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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 31) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОЦЕНКИ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭКОСИСТЕМ»   

 

 29 августа 2012 года (среда) в 16:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по укреплению потенциала оценки 

окружающей среды для защиты экосистем» в рамках грантовой программы «Корни травы и 

человеческой безопасности» Правительства Японии между Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Син МАРУО и Директором Генеральной 

Дирекции Биосферной Территории «Ысык-Кёль» г-ном Авазбеком АРЫНОВЫМ. 

              В рамках данного проекта гендирекция «Ысык-Кёль» получит комплекты: 

лабораторной посуды, измерительных приборов, лабораторного оборудования специального 

назначения, набор реактивов, 38 наименований лабораторного оборудования включая 

лабораторную мебель, портативные и стационарные лабораторные комплекты для анализа 

качества воды,  почвы и воздуха (4 копмлекта), а так же, брошюры, плакаты, и руководства по 

сохранению биоразнообразия  Иссык-Куля и др.  на общую сумму 107 922 долларов США.  

              Цель данного проекта - повышение потенциала оценки окружающей среды через 

лабораторное оснащение по анализу воды, почвы и воздуха, а так же повышение сознания об 

охране экологии у кыргызстанцев. При поддержке ОБСЕ планируется провести тренинги по 

усвоению лабораторного оборудования для исследователей Генеральной Дирекции, а так же 

повышение эффективности лабораторного анализа. Более того, планируется провести семинары 

по защите экосистем для школ и жителей по всей республике, где кроме ОБСЕ образовательную 

деятельность будут поддерживать неправительственные организации.   

              В своем выступлении Посол выразил надежду, что реализация данного проекта,  будет 

способствовать укреплению потенциала оценки окружающей среды и послужит во благо 

сохранения  экосистемы Кыргызстана, а так же всей нашей зелёной планеты.  

              Директор Генеральной Дирекции «Ысык-Кёль» г-н Арынов выразил благодарность 

народу и правительству Японии за оказанную помощь от имени всего коллектива, а также 

заявил о своем обязательстве использовать оборудование по назначению и во благо биосферы 

Иссык-Куля.  

              Г-жа Постнова, представляющая центр ОБСЕ в Бишкеке, отметила, что благодаря 

совместным усилиям ОБСЕ и Посольства Японии, такого рода проект впервые запускается в 

Кыргызстане, в связи с чем выразила надежду на его успешную реализацию. Также, г-жа 

Постнова заявила, что ОБСЕ будет всемерно поддерживать данный проект в процессе его 

реализации на всех этапах.                  
 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской Республике с 1996 года. Она 

направлена на решение проблемы основных потребностей человека (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 89 проектов на общую сумму 4 694 039 долларов США. 
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За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо – Акшоокум.\ 


