
           

 
Мы рады пригласить Вас  

на конференцию и круглый стол 
 

“Дебаты по изменению климата на Земле: Переосмысление Стратегий по управлению 
водными и земельными ресурсами для защиты кыргызских сообществ, и их средств к 

существованию” 
 

Ноябрь 23, 2011, Тянь-Шань Центр по Политике при Американском Университете Центральной 
Азии 14:00- 18:00  Кабинет CH-1, АУЦА       

**Предоставляется перевод английского и русского языков 
Обратитесь на Dillon_r@mail.auca.kg 

 
 

Приветствие и открытие  

 Роджер Диллон, Директор Тянь-Шань Центра по Политике, Американский Университет 
Центральной Азии 

 Данияр Ибрагимов, Глава Экологического Отдела, Программа развития ООН, 
“Ключевые вопросы для Кыргызстана в области управления климатом, землей и водой.”   

 
Презентация результатов исследований  

 Сара Хамл, Научный Сотрудник, Центр Социальных Исследований АУЦА, Кандидат Наук 
Пристонкого Университета, США  “Оценка прошлой деятельности в области 
международного управления водными ресурсами и прогноз на неопределенное 
будущее.” 

 Елена Ротокля, Магистр Наук, "Окружающая среда и развитие", Лондонская Школа 
Экономики и Политических Наук, Старший преподаватель АУЦА, Кафедра Естественных 
Наук и Математики,  бывший Координатор Проекта по Управлению Водными Ресурсами 
Европейского Союза, "Испытания Управления Водными Ресурсами в Центральной 
Азии: Преимущества и Ограничения ИУВР"  

 Беатрис Моселло, Научный Сотрудник, Центр Социальных Исследований АУЦА, Кандидат 
Наук в Институте Международных Исследований и Программы Развития, Женева, 
Швейцария “Институциональный адаптационный потенциал к устойчивому управлению 
водными ресурсами: изучение материалов дела Италии и Кыргызстана.” 

 Мишель Лейтон, юридический факультет АУЦА и Заместитель Директора Центра Тянь-
Шань по политике и 

 Тологон Маматов, Кыргызский  Национальный центр развития горных регионов 
“Деградация земель и средств к существованию сообщества в климате – изменившийся 
мир” 

 
ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА   16:00-18:00  

Присоединяйтесь к нам в круглом столе для обсуждения стратегии повышения 
потенциала общин для управления земельными и водными ресурсами, а также для лучшей 
адаптации к изменению климата. 

 
Модератор:  Мартин Освард (Магистр экономики, Роттердам, Нидерланды), Доцент Устойчивого 
Развития, Американский Университет Центральной Азии 
 

205, Abdymomunov Str.,  

Bishkek, Kyrgyzstan 720040 

www.auca.kg/en/tspc 

http://auca.kg/en/
mailto:Dillon_r@mail.auca.kg


Водные и земельные ресурсы, леса и биоразнообразие Кыргызстана испытывают 

отрицательное влияние от серьезного давления человеческой деятельности и климатических 

явлений, таких как наводнения, оползни и др.. Это ограничивает возможности сельского хозяйства 

и скотоводства как средств к существованию сообществ, и угрожает сохранению природных 

богатств и традиций кыргызского народа для будущих поколений. Прогнозы климатических 

изменений предполагают, что погодные изменения могут только усилить эти давления и 

увеличить проблемы для местных сообществ в Кыргызстане и всей Центральной Азии, с 

значительными экологическими и экономическими последствиями. Через несколько недель 

начнется 17-ая Конференция Сторон (CP17) Рамочной Конвенции Организации Объединенных 

Наций по изменению климата (РКИК ООН), которая состоится в Дурбане, Южная Африка. CP 17 

будет представлять решающий момент для лиц, принимающих решения, исследователей и для 

гражданского сообщества, для того чтобы собраться вместе, обсудить и принять меры по 

изменению климата. Главной темой обсуждения будет вопрос о том, как помочь сельским 

сообществам адаптироваться к предсказуемым последствиям изменения климата.  

 
18:00  РЕСЕПШН  Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и к Вашим коллегам для 

обсуждения во время чаепития!  

 

 

 


