Окружающая среда и безопасность в
Ферганской долине
Пятая региональная встреча представителей областных управлений
охраны окружающей среды по программе «Окружающая среда и
безопасность» в Ферганской долине
Гостиница Достук, Бишкек, 19 июня 2007 года

Цели встречи заключались в следующем: 1) изучить достигнутый прогресс в процессе
реализации региональных проектов в рамках Программы «Окружающая среда и
безопасность“ в Ферганской долине и 2) обсудить будущее программы и определить
приоритеты и проблемы, которые будут решаться после 2007 г.

Вступительное слово
В своей вступительной речи Директор Государственного агентства по охране окружающей
среды и лесному хозяйству, г-н Арстанбек Давлеткельдиев, заявил, что
сотрудничество в вопросах охраны окружающей среды помогает создать атмосферу
доверия среди участников. В связи с этим в Кыргызстане был подготовлен стратегический
документ, где одним из компонентов которого является окружающая среда.
Экологическая безопасность и устойчивость является неотъемлемой частью этого
документа.

Представитель ПРООН в Кыргызстане, г-н Нил Уолкер, подчеркнул необходимость
сотрудничества на всех уровнях для устранения неотложных экологических вызовов, с
которыми сталкивается страна. Он также подчеркнул, что неэффективное управление
водными ресурсами вкупе с нехваткой воды может привести к конфликту, и что
отдельные организации могут предложить лишь обрывочные решения. Опасные отходы,
загрязнение и деградация почв были отмечены в качестве других факторов, вызывающих
серьезные опасения. Он был убежден, что 2-й этап программы ENVSEC в Ферганской
долине поможет усилить совместные действия, предпринимаемые для восстановления
окружающей среды и устойчивого будущего долины.

Посол ОБСЕ в Кыргызстане, г-н Маркус Мюллер, подчеркнул необходимость не только
для доноров, но и для стран-партнеров в регионе выделять средства и людей для
предотвращения бедствий и конфликтов и принятия конкретных мер. Он отметил, что
первый этап реализации программы ENVSEC в Ферганской долине был, прежде всего,
направлен на оценку и принятие первоначальных мер, в то время как следующие этапы
должны принести конкретные результаты на местах. Потенциальные затраты в случае
стихийного бедствия могут быть в несколько раз выше затрат на их предотвращение.
Предпринимаемые меры должны проводиться как можно ближе к населению, которое
оказывается под воздействием, и поэтому встреча представителей областных комитетов
была очень полезной. Он выразил пожелание, чтобы обсуждения помогли еще более
точно прояснить роль ENVSEC в регионе.
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Презентации и обсуждения
Сессия 1. Реализация Региональной программы работ в 2005-2007 гг.

Национальный координатор ENVSEC в Кыргызской Республике из Государственного
агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству, г-н Омор Рустембеков,
положительно отозвался об Отчете по оценке ENVSEC по Ферганской долине (2005 г.),
процессе задействования различных заинтересованных сторон и результатах первого
этапа реализации программы, во время которого международные организации и страныдоноры, такие как Италия, предоставили ценную помощь и экспертную поддержку. Он
подчеркнул важность распространения знаний на местном уровне, в государственном и
частном секторе, среди парламентариев и руководителей местных исполнительных
органов. Международные инициативы, такие как ENVSEC, помогают устанавливать и
развивать диалог между странами и регионами, в особенности по вопросам окружающей
среды. Для дальнейшего усиления партнерства и проектов, по его мнению, необходимо,
чтобы все страны региона принимали равное участие.

Национальный координатор ENVSEC из Министерства энергетики и промышленности, г-н
Махматшариф Хакдоров, подчеркнул, что, прежде всего, программа ENVSEC в
Ферганской долине достигла успеха в усилении сотрудничества на местном уровне между
органами охраны окружающей среды двух стран (Таджикистана и Кыргызстана)
благодаря совместным встречами, проектам по оценке и обмену информацией (Орхусские
информационно-общественные центры, отчеты о состоянии окружающей среды и т.д.). Он
с сожалением отметил, что неучастие Узбекистана в проектах и встречах препятствует
надлежащему рассмотрению проблем Ферганской долины. Во-вторых, он призвал к тому,
чтобы инициатива ENVSEC обратила внимание на результаты первого этапа и приняла
меры по очистке от загрязнений приоритетных горячих точек, таких как хвостохранилище
пестицидов в Канибадане (Таджикистан) и хвостохранилище Кадамжайского завода по
переработке сурьмы (Кыргызстан). В-третьих, в течение следующего этапа ENVSEC
необходимо обратить особое внимание на новые региональные меры, в частности по
изменению климата. Готовность к стихийным бедствиям должна рассматривать
экологические аспекты управления рисками. Региональные сети по мониторингу
состояния окружающей среды находятся в очень слабом состоянии и лабораторный
потенциал практически полностью отсутствует. Инициатива ENVSEC может сыграть
важнейшую роль в усилении потенциала по мониторингу состояния окружающей среды,
сбору данных, обмену информацией и разработке стратегий и политики. И, наконец,
презентация инициативы ENVSEC во время Белградской конференции министров охраны
окружающей среды (в октябре) и встрече министров стран Центральной Азии МКУР (21
июня) была отмечена как важные шаги для обеспечения большей гласности,
популярности и интеграции инициативы.
Сессия 2. Обзор региональных приоритетов и обсуждение достигнутых
результатов и возможностей по развитию программы после 2007 г.

Приоритет 1. Трансграничное промышленное загрязнение и загрязнение
радиологическими отходами
Быстрая оценка рисков для окружающей среды и здоровья населения в местах хранения
опасных отходов – перспективы будущей работы
Г-жа Татьяна Волкова, Координатор Проекта быстрой оценки рисков для окружающей
среды и здоровья населения (REHRA) призвала ENVSEC привлечь больше доноров к
работе в регионе. Проект REHRA смог продемонстрировать, что воздействие
незащищенных хвостохранилищ на здоровье населения является реальным. Г-жа Волкова
объяснила, что в проекте REHRA принимали участие центральные и местные органы по
охране окружающей среды, а также руководители двух предприятий (Кадамжайский и
Хайдарканский заводы). Она доложила об основных направлениях деятельности,
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выявленных фактах и трудностях проекта REHRA в Кыргызстане (Кадамжай и Хайдаркан)
и подчеркнула важность включения результатов оценки, проведенной проектом REHRA в
комплексную оценку окружающей среды, проводимую Чуйской лабораторией по
Кадамжаю. Г-жа Волкова представила запрос на подготовку технического проекта
(технико-экономического обоснования) и софинансирования для проекта очистки в
Кадамжае, с учетом актуальность и трансграничный характер проблем горно-добывающей
промышленности. Она подчеркнула необходимость усиления аналитических навыков
местных органов по охране окружающей среды и призвала Орхусские центры в
Ферганской долине распространять информацию о результатах оценки на местном
уровне. И в завершение г-жа Волкова призвала ENVSEC применять опыт Балкан по
закрытию шахт с привлечением международных экспертов, а также призвала основных
доноров к оказанию помощи регионе в поиске решений выявленных проблем.
Г-н Сайдамин Исомиддинов, Председатель Согдского комитета охраны окружающей
среды и лесного хозяйства Таджикистана, рассказал о проблемах, связанных с
хвостохранилищем в Канидабане, занимающим территорию 1,4 га. Основная
обеспокоенность вызвана тем, что с момента строительства хвостохранилища в 1973 г. до
1989 г., эта площадка использовалась без соответствующего планирования и соблюдения
санитарно-экологических требований и не имеет гидроизоляции или защиту. Также в
целом отсутствует информация об опасностях. Ситуация еще более осложняется тем, что
хвостохранилище не имеет собственника и поэтому никто не несет ответственность за
финансирование. Соответственно нет никого, кто бы вложил средства в обеспечение его
безопасности.
Как и г-жа Волкова, г-н Исомиддинов поднял вопрос отсутствия поблизости лабораторий.
В области нет возможности определить количество токсинов, поэтому приходится
отправлять пробы далеко.
Что касается финансирования, г-н Исомиддинов признал, что область может подать
заявку на увеличение финансирование, поскольку в апреле Таджикистан ратифицировал
Стокгольмскую конвенцию. Он также отметил, что правительство Италии готово оказать
помощь. Он призвал реализовать проект по очистке с софинасированием со стороны
местных органов власти, Италии, Программы НАТО «Наука во имя мира» и ГЭФ. Проблема
состоит в том, что, несмотря на то, финансирование может помочь усилить мониторинг,
отсутствуют прямые средства на лабораторию. Если бы была действующая лаборатория,
опыт мог бы оказаться полезным и для Кыргызстана.

Предварительная оценка доз и рисков для населения, проживающего в непосредственной
близости к бывшим урановым рудникам и обогатительным фабрикам, исследованным в
Центральной Азии
Г-н Питер Стегнар, Содиректор Проекта НАТО по урановому наследию в Ферганской
долине, представил предварительные результаты радиоэкологической оценки
приоритетных объектов и объяснил методологию и инструменты сбора и анализа
информации. Он сообщил о наиболее оптимистичных результатах (дозы облучения
относительно низкие, не было выявлено острых угроз для здоровья, незначительные
трансграничные риски). Тем не менее, превентивные меры на участке, в особенности,
установление ограждения и информирование общественности о рисках, являются
важными. Однако, говоря о рисках, обычно предполагаемый риск обычно выше
фактического. Это обусловлено недостаточностью имеющейся информации, плохими
условиями жизни и эмоциями. В качестве следующих шагов необходимо оценить и
сообщить о путях загрязнения и организации водоснабжения.
Г-н Виктор Новиков, Специалист Центра ЮНЕП/ГРИД-Арендал, представил
информацию о текущем обследовании в горно-добывающей промышленности в

3

Центральной Азии и опыте ENVSEC в балканском процессе “закрытия шахт”. Он призвал
страны принять участие в обследовании и проявить интерес к данному процессу.

Приоритет 2. Комплексное управление водными и земельными ресурсами
Действующие и планируемые проекты
Г-н Бешикеев, представитель Проекта Всемирного банка в Кыргызстане, сделал
презентацию по проекту «Улучшение управления водными ресурсами». В 2005 г. в
Кыргызстане был принят Водный кодекс и сейчас делается особый упор на развитие
ассоциаций водопользователей. Будут изданы публикации и организованы
ознакомительные поездки в страны, где управление водными ресурсами наиболее
развито. Г-н Бешикеев отметил, что в связи с данной программой будет разработана
Национальная водная стратегия. В прошлом году было уже подготовлено пять проектов
национального документа по управлению водными ресурсами. 70% средств (19 млн.
долл.) выделяется на юг страны. Проект является прозрачным на субрегиональном
уровне и информация о его реализации предоставляется соседним странам. Налажено
тесное сотрудничество с Чу-Таласской комиссией и Или-Балхашской программой.
Г-н Еркин Оролбаев, Консультант проекта по развитию сотрудничества по рекам Чу и
Талас, сделал презентацию о работе Чу-Таласской комиссии. www.talaschu.org. Это
единственная двусторонняя комиссия в Центральной Азии (Казахстан и Кыргызстан). Он
выразил надежду, что полномочия комиссии будут расширены и отметил, что старые
существующие соглашения могут на самом деле иногда быть препятствием для
сотрудничества (если они противоречат текущим приоритетам). Обе стороны
предоставляют софинансирование, а также задействовано несколько доноров. Но при
этом сложно оценить ту долю расходов, которую должна взять на себя каждая из стран. В
компетенцию Чу-Таласской комиссии входят только технические вопросы, а не вопросы,
непосредственно связанные, например, с качеством воды (загрязнением).

Приоритет 3. Стихийные бедствия и воздействие изменения климата
Все страны вокруг Ферганской долины ратифицировали Конвенцию по изменению
климата.
Г-н Шамиль Ильясов, эксперт Проекта ГЭФ/ПРООН “Помощь Кыргызской Республике по

подготовке второго национального сообщения для Рамочной конвенции ООН об
изменении климата”, подчеркнул важность разработки и апробирования региональных
сценариев изменения климата и учета местного контекста при оценке уязвимости для
изменения климата. Он подчеркнул уязвимость водных ресурсов и ледников потеплению
климата и существенные последствия для стран Ферганской долины и местных сообществ.
Г-н Ильясов предложил продолжить региональные действия и сотрудничество в области
изменения климата.
Г-жа Наталья Мустаева, старший специалист по гидрометеорологии и экологическому
мониторингу Гидрометеорологической службы Таджикистана, подчеркнула глобальное
происхождение проблемы изменения климата и его краткосрочные (суровые
метеорологические явления, наводнения, засухи) и долгосрочные (нехватка воды, таяние
ледников) последствия. Г-жа Мустаева представила проектную идею от имени трех стран
(Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан) и предложила предпринять совместные усилия
по проведению оценки уязвимости, определению критических районов и секторов, а
также озвучила необходимость совместного планирования мер адаптации. Она также
предложила пути повышения информированности общественности об изменении климата
на областном уровне и попросила включить изменение климата в планирование, в
особенности в секторе водной энергетики и здравоохранения. Кроме того, г-жа Мустаева
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призвала в большей степени озвучивать беспокойства, связанные с изменением климата,
на международных конференциях, в группах профессионалов, имеющих сходные
профессиональные интересы (COPs) и заседаниях МКУР.

Приоритет 4. Участие общественности в процессе принятия решений и доступ к
информации
Повышение эффективности работы и перспективы развития Орхусских информационных
центров в содействии доступу к информации и участие общественности в процессе
принятия решений
Г-н Дмитрий Прудских, Директор Орхусского информационного центра в Худжанде,
признал, что, несмотря на то, что Орхусский центр в Худжанде представил обзор задач
Орхусского центра. Недавно центр предпринял попытку вовлечь местное население путем
организации фестиваля экологической журналистики в Сугдском районе и поддержал
Центрально-азиатский фестиваль экожурналистики путем организации круглых столов и
открытых обсуждений по актуальным экологическим проблемам региона и организации
Недели экологического кино. Г-н Прудских выразил сожаление, что, несмотря на то, что
Орхусский центр в Худжанде был достаточно успешным в привлечении посетителей и
распространении информации, все еще имеют место недостатки, в особенности по
третьему направлению (доступ к правосудию).
Г-н Сайдамин Исомиддинов, Председатель Согдского комитета охраны окружающей
среды и лесного хозяйства, Таджикистан, выразил большую удовлетворенность
практическим опытом подготовки отчетности по состоянию окружающей среды,
возглавляемой ЮНЕП и координируемой Кыргызстаном. Он подчеркнул важность единого
регионального подхода к экологической отчетности в Ферганской долине и применения
единых экологических показателей. Он попросил продолжить мероприятия по усилению
потенциала на местном уровне, в частности, предоставление аппаратного обеспечения и
обучения для регулярной подготовки и обновления областных отчетов по состоянию
окружающей среды и веб-ресурсов.
Г-н Виктор Новиков, специалист Центра ЮНЕП-ГРИД-Арендал, представил структуру и
основные вопросы, рассматриваемые в отчетах о состоянии окружающей среды в
Ферганской долине. Он объяснил процесс подготовки таких отчетов, обязанности и
механимзы координации и сообщил участникам о наличии отчетов по состоянию
окружающей среды в Интернете. Он поддержал предложения областей и стран по
дальнейшему улучшению отчетов по состоянию окружающей среды.

Сессия 3. Приоритеты в области охраны окружающей среды и безопасности по
мнению представителей областных департаментов

Обсуждение следующих шагов по развитию программы в Ферганской долине –
Партнерство между областными департаментами охраны окружающей среды Кыргызской
Республики и Таджикистана
Во время заключительной сессии встречи г-жа Инкар Кадыржанова отметила, что
большинство из 9 проектов, представленных в региональной программе на 2005-2007 гг.,
были реализованы или их реализация ведется в настоящее время. Было решено, что
программа продолжит свое развитие в соответствии с действующими приоритетными
направлениями, а именно:
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1) Трансграничное промышленное загрязнение и загрязнение радиологическими
отходами;
2) Комплексное управление земельными и водными ресурсами;
3) Стихийные бедствия и воздействие изменения климата
4) Доступ к информации и участие общественности в принятии решений в области
охраны окружающей среды.
Приоритет 1 – В ходе реализации программы ENVSEC участники будут опираться на
рекомендации проекта REHRA и основное внимание будет уделено проектным
территориям: хвостохранилище пестицидов в Канидабане, Таджикистан и Кадамжайский
завод по переработке сурьмы в Кыргызстане. Финансирование может поступить от
программы Отдела общественной дипломатии НАТО и стратегической программы
ПРООН/ГЭФ по стойким органическим загрязнителям для продолжения работы в
Таджикистане. В Кыргызстане в соответствии с рекомендациями национальных экспертов
необходимо создать систему экологического мониторинга, направленного на ликвидацию
экологического ущерба. Данная работа должна быть проведена совместно частной
компанией и Агентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству.
Проект RESCA (Проект по обеспечению радиационной безопасности в Центральной Азии)
продолжит свою деятельность в течение 2008 г., рекомендации по последующим мерам
будут обсуждены ближе к завершающему этапу этого проекта. Важно придать особую
значимость мероприятиям по повышению информированности о рисках для безопасности,
обусловленных опасным загрязнением. Даже при ограниченных ресурсах, имеющихся у
партнеров ENVSEC, можно инициировать небольшие местные проекты. Такими проектами
могут быть размещение указательных знаков, ограждений и шлагбаумов, которые будут
ограничивать доступ людей к опасным участкам. В проектную деятельность необходимо
также включить мероприятия по повышению потенциала местных экспертов по
определению и оценке уровня радиологического загрязнения в южных областях
Кыргызстана. Опыт проекта RESCA может получить широкое распространение в
Кыргызстане и Таджикистане.
Приоритет 2 – Опыт программы ENVSEC в этой сфере весьма ограниченный. Проекты,
поддерживаемые Всемирным банком и Шведской корпорацией развития, обеспечили
ценную информацию и уроки по практической реализации принципов комплексного
управления ресурсами, которые будут тщательно оценены и применены программой
ENVSEC. Мероприятия на уровне сообществ являются весьма актуальными в плане
ощутимых результатов и видимых улучшений в уровне жизни местных сообществ. Планы
стран по разработке программ комплексного управления водными ресурсами могут быть
реализованы ENVSEC благодаря практическим мероприятиям с участием сообществ и
мобилизации сил вдоль совместных водотоков. Опыт создания бассейновой Чу-Таласской
комиссии может быть применен в других районах региона. До настоящего времени опыт
Чу-Таласской комиссии является уникальным в Центральной Азии.
Приоритет 3 – Региональный семинар по результатам регионального проекта по
готовности к стихийным бедствиям подчеркнул необходимость более тесного
трансграничного сотрудничества между приграничными сообществами. Воздействие
изменения климата было выделено в качестве приоритета, но пока в регионе было мало
сделано в плане мероприятий по практической адаптации и снижению рисков.
Повышение информированности общественности также является важным в отношении
данного приоритета, как и включение вопроса изменения климата в планирование, в
особенности в сфере водной энергетики и здравоохранения.
Приоритет 4 – Программа продолжит усиливать работу Орхусских информационнообщественных центров через миссии ОБСЕ. Во всех презентациях подчеркивалась
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необходимость улучшения распространения информации и усиления участия
общественности в деятельности и обсуждениях ENVSEC по приоритетным вопросам. В
этом отношении необходимо улучшить работу Национальных координаторов и
помощников. Веб-портал CARESD.NET будет по-прежнему служить в качестве хранилища
информации и онлайнового инструмента распространения информации посредством
электронных информационных бюллетеней, новостных линий, наравне с несетевыми
информационными ресурсами.
Были предложены следующие меры для принятия до конца 2007 г.:
1. Обзор результатов программы ENVSEC в Ферганской долине в 2005-2007
гг. – независимый обзор будет организован в июле-сентябре 2007 г.
Секретариатом ENVSEC с участием Национальных координаторов, ПРООН и
страновых офисов и миссий ОБСЕ.
2. Анализ и национальные обзоры в Кыргызстане и Таджикистане – Два
обзорных документа будут подготовлены помощниками Национальных
координаторов, в которых будут представлены текущая национальная программа и
стратегии в сфере четырех приоритетов; отражены существующие национальные и
региональные проекты и программы, поддерживаемые другими донорами,
двусторонними и многосторонними организациями; представлена оценка успехов и
провалов программы за отчетный период, а также рекомендации на второй этап
программы ENVSEC в форме микрофиш. Региональное подразделение ENVSEC по
Центральной Азии подготовит проект шаблона для национальных обзоров. Затем
национальные обзоры будут включены в региональную рабочую программу.
3. Национальные и региональные консультации – Национальные обзоры и
региональный документ будут обсуждены в ходе встреч до конца 2007 г. для
обеспечения участия сторон и прозрачности процесса, а также их согласования
странами и Правлением ENVSEC.
4. Утверждение Правлением и Консультативным комитетом ENVSEC – в
ноябре будут проведены заседания Правления и Консультативного комитета
ENVSEC, на которых будет обсуждена региональная рабочая программа в
Ферганской долине на 2008-2009 гг. На встречах будет специальное отделение по
Центральной Азии, куда будут приглашены представители заинтересованных
доноров и многосторонних организаций в целях привлечения средства и
проведения консультаций.
Кроме того, во время Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в
Белграде будет организовано параллельное мероприятие по программе ENVSEC в
Ферганской долине. Для этого Министерство охраны окружающей среды Германии
выделило финансирование. Консультант из Германии посетит страны региона в июлеавгусте для сбора информации, необходимой для данного мероприятия, и определит
представителей стран.
По инициативе Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному
хозяйству Кыргызской Республики параллельно с региональными семинарами ENVSEC в
Бишкеке было организовано заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому
развитию (МКУР). Благодаря такому предусмотрительному выбору времени проведения
заседания появилась возможность еще раз привлечь внимание министров охраны
окружающей среды пяти центральноазиатских стран к программе ENVSEC. Презентация,
сделанная во время заседания МКУР, рассматривала три подпрограммы – Ферганская
долина, восточная часть Каспийского моря и бассейн реки Амударья.
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В Ферганской долине находятся Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, и проблемы
являются взаимосвязанными и трансграничными. Поэтому участники заявили о том, что
сотрудничество всех стран региона является критически важным для успешности
проектов. Многие участники выразили обеспокоенность неучастием в сотрудничестве
Узбекистана.
Кроме того, многие участники озвучили необходимость усиления сотрудничества, не
только среди партнеров ENVSEC, но и другими сторонами. По словам некоторых
участников, желательно наладить сотрудничество и за пределами Центральной Азии.
Подобные программы проводятся в таких странах как Россия и Украина. Другие
участники, однако, отмечали, что если цели этих проектов отличаются от целей,
преследуемых проектами ENVSEC, то сотрудничество может стать дополнительной
нагрузкой, а не полезным инструментом. Национальные координаторы могут более
детально изучить этот вопрос позднее.
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Приложение 1: Повестка дня

Окружающая среда и безопасность в
Ферганской долине
Пятая региональная встреча представителей областных управлений
охраны окружающей среды по программе «Окружающая среда и
безопасность» в Ферганской долине
Гостиница Достук, Бишкек, 19 июня 2007 года

Цели пятой встречи представителей областных управлений:
• Рассмотреть прогресс в выполнении проектов в рамках программы «Окружающая среда и
безопасность» в регионе Ферганской долины;
• Обсудить последующее развитие программы и приоритеты на период после 2007 г.
Со-председатели: Омор Рустембеков, Национальный координатор по программе от Кыргызской
Республики, Государственное агентство по охране окружающей среды и
лесному хозяйству
Бен Слэй, Директор Регионального центра ПРООН по Европе и СНГ
09.00 – 09.15

Вступительное слово
Арстанбек Давлеткельдиев, Директор Государственного агентства по охране
окружающей среды и лесному хозяйству Кыргызской Республики
Нил Уолкер, Постоянный представитель ПРООН
Маркус Мюллер, Посол ОБСЕ

Секция 1. Выполнение региональной программы на 2005-2007 годы
09.15 – 09.45

Обзор мероприятий программы за 2005-2007 гг. и ожидания участников встречи по
будущему развитию программы в плане выполнения национальных программ и
планов развития – Обмен мнениями
Омор Рустембеков, Национальный координатор по программе от Кыргызской
Республики
Махмадшариф Хакдодов, Национальный координатор по программе от
Таджикистана, Заместитель Министра энергетики и промышленности

Секция 2. Обзор региональных приоритетов и обсуждение достигнутых результатов и
возможностей для развития программы после 2007 г
09.45 – 11.00

Приоритет 1. Трансграничное промышленное загрязнение и загрязнение
радиоактивными отходами
Существующие и планируемые проекты
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Быстрая оценка риска для окружающей среды и здоровья в местах складирования
опасных отходов. Перспективы дальнейших работ.
Докладчики – Татьяна Волкова, Координатор проекта «Быстрая оценка
экологических рисков и рисков здоровью и Саидамин Исомидинов, Председатель
Согдийского комитета охраны природы и лесного хозяйства
Предварительная оценка дозы и риска населения, проживающего в окрестностях
мест добывания и обработки урана в Центральной Азии
Докладчики – Петер Стегнар, Со-директор проекта НАТО по урановым
хвостохранилищам в Ферганской долине, Байгабыл Толонгутов, Национальный содиректор проекта НАТО, Чуйская экологическая лаборатория
Предварительные результаты сбора информации о рисках для окружающей среды,
связанных с горнорудной промышленностью и хвостохранилищами. Перспективы
дальнейших работ.
Докладчик – Виктор Новиков , Специалист центра ЮНЕП/ГРИД-Арендал
Опыт проведения трансграничного ОВОС, включение проекта в программу и
инициирование пилотных проектов
Докладчик – Татьяна Филкова, Начальник отдела экологической экспертизы,
проект по ОВОС
11.00 – 11.30

Перерыв на кофе/чай

11.30 – 12.45

Приоритет 2. Интегрированное управление водными и земельными ресурсами
Существующие и планируемые проекты
Краткое представление компонента по институциональному развитию в области
улучшения управления водными ресурсами, проект Всемирного банка
Докладчик – представитель проекта от Кыргызской республики
Интегрированное управление земельными и водными ресурсами в Кыргызской
Республике и Таджикистане в контексте устойчивого развития региона в регионе
Ферганской долины
Докладчик – Нургазы Маматалиев, Национальный координатор проекта
Швейцарского агентства по развитию
Опыт создания комиссии на реках Чу и Талас между Казахстаном и Кыргызстаном
Докладчик – Еркин Оролбаев, консультант проекта Развитие сотрудничества на
реках Чу и Талас

12.45 – 14.00

Перерыв на обед

14.00 – 15.00 Приоритет 3. Стихийные бедствия и воздействие изменения климата
Существующие и планируемые проекты
Готовность к стихийным бедствиям и снижение риска для общин в районах с
высоким уровнем риска в Кыргызстане и Таджикистане
Докладчики – представители Муратбек Кошоев, Советник ПРООН по
менеджменту бедствий, Кыргызская республика, ПРООН/ГЭФ Программа
малых грантов и Хусрав Шарифов, Менеджер проекта ООН УРПК
Таджикистан
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Влияние изменения климата на экологическую безопасность и перспективы
совместных работ в регионе Ферганской долины
Докладчики –
Найля Мустаева, Старший специалист Агентства по гидрометеорологии и
экологическому мониторингу, Таджикистан
15.00 – 16.00

Приоритет 4. Общественное участие в процессе принятия решений и доступ к
информации
Существующие и планируемые проекты
Повышение эффективности деятельности и перспективы развития Областных
Орхусских информационных центров для содействия доступу к информации и
вовлечению общественности в процесс принятия решений
Докладчики – Калыс Хасанова, Ассистент офиса ОБСЕ в Худжанте и Каныбек
Исабаев, Директора Орхусского информационного центра от Кыргызстана и
Назокат Якубова, Ассистент офиса ОБСЕ в Худжанте и Дмитрий Прудских,
Директора Орхусского информационного центра от Таджикистана
Информационно-аналитическая поддержка реализации программы в Ферганской
долине и работа с электронными средствами распространения информации –
региональная сеть КАРНЕТ и веб-портал www.caresd.net
Докладчик – Владимир Гребнев, Региональный координатор сети КАРНЕТ по
Центральной Азии
Электронные доклады о cостоянии окружающей среды на местном уровне
Докладчик – Виктор Новиков , Специалист центра ЮНЕП/ГРИД-Арендал и
Саидамин Исомидинов, Председатель Согдийского комитета охраны природы и
лесного хозяйства

16.00 – 16.30 Перерыв на кофе/чай
Секция 3. Приоритеты в области экологической безопасности глазами
областных управлений

представителей

16.30 – 17.30

Опыт сотрудничества в рамках программы в течении 3 лет и приоритеты на
будущее. Презентации от областных представителей Кыргызской республики и
Таджикистана
Докладчики –Саидамин Исомидинов, Председатель Согдийского комитета
охраны природы и лесного хозяйства

17.30 – 18.00

Обсуждение следующих шагов по развитию программы в Ферганской долине –
статус сотрудничества между областными комитетами, предложения по новым
приоритетам и развитие программы на последующие годы
Докладчик – Инкар Кадыржанова, Региональный координатор программы в
Центральной Азии, ПРООН Казахстан
Повышение эффективности координации с другими региональными программами
Докладчик - Омор Рустембеков, Национальный координатор по программе от
Кыргызской Республики, Государственное агентство по охране окружающей
среды и лесному хозяйству

18.00 – 18.30

Подведение итогов встречи - Бен Слэй, Директор Регионального центра ПРООН
по Европе и СНГ

19.00

Ужин
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Приложение 2: Список участников

Программа по Окружающей Среде и Безопасности в Ферганской Долине
The Environment and Security Initiative in the Ferghana Valley
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Пятая региональная встреча областных комитетов по охране
окружающей среды из Кыргызстана и Таджикистана
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Fifth Regional meeting of Oblast Environment Protection Departments from
Kyrgyzstan and Tajikistan
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Бишкек, Кыргызстан 19 июня 2007 года
Bishkek, Kyrgyzstan, June 19, 2007
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Список участников
List of Participants
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Ф.И.О.
Name

Должность и организация
Position and organisation

Контактная информация
Contact information
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Участники из КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Participants from the KYRGYZ REPUBLIC

1.

Арстанбек
ДАВЛЕТКЕЛЬДИЕВ
Arstanbek
DAVLETKELDYEV

2.

Абдымитал
ЧЫНГОЖОЕВ

Abdymital
CHYNGOZHOEV
3.

Омор РУСТЕМБЕКОВ
Omor RUSTEMBEKOV

4.

Тилек АСАНБЕКОВ

Директор Государственного
агентства по охране окружающей
среды и лесному хозяйству КР
Director of State Agency for
Environment Protection and Forestry of
the Kyrgyz Republic
Статс-секретарь Государственного
агентства по охране окружающей
среды и лесному хозяйству при
Правительстве Кыргызской
Республики
State Secretary of State Agency for
Environment Protection and Forestry of
the Kyrgyz Republic
Национальный координатор по
программе ОСиБ, начальник
управления ГАООСиЛХ КР
National Focal Point for ENVSEC,
Head of Department of State Agency
for Environment Protection and
Forestry of the Kyrgyz Republic
Директор РФОП иЛХ

+996 312 61-00-16
min-eco@elcat.kg

+996 312 61-00-16
min-eco@elcat.kg
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+996 312 54-74-52
demos@intranet.kg
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Formatted: Russian Russia
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+996 312 54-07-10

Formatted: Russian Russia
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5.

6.

7.

Tilek ASAMBEKOV
Джыпаркуль
БЕККУЛОВА
Dzhyparkul BEKKULOVA
Баглан
САЛЫКМАМБЕТОВА
Baglan
SALYKMAMBETOBA
Наталья БАЙДАКОВА
Natalya BAIDAKOVA

8.

Зухра АБАЙХАНОВА

Zuhra ABAYKHANOVA

9.

Шамиль ИЛЬЯСОВ

Shamil ILYASOV

10.

Инна МАЯЦКАЯ
Inna MAYTSKAYA

11.

Муратбек
БАЙХОДЖОЕВ

12.

Muratbek BAIKHODJOEV
Асан НУРАБАЕВ
Asan NURABAEV

13.

Кубанычбек КУЛОВ

Kubanychbek KULOV

14.

Жаныбек БААТЫРОВ

Director of Department
Начальник управления
экологической стратегии и политики
Head of Ecological Strategy and Policy
Department
Начальник отдела международного
сотрудничества
Head of International Cooperation Unit
Главный специалист ГАООСиЛХ КР,
Ассистент НК ОСиБ
Head Specialist, State Agency for
Environment Protection and Forestry of
the Kyrgyz Republic, Assistant to the
ENVSEC Focal Point
Руководитель проекта ГЕФ/ПРООН
«Подготовка второго Национального
сообщения Кыргызской Республик
для рамочной Конвенций ООН об
изменения климата»
National Manager of GEF/UNDP
Project “Enabling activities for the
preparation of the Kyrgyz Republic’s
Second National Communication to the
UNFCCC”
Эксперт проекта ГЕФ/ПРООН
«Подготовка второго Национального
сообщения Кыргызской Республик
для рамочной Конвенций ООН об
изменения климата»
Expert of GEF/UNDP Project
“Enabling activities for the preparation
of the Kyrgyz Republic’s Second
National Communication to the
UNFCCC”
Начальник Гндрометцентра
Head of the Centre of
Hydrometeorology
Начальник департамента
безопасности и надзора за
международными организациями
МИД КР
Head of of Department MFA
Гдавный специалист отдела надзора
и обращения с хвостохранилищами
Head Specialist of unit for supervision
and handling of tailing dumps
Директор КыргызНИИ Ирригации
Министерства сельского, водного
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Director of the Kyrgyz Scientific
Research Institute Ministry of
Agriculture, Water and Manufacturing
industry
Начальник Ошского

+996 312 56-06-37
demos@intranet.kg
+996 312 54-52-82
min-eco@elcat.kg
+996 312 54-94-87
demos@intranet.kg

+996 312 62-37-64

+996 312 62-37-64

+996 312 21-38-26

г.Ош / Osh
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19.

Эмиль УМАРАЛИЕВ
Emil UMARALIEV

20.

Эркин ОРОЛБОЕВ

территориального управления ООС
Head of Osh Territorial Department for
Environment Protection
Главный специалист КИС Ошского
территориального управления ООС
Chief Specialist of Osh Terrirotial
Department of EnvironmentProtection
Начальник Баткенского
территориального управления
охраны окружающей среды
Head of Batken Territorial Department
of Environmental Protection
Зам. Начальника Джалалабатского
территориального управления
охраны окружающей среды
Deputy Head of Jalal-Abad Territorial
Department of Environmental
Protection
Заведующий отделом
госэкоэкспертизы
Джалалабатского территориального
управления охраны окружающей
среды
Head of Unit of State Ecological
Expertise of Jalal-Abad Territorial
Department of Environmental
Protection
Территориальное управлении ООС
Territorial Department of
Environmental Protection
Консультант проекта

Erkin OROLBOEV

Project Consultant

Татьяна ФИЛКОВА

Начальник отдела экологической
экспертизы, проект по ОВОС
Head of Unit for Ecological Expertise,
EIA project
Со-директор проекта НАТО, Чуйская
экологическая лаборатория,
Карабалтинский комбинат
Project Co-Director

Zhanybek BAATYROV
15.

16.

Гульджигит
МАТКАСЫМОВ
Guldzhigit
MATKASYMOV
Али ТЕМИРКУЛОВ
Ali TEMYRKULOV

17.

Абдумалик ЭЛЕМАНОВ
Abdumalik ELEMANOV

18.

Кумарбек
МАМБЕТАЛИЕВ

Kumarbek
MAMBETALIEV

21.

Tatyana FILKOVA
22.

Байгабыл ТОЛОНГУТОВ
Baigabyl TOLONGUTOV

oouoos@osh.gov.kg
+996 3222 251-88
Fax: +996-3222-2-51-89

speca.ew@exnet.kg
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г.Ош / Osh
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г. Баткен / Batken
996 502 42-37-90
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г. Джалал-Абад / Jalal-Abad
+996 3722 5-45-12; 5-64-30;
0502-36-43-72

23.

Анна САЛОМАТИНА
Anna SALOMATINA

24.

Нуржан ДЖУМАБАЕВ
Nurjan DJUMABAEV

Чуйская экологическая лаборатория,
Карабалтинский комбинат
“Chu Ecological Laboratory”, KaraBalta Mining Combinate, NATO
Project
Старший специалист, НПО
Глобальное и локальное
информационное партнерство
Senior officer, NGO 'GLIP' (Global and
Local Informational Partnership),

Formatted: Russian Russia
Formatted: Russian Russia
Formatted: Russian Russia
Formatted: Russian Russia

г. Джалал-Абад / Jalal-Abad
+996 3722 5-45-12; 5-22-97;
0502-902-801
mk_kumar777@yahoo.com

Formatted: English U.S.
Formatted: Russian Russia
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Formatted: Russian Russia

+996 312 56-89-86
1a Trud str, Kara Balta,
Kyrgyz Republic
E-mail: baygabul@ktnet.kg

“Chu Ecological Laboratory”, KaraBalta Mining Combinate, NATO
project

Formatted: Russian Russia

+996 3133 62424
+996 3133 72477 (fax)
+996 312 585940 (mob)
1a Trud str, Kara Balta,
Kyrgyz Republic
+996 3133 62424; 72347
+996 555 945881
nurjan@envsci.org
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25.

Татьяна ВОЛКОВА
Tatyana VOLKOVA

26.

Каныбек ИСАБАЕВ
Kanybek ISABAEV

27.

Владимир ГРЕБНЕВ

Elena LESPUKH

Региональный Координатор сети
CARNet
Regional Coordinator for CARNet
Network
Проект НАТО программы Наука для
мира
NATO Science for Peace Project

Кидыкбек БЕЙШЕКЕЕВ

Нац. Координатор проекта ПУУВР

Kidykbek BEYSHEKEEV

Project Coordinator

Кирилл ВАЛЕНТИНИ

Консультант проекта ВБ ПУУВР

Kirill VALENTINI

Project Consultant

Чинара
МАМБЕТАЛИЕВА

Эксперт по проекту Быстрая оценка
экологических рисков и рисков
здоровью

Chinara
MAMBETALYEVA
Э.Б. УМАРАЛИЕВ

Expert on the project ‘Rapid Evaluation
of Ecological and Health Risks’
Начальник Таласского
территориального управления
охраны окружающей среды
Head of Talas Territorial Department
of Environmental Protection

Vladimir GREBNEV
28.

29.

30.

31.

32.

Эксперт по проекту Быстрая оценка
экологических рисков и рисков
здоровью
Expert, ‘Rapid Environment and Health
Risks Assessment” Project
Исполнительный директор
Информационного центра Орхусской
Конвенции
Executive Director of the Aarhus
Information Centre

Елена ЛЕСПУХ

E.B. UMARALIEV

volkova_ti55@mail.ru
+996 312 69-66-22; 543
907494
г.Ош ул. Курманжан Датка
/ Osh, Kurmanzhaya Datka
St. 281а, 714000
+996 3222 743 93
Fax: +996 3222 257 20
aarhus@ktnet.kg
+996312 62-37-61
vladimir.grebnev@gmail.com
lespuh-elena@mail.ru

+996 312 54 56 91

khaidarkan@mail.ru
+996 312 66-46-52;
79 02 49 (mob)

(03422) 5 31 27;
0502 60 80 39 (mob)

Deleted: ¶

Участники из ТАДЖИКИСТАНА
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Participants from TAJIKISTAN
33.

34.

35.

Махмадшариф
ХАКДОДОВ
Makhmadsharif
KHAKDODOV
Фаридун САИДОВ
Faridun SAYDOV
Саидамин
ИСОМИДИНОВ
Saidamin ISOMADDINOV

Национальный координатор по
программе ОсиБ, Министерство
Промышленности
National ENVSEC Coordinator,
Ministry of Industry
Информационный ассистент по
программе ОСИБ
Information Assistant on ENVSEC
Председатель Согдийского комитета
охраны природы и лесного хозяйства
Chairman of Sogd Committee of
Natural Protection and Forestry

ncsa@tjinter.com
+992 37 221-43-98

+992 37 221 43 98
+992 907 76 36 59
envsec.tj@mail.ru
+992 3422 603 95
s.isomaddinov@mail.ru
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36.

Хусрав МУРОДОВ
Khusrav MURODOV

37.

38.

Наиля МУСТАЕВА

Ведущий специалист Центра
изменения климата

Nailya MUSTAEVA

Senior Specialist of Climate Change
Centre

Дмитрий ПРУДСКИХ

Директор Орхусского
экологического информационного
центра, Худжант
Director of Aarhus Information Centre,
Khudjand
Директор НаучноИсследовательского центра,
Агентство по управлению
земельными ресурсами, геодезии и
картографии.
Director of the Scientific and Research
Center, Agency on Land Management,
Geodezy and Cartography

Dmitrii PRUDCKIH
39.

Третий секретарь Управления
международных организации МИД
Third Secretary of Department of
International Organisations, Ministry of
Foreign Affairs

Мирзо САИДОВ

Mirzo SAIDOV
40.

Джалил БУЗРУКОВ

41.

Djalil BUZRUKOV
Муазама БУРХАНОВА
Muazama BURXANOVA

42 Prospekt Rudaki,
Dushanbe
+992 37 221 1508 (office)
+992 37 221 0259 (fax)
+992 92 777 7770 (mob)
murodov@gmail.com
47 Shevchenko, Dushanbe
+ 992 372 21 52 91
Fax: + 992 372 27 61 81 or
21 55 22
office@meteo.tj
+ 992 927 77-43-71
dima_prudckih@mail.ru
+992 95 156 0601
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НИЦ МКУР, Руководитель
отделения
Head of NIC ISDC
НПО
NGO

Представители международных организаций и партнерства ЕНВСЕК (ОСиБ)
Representatives of International Organisations and Partners of ENVSEC
42.

Нил УОЛКЕР
Niel WALKER

43.

44.

45.

Бен СЛЭЙ
Ben SLAY

Director, UNDP Regional Centre for
Europe and the CIS

Маркус МЮЛЛЕР

Посол ОБСЕ в Кыргызстане

Markus MULLER

OSCE Ambassador to Kyrgyzstan

Саба НОРДСТРОМ

Советник по экологии, Секретариат
ОБСЕ в Вене, Отдел по
экономическим и экологическим
вопросам
Environmental Advisor, OSCE
Secretariat, Office of the Co-ordinator
of Economic and Environmental
Activities
Специалист по политическим
вопросам

Saba NORDSTROM

46.

Постоянный представитель ПРООН в
Кыргызской республике
UNDP Resident Representative in
Kyrgyzstan
Директор Регионального центра
ПРООН по Европе и СНГ

Маркус КАРЛСЕН

35 Grosslingova str,
Bratislava
ben.slay@undp.org
+421-2-59337 444
Fax + 421 2 59337 450
OSCE Centre in Bishkek
phone: (996 312) 665015
fax: (996 312) 663169
markus.muller@osce.org
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Kartnerring 5-7
1010 Vienna
Saba.nordstrom@osce.org
00431 514 36 175
Fax 00431 514 36 96
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Kartnerring 5-7
1010 Vienna
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Секретариат ОБСЕ
Markus KARLSEN
47.

Алгридас ПЕТКЕВИЦУС
Algredas PETKEVICIUS

48.

Инкар КАДЫРЖАНОВА

Inkar KADYRZHANOVA

49.

Питер СВЕДБЕРГ
Peter SVEDBERG

50.

Жарас ТАКЕНОВ
Zharas TAKENOV

51.
52.

Айдай АШИРАЛИЕВА
Aiday ASHIRALIEVA
Айнура АЛЫМБЕКОВА
Aynura ALYMBEKOVA

53.

Муратбек КОШОЕВ

Muratbek KOSHOEV
54.

Кубан АШИРКУЛОВ
Kuban ASHYRKULOV

55.

Хусрав ШАРИФОВ
Khusrav SHARIFOV

56.

Наргизахон УСМАНОВА
Nargizakhon USMANOVA

57.

Калыс ХАСАНОВА

Specialist on Political Issues, OSCE
Secretariat
Советник по экономике и экологии
ОБСЕ Ош
OSCE Economic and Environment
Officer in Osh
Руководитель отдела охраны
окружающей среды и устойчивого
развития ПРООН Казахстан,
Координатор по ОСИБ в ЦА
Head of Environment and Sustainable
Development Unit, UNDP Kazakhstan
Regional Desk Officer, Environment
and Security Initiative, Central Asia
Ассистент программы по энергетике
и окружающей среды Регионального
центра ПРООН по Европе и СНГ
Project Manager, UNDP Regional
Centre for Europe and the CIS
Международный советник по
экологическим вопросам
ПРООН Кыргызстан
International Senior Programme Officer
UNDP Kyrgyzstan
ПРООН Кыргызстан
UNDP Kyrgyzstan
ПРООН Кыргызстан, Старший
программный специалист
Senior Programme Specialist, UNDP
Kyrgyzstan
Национальный Координатор
Программы малых грантов
Глобального экологического Фонда,
советник программы ПРООН по
менеджменту стихийных бедствий
National GEF Small Grants Programme
Coordinator, UNDP Advisor on
Disasters Management
Старший программный ассистент
отдела по экономике и окружающей
среде, ОБСЕ, Бишкек
Senior Programme Assistant, Economic
and Environment Unit, OSCE, Bishkek
Менеджер проекта, проект ООН по
управлению рисками ЧС,
Таджикистан
Project Manager, UN Disaster Risk
Management Project, Tajikistan
Ассистент по программам ПРООН в
Таджикистане
UNDP Programme Assistant in
Tajikistan
Старший Ассистент Проекта по
экономическим и экологическим

Markus.karlsen@osce.org
00431 514 36 720
Fax 00431 514 36 96
algredas.petkevicius@osce.or
g
(502) 54 05 72
67 Tolebi street, Almaty
Inkar.kadyrzhanova@undp.or
g
+7327 258 26 43
Fax +7327 258 26 45

35 Grosslingova str,
Bratislava
peter.svedberg@undp.org
+421-2-59337 219
zharas.takenov@undp.org
+996 312 61- 12- 13
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aynura.alymbekova@undp.or
g
+996 312 61- 12- 13
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+ 996 312 62 36 95
geflife@elcat.kg
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Kuban.Ashyrkulov@osce.org
OSCE Centre in Bishkek
phone: (996 312) 665015
fax: (996 312) 663169
khusrav.sharifov@undp.org
+992 47 441 0737 / 441 0738

nargizakhon.usmanova@und
p.org
+992 372 21-06-70
khasanova@osce.org
+ 996 3222
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вопросам ОБСЕ, Ош
Kalys KHASANOVA
58.

Назокат ЯКУБОВА
Nazokat YAKUBOVA

59.

Виктор НОВИКОВ
Viktor NOVIKOV

60.

Петер СТЕГНАР
Peter STEGNAR

61.

Сайя ВУОЛА
Saija VUOLA

Senior Assistant, Economic and
Environmental Activities, OSCE Osh
Ассистент, ОБСЕ Худжант
Assistant, OSCE Khudjand

Специалист центра
ЮНЕП/ГРИД Арендал
Specialist, UNEP/GRID Arendal
Национальный директор проекта
НАТО, Словения
National Director of NATO Project,
Slovenia

Региональный специалист по
программе Окружающая среда и
безопасность
Regional ENVSEC Specialist

59319/23690/70646

81 Sodirkhon Hofiz st.
Khujand, Tajikistan
+992 3422 6 30 78; 4 22 86
nazokat.yakubova@osce.org
Teaterplassen 4, Arendal,
NORWAY
viktor.novikov@grida.no
+41 795 22 62 46
Институт Джозефа
Стефана, Ямова 39,
Любляна, Словения
Josef Stefan Institute,
Yamova 39. Ljubljana,
Slovenia
Tel: +386 1 477 3831
Fax: +386 1 251 9385
mobile: +386 41 743 279
peter.stegnar@ijs.si
67 Tolebi street, Almaty
Saija.vuola@undp.org
+7 327 258 26 43,
внутр./extension 1306
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