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ВВЕДЕНИЕ
Мы рады снова приветствовать вас уже на страницах данного методического руководства, которое является итогом нашей с вами работы. Почему мы назвали книгу руководством? Потому, что собранные в ней материалы в концентрированном и схематическом виде отражают те темы, к которым вы оказались не равнодушными и практики,
которые можно использовать в повседневной жизни.
В первом разделе мы подробно рассмотрим вопросы экологического мониторинга. С помощью представленных методов вы сможете определить качество окружающей среды,
в которой вы живете, отследить изменения, которые в ней происходят, а также сделать прогнозы на будущее.
Во втором разделе мы расскажем о том, каким образом население может участвовать
в вопросах экологического управления. Приведенные методы и практики социального участия помогут вам организовать как образовательные мероприятия со школьниками и
взрослым населением, так и выдвигать на обсуждение экологические вопросы в сообществе, а также позволят совместно решить вопросы защиты своих прав на благоприятную окружающую среду.
В третьем разделе представлен краткий экскурс по экологическому законодательству
Кыргызстана. Здесь дана краткая информация об основных законах Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды, а также информация о международных конвенциях, стороной которых является наша страна. В приложении вы также сможете ознакомиться со списком всех законов, а по приведенным ссылкам найти текст интересующего вас документа.
При составлении пособия мы использовали разработки ведущих специалистов Кыргызстана и примеры мировых практик, которые показали успех при внедрении их в жизнь. Вы
можете узнать больше информации, заглянув в список литературы и при желании ознакомиться с данными работами подробнее, также вы сможете их найти в Интернете,
набрав соответствующие ссылки.
В целом, мы надеемся, что данное руководство станет хорошим помощником для вас
при работе над экологическими вопросами. Вызовы, с которыми сталкиваются села Кыргызстана, при грамотном подходе и конструктивном выстраивании диалога между государственными организациями и частными компаниями, могут помочь не только решить
социальные вопросы, но и сделать ваше село образцовым в области природопользования.
Помните, от вас зависит намного больше, чем вы думаете! Поэтому не убирайте пособие далеко – его место в легкой доступности для вас и ваших близких. И помните, что
экологическая грамотность и навыки по работе с экологическими вопросами – это прерогатива не только специалистов. Вместе со своими сторонниками, коллегами и близкими
вы можете сделать свое село экологически безопасным, а развитие своего сообщества
устойчивым для нынешнего и будущих поколений!

Дмитрий Ветошкин
Анна Никулина
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Программа Фонда Ханнса Зайделя
«Экологическое воспитание на местном уровне в Кыргызской Республике»
В 2012 году Фонд Ханнса Зайделя (ФХЗ) начал реализацию Программы под названием «Экологическое воспитание на местном уровне в Кыргызской Республике». Данная программа будет
осуществляться на протяжении 2012-2015гг.
Целью данной программы является улучшение потенциала на местном уровне в Кыргызстане
в сфере охраны окружающей среды, с учетом привлечения органов местного самоуправления, активных природоохранных групп, местных активистов, представителей гражданского
сектора, школ и учителей, заинтересованных граждан и выпускников ФХЗ.
Основная деятельность Программы осуществляется в выбранных пилотных субъектах: Токтогульский (Жалал-Абадская область), Тонский (Иссык-Кульская область) районы. Соответственно программа сосредоточена на районных государственных администрациях и 18 выбранных
айылах.
Основными задачами в рамках Программы являются:
1. Проведение анализа проблем и потребностей по экологическому воспитанию на местном
уровне в Кыргызской Республике
2. Разработка учебных и информационных материалов, практических пособий для экологического воспитания и повышения потенциала местных сообществ, в сфере охраны окружающей
среды
3. Обучение местных тренеров для внедрения новой концепции местного экологического воспитания (ТоТ)
4. Проведение мероприятий по образованию и повышению квалификации в рамках прав на
охрану окружающей среды с учетом действующего законодательства
5. Проведение мероприятий по повышению потенциала местных сообществ по технологиям
защиты окружающей среды (утилизация и использование отходов, охрана питьевой воды,
охрана природы и т.д.)
6. Проведение семинаров по мобилизации местного населения, гражданского общества и
местных школ для решения вопросов охраны окружающей среды на местном уровне
7. Консультации выбранных субъектов при разработке практической стратегической концепции по внедрению охраны окружающей среды на местном уровне
8. Консультации выбранных субъектов при разработке формата годичного мониторинга/аналитического обзора по контролю применения стратегической концепции о внедрении
охраны окружащей среды на местном уровне.
Ожидаемые результаты:
1. Проведен анализ проблем и потребностей пилотных территорий в сфере охраны окружающей среды, и повышено совместное участие целевых групп в их решении
2. Разработаны информационные и учебные материалы для повышения потенциала местных
сообществ по теме «Экологическое воспитание на местном уровне в Кыргызской Республике»,
и они применяются в выбранных пилотных айылах и городах
3. Пилотные айылы и РГА имеют необходимый минимум знаний в сфере технологии защиты
окружающей среды и реализуют надлежащим образом право на охрану окружающей среды с
учетом действующего законодательства.
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ПОЧЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ВАЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ВОПРОСАМИ ЭКОЛОГИИ
Зачастую, думая про экологические проблемы в голову приходят картинки
глобальных экологических катастроф. При этом, мы не задумываемся о том, что
все мы, в своей повседневной деятельности, создаем эти проблемы.
Известно, что во многом здоровье зависит от местных условий жизни населения, включая коммунальное
благоустройство, способы водоснабжения, качество рекреационных ресурсов. Антропогенное воздействие,
такое как загрязнение воздуха выбросами промышленности и автотранспорта, загрязнение поверхностных и
подземных вод химическими отходами, загрязнение земельных ресурсов
пестицидами и тяжелыми металлами
негативно воздействует не только на
окружающую среду, но и на здоровье
людей непосредственно. Тем не менее, антропогенное воздействие с
каждым годом усиливается, это связано с тем, что развитие местных сообществ чаще всего происходит за
счет разрушения природной среды.
Большой вклад в усугубление экологических проблем влекут за собой
вырубки леса, браконьерство, сжигание пойменной растительности, перевыпас скота на горных пастбищах и выпас
скота в лесу. Однако стоит знать, что естественные природные комплексы, такие
как леса, пойменные кустарниковые заросли, луга, степи – это основной природный «капитал» который есть у сообщества. Эти естественные природные комплексы называются экосистемами. В экосистеме, в отличие от человеческих территорий (сады, парки, скверы, огороды и др.) все компоненты взаимосвязаны между
собой. Одни организмы поддерживают другие, отходы организмов становятся пищей для других организмов, третьи создают укрытия и служат обеспечением пищей четвертых и так далее. В самой простой и на первый взгляд безжизненной п устынной экосистеме работают тысячи организмов. Такая слаженная работа в эк осистеме, позволяет назвать ее «Фабрикой Жизни». И мы с вами тоже получаем
продукты и услуги с этой фабрики. Про продукты этой фабрики нам чаще всего известно, т.к. можно попробовать на вкус ароматные ягоды и грибы, излечить б олезнь растениями, получить прибыль от выпаса скота и древесины. Но, про услуги,
которые оказывают эти «Фабрики» знают не многие. А именно за счет этих «Услуг»
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возможна жизнь на нашей Планете и непосредственно наша с вами жизнь, здор овье и безопасность. К таким услугам относятся:
 очистка воздуха и воды (обезвреживание и разложение токсичных веществ и загрязнителей),
 стабилизация климата (регулирование атмосферной влаги и как следствие температуры),
 защита от поражающих ультрафиолетовых лучей (за счет формирования атмосферы),
 снижение температурных экстремумов, силы ветра и волн,
 поддержание региональных осадков (за счет распределения атмосферной влаги
растениями),
 защита от паводков и засух (за счет распределения влаги в атмосфере и почве),
 обеспечение миграции животных,
 поддержание и восстановление почв и плодородия (формирование гумуса и поддержание жизни почвенных микроорганизмов),
 контроль эрозии (распределение влаги на горных склонах и их «армирование» за
счет корней растений),
 поддержание местообитаний растений и животных,
 опыление естественных и культурных растений (за счет диких насекомыхопылителей),
 распространение семян,
 контроль видов-вредителей (за счет птиц, животных и насекомых-хищников).
Мы недооцениваем эти «услуги», т.к. для человека они совершенно бесплатны.
Однако бесконтрольное природопользование может привести к тому, что данные
услуги ослабятся и уже никакие финансовые вливания не помогут обеспечить экологическую безопасность и развитие сообщества.
Сообщества Кыргызстана живут в непосредственной близости к естественным
экосистемам. Поэтому от того, какой путь выберет сообщество, зависит его безопасность и дальнейшее развитие.
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ?
На индивидуальном уровне:
 Научитесь определять состояние окружающей среды по местным видам растений и животных, научитесь писать запросы в госорганы и работать с лабораториями. Это позволит вам делать оценку экологических рисков, делать прогнозы и вовремя отреагировать и предпринять действия для защиты своих
близких, окружающей среды и сообщества;
 Постарайтесь в своей повседневной деятельности свести к минимуму воздействие на естественные экосистемы. Помните про экосистемные услуги и о том,
что эти услуги должны достаться будущим поколениям;
 Расскажите близким о важности сохранения естественных экосистем. Так вы
сможете найти сторонников, с которыми можно будет проводить мероприятия для сохранения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности сообщества;
 Инициируйте и активно участвуйте в экологических акциях и кампаниях,
направленных на улучшение окружающей среды в вашем сообществе.

На уровне сообщества:
 Принимайте активное участие по решению экологически важных вопросов в
своем сообществе. Создавайте инициативные группы по экологическим вопросам. Выстраивайте конструктивный диалог между бизнесом и властью,
вырабатывая пути развития сообщества и сохранения естественных экосистем;
 Сохраняйте территории естественных экосистем, водные источники, почву,
пойменную растительность, пастбища: все это «естественный капитал» сообщества, от которого зависит безопасность и развитие всех его жителей;
 Инициируйте создание микрозаповедников, восстановление лесов и кустарниковых зарослей местными видами, мероприятия по восстановлению пастбищ, очистку водных источников от мусора. Все эти мероприятия необходимо
проводить регулярно.
Все мы с вами любим природу и стараемся провести свой досуг в ее чистых и нетронутых местах. Нам под силу сохранить и передать будущим поколениям богатство
нашей Родины. Также мы можем совместными усилиями создавать условия для восстановления природы рядом с нашими домами. А вдохновение мы можем черпать из
многообразных и уникальных ландшафтов нашей страны.
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РАЗДЕЛ 1. КАК НАСЕЛЕНИЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наблюдение за окружающей средой и возможность делать кратковременные и
долговременные прогнозы уходит вглубь веков. Старожилы и Аксакалы могли сделать
прогноз погоды наблюдая за животными и растениями. Их поведение, либо отсутствие давало возможность сделать прогноз и тем самым подготовиться к тем или
иным природным факторам. По состоянию животных и растений также можно сделать
выводы о качестве окружающей среды. Такое специальное наблюдение за компонентами окружающей среды называется экологическим мониторингом. Под экологическим мониторингом понимают систему наблюдений, оценки и прогноза состояния
окружающей среды. Основной принцип мониторинга - непрерывное отслеживание.
Главная цель мониторинга — наблюдение за состоянием окружающей среды и
уровнем ее загрязнения. Не менее важно своевременно оценить и последствия антропогенного воздействия на экосистемы и здоровье человека, а также эффективность
природоохранных мероприятий.
Мониторинг может включать в себя и наблюдение за определенными растениями и животными, и обращение в лаборатории с отобранными пробами воды или почвы, а также приглашение на территорию специалистов с соответствующим оборудованием. Для сопоставления данных прошлого и настоящего, можно обратиться в соответствующие государственные органы, в ведении которых находится экологическая
информация.
Для проведения экологического мониторинга необходима достоверная информация о состоянии окружающей среды. Существует несколько уровней получения достоверных фактов о состоянии окружающей среды, которые мы рассмотрим в данной
главе:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Наблюдение за живыми организмами для определения состояния окружающей
среды называется методом биоиндикации. В основу биоиндикации (биотестирования) положены законы того, что определенные виды животных и растений очень чувствительны даже к небольшим изменениям окружающей среды. Так как каждый вид
приспособлен к определенным природным условиям, то изменения в окружающей
среде могут приводить к изменениям в его физиологии, морфологии и поведении.
Именно эти видимые изменения в живых организмах позволяют человеку сделать вывод о состоянии природной среды, что, по сути, и есть биологическая индикация. К
биологическим индикаторам (видам животных и растений, за которыми следует вести
наблюдение) предъявляется ряд требований. Прежде всего, они должны быть типичными для данной территории, где проводится анализ экологической ситуации. Очевидно, что они также должны иметь чётко выраженную визуальную, морфологическую и физиологическую, количественную и качественную реакцию на относительно
небольшие отклонения параметров среды обитания от установленных норм. Ну и
наконец, биология и физиология видов-индикаторов должна быть хорошо изучена.
Одним из лучших методов биологической индикации воздуха в человеческих поселениях является лихеноиндикация, то есть тестирование воздуха посредством изучения состояния лишайников. Известно, что их наличие на стволах деревьев и камнях
напрямую связано с уровнем загрязнения воздуха. Исчезновение лишайников говорит
о повышенном уровне содержания сернистого газа в атмосфере.
В водной среде чётким сигналом к экологической тревоге может служить внезапный мор рыбы или гибель ракообразных. Для получения более достоверных сведений о состоянии водной среды изучают состояние личинок насекомых, обитающих в
воде. Подчеркивая важность биоиндикационных методов исследования, нужно отметить, что биоиндикация предусматривает выявление уже происходящего загрязнения
окружающей среды. Постепенное же изменение видового состава формируется в результате длительного отравления водоема. Таким образом, видовой состав живых организмов из загрязняемого водоема служит итоговой характеристикой химикофизических свойств водной среды за некоторый промежуток времени и не дает ее
оценки на момент исследования. В холодное время года система биоиндикации не
может быть применена, так как организмы находятся в состоянии покоя и могут не
обнаруживаться в пробах.
Большое значение биологическая индикация имеет для определения состояния
почв и пастбищ. Надежными индикаторами состояния почв могут служить хорошо известные растения. Например, обильный рост крапивы на участке может говорить о высокой концентрации азота в почве (загрязнение навозом, и мочей животных), а почти
полное отсутствие злаковых растений будет наоборот говорить об остром дефиците
этого элемента. Методы биологической индикации почв широко применяются при рекультивации земель после работы геологоразведочных и горнорудных компаний.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ВОДЫ: Как определить качество воды по беспозвоночным организмам1

Озера, пруды

Чистая вода (X)

Личинка равнокрылой
стрекозы

Бокоплав

Слабо-загрязненная вода (Y)

Моллюсклимнея

Личинка разнокрылой
стрекозы

Клоп-гребляк

Реки

Личинка
веснянки
Бокоплав

Личинка разнокрылой стрекозы

Личинки
поденок

Личинка мухижурчалки

Личинка комара-долгоножки

Домик и личинка ручейника

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО ВОДЫ?
1. Зачерпните воду из водоема с макробеспозвоночными. Для этого можно использовать сачек или пиалу. Личинки чаще всего прячутся под камнями. При взятии
проб держите сачек или пиалу против течения, приподнемите камни;
2. Пользуясь таблицей определите виды, если есть возможность, рассмотрите воду
используя лупу;
3. Распределите организмы на 3 группы (X,Y,Z), сделайте анализ представителей каких беспозвоночных преобладает;
4. Определите группу организмов, преобладающих в пробе. Преобладание организмов одной из групп указывает на качество и чистоту воды. При длительном
мониторинге с помощью таблицы и формулы сделайте вычисления и заключение
о качестве воды;
5. Вылейте воду с организмами обратно в водоем.

Помните, что микроорганизмы,
живущие в грязной воде могут жить в более чистой,
но не наоборот.

1 Подготовлено на основе наглядного руководства ЭД «БИОМ» “Живые индикаторы водоемов Кыргызстана”
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Личинка жукатинника

Мотыль,
Личинка
комаразвонца
Червьтрубочник

Очень грязная вода

Личинка мухижурчалки

ЖИЗНИ НЕТ

Грязная вода (Z)

В связи с близостью ледникового стока, быстрым течением,
обогащением кислородом и сохранившимися береговыми
зарослями, которые очищают воду, на территории Кыргызстана сильнозагрязненных рек мало

Обитатели
чистых вод,
X

Организмы
слабозагрязненных вод,
Y

Обитатели загрязненных
водоемов,
Z

S=X*3+Y*2+Z*1
По значению суммы S (в баллах) оценивают степень загрязненности водоема:
- более 22 баллов - водоем чистый и имеет 1 класс качества;
- 17-21 баллов - 2 класс качества;
- 5-16 баллов - умеренная загрязненность водоема, 3 класс качества;
- менее 4 - водоем грязный, 4-5 класс качества.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ПАСТБИЩ: как по растениям определить состояние
пастбищ2
НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩА
среднегорные
высокогорные

Ежа сборная
(Топтолушкан/Аксотко/Каракияк)

Типчак
(Бетеге)

Мятлик луговой
(Кар кыяк / Талаа жылганы / Кара шилби)

Ковыль-волосатик
(Тырса/Кылкан /
Күдө)

СБОЙ
среднегорные

Марь белая /
Лебеда (Кыйгак)

высокогорные

Подорожник большой
(Чоң бака жалбырак)

Эремурус гребенчатый (Шыраш Кулунчак)

Карагана древовидная (Алты гана)

Для ненарушенного пастбища характерно разнотравье злаковых растений, при
котором проективное покровное покрытие почвы растительностью составляет
от 60% до 100%. О нормальном состоянии говорит равномерный травостой и отсутствие растений-засорителей.
При сбое пастбища, проплешины в травостое достигают более 25% от площади,
присутствие засорителей более 15% от основного растительного видового состава. При полусбое и сбое для восстановления пастбища необходимо урегулировать поголовье и режим выпаса скота.

2 Разработано совместно с начальником отдела мониторинга пастбищ, ГПИ Кыргызгипрозем, Пенкиной Людмилой Михайловной
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ПОЛУСБОЙ
среднегорные

Мальва низкая / просвирник / «калачик»
(Барксыз топчу баш)

высокогорные

Бурачок пустынный
(Кунжа чоп)

Тысячелистник
(Кечерек баш)

Лютик едкий
(Уулуу байчечекей)

ДЕГРАДАЦИЯ
среднегорные

Татарник тонкочашуйчатый (Керимчек)

высокогорные

Горец птичий / спорыш
(Машра кымыздык)

Манжетка отклоненноволосолистная
(Жапрак / Тенге чоп)

Горец альпийский
(Кымыздык / Таран)

Для полусбоя характерны проплешины в травостое, составляющие менее 25%
площади, присутствие засорителей от 10% до 15%.
При деградации пастбища появляются вытоптанные, лишенные растительности участки, уплотненная копытами животных почва непригодна для жизни растений. Лишенные дернины участки становятся очагами эрозии, начинаются необратимые процессы ветровой и водной эрозии, меняется видовой состав растений, преобладают засорители. При деградации пастбища необходимо четкое
урегулирование выпаса, необходимы обязательные мероприятия по подсеву пастбищной растительности и мероприятия по предотвращению водной и ветровой
эрозии.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ВОЗДУХА: как лишайники показывают качество
воздуха3
Лишайники являются теми организмами, которые первыми поселяются в самых
неблагоприятных условиях. Они начинают
осваивать безжизненные пространства, подготавливая благоприятные условия для других
форм жизни. Благодаря своему строению и
образу жизни лишайники являются хорошими
индикаторами загрязнения воздуха. Они
начинают реагировать на присутствие в воздухе даже небольшого количества окислов
серы и других промышленных загрязнителей, которые сопутствуют современным
городам и оказывают негативное влияние на здоровье человека. Оценка загрязнения воздуха с помощью лишайников называется лихеноиндикацией4.
0,2 мг/м3

Повышение уровня загрязненности воздуха

0,05 мг/м3

Кустовые, листовые, накипные.

Листовые, накипные

Одноцветные
накипные

Отсутствие лишайников

График. Определение степени загрязненности воздуха диоксидом серы.

1) Большое
разнообразие
лишайников.
Кустовые (рис
1.), листовые
(рис 2., накипные лишайники
(рис 3.). Наличие кустовых
лишайников
свидетельствует
об исключительно чистом
воздухе.

2) При средней степени
загрязнения
воздуха (до
0,05 мг/м3)
двуокисью серы исчезают
кустовые лишайники. Преобладают
насыщенносерые и матово-зеленые
лишайники.

3) Если загрязнения двуокисью азота превышает 0,05
мг/м3 исчезают
и листовые лишайники. Начинают преобладать одноцветные накипные
лишайники.

4) При сильном загрязнении воздуха
(более 0,2 мг/м3) лишайники полностью
исчезают.

3 Подготовлено на основе материалов ЭД «БИОМ» по экологической безопасности
4 Определение воздуха по методу лихеноиндикации возможно только при длительном наблюдении изменения видового
разнообразия лишайников на одном и том же участке. Отсутствие лишайников на той или иной территории может быть
обоснованно их ареалом распространения, условиями влажности, освещения и т.д.
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СОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Национальное законодательство в области охраны окружающей среды и Орхусская конвенция, стороной которой является Кыргызстан, дают нам право получать экологическую информацию от государственных органов и юридических лиц, в
ведении которых она находится. Это значит, что любой гражданин Кыргызской Республики имеет право запросить информацию относительно состояния окружающей
среды в государственный орган или компанию, которая оказывает данное воздействие. Для этого необходимо составить официальный запрос по следующей схеме:
10 шагов по составлению запроса на получение экологической информации:
…………………………………………
ШАГ 1: ЗАПРОС на получение информации
ШАГ 2: г-ну (же) ФИО, кому подается запрос
Должность кому подается запрос

ШАГ 9*: Дата: ______________

ШАГ 3: От: ФИО того, кто подает запрос, (группа)
Контактные данные Полный адрес и телефон
того, кто подает запрос

ШАГ 10*: Входящий № ______

* Осуществляются при подаче запроса
ШАГ 4:

Уважаемый (ая) ____________________________!

Прошу Вас предоставить следующие данные:
- …
-…
Перечень вопросов, которые интересуют того, кто подает запрос.
Вопросы должны быть конкретными и сформулированы таким образом, чтобы орган предоставляющий информацию мог дать конкретные качественные и количественные данные
Избегайте абстрактных формулировок!
ШАГ 5: Данная информация будет использоваться… (необходима для…)
Напишите обоснование вашего запроса
* Орхусская конвенция дает вам право не обосновывать свой запрос
ШАГ 6: Данный запрос подается на основании права гражданина Кыргызской Республики на доступ к информации, закрепленного законом КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 5 декабря 1997г, Конвенцией Европейской Экономической Комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Если есть сомнения в предоставлении Вам информации, либо ответ не был дан в установленные сроки,
сошлитесь на законодательство КР

Заранее благодарен(на) за ответ,
С уважением,
ШАГ 7: ФИО

ШАГ 8: Подпись ______
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КАК РАБОТАТЬ С ЛАБОРАТОРИЯМИ
Результаты лабораторных анализов проб – важный показатель в процессе мониторинга состояния окружающей среды. Для получения результатов анализов
можно обращаться как в государственные, так и частные лаборатории. Однако,
важно помнить, что лаборатория, в которую вы обращаетесь, должна быть сертифицирована и иметь лицензию для проведения анализов. Государственными органами, уполномоченным проводить анализ проб, являются организации в структуре
Национальной Академии Наук КР, Государственного Агентства по Охране Окружающей Среды и Лесного Хозяйства, Государственный Департамент Санитарного
Надзора и др. По требованиям государственных лабораторий, забор проб может
осуществлять только специалист данной лаборатории, для приглашения которого
необходимо официально сделать запрос на проведение анализа. Государственные
лаборатории проводят анализ проб по Госстандарту и представляют заключение о
качестве. В частных лабораториях чаще проводят анализы по каждому из выбранных заказчиком компонентов и представляют фактические показатели без какоголибо заключения о качестве.
В зависимости от способа забора пробы результаты лабораторного анализа бывают:
 Недостоверные,
 Достоверные неофициальные,
 Достоверные официальные.
Если при заборе пробы были нарушены правила и методы забора, то полученный
результат считается недостоверным. Полученные данные не будут отражать фактическую картину о состоянии окружающей среды.
Если забор проб производился без нарушений, но без заполнения акта забора пробы, то результаты считаются достоверными, но неофициальными, даже в случае
проведения анализов в сертифицированной лаборатории. Эти данные демонстрируют фактическую картину и могут предназначаться для внутреннего пользования.
Этими данными нельзя оперировать в СМИ, суде и т.д.
Официальными считаются данные, полученные в результате анализа сертифицированной лабораторией проб, при заборе которых был оформлен акт забора пробы.
Обычно акт оформляет сотрудник лаборатории. Официальные данные могут быть
предметом юридического рассмотрения. При судебных и иных разбирательствах
можно ссылаться на официальные данные, а также публиковать их в СМИ и распространять информацию среди населения.
Информация о сертифицированных лабораториях, осуществляющих деятельность в
Кыргызстане приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
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КАК БРАТЬ ПРОБЫ:
ВОДЫ
Для взятия пробы воды на бактериологический анализ:
(используется комплект из лаборатории)
1. Хорошо обработать кран огнем (фитиль и спирт прилагаются)
2. Открыть воду, спустить 2-10 мин, в зависимости от длинны труб
3. Взять стерильную бутылку, открыть пробку, обработать горлышко и кран огнем
4. Налить в бутылку воду, до основания горлышка
5. Закрыть бутылку стерильной резиновой пробкой, не касаясь пробки руками
(развернуть пробку, закрывать держась рукой за обертку)
6. Написать карандашом на бутылке (прилагается) дату, время и место взятия пробы, доставить пробу в прохладном виде в лабораторию в течение 2-х часов
Для взятия пробы воды на общий химический состав:
(используется собственное оборудование)
1. Хорошо промыть 3-х литровую банку в исследуемой воде
2. Хорошо промыть пластиковую крышку в исследуемой воде
3. Открыть кран, как можно дольше мыть банку и крышку в испытуемой воде
4. Набрать в банку воды на 3-4 сантиметра от края
5. Закрыть крышкой
6. Написать карандашом на банке (прилагается) дату, время и место взятия пробы,
доставить пробу в прохладном виде в лабораторию в течение дня
Для взятия пробы воды на радиологический анализ:
(используется собственное оборудование)
1. Хорошо промыть 3-х литровую банку
2. Хорошо промыть пластиковую крышку
3. Открыть кран, как можно дольше мыть банку и крышку в испытуемой воде
4. Набрать в банку воды на 3-4 сантиметра от края
5. Закрыть крышкой
6. Написать карандашом на банке (прилагается) дату, время и место взятия пробы,
доставить пробу в прохладном виде в лабораторию (2-3 дня)
ПОЧВЫ
Пробу почвы следует брать до внесения удобрений. В разных местах земельного
участка делают ямки на глубину штыка лопаты или чуть глубже (25-30 см). Такая глубина требуется большинству растений для свободного размещения корневой системы.
Следует выкопать не менее 15-20 ямок, что позволит достичь более точных результатов. Со 100 м2 площади участка нужно взять не менее 15-20 проб. Затем со стенки
каждой ямки нужно совком соскрести тонкий слой земли в направлении снизу вверх и
сложить в ведро. После этого все пробы тщательно перемешать и убрать камни. Не
менее 1 кг полученной почвенной смеси кладут в полиэтиленовый пакет и плотно его
закрывают. Представляя почву на анализ в лабораторию, укажите характеристики своего участка, его местоположение и основную цель проводимого анализа (анализ на загрязнители или же вы хотите получить рекомендации по агротехнике).
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РАЗДЕЛ 2 ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ5
Решение экологических проблем невозможно только силами государства, для их решения
требуются усилия всех секторов
общества. От того, как будут
решаться данные вопросы зависит жизнь как ныне живущих,
так и будущих поколений. Поэтому представители общественности имеют право участвовать в принятии экологически
значимых решений, отстаивать
свои экологические интересы и
предлагать свои решения для
их воплощения. Именно поэтому, важно, чтобы в обществе
появлялись и укреплялись институты гражданского общества, которые бы создавали
и поддерживали демократические правила принятия решений.
Участие общественности открывает возможности для принятия более удачных решений, которые благоприятны как для людей, так и для окружающей среды.
Типы экологических решений и формы участия общественности
В Орхусской Конвенции выделяют три типа решений, в зависимости от которых
строится стратегия участия общественности:
1. Решения по отдельным видам деятельности, связанные с выполнением
конкретных проектов или иных видов деятельности (например, получение разрешений на строительные работы, на объемы выбросов, лицензий на горнопроходческие работы и т. п.).
2. Стратегические решения, такие как планы, программы и политические
направления, дополняющие законодательные положения в определенной области. Они разрабатываются исполнительными органами (например, план градостроительства определяет порядок и цели развития городских зон). Для
большинства стратегических решений определяются временные рамки (1 год, 3
года, 5 лет).

5

По материалам Карпова А.С., Участие общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей
среды. Разработанно по материалам методического руководства «Участие общественности в принятии экологически значимых решений», Кириленко А.В., Домашов И.А., Коротенко В.А. , Бишкек 2011
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3. Законодательные решения, такие как законы и нормативные положения,
устанавливают общеприменимые правила для принятия стратегических решений и достижения согласия.
Участие общественности в принятии решений по конкретным проектам
Некоторые виды промышленности и другие предприятия создают значительную
нагрузку на окружающую среду. Для того, чтобы снизить такую нагрузку, государственные органы, ответственные за состояние экологии, разрабатывают различные
стандарты, лимиты и условия, применимые к любым видам деятельности со значительным потенциальным воздействием на окружающую среду. Если предполагается, что влияние той или иной деятельности будет значительным, необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду - ОВОС. Значимой частью ОВОС являются общественные слушания и оценка социального воздействия намечаемой
деятельности.
Когда и как общественность должна быть вовлечена
в процесс принятия решений?
Орхуссхая Конвенция гласит, что заинтересованная общественность должна адекватно, своевременно и эффективно информироваться, в зависимости от обстоятельств: либо путем публичного уведомления, либо в индивидуальном порядке на сотом начальном этапе процедуры принятия решений по вопросам, касающимся
окружающей среды.
Формы участия общественности
Для того, чтобы как-то обобщить формы участия общественности, давайте рассмотрим концепцию «лестницы участия»
Гражданское управление
Наделение полномочиями
Партнерство

Реальные полномочия

Планирование
Оплачиваемое участие
Консультации

«Символическое» участие

Учет мнения
Информирование
«Терапия»

Отсутствие участия

Манипулирование
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«Лестница» позволяет продемонстрировать, что не любые коммуникации по поводу проекта (решения) являются полноценным участием. В частности, не является
участием манипулирование - предоставление заказчиком или государственными
органами неполной, недостоверной информации, заполнение зала на слушаниях
нанятой массовкой, создание заказчиком проекта или администрацией специальных оплачиваемых групп или привлечение граждан к выражению мнения за материальные стимулы. Аналогично не является участием «терапия» - высказывание
официальными лицами успокаивающих комментариев, таких как ссылки на экспертизы и согласования «компетентных органов»; подчёркивание позитивных сторон
проекта; обещания экономического и социального процветания и др.
Минимальный уровень участия – это распространение полной и достоверной информации: наиболее простая форма односторонней связи разработчика и общественности для поддержания информированности о процессе принятия решения,
но без возможности для общественности комментировать документы или иным образом участвовать. Информирование может осуществляться через СМИ, а также путем проведения выставок, демонстраций, выпуск печатных материалов и др.
Оборот «учет общественного мнения» Означает, что разработчик опрашивает или
приглашает общественность выразить свое мнение для улучшения понимания ситуации и оценки затрагиваемых вопросов. Однако, «учет мнения»» не является реальным участием, поскольку инициатор контролирует как список вопросов так и
обработку высказанных мнений. Общественность не может повлиять на то, как высказанные мнения будут интерпретированы, в какой форме они будут включены в
отчёты, не говоря уже о том, какое решение будет выработано для снятия имеющихся противоречий. Игнорирование высказываний и интересов граждан также
может быть формой их «учета».
Больше возможностей для общественности влиять на повестку обсуждения и контролировать итоговые документы обсуждения предоставляют консультации официальный диалог между общественностью и разработчиком для определения
проблемных вопросов и разрешения конфликтов. Обычно они проводятся в виде
встреч, семинаров, организации работы общественных приемных. Тем не менее,
само решение остаётся за пределами обсуждения и контроля, поэтому консультации, как и «учёт мнения» называют «символическим участием».
Реальное участие начинается тогда, когда орган, уполномоченный за принятие решения, делится с общественностью частью своих полномочий, позволяя не только
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выбирать варианты готовых решений, но и формулировать эти решения, а также
определять то, в чём, собственно говоря, состоит проблема.
Одним из уровней реального участия является совместное планирование. Совместное планирование может происходить в формате консультативных групп, рабочих групп, переговоров. Объём передаваемых полномочий и ответственности может достаточно сильно различаться.
Гражданский контроль это самый высокий уровень участия для решения наиболее
важных вопросов жизни сообщества силами самих его членов, наиболее известной
формой является местный референдум.
Составляя список способов, при помощи которых можно повлиять на то или иное
решение экологической проблемы, продемонстрируйте творческий подход и широту мысли. Рассмотрите следующие методы:
 Начните диалог с компанией и ответственным государственным органом
 Проведите кампанию в СМИ
 Начните кампанию по информированию и просвещению общественности
 Оказывайте влияние на действия и решения госслужащих
 Инициируйте или примите участие в процессе принятия решений агентствами
по окружающей среде
 Используйте суды, прокуратуру, институт Омбудсмена
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Понятие общественная экологическая экспертиза возникло в конце 80-х и
быстро получило широкое распространение. Первоначальная трактовка этого термина была весьма широкой. Однако в настоящее время понятие общественная экологическая экспертиза определено законодательно:
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан, органов местного самоуправления и общественных объединений,
зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики.
Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от
государственной экологической экспертизы.
Инициаторы проведения общественной экологической экспертизы обязаны
предварительно письменно известить местные государственные администрации и
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органы местного самоуправления о проведении общественной экологической экспертизы. (Раздел IV, статья 14 закона КР об Экологической экспертизе).
Согласно 15 статье того же закона общественные объединения и граждане,
осуществляющие проведение общественной экологической экспертизы в установленном настоящим Законом порядке, имеют право:
 на получение от инициатора проекта документации, подлежащей экологической экспертизе, в полном объеме;
 на ознакомление с нормативно-технической документацией, устанавливающей требования к проведению государственной экологической экспертизы;
 на опубликование результатов общественной экологической экспертизы
в средствах массовой информации.
Цель экологической экспертизы – предупреждение возможных неблагоприятных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с
ними социально-экономических и иных последствий. Эта цель достигается путем
оценки соблюдения требований к порядку разработки проектной документации и
путем оценки качества прогноза воздействий на окружающую среду. Следует отметить, что оценка воздействия на окружающую среду в Кыргызстане выполняется за
счет средств заказчика проектной документации, поэтому независимая проверка
этого документа является сугубой необходимостью.
Заключение общественной экологической экспертизы направляется органу,
осуществляющему государственную экологическую экспертизу, а также органу,
принимающему решение о реализации объектов экспертизы.
Согласно статье 16, в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы может быть отказано в случае, если общественная экологическая экспертиза инициирована в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную тайну в соответствии с перечнем сведений, устанавливаемых
законодательством о государственной тайне (военные объекты и тд. Полный список
можно уточнить в законе о государственной тайне).
Заключение общественной экологической экспертизы является рекомендательным. Оно может публиковаться в средствах массовой информации, передаваться местным государственным администрациям и органам местного самоуправления, инициаторам проекта, разработчикам и другим заинтересованным лицам.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Общественные слушания – одна из форм общественного участия в решении
вопросов природопользования. В процессе слушаний инициаторы хозяйственной
деятельности объясняют свои намерения, обосновывают предполагаемый проект
деятельности и дают возможность заинтересованным участникам высказать замечания или предложить изменения по этому проекту. Проведение общественных
слушаний возможно по любому проекту, затрагивающему интересы общества, и
обязательно в тех случаях, когда требуется государственная экологическая экспертиза предлагаемого проекта хозяйственной деятельности. Общественные слушания
максимально эффективны, когда высказываются точки зрения всех заинтересованных групп, и когда обсуждение проходит в обстановке взаимного доверия.
Участниками общественных слушаний являются заказчик (инициатор хозяйственной деятельности), органы исполнительной власти и местного самоуправления, заинтересованная общественность, интересы которой могут быть прямо или
косвенно затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Заказчик (инициатор намечаемой хозяйственной деятельности):
 отвечает за проект в целом и за все стадии его подготовки;
 предоставляет необходимую информацию заинтересованным сторонам;
 отвечает на их вопросы (в порядке, установленном действующей нормативной базой);
 оплачивает расходы, связанные с организацией и проведением общественных слушаний;
 обязан реализовать права и учесть законные интересы граждан, связанные
с принятием решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности.
Органы местного самоуправления:
 организуют общественные слушания;
 координируют их проведение;
 принимают решения (в пределах своей компетенции), связанные с реализацией намечаемой хозяйственной деятельности.
Органы исполнительной власти:
 предоставляют информацию о состоянии окружающей среды (в пределах
своей компетенции) по запросам заинтересованных сторон.
Общественность имеет право:
 получать достоверную информацию об экологических и социальных аспектах намечаемой деятельности;
 участвовать в обсуждении проекта намечаемой деятельности;
 вносить аргументированные предложения по намечаемой деятельности, в
том числе о её проведении по альтернативному варианту.
ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НЕСУТ ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ6
Экологические акции - это прежде всего средство решения конкретных экологических проблем. Сегодня стало очевидным, что экологические проблемы имеют
несколько составляющих. С одной стороны, это критические ситуации касающиеся
непосредственно животных и растений в природной среде, с другой стороны, это
все то, что связанно с критическими ситуациями в обществе, когда нарушение экологического баланса несет за собой экономические, политические и социальные последствия. Люди, как правило, наиболее чувствительны именно к таким последствиям экологических проблем. Поэтому наибольшее распространение получили
акции, ставящие своей целью предотвращение, ликвидацию или изменение социальных последствий экологических проблем. При этом не менее значимыми являются акции по позитивным изменениям в природной среде. В реальности проводимые акции зачастую содержат обе составляющие, но по-разному выделяются приоритеты.
Экологические акции можно разделить на акции действия и акции воздействия. Акции действия направлены на непосредственные изменения в окружающей
среде, например, посадка деревьев, очистка территорий, восстановление численности редких видов и т.п. Акции воздействия направлены на изменение отношений в
обществе, поведение людей, влияние на принятие значимых решений. Спектр акций воздействия очень широк: лоббирование законодательства, митинги протеста,
судебные разбирательства, петиции, саботаж, блокады, информационные кампании и т.п. Акции воздействия, как правило, имеют неповторимый характер, конкретные цели и объект воздействия, проявляются в виде прецедента и актуальны в
определенное время. Акции в экологическом образовании имеют специфический
характер. Они также направлены на изменение поведения людей, но требуют длительности и регулярности воздействия. Как правило, экообразовательные акции могут и должны воспроизводиться разными группами.
Характер экологических акций, проводимых в Кыргызстане, имеет свою специфику, что обусловлено определенными факторами. Кыргызстан, несмотря на издержки неэкологического развития предыдущего периода, в настоящее время еще
является обладателем уникальных естественных экосистем и видового разнообразия. Наиболее явно экологические проблемы проявляются в крупных городах и в
городах, связанных с горнодобывающей промышленностью. При этом в связи с распадом Советского Союза многие предприятия перестали работать, соответственно
снизился уровень промышленного загрязнения. Появление сильных неправительственных экологических организаций приходится на этот же период. Таким образом, опыт проведения крупномасштабных акций протеста для нас не характерен.
Против чего протестовать? Против того, что уже и так не работает? Поэтому проводимые в республике экологические акции сосредоточены в основном в сфере сохранения имеющихся природных богатств и их приумножении.

6

Подготовлено на основе статьи Коротенко В.А., Экологические Акции: Пособие для неправительственных экологических организаций «Акции
экологических организаций Кыргызстана», Бишкек, 1999
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Среди экологических акций, проводимых в Кыргызстане, выделяется несколько
направлений:
• Действия по озеленению значимых территорий и по запрету вырубок в том или
ином районе;
• Мероприятия по защите краснокнижных видов;
• Акции по борьбе с последствиями стихийных бедствий, таких как сели, оползни, пожары, и их предупреждение;
• Акции, связанные с проблемами радиационной опасности;
• Борьба с мусором и отходами в городах;
• Очистка территорий заповедных зон, ледников, рек и родников;
• Общественная экспертиза законов;
• Акции в экообразовании.
Алгоритм организации экологической акции
Планирование любой акции, независимо от решаемой проблемы и масштабов,
состоит из нескольких основных этапов:

Первый этап наиболее сложный потому, что он же является важным условием
для начала акции - этап самоопределения. Для того, чтобы экологическая акция состоялась, необходимо, чтобы кто-то - один человек, группа, организация, движение
- действительно захотели этим заняться. То есть на этом этапе должны появиться
люди, желающие изменить существующее положение дел. Чаще всего самоопределение начинается, когда становится известно о факте какого-либо экологического
нарушения или возможной опасности. Мотивации могут быть различными, начиная
с того, что другого выхода просто нет, и заканчивая поддержкой имиджа экозащитной организации. Но во всяком случае те, кто проводит акцию или кампанию,
должны четко понимать, зачем им это надо. Бывает, что причиной проведения акции, например, по посадке деревьев, является желание просто сделать что-то хорошее. В центре внимания данной статьи находятся акции, которые проводятся для
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решения какой-то конкретной проблемы, информация о которой тем или иным способом стала известна экозащитной группе.
Итак, экозащитная группа решила заняться проблемой вплотную. Теперь наступает этап проверки полученных данных и сбор информации по проблеме - этап
описания ситуации. Полученные сведения, зачастую противоречивые, требуют тщательного анализа. Надо подумать и попытаться найти причины проблемы, выделить
основной источник и таким образом определить точки воздействия.
В любой акции достаточно большой период занимает следующий этап - это
этап планирования. Часто экозащитные группы уделяют ему меньше внимания, чем
он заслуживает. А ведь именно на этапе планирования закладывается фундамент
будущего успеха или неудачи. Планирование требует учета необходимых и имеющихся ресурсов, поиска наиболее оптимального способа для достижения цели акции - решения экологической проблемы - определения конкретной последовательности шагов, действий, запасных вариантов.
При планировании следует проделать следующие шаги:
Постановка цели
Цель - это представление того, что вы стараетесь достичь в результате проведения акции. Результатов проведенной акции может быть несколько. В идеальном
варианте ваша группа должна добиться основной цели, то есть получить прямые результаты - решение конкретной проблемы. Но ваша группа может получить также
дополнительные или промежуточные результаты, которые в будущем могут приблизить вас к решению следующей проблемы, более сложной или требующей
больших ресурсов.
Например, акция протеста против ядерных испытаний, прямой целью которой,
конечно, является прекращение испытаний. Анализ ситуации при планировании показывает, что при существующих денежных вложениях в военное дело и определенной международной обстановке ядерные испытания в сопредельном государстве не прекратятся даже после проведения серии пикетов и митингов. Что же,
отказываться от планируемой акции? Наверное, нет, так как хорошо спланированное проведение этой акции может вызвать общественный резонанс, привлечь внимание населения и политиков, новых членов, повысить профессиональный уровень
вашей команды, позволит укрепить позиции вашей организации, заставит с ней считаться. Сильный имидж дорого стоит, благодаря ему можно встать на такой уровень
социальных и политических отношений, где появится реальная возможность влиять
на принятие значимых решений, например, стать участником делегации или
наблюдателем от НПО на подписании международных соглашений по разоружению
и т.п. Как мы видим, эти цели не являются прямыми по отношению к нашему митингу. Поэтому в таких случаях удобно пользоваться разделением целей акции на долгосрочные (в нашем примере это прямая цель - запрещение ядерных испытаний) и
краткосрочные (привлечение внимания, приобретение новых связей и т.д.).
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Оценка ресурсов
Необходимо определить, что потребуется для успешного проведения акции.
Для ее проведения могут потребоваться самые различные ресурсы: материальные,
технические, финансовые, человеческие, организационные. Большое значение
имеют также информационные и временные ресурсы. Для определения стартовой
позиции следует понять, чем располагает ваша группа на сегодняшний момент, кто
и что умеет делать, где можно взять недостающие материалы и оборудование и кто
готов выделить время на организационную работу. Существует большой международный опыт в специальном направлении по привлечению ресурсов, получивший
название "фан-драйзинг". С этим опытом можно познакомиться через рекомендуемую литературу, а также пройдя курсы, тренинги по данной теме, проводимые в республике рядом международных и местных агентств.
Определение задач
Задачи - это этапы по достижению вашей цели. Они должны быть ясными, четкими, измеряемыми в пространстве и во времени. Задачи планируются после инвентаризации имеющихся ресурсов. На первых порах придется решать задачи по
привлечению недостающих ресурсов.
Просчет последствий
Наши действия происходят в социальной среде с множеством действующих
субъектов. «Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого», - гласит
основное правило человеческого общежития. Поэтому важно понять, на чьи права
мы «посягаем» нашими действиями. Особенно остро эта проблема ощущается при
нынешней рыночной экономике. Любое наше природоохранное действие идет на
пользу одним структурам и лицам и во вред другим. А это уже политика. Своими
чисто экозащитными действиями и благими намерениями мы можем изменить
конъюнктуру рынка, товарооборот определенной продукции, политический расклад
и т.д. Нужно учиться прогнозировать последствия не только воздействия человека
на природу, но и последствия своих акций в обществе.
Разработка сценария
Разработка сценария предполагает выбор наиболее оптимального времени и
места проведения. Например, акцию протеста против строительства вредного производства целесообразнее проводить до подписания контракта с фирмой-производителем, чем после, когда добиться отмены уже принятого решения будет гораздо
труднее.
Также большое значение может иметь выбор стиля и модели поведения участников акции. Стиль, по определению известного государственного деятеля России
И. Хакамады, которое она дала в одной из российских телепередач, - это умение
ненавязчиво подчеркнуть свой интеллект. Такое понимание стиля мы можем использовать при разработке сценария акции. Единый стиль участников - это возможность добиться нужного нам отношения со стороны тех, на кого направлено дей27

ствие. Сформировать в массовом сознании нужный образ - это большое искусство.
Хорошо, если мы, участвуя в акции, выглядим как единая сила, а не разрозненная
толпа. Поэтому перед началом действия имеет смысл провести общую установку,
распределить основные роли (кто несет плакаты, кто общается со СМИ, кто ведет
переговоры и т.д.). Положительную роль может сыграть единая форма одежды
участников. Это могут быть маскировочные халаты, если позволяют средства, но
даже преобладание одного цвета в одежде уже достаточно запоминающийся и
объединяющий признак. Такую же роль могут сыграть различные атрибуты: значки,
ленты, майки с символикой и т.п. Единый стиль плакатов, лозунгов и выступлений
покажет хороший уровень подготовки. Все это должно подчеркнуть нашу решимость, профессионализм, продемонстрировать хорошее понимание ситуации и в
конечном итоге оказать максимальное воздействие и добиться того, что с нами будут считаться лица/организации, от которых зависит решение проблемы.
В разработку сценария акции также входит определение позиций и условий,
при которых мы готовы идти на компромисс или идти до конца. Важно, чтобы с разработанным сценарием и его вариантами были знакомы и согласны все участники
проводимой акции.
Четвертый этап в организации экологической акции - это этап реализации. Во
время проведения самой акции мы должны быть готовы к тому, что события будут
разворачиваться неожиданным образом, и тогда многое будет зависеть от мобильности команды, ее готовности изменить сценарий, но удержать позиции и основные цели в фокусе своих действий. Большое значение будет иметь, насколько
адекватно распределены функции между участниками акции. Группа должна заранее договориться о схеме координации во время мероприятия и о способах передачи важной информации лицам, уполномоченным принимать решения.
Планомерная, разносторонняя и эффективная работа со СМИ - одна из важнейших гарантий успеха акций или кампаний, потому что рассчитывать на успех акции воздействия можно только в том случае, если сформировано позитивное общественное мнение по поднимаемой вами проблеме.
Пятый этап - подведение итогов - проходит после окончания всех мероприятий
акции. На этом этапе проводится анализ проведенной акции. Смысл такого анализа
в том, чтобы оценить полученный опыт, разобрать удачные моменты, выяснить
причины ошибок и неудач, обсудить, каким образом можно их избежать в следующий раз. Не меньшее значение при «разборе полетов» имеет поддержка мотивации участников акции. Независимо от достигнутых результатов, необходимо поблагодарить всех, кто затратил усилия и время, отметить их вклад в общее дело и тем
самым заложить фундамент в организацию следующих мероприятий. Тем более,
что проблемы не заканчиваются даже после успешного завершения акции. Добившись нужного решения необходимо взять под контроль его выполнение и приложить немало усилий для того, чтобы оно воплотилось в жизнь.
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КАК ПРОВЕСТИ ТРЕНИНГ В ШКОЛЕ
Основной целью любых экологических мероприятий является формирование
экологической культуры людей. Базой экологической культуры является система
экологических знаний, умений и навыков. Однако знания только тогда превращаются в действие, когда воспитано экологическое сознание, результатом проявления
которого является ответственное отношение к своему поведению.
Ответственное отношение — это сложное образование. В его становлении и
развитии в равной мере участвуют и знания, и чувства. Чтобы стать основой повседневной деятельности и поведения, знания должны осознаваться. Это осознание
приходит в процессе их «прочувствования» и эмоционального «переживания». Для
подростков, выросших в сельской местности, знания и эмоциональное отношение к
окружающей их природе являются частью их повседневной жизни. Эти знания, конечно, им необходимы, так как взаимодействие с природой важный аспект жизни
каждого человека. Для сельских подростков знания, полученные на уроках, экскурсиях, в походах, в результате проектной деятельности, необходимо закрепить еще и
выполнением специально разработанных упражнений и практических занятий, что
обеспечивает личную значимость знаний, их осмысление и формирует ценностное
отношение личности к миру природы.
В настоящее время процесс образования чрезвычайно важен. Если мы помогаем учащимся сформировать ценности, развить знания и умения, которые необходимы им, чтобы быть активными и информированными гражданами, вносящими
свой вклад в лучшее будущее, в лучший мир, они должны иметь возможность применить эти качества на практике уже сейчас, в процессе обучения.
Это означает создание такой образовательной среды, где существует возможность:
 ориентироваться в море информации, критически ее осмысливать;
 выражать и отстаивать свою точку зрения;
 делать обоснованный выбор между альтернативами;
 работать совместно, учиться взаимодействовать и договариваться,
 общаться и уважать демократические решения, слушать и слышать других;
 прогнозировать последствия своих действий;
 ответственно участвовать в жизни сообщества.
В настоящее время кардинально меняется система образования в школах. Все
чаще и чаще используются так называемые интерактивные технологии. Что подразумевается под этим термином? Иностранное слово интерактивные – означает активное вовлечение в учебный процесс всех участников обучения, когда идёт не монолог преподавателя, а диалог между всеми вовлечёнными в процесс обучения.
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Чтобы понять механизмы усвоения информации, рассмотрим Пирамиду Глассера, которая показывает механизмы запоминания.

Интерактивные методы предлагают учащимся:
 активно участвовать во всем, что происходит на занятии;
 объяснять другим то, что поняли сами;
 не узнавать о чужих открытиях, а открывать новое самим;
 осознавать результаты занятия для группы и для себя.
При этом учитель - организатор и консультант, а главные участники процесса это сами учащиеся.
Что дает применение интерактивных методик в учебном процессе:
Для преподавателя – это переход от передачи знаний к созданию условий для активного познания и получения детьми практического опыта, содержащих огромный
потенциал для развития и совершенствования своего мастерства.
Для учащихся – это переход от пассивного усвоения информации к активному ее
поиску, критическому осмыслению, использованию на практике, а также к общению
и совместной деятельности. Интерактивные методики в образовательном процессе
отвечают потребностям ребенка и предоставляют ему возможность идти в ногу со
временем.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК
Мозговой штурм
Данная стратегия направлена на эффективное решение проблем путем стимулирования групповой мыследеятельности и на выявление максимально возможного количества подходов к решению проблемы.
Основная задача данной стратегии обучения - собрать как можно больше идей
за ограниченное время. Все идеи записываются на большом листе бумаги или на
доске без комментариев. Это хорошее начало для работы над новой темой, проблемой.
Особенностью данной стратегии являются:
 ограниченность (до 10 человек) и разнородность группы;
 одинаковое понимание участниками поставленных задач;
 умение слышать и развивать идеи друг друга;
 поощрение безумных идей и шуток;
 недопустимость критики и оценочных суждений;
 временные ограничения.
Ролевая игра
В начале игры участникам предлагается принять определенные роли. Часто это
бывают типичные персоналии из реальной жизни. Цель ролевой игры - определить
отношение к рассматриваемой ситуации с разных точек зрения (ролей). Это поможет выявить ситуацию, понять ее, научиться действовать через опыт и чувства, получить конкретные навыки. Проигрывая ситуацию, участники тренинга решают не
только конкретные задачи, но и приобретают опыт действия в других подобных ситуациях. Каждая ролевая игра многофункциональна. Успех ее зависит от цели, содержания, подбора участников, распределения ролей и от того, насколько быстро
они могут входить в игровую ситуацию.
Обучение на примерах
Предполагает активное участие каждого. Для проведения такого упражнения
берется конкретный пример жизненной ситуации, описывается и раздается участникам. Задача участников - определить, насколько эффективно разрешена предлагаемая ситуация в данном конкретном случае, какие еще возможны способы решения предложенной проблемы, какой путь наиболее эффективен. Слушатели обсуждают данный пример, учатся решать практические проблемы, связывают теорию с
практикой.
Проигрывание реальных ситуаций
Рассматриваются конкретные ситуации в русле обсуждаемой проблемы с использованием полученных на тренинге знаний. Обычно они представляются в игровой форме.
Сильные стороны данной формы работы:
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высокое вовлечение всех участников и постоянная обратная связь;
применение знаний на практике и их незамедлительная проверка;
практическая направленность;
развивает навыки участников в контексте ситуации.

Снежный ком
Задается тема упражнения. Сначала каждый думает над ним индивидуально и
записывает на листочек все свои идеи. Потом участники группы объединяются по 2
человека, и они записывают на листочек все свои идеи, повторяющиеся идеи записываются один раз. Потом группа объединяется по четыре человека и так далее.
Группа должна быть не более 8 человек. Объединять в группы можно по-разному.
Потом группа (8 человек) записывает каждую из наработанных идей на отдельный
листочек бумаги и приклеивает листочки на общий флип (большой лист бумаги) или
на доску и презентует наработки.
Картирование
Эта методика позволяет получить информацию от детей, используя характерную для многих детей (особенно в раннем возрасте) тягу к рисованию. Группа делится на малые группки и получает задание нарисовать карту. В карте должна быть
отражена информация об определенной местности и определенной проблеме
(например, магазины в вашем дворе, где вы можете купить различные виды продуктов, или те места в вашем дворе, играя в которых, дети подвергаются опасности).
Карточки
Технология этого упражнения следующая:
 Раздаются карточки (обычные листочки);
 Задается вопрос на определенную тему;
 Каждый пишет индивидуальный ответ (на карточке);
 Объединяются в группы по 2-3 человека;
 Пишется общая карточка, в которой отражается общее мнение группы;
 Объединяются по две группы в одну, и процесс повторяется.
В результате все составляют один (или несколько, при абсолютной невозможности прийти к общему решению) общий вариант решения.
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КАК ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ (КУРУЛТАЙ) С ЖИТЕЛЯМИ
Эти методические рекомендации разработаны для того, чтобы помочь сельчанам подготовить и провести общие собрания без ошибок. Данные рекомендации
могут быть использованы для собраний жителей по конкретным вопросам, а также
с представителями тех или иных компаний и Айыл Окмоту.
Собрание жителей позволяет обсудить ряд вопросов, по которым есть спорные
моменты. Важно определить цель и задачи собрания и заранее предупредить о его
проведении соответствующие инстанции и оповестить жителей. Общее собрание
позволяют собрать мнения жителей по тому или иному вопросу, и посредством
протокола собрания передать полученные рекомендации стороне, которая несет
ответственность по их выполнению.
Предложения, полученные в результате собрания носят рекомендательный характер. Более официальную форму предоставления рекомендаций имеет курултай,
который является органом управления в селе.
Курултай местных сообществ
на уровне айылного округа (аймака), города - представительная
форма участия членов местного
сообщества в управлении делами
местного значения, осуществляемом путем избрания ими делегатов курултая в соответствии с Законом КР, и обсуждении на курултае важных вопросов жизнедеятельности местного сообщества,
включая отчеты глав местного самоуправления о деятельности
местных органов власти.
Для принятия коллективных решений по важным вопросам местного значения,
требующих обсуждения c членами местного сообщества, на территории аилов и городов созываются курултаи местных сообществ из числа жителей, избранных на
сходах (собраниях) граждан делегатами курултая.
Норма представительства на курултай местных сообществ айылного округа (аймака), города, при количестве членов местного сообщества населенных пунктов:
от 500 до 2000 - 75-100 делегатов;
от 2001 до 5000 - 100-200 делегатов;
от 5001 до 10000 - 200-300 делегатов;
свыше 10000 - 300-500 делегатов.
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ПОЛНОМОЧИЯ КУРУЛТАЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Курултай местного сообщества вправе рассматривать все жизненно важные
вопросы местного значения, включая принятие Устава местного сообщества, внесение в него изменений и дополнений, программ социально-экономического развития территории и комплексных программ по социальной защите местного населения, заслушивание отчетов глав местного самоуправления, а также глав местных
государственных администраций по претворению в жизнь решений курултая.
К полномочиям курултая местного сообщества также относятся: установление
правил и мер по охране общественного порядка, соблюдению экологических и санитарных требований, организации празднеств, религиозных обрядов и различных
публичных мероприятий, которые могут повлиять на состояние жизнедеятельности
местного сообщества.
Решения курултая местного сообщества по вопросам местного бюджета, программы социально-экономического развития территории и комплексной программы социальной защиты местного населения, выражения недоверия главе исполнительного органа местного самоуправления или главе местной государственной администрации носят рекомендательный характер.
Решения курултая местного сообщества в обязательном порядке вносятся на
рассмотрение сессии соответствующего местного кенеша и принимаются большинством голосов депутатов местного кенеша.
Решения курултая местного сообщества принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов делегатов, присутствующих на курултае.
Подсчет голосов делегатов производится счетной комиссией, сформированной самим курултаем.
При принятии решения курултаем должны быть сформированы счетная комиссия, подготовлены кабины, печать, урны, бюллетени. Курултай местного сообщества
проводится c ведением протокола на государственном или на официальном языке.
Решения, протоколы и другие документы курултая местного сообщества хранятся в местных кенешах в течение 5 лет, по истечении установленного срока они
сдаются в архив.
Решения курултая местного сообщества, противоречащие законодательству
Кыргызской Республики, могут быть обжалованы и опротестованы в суде.
До принятия решения суда реализация решения курултая приостанавливается.
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РАЗДЕЛ 3 ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА И КАКИЕ ПРАВА У НАС ЕСТЬ
Экологическое право призвано регулировать общественные отношения, возникающие при взаимодействии общества и природы. В результате осуществления человеком хозяйственной деятельности они направлены на охрану окружающей среды и на обеспечение бережного и рационального использования природы и ее ресурсов.
Каждый человек с рождения имеет неотъемлемое естественное право на чистую, безопасную и здоровую окружающую среду. Экологические права неразрывно
связаны с такими правами, как право на жизнь и на здоровье.

Экологическое право подразделяется на три его составляющих:
Первая – это природоохранное право, которое призвано выступать регулятором общественных отношений по вопросам природоохранных мероприятий;
Вторая – это природоресурсное право, которое является регулятором отношений при пользовании природными ресурсами;
Третья — это смежное право, которое регулирует разнообразные отношения
общества и природы при помощи административного и других прав.
Для современного жителя Кыргызстана важно знать свои экологические права и механизмы реализации и защиты своих прав. Также важно следовать данным
положениям и не нарушать экологические права других граждан. Экологическое
право – это новый тип общественных отношений. Этот механизм защищает права не
только конкретного человека, но и будущие поколения и саму природу. Ведь право
«ЖИТЬ», должно быть и у природы!
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Конституция Кыргызской Республики является отправной точкой для всей нормативной правовой базы, согласно которой всем гражданам республики предоставлено право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную среду
и возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу, действиями в области природопользования.
Кыргызская Республика принимает право в качестве единой системы, в которой международные обязательства имеют первоочередное значение. Правотворческие органы, в соответствии с принятыми на себя обязательствами, проводят изменения в существующее законодательство, либо разрабатывают новые нормы и процедуры имплементации международных норм в национальное законодательство.
Закон КР «Об охране окружающей среды» устанавливает юридическую основу для охраны природной среды, гарантирует реальное использование природных
ресурсов и является комплексным головным законодательным актом прямого действия. Кроме того, данный закон регламентирует отношения между общественными
объединениями и различными структурами со стороны государства, их права и обязанности. Нормы данного акта закрепляют также право каждого гражданина или
организации на доступ к имеющейся у государственных органов информации об
окружающей среде. Генеральная линия закона состоит в обеспечении научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов с приоритетом
охраны здоровья человека и естественных прав человека на здоровую, чистую
окружающую среду в Кыргызской Республике.
Закон КР «Об экологической экспертизе» , регулирует правовые отношения в
области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного
права граждан на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения
негативных экологических последствий, возникающих в результате осуществления
хозяйственной и иной деятельности. Одной из основных возможностей участия
граждан и их объединений в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования является общественная экологическая экспертиза. В Кыргызской Республике осуществляются 2 вида экологической экспертизы: государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.
Закон КР «О воде» регулирует отношения в сфере использования и охраны
водных ресурсов (вод), предотвращение экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и водохозяйственные сооружения и улучшение их состояния, укрепление законности в области водных отношений. Кроме того, данным законом регламентируется количество и качество сбрасы36

ваемых вод в окружающую среду, запрещается сброс промышленных, бытовых и
других отходов и отбросов в водные объекты в целом.
Целью Закона КР «О горных территориях» является создание социальноэкономической и юридической базы для устойчивого развития горных территорий
республики, сохранения и рационального использования природных ресурсов, исторического, культурного и архитектурного наследия. Данным Законом населению
горных территорий предоставляется преимущественное право при прочих равных
условиях. Общественность наряду с госорганами может осуществлять исследовательские и иные работы, за счёт государственного бюджета, а также общественных
и других фондов, по отслеживанию экологического состояния горных территорий.
Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, генетического фонда животного и растительного мира, изучения естественных процессов в биосфере и
контроля за изменениями ее состояния.
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в
целях оценки состояния фонда особо охраняемых природных территорий в республике, определения перспектив развития сети таких территорий, организации их
охраны, рационального использования и планирования научных исследований, а
также обеспечения местных государственных администраций, заинтересованных
предприятий, организаций и учреждений содержащимися в кадастре сведениями
при решении задач социально-экономического развития региона и размещения
производительных сил.
Лесной кодекс КР устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала, рационального их использования. Содержит нормы, согласно
которым организации и граждане, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, обязаны постоянно информировать государственные органы
управления лесным хозяйством о состоянии охраны и защиты лесных насаждений, а
также проводить согласованные с местными органами самоуправления и местными
государственными администрациями, государственными органами управления
лесным хозяйством и охраной окружающей среды технологические, санитарные и
другие мероприятия, направленные на охрану и защиту лесов.
Закон КР «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения», регулирует правовые отношения управления землями сельскохозяйственного назначения и направлен на обеспечение эффективного и безопасного использования земель в интересах народа.
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Закон КР «О межгосударственном использовании водных объектов, водных
ресурсов и водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики» определяет
принципы и основные направления государственной политики по межгосударственному использованию водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных
сооружений Кыргызской Республики и не является законом прямого действия. До
настоящего времени так и не разработаны механизмы реализации данного закона.
Закон КР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и закрепляет гарантии государства в осуществлении конституционных
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Закон КР «О радиационной безопасности населения» определяет правовые
отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения и защиты
окружающей среды от вредного воздействия источников ионизирующего излучения, регламентирует межведомственное и межсекторальное взаимодействие.
Предоставляет гражданам и юридическим лицам право на получение объективной информации от организаций, осуществляющих деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, в пределах выполняемых ими функций о радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности.
Закон КР «Об отходах производства и потребления» определяет государственную политику в области обращения с отходами производства и потребления и
призван содействовать предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья.
Одними из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами являются обязательность проведения государственной экологической экспертизы при принятии решений по обращению с отходами; свободный доступ в соответствии с законодательством республики к информации в области обращения с отходами; принятие решений, затрагивающих интересы населения, с учетом защиты национальных интересов.
Закон КР «О недрах» регулирует отношения, возникающие при пользовании
недрами у государства с физическими и юридическими лицами, а также с другими
государствами.
Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» направлен на обеспечение
безопасности нынешнего и будущего поколений людей, окружающей среды при
обращении с хвостохранилищами и горными отвалами. Определяет принципы гос38

ударственной политики в области обращения с хвостохранилищами и горными отвалами.
Закон КР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на них и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих
такие объекты, к локализации и ликвидации последствий происшедших аварий.
Закон КР «О рыбном хозяйстве» регулирует правовые, экономические и организационные основы рыбного хозяйства республики в целях всемерного его развития, сохранения и увеличения рыбных запасов, повышения рыбопродуктивности
водоемов и прудов, наиболее полного удовлетворения потребностей населения в
рыбной продукции.
Земельный Кодекс КР устанавливает правовые основы рационального использования земельных ресурсов и регулирует отношения в вопросах использования и
охраны земель.
Закон КР «О животном мире» регулирует отношения в области охраны и воспроизводства животного мира и направлен на рациональное использование объектов животного мира.
Закон КР «Об охране растительного мира» регулирует отношения в области
охраны и воспроизводства растительного мира и направлен на рациональное использование объектов растительного мира.
Закон КР «О международных договорах» является правовой основой международных отношений Кыргызской Республики, которые являются составной и непосредственной действующей частью законодательства Кыргызской Республики.

Со списком законов в области охраны окружающей среды можно ознакомиться
в ПРИЛОЖЕНИИ, а с текстами экологических законов, постановлений и распоряжений по ссылке: http://www.nature.kg/lawbase/index.htm
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ООС
С 1995 г. по настоящее время Кыргызская Республика подписала и ратифицировала 12 международных природоохранных конвенций и 3 протокола к ним. Исполнительным органом по 11-ти международным конвенциям является Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики (распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 16 января 2006 года № 13-р). Исполнительным органом Конвенции по
борьбе с опустыниванием (Закон КР о присоединении от 21.07.1999 г. № 85) назначено Министерствово сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
Согласно Конституции Кыргызской Республики (ст.6, п.3), Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых
является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы
международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской
Республики.

Наименование
Конвенции
(Протокола)

Цель конвенции

Ратификация
(присоединение)

Рамочная Конвенция об изменении климата

Достижение стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного
воздействия на климатическую систему. Такой
уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к
изменению климата естественными средствами,
что обеспечит отсутствие угрозы производству
продовольствия и дальнейшее экономическое
развитие на принципах устойчивости.

Закон КР о
присоединении от
14.01.2000г.
№ 11

Киотский Протокол к Рамочной
Конвенции об
изменении климата

Цель заключается в том, чтобы добиться во исполнение соответствующих положений Конвенции стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не
допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.

Закон КР о
ратификации
от
15.01.2003г.
№9
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Конвенция о
биологическом
разнообразии

Сохранение
биологического
разнообразия,
устойчивое использование его компонентов и
совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием
генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим
ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на
такие ресурсы и технологии, а также путем
должного финансирования.

Закон КР о
присоединении от
26.07.1996г.
№ 40

Картахенский
протокол по биобезопасности к
Конвенции о
биологическом
разнообразии

Содействие обеспечению надлежащего уровня
защиты в области безопасной передачи, обработки и использования живых измененных организмов, являющихся результатом применения
современной биотехнологии и способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического
разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека и с уделением особого внимания
трансграничному перемещению.

Закон КР о
присоединении от
6.08.2005г.
№140

Конвенция о
трансграничном
загрязнении воздуха на большие
расстояния

Охрана человека и окружающей его среды от
загрязнения воздуха и стремление ограничивать
и, насколько это возможно, постепенно сокращать и предотвращать загрязнение воздуха,
включая его трансграничное загрязнение на
большие расстояния.

Закон КР о
присоединении от
14.01.2000г.
№11

Венская Конвенция об охране
озонового слоя

Защита здоровья человека и окружающей среды
от неблагоприятных последствий, которые являются или могут являться результатом человеческой деятельности, изменяющей или способной
изменить состояние озонового слоя.

Закон КР о
ратификации
от
15.01.2000г.
№16

Монреальский
протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

Защита здоровья человека и окружающей среды
от неблагоприятных последствий, которые являются или могут являться результатом человеческой деятельности, изменяющей или способной
изменить состояние озонового слоя.
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Роттердамская
Конвенция о
процедуре предварительного
обоснования согласия в отношении опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле

Способствовать обеспечению общей ответственности и совместным усилиям Сторон в международной торговле отдельными опасными химическими веществами для охраны здоровья человека и окружающей среды от потенциально вредного воздействия и содействия их экологически
обоснованному использованию путем облегчения обмена информацией об их свойствах, закрепления положений об осуществлении на
национальном уровне процесса принятия решений, касающихся их импорта и экспорта, и распространения этих решений среди Сторон.

Закон КР о
ратификации
от
15.01.2000г.
№ 15

Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением
Конвенция об
оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном
контексте

Защита здоровья людей и окружающей среды от
риска воздействия опасных отходов путём создания строгой системы контроля над их обращением.

Постановление ЗС ЖК КР
о присоедине-нии от
18.01.1996г.
№ 304-1

Оказание пристального внимания экологическим
факторам на раннем этапе процесса принятия
решений, применяя оценку воздействия на
окружающую среду на всех надлежащих административных уровнях в качестве необходимого
инструмента повышения качества информации,
представляемой директивным органам, с тем,
чтобы они могли принимать экологически обоснованные решения, особо учитывающие необходимость свести к минимуму значительное
вредное воздействие, в частности в трансграничном контексте.

Закон КР о
присоединении от
12.01.2001г.
№6

Орхусская
Конвенция

Содействие защите права каждого человека
нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, каждая Сторона гарантирует права на доступ к экологической информации, на участие общественности в процессе
принятия решений на доступ правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

Закон КР о
присоединении от
12.01.2001г.
№5
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Рамсарская Конвенция о водноболотных угодьях, имеющих
международное
значение, главным образом, в
качестве местообитания водоплавающих птиц
Стокгольмская
Конвенция о
стойких органических загрязнителях

Цель конвенции состоит в сохранении устойчи- Закон КР о
вого использования водно-болотных угодий.
ратификации
от
10.04.2002г.
№54

Конвенция по
борьбе с опустыниванием

Борьба с опустыниванием и смягчение последствий засухи в странах, которые испытывают серьезную засуху и / или опустынивание, особенно
в Африке, путем принятия эффективных мер на
всех уровнях в сочетании с соглашениями о
международном сотрудничестве и партнерстве в
рамках комплексного подхода.

Конвенция
по международной торговле
видами дикой
фауны и флоры,
находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЕС)

Предотвращение торговли исчезающими видами и установление эффективного управления
торговли другими видами.Конвенция возлагает
ответственность на страны-экспортеры и страныимпортеры за выживание видов дикой флоры и
фауны.

Охрана здоровья человека и окружающей среды
от стойких органических загрязнителей. Цель
конвенции состоит в сохранении устойчивого использования водно-болотных угодий.

Подписано –
май 2005г.
Закон о ратификации от
19.07.2006г.
№ 114
Закон КР о
присоединении от
21.07.1999г.
№ 85

Закон КР о
присоединении от
30.11.2006г.
№ 192

С текстами экологических конвенций, стороной которых является Кыргызстан можно ознакомиться по ссылке: http://www.nature.kg/lawbase/index.htm
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ОРХУССКАЯ КОНВЕНЦИЯ: КОНВЕНЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ7
Орхусская конвенция является одним из главных механизмов для обеспечения
прав граждан на благоприятную окружающую среду. Эту конвенцию еще называют
«Конвенцией экологической демократии». Ее полное ее название Конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН о доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды. Конвенция была разработана в датском городе Орхус и была
принята, чтобы обеспечить возможность реализации права граждан на благоприятную окружающую среду. Кыргызстан ратифицировал Орхусскую конвенцию 12 января 2001 г. (Закон КР о присоединении от 12.01.2001 г. №5), после чего она
вступила в силу 30 октября 2001 года после ратификации её 16 странами. Это значит, что наша страна приняла ряд обязательств по выполнению конвенции.
Как видно из названия конвенция имеет три основных составляющие:

Доступ к информации (Статья 4-5): Преамбула Конвенции гласит, что каждый
человек, несмотря на его национальность, гражданство, место жительства, возраст
и пол имеет право на экологическую информацию. Это значит, что государство, являющееся стороной конвенции, не может засекречивать информацию, касающуюся
качества окружающей среды и факторов, влияющих на здоровье жителей. К экологической относится информация:
 о состоянии элементов окружающей среды (воздуха и атмосферы, воды, почвы;
биоразнообразия);
 о факторах (вещества, энергия, шум, радиация), деятельности (политика, законодательство, планы и программы, анализ затрат и др. виды анализа экономической деятельности), административных мерах, оказывающих или способных
оказать негативное влияние на перечисленные элементы окружающей среды;
 о состоянии здоровья человека и его безопасности, об условиях его жизни, о состоянии культурных объектов, домостроений, в которой на них воздействует или
может воздействовать состояние элементов окружающей среды или, через посредством этих элементов.
Граждане имеют право получить информацию, которая: Касается их напрямую
или косвенно; Касается вопросов, представляющих общественный интерес; Каким7 С полным текстом конвенции можно ознакомиться по ссылке: http://www.nature.kg/lawbase/conventions/07_conv_information_access.xml
Сайт Орхусской конвенции в Кыргызстане www.aarhus.nature.kg
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либо образом влияет или может повлиять на жизнь и здоровье человека, его семью, район, где он проживает, или на окружающую среду, и конечно же на будущие
поколения. Для получения информации необходимо составить официальный запрос в соответствующий орган. Информация по запросу, затрагивающая права и законные интересы обратившегося, предоставляется бесплатно. Оплата производится только за носители (диски, флэшки, бумага и т.д.).
Доступ общественности в принятии экологически значимых решений (Статья 6-8):
Стороны Конвенции должны предоставить гражданам возможность высказать свое
мнение и озабоченность экологическими вопросами и должны обеспечить их
надлежащий учет лицами, ответственными за принятие решения.

Это процесс, посредством которого люди могут влиять на принятие решений в сфере экологической политики. Участие общественности определяется правом людей
участвовать в решениях, которые связаны с их жизнью.
Конвенция обязывает стороны предоставлять гражданам достаточные сроки для
выработки и предоставления своих предложений.
Доступ к правосудию (Статья 9): Гарантия того, что граждане имеют возможность
без ограничений реализовать свои права на благоприятную окружающую среду через: доступ к информации (ст.9.1) и участие в принятии решений (ст.9.2), а также
дать общественности возможность выступать с исками по поводу нарушений экологического законодательства более общего характера.
Стороны Конвенции должны обеспечиваться адекватными и эффективными средствами правовой защиты. Каждая сторона рассматривает вопрос о создании соответствующих механизмов оказания помощи для устранения или уменьшения финансовых или иных препятствий для доступа к правосудию.
Конвенция предоставляет НПО особый статус при решении экологических споров, в
том числе, связанных с общими законами по охране окружающей среды (ст.9.3).
«Орхусская конвенция является выдающимся достижением не только в области
защиты окружающей среды, она также является чрезвычайно важной для дальнейшего развития и обеспечения прав человека. Эта Конвенция несёт в себе фундаментальные положения демократии, право человека защищать свое благосостояние и будущее своих детей».
Кофи Аннан, Экс-Генеральный Секретарь ООН
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды (Выдержки
из Закона Кыргызской Республики об охране окружающей среды (В редакции Законов КР от 4 февраля 2002 года N 22, 11 июня 2003 года N 101, 11 августа 2004 года N
113, 6 августа 2005 года N 124))
Граждане имеют право:
 Участвовать в разработке и осуществлении мер по охране окружающей
среды, рациональному и комплексному использованию природных ресурсов, включая законотворческий процесс;
 Пользоваться в установленном порядке природными ресурсами;
 Создавать общественные природоохранные объединения;
 Получать полную и достоверную информацию о состоянии окружающей
среды и здоровьи населения, о запланированных к строительству производственных объектах;
 Участвовать в проведении общественной экологической экспертизы;
 На экологическое образование;
 Предъявлять претензии и иски к предприятиям, организациям, учреждениям, должностным лицам и гражданам о возмещении ущерба, нанесенного
природе, здоровью и имуществу в результате неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
Граждане обязаны:
 Бережно относиться к окружающей среде и природным ресурсам;
 Соблюдать требования природоохранного законодательства и выполнять
предписания государственных органов охраны окружающей среды;
 При изготовлении товаров, иной продукции обеспечивать их экологическую
безопасность и безвредность для здоровья населения;
 Возмещать ущерб, причиненный окружающей среде.
! Граждане (их объединения) не имеют права распространять ложную (непроверенную) экологическую информацию, которая может привести к негативным
политическим, экономическим и социальным последствиям.
Также стоит помнить о том, что жители сообществ обязаны соблюдать пункты договоров между компаниями и местной администрацией. С этими договорами и соглашениями население должны ознакомить органы местного самоуправления.
Нарушение природоохранного законодательства и правонарушения против
действия хозяйствующих субъектов влекут за собой
уголовную ответственность
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Лаборатории, осуществляющие деятельность в Кыргызстане
название лаборатории
Испытательная лаборатория ОсОО «Алекс
Стюарт Эссей энд Инвайроментал Лэборэторис Лтд»
Лаборатория Государственного Агенства
Охраны Окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР
Центральная лаборатория Госагентства по
геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР
Чуйская Центральная специализированная
контрольно-токсикологическая лаборатория

местонахождение
г. Карабалта, ул. Калинина, 2;
тел. 0 (3133)72078/61925, факс
64252;
г. Бишкек, ул. Б.Батыра, 34
тел. 0(312)540765, 540766
г. Бишкек, пр. Эркиндик, 2.
тел. 0(312)300384

Чуйская обл., с. Военно-антоновка,
ул. Токтогула, 3
тел. 0(3134)63641
Ошская Центральная специализированная
г. Ош, ул. Карасуйская, 2
контрольно-токсикологическая лаборатория тел. 0(3222)84433
Лаборатория научно-производственного
г. Бишкек, пр-т Чуй, 267
объединения «ИЛИМ»
тел. 0(312)653782
Центры санитарно-эпидемиологического надзора
Бишкекский ЦГСЭН
г. Бишкек, ул. Б.Батыра, 36а
тел. 0(312)544537
Токмокский ЦГСЭН
г. Токмок, ул. Комсомольская, 121,
тел. 0(3138)23927
Ошский ЦГСЭН
г.Ош, ул.Алиева, 153
тел. (03222) 56706
Карасуйский ЦГСЭН
с. Кара-Суу, ул. Эрматова, 38
тел. 0(3222)55063
Каракольский ЦГСЭН
г. Каракол, ул. Мичурина, 4
тел. 0(3922)52157
Таласский ЦГСЭН
г. Талас, ул. Фрунзе, 237
тел. 0(3422)52980
Баткенский ЦГСЭН
г. Баткен, ул. Минбаши С.М.
тел. 0(3622)50273
Нарынский ЦГСЭН
г. Нарын, ул. Атбашинская, 28
тел. 0(3522)50487
Джалалабатский ЦГСЭН
г. Джалалабат, ул. Ленина, 11
тел. 0(3722)54369
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Информация о государственных органах, в ведении которых
находится экологическая информация
Название
Предоставление информации
ведомства
Министерства

Ответственное лицо, адрес8

Министерство
чрезвычайных
ситуаций

• мониторинг состояния хвостохранилищ
• мониторинг состояния грунтовых
вод
• карта районирования стихийных
бедствий

Министр:
БОРОНОВ
Кубатбек Айылчиевич

Министерство
сельского
хозяйства
и мелиорации

• мониторинг с/х угодий,
• мониторинг водных ресурсов
• данные о применении пестицидов и химикатов
• количественные и качественные
данные о водопользовании и о
сооружениях,
использующих
водные ресурсы

Министр:
АЙДАРАЛИЕВ
Таалайбек Алимбекович
Адрес: Бишкек, ул. Киевская,
96а. телефоны: 623616;
623633 (приемная министра)

Министерство
здравоохранения

• мониторинг воздействия факто- Министр:
ров среды обитания на здоровье САГИМБАЕВА
населения
Динара Зарлыковна

Адрес: МЧС КР
720055, г. Бишкек,
А. Токтоналиев 2/1
mchs@elcat.kg
Приемная министра
телефон: 547986

Адрес: 720040, г. Бишкек, ул.
Московская, 148
http://www.med.kg
mz@med.kg,
622680 (приемная министра)

Информация на конец 2013 года, Перед тем как отправить запрос, необходимы уточнения ответственных лиц,
контактов и профильных ведомств (см. Официальный сайт Правительства КР: www.gov.kg)
8
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Агентства
Государственное
агентство
по геологии и минеральным ресурсам

Государственное
агентство
охраны
окружающей
среды и
лесному
хозяйству

 Данные по горно-рудным и геологоразведочным предприятиям,
осуществляющим деятельность в
Кыргызской Республике
 Данные по подземным водным
источникам

Директор
ЧУНУЕВ
Ишимбай Карыбаевич
г.Бишкек,
пр.Эркиндик,2
http://www.kgs.bishkek.gov.kg
mail@geoagency.bishkek.gov.kg

• Госконтроль
за
состоянием
окружающей среды,
• Регулирование
использования
природных ресурсов,
• Охрана, оздоровление и улучшение качества окружающей среды,
• Мониторинг животного и растительного мира, лесных ресурсов,
• Мониторинг воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду в различных отраслях промышленности
• Планы развития лесного хозяйства
• Национальная система экологической информации
• Национальный
экологический
фонд.

Директор:
АТАДЖАНОВ
Сабир Садыкджанович
Адрес: 720001, г. Бишкек,
ул. Токтогула, 228
http://www.nature.kg/index.php
demos@intranet.kg

Инспекции
Гос. инспекция
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности при
правительстве
КР

 Данные инспекторских проверок Директор:
по пищевой, ветеринарной и фи- ШАКИРОВ Азизбек
тосанитарной безопасности
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Государ• Данные инспекторских проверок
ственная
за объектами производства
инспекция • Штрафы за загрязнение окружапо эколоющей среды
гической и
технической безопасности
Другие
Санитарно-гигиенические нормы
по:
Департа- питьевой, технической, поверхмент Госностной водах,
- почвам,
ударственного - жидким и твердым отходам,
опасным веществам
санитар- пищевым продуктам
ноэпидемиологического
надзора

Органы
МСУ

Директор:
НУРБАШЕВ
Таалайбек Инашевич
Общественная приемная:
0(312)563027

Директор:
ИСАКОВ Толо Байдалиевич
г.Бишкек,
ул.Фрунзе 535
Раб. тел 0312 323207
Приемная 0312 323201

• Использование местного экологического фонда
• Данные о местах захоронения отходов
• Данные о загрязнении водоемов
сточными водами
• Штрафы за загрязнение окружающей среды

Оплата услуг по предоставлению информации:
 Информация по запросу, затрагивающая права и законные интересы обратившегося, предоставляется бесплатно.
 Оплата производится за носители (диски, флэшки, бумага и т.д.).
 Если информация требует копирования материалов в объеме, превышающем 5 страниц, предусматривается оплата копировальных услуг, не
превышающая их себестоимость.

50

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: экологические даты и праздники
1 января
11 января
2 февраля
22 марта
23 марта
1 апреля
7 апреля
15 апреля
16- 22 апреля
16-22 апреля
22 апреля
3 мая
12 мая
15 мая -15 июня
22 мая
24 мая
5 июня
6 июня
17 июня
11 июля
10 сентября
16 сентября
с 15 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
в сентябре
22 сентября
27 сентября
4 октября
3-6 октября
6 октября
10 октября
14 октября
24 октября
10 ноября
15 ноября
3 декабря
11 декабря

- Всемирный День мира
- День заповедников и национальных парков
- Всемирный День водно-болотных угодий
- Всемирный День воды (Водных ресурсов).
- Всемирный День Климата (Метеоролога)
- Международный День птиц
- Всемирный День охраны здоровья
- День экологических знаний
- Акция «Марш Парков»
- Весенняя Неделя Добра
- Всемирный День Земли
- День солнца
- День экологического образования
- Единые Дни защиты малых рек и водоемов
- День биологического разнообразия
- День парков
- Всемирный День окружающей среды
- День Эколога
- Всемирный День по борьбе с опустыниванием
-День действий против рыбной ловли
- День экологических знаний
- День охраны озонового слоя
- Месячник охраны природы
- День работников леса
- Международный День мира
- Международная Ночь летучих мышей
- Неделя Акции «Очистим планету от мусора»
- День без автомобиля
- Всемирный День туризма
- Всемирный День защиты животных
- Всемирные Дни наблюдения за птицами
- Всемирный День охраны мест обитаний
- Международный День по уменьшению опасности стихийных
бедствий
- День работников заповедников
- Всемирный День климатических действий
- Международный День молодежи
- День вторичной переработки
- Международный День борьбы с пестицидами
- Всемирный День гор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: список законов в области охраны окружающей среды в КР9
• Конституция Кыргызской Республики.
• Земельный кодекс КР (2 июня 1999 года № 45):
• Лесной кодекс КР (8 июля 1999 года № 66):
• Водный кодекс КР (12 января 2005 года № 8):
• Кодекс об административной ответственности (4 августа 1998 года № 114):
• Уголовный кодекс КР (1 октября 1997 года № 68):
• Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в КР» (8 мая 2009 года № 151).
• Закон КР «Об охране окружающей среды» (16 июня 1999 года № 53).
• Закон КР «Об экологической экспертизе» (16 июня 1999 года № 54).
• Закон КР «О воде» (14 января 1994 года № 1422-XII).
• Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» (12 июня 1999 года № 51).
• Закон КР «О животном мире» (17 июня 1999 года № 59).
• Закон КР «Об охране и использовании растительного мира» (20 июня 2001 года №
53).
• Закон КР «О химизации и защите растений» (25 января 1999 года № 12).
• Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях (28 мая 1994 года N
1561-XII).
• Закон КР «О биосферных территориях в Кыргызской Республике» (9 июня 1999 года № 48).
• Закон КР «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль»
(13 августа 2004 года № 115).
• Закон КР «О горных территориях Кыргызской Республики» (1 ноября 2002 года №
151).
• Закон КР «Об отходах производства и потребления» (13 ноября 2001 года № 89).
• Закон КР «О ставке платы за загрязнение окружающей среды (10 марта 2002 года
№ 32).
• Закон КР «О ставках платы за пользование природными объектами животного и
растительного мира» 11 августа 2008 года № 200).
• Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» (25
мая 2007 года № 72).
• Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» (26 июня 2001 года № 57).
• Закон КР «О недрах (2 июля 1997 года № 42).
• Закон КР «О питьевой воде» (25 марта 1999 года № 33).
• Закон КР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (26 июня
2001 года № 60).
• Закон КР «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики» (17
июня 1999 года № 58).
• Закон КР «О пастбищах» (26 января 2009 года № 30).
9

С текстами Конвенций, законов и положений можно ознакомиться по ссылке: http://www.nature.kg/lawbase/
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• Закон КР «О запрещении рубки, транспортировки, приобретении и сбыта, заготовки и использования, экспорта и импорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород (12 февраля 2007 года № 15).
• Закон КР «О запрещении добычи, транспортировки, приобретения, реализации и
вывоза особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и
Сон-Куль» (4 августа 2008 года № 191).
• Закон КР «Об энергосбережении» (7 июля 1998 года № 88).
• Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» (31 декабря 2008 года № 283).
• Закон КР «Об охране озонового слоя» (18 декабря 2006 года № 206).
• Закон КР «О гос. регулировании и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов» (25 мая 2007 года № 71).
• Закон КР «Общий Тех. регламент "О безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования» (29 декабря 2008 года № 280).
Подзаконные акты, инструктивно-методическая документация
Кыргызской Республики
I Общего характера:
• Положение о государственном контроле за охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов и обеспечением экологической
безопасности Кыргызской Республики (постановление Правительства КР от 25 мая
2000 года N 295).
• Порядок проведения проверок субъектов предпринимательства (постановление
Правительства КР от 6 ноября 2007 года N 533).
• Положение о государственной экологической экспертизе Кыргызской Республики
(постановление Правительства КР от 12 апреля 1994 года N 212).
• Инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы
предпроектных, проектных и иных материалов (постановление коллегии Министерства охраны окружающей среды КР от 3 сентября 1997 года).
• Инструкция о порядке проведения оценки воздействия намечаемой деятельности
на окружающую среду (ОВОС) в Кыргызской Республике (постановление коллегии
Министерства охраны окружающей среды КР от 27 июня 1997 года).
• Порядок проведения экологического аудита хозяйствующих субъектов (приказ
Министра охраны окружающей среды КР от 15 февраля 2000 года N 19).
• Инструктивные указания по составлению экологического паспорта для мелких и
средних предприятий (приказ Министра экологии и чрезвычайных ситуаций КР от
24 ноября 2004 года N с757).
• Положение о стационарных экологических постах (приказ Госагентства по охране
окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве КР от 8 февраля 2008
года N 01-13/26).
• Положение о внештатных инспекторах Государственного агентства по охране
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окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики
(приказ Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве КР от 22 июня 2006 года N 141).
• Постановление Правительства КР от 27 июля 2001 года N 376 «О мерах по охране
окружающей среды и здоровья населения от неблагоприятного воздействия отдельных опасных химических веществ и пестицидов».
• Инструктивно-методические указания по определению платы за загрязнение
окружающей среды в Кыргызской Республике (постановление Правительства КР от
10 ноября 2004 года N 823.
• Положение об образовании и использовании средств республиканского и местных
фондов охраны природы и развития лесной отрасли в Кыргызской Республике (Указ
Президента КР от 17 мая 2006 года N 263 ).
• Инструкция о порядке приобретения, сбыта, хранения, учета и перевозки сильнодействующих ядовитых веществ (постановление Правительства КР от 21 сентября
1999 года N 513).
• Методические указания по охране окружающей природной среды при транспортировке, хранении и применении пестицидов и минеральных удобрений (приказ
Министра охраны окружающей среды КР от 1 марта 1997 года).
• План управления состоянием окружающей среды (приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 21 октября 2005 года N 452).
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН .2.1/2.1.1.006-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» (постановление Главного Госсанврача КР от 20 февраля 2004 года
№ 9).
II По охране атмосферного воздуха:
• Инструкция по проведению государственного контроля за стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха Кыргызской Республики (приказ Министра охраны окружающей среды КР от 23 декабря 1999 года).
• Инструкция по проведению государственного контроля за охраной атмосферного
воздуха от выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в Кыргызской Республике (приказ Министра охраны окружающей среды КР от 19 ноября
1999 года).
• Правила охраны атмосферного воздуха (приказ Министра охраны окружающей
среды КР от 27 марта 2000 года).
• Правила эксплуатации пыле- и газоочистных установок (приказ Министра охраны
окружающей среды КР от 16 июня 1997 года).
• Методические указания по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия (приказ Министра экологии и чрезвычайных ситуаций КР от 10 мая 2005 года N с232).
• Прейскурант стоимости платных услуг за проведение инструментального замера
концентрации оксида углерода и дымности в выбросах автотранспорта (приказ Гос54

агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве КР
от 17 июня 2008 года N 01-13/111).
• Государственная программа по прекращению использования озоноразрушающих
веществ на период с 2008 по 2010 годы (Фаза 2) (постановление Правительства КР
от 11 июля 2008 года N 374).
• Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами (Гидрометеоиздат, Ленинград, 1986).
• Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов (ЗАО «НИПИОТСТРОМ», Новороссийск,
2000).
• Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от асфальтобетонных заводов (МЖКХ, Москва, 1989).
• Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (постановление Главного Госсанврача КР от 28 мая 2004 года № 20).
• Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест» (постановление Главного Госсанврача КР от 28 мая 2004 года № 20).
III По охране водных ресурсов:
• Инструкция по организации и проведению проверок состояния использования и
охраны вод на объектах-водопользователях (приказ Министра экологии и чрезвычайных ситуаций КР от 14 декабря 2004 года № с806).
• Положение о государственном учете и контроле использования вод в Кыргызской
Республике (постановление Правительства КР от 25 января 1995 года N 19).
• Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики (типовые положения)
(приказ Госкомприроды КР от 9 августа 1993 года).
• Положение об охране подземных вод в Кыргызской Республике (приказ Госкомприроды КР, октябрь 1994 года).
• Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов (постановление
Правительства КР от 7 июля 1995 года N 271).
• Перечень водоемов, предлагаемых для отнесения к различным категориям водопользования (постановление Кабинета министров КР от 23 сентября 1991 года N
472).
• Положение о порядке и размерах возмещения убытков вследствие нарушений
водного законодательства (постановление Правительства КР от 20 января 1995 года
N 18).
• Положение о мониторинге водного фонда в Кыргызской Республике (постановление Правительства КР от 25 января 1995 года N 19).
• Положение о порядке использования земель водного фонда Республики Кыргызстан (постановление Правительства КР от 26 мая 1992 года N 252).
• Методические указания МУ М.2.1.5.014-03. Санитарно-эпидемиологический
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надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением (постановление Главного Госсанврача КР от 20 февраля 2004 года № 20).
• Инструкция по установлению предельно-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих
веществ в водные объекты (приказ Госкомприроды КР от 8 декабря 1993 года).
• Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования» (постановление Главного Госсанврача КР от
28 мая 2004 года № 20).
• Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования» (постановление Главного Госсанврача КР от
28 мая 2004 года № 20).
IV По охране земельных ресурсов и обращению с отходами:
• Положение о государственном контроле за использованием и охраной земель в
Кыргызской Республике (постановление Правительства КР от 20 декабря 1996 года
N 47 N 612).
• Инструкция по осуществлению государственного контроля за биологическим загрязнением почвы (приказ Госкомприроды КР от 31 мая 1994 года).
• Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами МУ 4266-87 (постановление Главного Госсанврача СССР от 13
марта 1987 года № 4266-87).
• Положение о порядке перевода (трансформации) земельных участков из одной
категории в другую или из одного вида угодий в другой (постановление Правительства КР от 22 января 2008 года N 19).
• Положение о рекультивации (восстановлении) земель и порядке их приемки в
эксплуатацию (постановление Правительства КР от 12 июля 1993 года N 304).
• Порядок применения такс для исчисления размеров взысканий за порчу земель в
Кыргызской Республике (постановление Правительства КР от 7 сентября 2004 года N
668).
• Положение о государственном кадастре отходов и проведении паспортизации
опасных отходов (постановление Правительства КР от 19 августа 2005 года N 389).
• Государственная программа использования отходов производства и потребления
(постановление Правительства КР от 19 августа 2005 года N 389).
• Порядок определения стоимостной оценки (нормативной цены) земли сельскохозяйственного назначения (постановление Правительства КР от 4 февраля 2002 года
N 47).
• Постановление Правительства КР от 7 сентября 2004 года N 668 о материальной
ответственности за ущерб, причиненный порчей земель.
• Положение о порядке уничтожения (переработки) продукции (товаров), признанной непригодной к реализации (постановление Правительства КР от 9 июля 1997
года № 407).
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• Санитарные нормы и правила «Обращение с радиоактивными отходами (СПОРО2000)» (постановление Главного Госсанврача КР от 12 февраля 2000 года № 8).
• Инструкция по применению межгосударственного стандарта ГОСТ 17.9.1.2-2001
«Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Идентификация
и кодирование. Основные положения» (приказ Министра экологии и чрезвычайных
ситуаций КР от 5 января 2005 года № с6).
• Порядок первичного учета обращения с токсичными отходами (приказом Министра экологии и чрезвычайных ситуаций КР от 5 января 2005 года № с6).
• Инструкция по определению критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (приказ Министра экологии и чрезвычайных ситуаций КР от 5 января 2005 года № с6).
• Инструкция по определению предельного количества накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (приказ Министра экологии и
чрезвычайных ситуаций КР от 5 января 2005 года № с6).
• Инструкция по расчету предельного содержания токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия
(организации) (приказ Министра экологии и чрезвычайных ситуаций КР от 5 января
2005 года № с6).
• Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (приказ Министра экологии и чрезвычайных ситуаций
КР от 5 января 2005 года № с6).
• Инструкция о порядке нормирования обращения с отходами в Кыргызской Республике (постановление коллегии Министра охраны окружающей среды КР от 17
сентября 1999 года № 3).
• Рекомендации по обращению с муниципальными отходами (приказ Нацагентства
КР по делам местного самоуправления от 13 ноября 2007 года N П-69).
• Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов (приказ Нацагентства КР по делам местного самоуправления от 13 ноября 2007 года N П69).
• Прейскурант тарифов на оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых
отходов для хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности города
Бишкек (постановление Бишкекского горкенеша от 15 января 2008 года N 391).
V По охране растительного и животного мира:
• Порядок проведения мониторинга лесов Кыргызской Республики (постановление
Правительства КР от 3 июня 2009 года N 335).
• Правила сбора лекарственных растений и допустимые нормы (лимиты) сбора
(приказ Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве КР от 18 июня 2008 года N 01-13/112).
• Положение об охране рыбных запасов и среды их обитания в рыбохозяйственных
водоемах Кыргызской Республики (постановление Правительства КР от 22 апреля
2008 года № 161).
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• Положение об охране и использовании рыбных запасов и водных организмов в
Кыргызской Республике (постановление коллегии Госкомприроды КР от 4 августа
1994 года № 8).
• Положение об охране рыбных запасов и регулировании рыболовства в водоемах
Кыргызской Республики (приказ Министра охраны окружающей среды КР от 5 января 2000 года № 2).
• Инструкция о порядке выдачи и использования разрешений на лов рыбы для
научно-исследовательских целей, акклиматизации, воспроизводства, зарыбления,рыборазведения и контрольного лова (приказ Министра охраны окружающей
среды КР от 5 января 2000 года № 2).
• Инструкция о порядке производства дел о нарушениях правил пользования и
охраны животного и растительного мира (приказ Госкомприроды КР от 6 ноября
1995 года № 76).
• Указ Президента КР о мерах по сохранению и увеличению рыбных запасов в озерах Иссык-Куль, Сон-Куль и других водоемах Кыргызской Республики от 10 января
2008 года УП N 7.
• Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи предметов, явившихся
орудием совершения или непосредственным объектом нарушения правил пользования и охраны животного и растительного мира (приказ Госкомприроды КР от 16
ноября 1995 года № 76).
• Положение о порядке взимания и использования платы за пользование природными объектами животного и растительного мира в Кыргызской Республике (постановление Правительства КР от 5 ноября 2008 года № 606).
• Таксы и нормативы для исчисления размеров взысканий за ущерб, причиненный
лесному хозяйству, ресурсам животного и растительного мира (приказ Госагентства
по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве КР от 8 октября 2008 года N 01-13/189).
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ
 www.hss.de – Официальный Фонда Ханнса Зайделя
 www.hss.de/centralasia – Официальный сайт Регионального бюро по Центральной Азии Фонда Ханнса Зайделя
 www.bischkek.diplo.de – Официальный сайт посольства ФРГ в Кыргызстане
 www.gef.undp.kg – Официальный сайт Программа малых грантов Глобального
экологического Фонда.
 www.nature.kg – Официальный сайт Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
 www.gov.kg – официальный сайт правительства Кыргызской Республики
 www.nature.kg/lawbase – Сборник нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды Кыргызской Республики
 http://cbd.minjust.gov.kg/ - база данных нормативно-правовых актов Министерства Юстиции КР
 www.aarhus.nature.kg - Официальный сайт Орхусской конвен-ции «О доступе к
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» в Кыргызской
Республике
 www.ekois.net – Экологический информационный сервис Кыргызстана
 www.caresd.net –Информационная сеть CARNet
 www.cawater-info.net – Региональный водно-экологический портал Центральной Азии
 www.biom.kg – Сайт Экологического движения «БИОМ»
 www.eco-expertise.org - Сайт Общественного объединения "Независимая экологическая экспертиза"
 www.treelife.org.kg- сайт "Эко-безопасность" Центра Человеческого Развития
"Древо Жизни"
 www.ecosystema.ru - сайт экологического центра «Экосистема» - методические
разработки по полевым исследованиям, учебные материалы по экологии
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