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В НОМЕРЕ:

Семинары «Повышение осведомленности 
местных сообществ о возможностях при-
менения энергосберегающих технологий в 
домах сельской местности»

CAMP Алатоо принял участие в ряде
мероприятий прошедших в Таджикистане

Camp алатоо принял активистов в борьбе 
с глобальным изменением климата bike 4 
a future

L4S семинары по теме «Составление плана 
управления пастбищами сообществ» в 
Акталинском районе

CAMP АЛАТОО ПРИНЯЛ АКТИВИСТОВ В БОРЬ-
БЕ С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 
BIKE 4 A FUTURE

Общественный фонд CAMP Алатоо принял активи-
стов в борьбе с изменением климата и волонтеров 
организации 350 Вьетнам — Саймона Нельсона, 
преподавателя из Шотландии, и Нгуен Тхи Ким 
Нган, писателя из Вьетнама, прибывших 13 июня в 
Бишкек на велосипедах из Хошимина, окончатель-
ный пункт назначения Конференция по измене-
нию климата в Париже COP21. Цель путешествия 
повысить осведомленность о катастрофическом 
изменении климата и вдохновить людей на дей-
ствия по предотвращению этого процесса.

Саймон Нельсон: В Кыргызстане есть люди 
небезразличные к вопросам адаптации к изменению климата –в лице которых мы 
нашли поддержку, и с которыми, как мы надеемся нам удастся пообщаться.  )

Путешественники собирают голоса людей встреченных в пути, для призыва участ-
ников конференции к необходимым действиям для предотвращения драматиче-
ского изменения климата.

Путешествие займет 10 месяцев, будет пересечено 11 стран и преодолено более 
15 тыс. км.

(продолжение на 2 стр.)

г. Бишкек, Кыргызская Республика, 
пер. Уфимский, 3
Тел.: +996 312 909 703
Факс: +996 312 542 346
e-mail: secretary@camp.elcat.kg

www.camp.kg

https://www.youtube.com/watch?v=aUqTAsl3tuU
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СЕМИНАРЫ «ПОВЫШЕНИЕ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ-
ЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОМАХ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

В рамках проекта  «Сохранение биоразнообразия и сокраще-
ние бедности с привлечением местных сообществ к управлению 
орехоплодовыми лесами и пастбищами» специалистами по 
энергоэффективности Общественного фонда «САМР Алатоо» 
были проведены  информационные семинары «Повышение 
осведомленности местных сообществ о возможностях примене-
ния энергосберегающих технологий в домах сельской местно-
сти» в селе Жай Терек и с. Кыргоо, Базар Коргоского района с 
28/04/2015 – 30/04/2015 года.

Цели семинара — повышение осведомленности местных сооб-
ществ и информирование населения о возможностях примене-
ния энергосберегающих технологий.

Обучаемая группа состояла из 24-26 человек с вышеуказан-
ных сел. Материалы, подходы семинара позволяют участникам 
выявлять, анализировать и дать оценку проблемам местного 
значения по энергосбережению.

Во время путешествия Саймон и Ким Нган, будут привле-
кать средства для финансирования  проектов по адаптации к 
изменению климата для общины, проживающей в дельте реки 
Меконг, уже испытывающей влияние, связанное с повышени-
ем уровня воды в море и проникновения соленых вод. Также 
будет повышаться осведомленность об изменении климата 
путем проведения разъяснительной работы в школах и местных 
собраниях.

18-19 июня, при поддержке CAMP Алатоо были проведены 
пресс-конференция и встреча bike 4 a future с местными акти-
вистами вовлеченными в борьбу с изменением климата. 

В ходе пресс конференции активисты Bike4afuture и специалист 
ОФ CAMP Алатоо Алия Ибраимова поведали о ключевых мотивах 
акции, миссии организации 350, проблемах изменения климата в 
глобальном разрезе и локальном контексте Кыргызстана а также 
даны ответы на интересующие вопросы касательно акции.

Bike4afuture:

Многие страны, посещенные нами, такие как Вьетнам и Китай, 
крайне уязвимы к изменению климата. Без серьезных мер по 
предотвращению глобального потепления они столкнутся с 
очень мрачным будущим. Конференция в Париже – позитив-
ный шаг в предотвращении надвигающейся катастрофы. Мы 
надеемся, что освещение историй тех кто на сегодняшний день 
непосредственно страдает от последствий изменения климата, 
поможет вдохновить людей по всему миру на внесение свое-
го персонального вклада в дело предотвращения изменения 

климата, и обеспечит общее согласие на конференции COP21, 
и посодействует принятию срочных мер по предотвращению 
катастрофы. Самое время действовать, спасти планету пока 
не поздно. Нам очень приятно что в Кыргызстане есть такая 
организация, вовлеченная в процесс адаптации к изменению 
климата как CAMP Алатоо, выразившая готовность поддержать 
нашу акцию.

Для справки:

350.org
Международная общественная организация, объединяющая 
сотни тысяч активистов по всему миру. Миссия 350.org: найти 
решение одной из самых важных проблем человечества – гло-
бального изменения климата.

http://world.350.org/

COP 21
В ходе 19-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, которая проходила в г. Варшаве (COP19) 
Франция была официально назначена страной проведения 21-й 
конференции по вопросам изменения климата (COP21).

COP21, которую также принято называть Париж 2015, станет 
одной из самых значимых международных конференций, орга-
низованных во Франции.

http://www.cop21.gouv.fr/en
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CAMP АЛАТОО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
РЯДЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОШЕДШИХ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ
8 июня 2015 года  CAMP Алатоо принял участие на  Форуме 
горных стран 2015 «Вода и горы», который состоялся в г. Ду-
шанбе. Форум горных стран – это первое мероприятие такого 
рода, проводимый в странах Центральной Азии с целью обмена 
перспективами и передовым опытом в области устойчивого 
развития горных районов. В данном мероприятии приняли 
участие более 120 представителей из различных организаций 
со всей Центральной Азии и по всему миру.

Форум горных стран был организован и проведен Университе-
том Центральной Азии и Государственным комитетом по охране 
окружающей среды при Правительстве Таджикистана в сотруд-
ничестве с Центрально-Азиатским Горным Хабом и состоялся в 
Национальной библиотеке Таджикистана.

Форум предоставил возможность представителям Централь-
но-Азиатского Горного Хаба обменяться опытом работы и 
поделиться печатными материалами. Отчет CAMP Алатоо о 
конфликтах за пастбищные ресурсы и путях их решения, а также 
брошюра по обучению устойчивости, ежеполугодичные отчеты 
CAMP Алатоо и отчет о Форуме CAMP за 2014 были тепло при-
няты участниками форума.

Вступительное обращение к участникам было представлено за-
местителем Премьера-министра Республики Таджикистан, вслед 
за которым во время пленарного заседания были обсуждены 
вопросы интеграции проблем для выработки политики.

После пленарного заседания было проведено восемь парал-
лельных тематических сессий под руководством предметных 
экспертов для изучения  связи между вопросами гор и воды и 
контекстных проблем касательно устойчивого развития горных 
регионов. В одной из таких сессий, эксперт CAMP Алатоо по 
управлению конфликтами за природные ресурсы и адаптациям 
к изменению климата, Алия Ибраимова, представила презен-
тацию об управлении природными ресурсами в водосборных 
бассейнах и способах снижения конфликтных ситуаций между 
разными заинтересованными сторонами.

В своем выступлении г-жа Ибраимова предоставила обзор 
трехлетнего проекта CAMP Алатоо «Управление конфликта-
ми за пастбищные ресурсы на уровне водного бассейна реки 
Ходжа-Бакирган (Лейлекский район)», который завершился в 
2015 году. В своей презентации она привела примеры различ-

ных конфликтов за пастбищные ресурсы в Лейлекском районе, 
рассказала о напряженных ситуациях  между заинтересован-
ными сторонами, и о принятых  стратегиях для эффективного и 
устойчивого снижения конфликтов.

Кроме того, обсуждались какие подходы, а также стратегии раз-
решения и предотвращения конфликтов могли бы разработать 
и внедрить сами местные заинтересованные стороны. Эти меры 
помогут создать общие принципы и структуры, которые можно 
будет использовать в аналогичных ситуациях в Кыргызстане.
Фото: Алма Карсымбек\Центрально-Азиатский Горный Хаб

Одна из послеобеденных тематических сессий была посвяще-
на Форуму CAMP 2015 на тему руководство женщин в горной 
экосистеме, в частности, «О роли женщин в сельском хозяйстве 
и продовольственной безопасности в условиях изменения кли-
мата в Центральной Азии».

Во время этой сессии были представлены презентации предста-
вителей из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также опыт 
работы индийских женщин в сельском хозяйстве в условиях 
изменения климата, а также как женщины-фермеры адапти-
руются к изменению климата в горных регионах, интегрируют 
снижение риска бедствий для адаптации к климатическому 
изменению и рынкам, доступным для фермеров и потребителей. 
CAMP Алатоо также принял участие в форуме CAMP.

В конце Форума горных стран была подготовлена резолюция 
с указанием приоритетных мер, которые были согласованы со 
всеми заинтересованными сторонами.

9 и 10 июня состоялась Международная конференция высокого 
уровня по реализации Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни» 2005-2015 годы.  На мероприятии приня-
ли участие более 1900 участников из 120 стран мира, среди 
которых были представители Агентств ООН, международные и 
региональные организации. CAMP Алатоо также принял участие 
в международной конференции высокого уровня и в последую-
щих тематических сессиях.

Лидеры и практики из широкого спектра глобальных и региональ-
ных организаций, занимающихся вопросами воды рассмотрели 
прогресс, достигнутый в отношении устойчивого развития тыся-
челетия, успешные истории и уроки ООН из Десятилетия ООН по 
водным ресурсам и поделились тематическими исследованиями 
в конкретных секторах, где национальные интересы и экономики 
может отличаться, но проблемы могут быть аналогичными. В конце 
данной двухдневной конференции была подготовлена резолюция.

CAMP Алатоо получил большую пользу от участия в каждом из 
трех мероприятий по обмену знаниями и передовым опытом с 
организациями из всей Центральной Азии и по всему миру.
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L4S СЕМИНАРЫ ПО ТЕМЕ «СОСТАВ-
ЛЕНИЕ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПАСТ-
БИЩАМИ СООБЩЕСТВ» В АКТАЛИН-
СКОМ РАЙОНЕ
С 8 по 25 июня, в рамках проекта «Разработка концепции для 
сглаживания конфликтных ситуаций за природные ресурсы 
через инициирование регионального совета (Табигат башкаруу 
кенеши) для устойчивого управления природными ресурса-
ми на уровне водного бассейна в Нарынской области» при 
поддержке Фонда поддержки гражданского общества GIZ были 
проведены 3 семинара L4S по теме «Составление плана управ-
ления пастбищами сообществ» в пилотных селах Баетово, Ка-
рабургон и Жергетал Акталинского района Нарынской области.

Используя основные сведения о состоянии пастбищ, пастбищной 
нагрузке и емкости пастбищ Жайыт комитет ежегодно разрабаты-
вает план использования пастбищ, который прилагается к плану 
сообщества по управлению и использованию пастбищ и явля-
ется его неотъемлемой частью. Ежегодный план использования 
пастбищ составляется с учетом предложений и заявок пастбище-
пользователей. Данный план направлен на достижение сбаланси-
рованного распределения скота на пастбищах в разные сезоны. 
Распределение скота основывается на потенциале пастбищ.

В семинарах приняли участие: члены жайыт комитетов, ферме-
ры, сотрудники айыл окмоту и рядовые сельчане. 




