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ЕБРР поддерживает ОФ CAMP Алатоо в обеспечении
обучения по энергоэффективности в жилищном секторе
для мастеров по всей Кыргызской Республике, при
финансировании со стороны Словацкой Республики.
Проект направлен на помощь в повышении местных
знаний и развитие устойчивого будущего для страны в
долгосрочной перспективе.
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CAMP Алатоо принял участие в 10-й международной конференции по Адаптации к
Изменению Климата, Основанной на Cобществах (CBA10) направленной на усиление
устойчивости городских сообществ.
По результатам конференции правительства, НПО и инфраструктурные инвесторы были
призваны работать с союзами городских общин, в целях продвижения и финансирования адаптации на местном уровне.
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CAMP АЛАТОО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 2016
23 апреля CAMP Алатоо принял участие в ярмарке, прошедшей в столице в рамках четвертого фестиваля образования организованного общественным фондом «Инициатива Розы Отунбаевой».
Место проведения: Дубовый парк, территория прилегающая к памятнику Курманджан Датки.
В церемонии открытия второго дня фестиваля приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, экс-президент КР Роза Отунбаева, дипломатический представитель организации Ага Хана по развитию Шамш Кассим-Лакха.
Справка:
Ярмарка образовательных услуг - демонстрация более 30 образовательных учреждений города Бишкек, благотворительная ярмарка
- продажа эксклюзивных изделий, сделанных руками воспитанников специальных (вспомогательных школ), интернатов, детских
домов и реабилитационных центров столицы, эко-базар - выставка-продажа органических сухофруктов,экологически чистых продуктов питания, изделий из войлока.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ « ПРОБЛЕМЫ
АДАПТАЦИИ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ К ГЛОБАЛЬНЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА »
14-15 апреля специалист ОФ CAMP Алатоо Алия Ибраимова приняла участие в международной научно-практической конференции «Проблемы адаптации горных регионов Центральной Азии к глобальным изменениям климата», прошедшей в Национальной
Академии Наук Кыргызской Республики.
CAMP Алатоо представлен на мероприятии как партнер Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках
проекта «Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии ».
Также CAMP Алатоо был представлен проект «Экологическое образование и гражданская наука в горных регионах Кыргызстана»,
реализуемый совместно с Университетом в Центральной Азии.
СAMP Алатоо получил ценные комментарии и поддержку со сторон участников конференции в реализации обоих проектов.

тренинг для учителей и учащихся школ по тестированию
разработанных экспериментов мониторинга качества воды в
водоемах Нарынской области

28-29 апреля Общественным Фондом CAMP Алатоо в рамках проекта «Экологическое образование и гражданская наука в горных
регионах Кыргызстана» был проведен тренинг для учителей и учащихся школ по тестированию разработанных экспериментов
мониторинга качества воды в водоемах Нарынской области.
Мероприятие прошло в Нарынском Государственном Университете (г. Нарын).
Каждая пилотная школа получила комплект всех необходимых материалов и инструментов для проведения экспериментов по 4
направлениям:
•
•
•
•

Картирование, водные бассейны и водный цикл (география)
Биоразнообразие водных экосистем и их оценка (биология)
Качество воды: физические и химические индикаторы (химия и физика)
Объем воды: уровень и поток (физика и математика)

Для справки: ОФ CAMP Алатоо при участии 10 пилотных школ (Акталинский, Нарынский, Атбашинский районы Нарынской области)
было разработано практическое руководство по мониторингу качества воды в водоемах Нарынской области.
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В
ВЫСОКОГОРНЫХ РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
11 апреля 2016 года в в Баш-Кайындинском айыльном аймаке состоялась очередная встреча команды проекта GIZ и Общественного
Фонда CAMP Алатоо с сельской инициативной группой, мероприятие проводилось в рамках проекта “Экосистемный подход для адаптации
к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии».
Встреча стала продолжением семинара по разработке адаптационного плана к изменению климата для данного сообщества, который
прошел в начале марта при участии экспертов Всемирного фонда дикой Природы США (WWF US). Участники обсудили адаптационные
меры к изменению климата, требующие незамедлительной реализации в целях снижения давления на природные ресурсы. Предложенные меры впоследствии будут содействовать улучшению состояния пастбищ и лесов вокруг села, усилению потенциала АВП в управлении
водными ресурсами, содействовать продовольственной безопасности населения и восстановлению почвенного покрова.
Использование экосистемного подхода при адаптации к изменению климата – это процесс, проведенные мероприятия являются составными его частями.
Справка: Сельская инициативная группа села была создана в виде консультативно-совещательного органа, представляющего интересы
населения и принимающего участие в реализации проекта.

