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Визит миссии Фонда Кристенсена
по проекту « Возрождение
био - культурного наследия через
интегрированное управление
пастбищами и дикими животными »
В номере:
Мероприятия по проекту USIP
«Предупреждение и смягчение конфликтов за
природные ресурсы в северном Кыргызстане»
Семинары по вопросам управления
конфликтами за природные ресурсы

11 июня 2016 года состоялся визит миссии Фонда Кристенсена на проектную территорию CAMP Алатоо (Баш-Кайындинский айыльный аймак, Ат-Башинского района,
Нарынской области).
По этому случаю была запланирована рабочая встреча участников миссии с местными
институтами и местным сообществом. На примере конкретного региона гости ознакомились с основными результатами деятельности по разработке интегрированного
плана управления пастбищами и дикими животными с учетом традиционных подходов
и созданной диалоговой платформой для жайыт комитетов, пастбищепользователей,
охотпользователей и охоткомпаний.
Команда CAMP Алатоо выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность Фонду Кристенсена за плодотворное сотрудничество.
Справка: В 2013 году Общественным фондом САМР Алатоо при поддержке фонда
Кристенсен был реализован проект «Сохранение биоразнообразия через интегрированное управление пастбищами и дикими животными». Продолжением стал проект
«Возрождение био-культурного наследия через интегрированное управление пастбищами и дикими животными», начало которому было положено в мае 2015 года. Проект
направлен на выработку эффективных механизмов сотрудничества между охоткомпаниями и жайыт комитетами с использованием традиционных знаний.

Видео:
Визит миссии Фонда Кристенсен

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
www.campalatoo.com
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Мероприятия по проекту USIP « Предупреждение и смягчение
конфликтов за природные ресурсы в северном Кыргызстане »
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Рабочая группа ОФ САМР Алатоо совместно с Акталинской райгосадминистрацией в рамках работы районной рабочей комиссии
по управлению конфликтами за природные ресурсы 22 июня в селе Угут провела круглый стол на тему «Успешно реализованные
инновационные проекты».
Целью мероприятия являлось повышение информированности
местных сообществ о деятельности инновационных проектов
на территории района, и о водосберегающих и водорегулирующих технологиях. Участников насчитывалось около 60 человек
(представители всех 13 айыльных округов Акталинского района), включая полномочного представителя правительства КР в
Нарынской области А.Кайыпова.
На круглом столе участники выступили со следующими презентациями:
1. Орозобекова А., глава АО Угут
•
Выполненные работы в рамках дорожной карты 2013-17 гг.
в АО Угут
Рабочая группа ОФ САМР Алатоо начала проведение серии L4S семинаров «Бассейновое управление водными ресурсами» в 10 айыльных округах Акталинского района
Нарынской области.

2. Сатымкулов К., глава объединения АВП Акталинского района
•
О работе АВП Акталинского района
•
О технологии «Капельное орошение»

Так, со 2 по 5 июня семинары проведены в селе Кошдобо, с 6 по 9 июня – в селе Чолоккайын и с 10 по 13 июня – в селе Конорчок.
В ходе семинара представители местных сообществ имеют возможность значительно
повысить свою осведомленность по таким вопросам, как:

3. Б.Ажибеков, специалист ОФ САМР Алатоо
•
О деятельности проекта и содержание L4S семинара «Бассейновое управление водными ресурсами»

•
•
•
•
•
•
•

бассейн реки;
речной сток;
приход и расход воды;
гидрологический цикл;
водный баланс;
водосберегающие и водорегулирующие технологии;
совместное управление водными ресурсами и др.

Рабочая группа ОФ САМР Алатоо продолжает проведение серии L4S семинаров «Бассейновое управление водными ресурсами» в
10 айыльных округах Акталинского района Нарынской области.

Так, 15-18 июня семинар проведен в селе Карабургон, 19-22
июня – в селе Жанытилек, 21-24 июня – в селе Жаныталап и 2528 июня в селе Аккыя.
В рамках семинара представители местных сообществ повышают осведомленность по таким вопросам, как:

•

бассейн реки;

•

речной сток;

•

приход и расход воды;

•

гидрологический цикл;

•

водный баланс;

•

водосберегающие и водорегулирующие технологии;

•

совместное управление водными ресурсами и др.

4. Орозобекова А., глава АО Угут
•
Демонстрация экспериментального участка 0,29 га в селе
Угут с использованием технологии «Капельное орошение»
По итогам работы круглого стола районная комиссия по управлению
конфликтами за природные ресурсы вынесла следующие выводы:
На примере успешно реализованных проектов активизировать
деятельность представителей айыл окмоту, жайыт комитетов,
АВП и других организаций гражданского общества по следующим направлениям:
•
•
•

привлечение инвестиций для реализации инновационных
технологий;
повышать гражданскую активность по социально-экономическому развитию округов;
содействовать работе АВП в округах.

вестник CAMP Alatoo
# июнь 2016

семинары по вопросам управления конфликтами
за природные ресурсы.
В рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению
орехоплодовыми лесами и пастбищами на юге Кыргызстана» с 14 июня по 15 июня в Базаркоргонском районе Джалалабадской
области, на территории лесхозов в селах Жайтерек и Каба, а также с 16 по 17 июня в селах Кок-Алма и Ачы, специалистами ОФ
САМР Алатоо проведены семинары по вопросам управления конфликтами за природные ресурсы.
Это исключительно актуальный вопрос в условиях дефицита пастбищных ресурсов и значительного поголовья скота в указанной
местности.
Повышение потенциала пользователей природных ресурсов в вопросах управления конфликтами будет содействовать как предупреждению конфликтов, так и взвешенному подходу для их разрешения.
Работа в этом направлении начата в 2015 году и проводится с максимальным учетом сложности вопроса и специфики региона.
Всего в эти дни проведено четыре обучающих семинаров.

