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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 5) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОЦЕНКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ          

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭКОСИСТЕМ»   

 17 февраля 2014 года (понедельник) в 11:30 в здании Генеральной дирекции Биосферной 

территории «Ысык-Кёль» (Иссык-Кульская область, г. Балыкчи, Нарынское шоссе 10) состоится 

Церемония Передачи лабораторного оборудования в рамках грантовой программы «Корни травы             

и человеческой безопасности» Правительства Японии с участием Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Директора Генеральной 

дирекции Биосферной территории «Ысык-Кёль» г-на Мирслава АМАНКУЛОВА,                  

а также Директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

г-на Сабиржана АТАДЖАНОВА, Статс-секретаря Государственного агентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства г-на Бахтияра АБДИЕВА, Советника по вопросам 

экономики и охраны окружающей среды Центра ОБСЕ в Бишкеке г-на Манав САЧДЕФ. 

 В рамках данного проекта Генеральной дирекции Биосферной территории «Ысык-Кёль» будут 

переданы портативные и стационарные лаборатории для полного анализа качества воды, определения 

загрязнителей воздуха и анализа почвенных вытяжек с запасным набором реактивов и пробоотборной 

системой (4 шт.); комплекты лабораторного оборудования для определения уровня радиации           

в загрязнённых районах, анализа пыли в воздухе и для анализа токсичных металлов в воде и продуктах 

питания (38 наименований); также брошюры, пособия и плакаты по сохранению биоразнообразия          

и лесных экосистем Иссык-Куля (11000 шт.) на общую сумму 107 922 доллара США. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 29 августа 2012 года. 

 Предоставленное в рамках проекта оборудование позволит проводить химические анализы   

в лаборатории безопасным для окружающей среды методом, как указано в официальном письме           

от Генеральной дирекции Биосферной территории «Ысык-Кёль» (прилагается), что является 

обязательным условием для оказания грантовой помощи и подтверждения усилий Японии, 

направленных на обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений 

японской международной политики.  

   Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется               

в Кыргызской Республике с 1996 года. Программа направлена на решение проблемы                       

Основных Человеческих Потребностей (Basic Human Needs) при приложении усилий 

неправительственных организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной 

медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках данной программы            

в Кыргызстане было реализовано 106 проектов на общую сумму 6-355 880 долларов США.    

_________________________________________________________________________________________  

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие на церемонии, производится     

до 18:00 14 февраля 2014 года. За более подробной информацией обращаться                       

в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактные лица – Назгуль/Сауле. 


