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1. Об организации

Создание:   6 декабря 2004 года

Миссия:      Содействие реализации Орхусской

Конвенции на юге Кыргызстана

Донор: ОБСЕ.
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Основная деятельность Центра

• Повышение информированности населения об Орхусской
Конвенции и национальных законах

• Способствование сотрудничеству между гражданским
обществом и госорганами по охране окружающей среды

• Улучшение знания молодежи об экологии и активное
участие в мероприятиях по охране окружающей среды

• Развитие экологической журналистики
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2. Тема: «Общественные слушания: 
результаты и полученные уроки»

Общественные слушания: 4

� Строительство цементного завода ЗАО «Южный
Кыргыз Цемент»: г. Кызыл-Кыя, Баткенская
область.Для представителей предприятий, 
госорганов, НПО, СМИ. 

� Проблемы твердых бытовых и промышленных
отходов г. Ташкомур: Для представителей
предприятий, госорганов, НПО. 
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Общественные слушания: результаты и
полученные уроки

� Проблемы промышленных отходов уранового
производства: с. Кызылжар, г.Ташкомур. Для
представителей госорганов, местных жителей. 

� Создание национального парка «Айгуль»: с. Кара-

Булак, Баткенский район. Для представителей
госорганов, НПО, ВУЗов, местных жителей. 
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Результаты общественных слушаний

Общественное слушание 1.

Цементный завод г. Кызылкыя (мощность 25 тыс.тонн
клинкера в сутки)

Разработаны и представлены к государственной
экологической экспертизе следующие проекты:

� проект строительства автодороги

� проект разработки карьеров известняка и суглинков;

� генеральный план завода с инженерными сетями;

� Оценка Воздействия на окружающую среду
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Результаты общественных слушаний

Общественное слушание 2.

Проблемы твердых бытовых и промышленных отходов
г. Ташкомур.

� Разработан и утвержден тариф для сбора и вывоза
отходов

� Из бюджета мэрии выделено 50 тыс. сомов для
изготовления и установки контейнеров.

� Определены места по сбору отходов

� Утверждено место размещения городской свалки
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Результаты общественных слушаний

Общественное слушание 3.
Проблема урановых отходов с.Кызылжар.

• Во внеочередной сессии депутатов рассмотрен вопрос о
промышленных отходов уранового производства поселка
Кызыл-Жар

• Мэрии и отделу МЧС г. Таш-Комур установлены
специальные предупредительные знаки на территории
отвалов. 

• Инициативной группе и главе поселковой управы даны
информации о ситуации с промышленными отходами
уранового производства поселка Кызыл-Жар на встрече с
депутатами Жогорку Кенеша на встрече 2.08.08 в мэрии
г. Таш-Комур

• Инициативной группе и главе поселковой управы
отправлено письмо в Правительство КР и
Министерство ЧС КР
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Результаты общественных слушаний

Общественное слушание 4.

Особо охраняемая территория «Айгуль» (Рябчик
Эдуарда. Занесен в Красную Книгу КР) с. Карабулак
Баткенской области.

� Издано постановление Баткенской
райгосадминистрации №7-983, от 04.07.08 об
организации особо охраняемой территории «Айгуль» в
с. Кара-Булак Баткенского района общей площадью 46 
га.

� Главой Баткенской райгосадминистрации отправлено
ходатайство в Баткенскую облгосадминитсрацию о
поддержании данной инициативы депутатов
Карабулакского айылного кенеша о создании особо
охраняемой территории.
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Кызылкийский цементный завод
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Бытовые отходы г. Ташкомур
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с. Карабулак, Баткенская область
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Урановые отходы с.Кызылжар
Жалалабатская область
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Результат общественных слушаний в
с. Терексай
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4. Трудности

• Слабое знание населением законов КР

• Невыполнение требований, слабый контроль и
исполнение законов органами МСУ

• Отсутствие информации о состоянии окружающей среды

• Отсутствие практики у населения по обращению в
правоохранительные и судебные органы по вопросам
доступа к информации и участию общественности к

принятию решений по вопросам окружающей среды
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Достигнутые успехи

� Инициативные группы активно продолжают работы по
защите интересов населения

� Вовлечение СМИ для освещения мероприятий по местным
телеканалам и газет

� Улучшение сотрудничества между государственными
органами и населением (НПО) 

� Практическое участие общественности в принятии
решений по вопросам охраны окружающей среды

� Практика подготовки обращений в местные
госадминистрации, Правительство и Жогорку Кенеш КР.

� Использование полученных знаний на практике
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Контактные данные Центра

г. Ош, Кыргызстан

ул. Курманжан Датка 287

тел/факс: +9963222 24112/21833

эл.почта: aarhus@ktnet.kg
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Спасибо за внимание!


