Экология
Ecology

4.1. Обзор регулирования химических веществ

Цель проекта заключается в повышении
информированности об осуществлении
Стратегического Подхода к Международному
Регулированию Химических Веществ (СПМРХВ) в
Кыргызстане, и конкретных мерах, которые
предпринимаются государственными структурами и гражданским обществом по реализации
Глобальной Информационной Кампании по
Стратегическому Подходу.
СПМРХВ является частью Глобального
Заявления по Международному Регулированию
Химических Веществ, целью которого является
донести до общественности разных стран
информацию о минимизации влияния химических
веществ на здоровье людей и на окружающую
среду, и о возможных мерах по сокращению
использования пестицидов к 2020 году.
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Цели СПМРХВ:
1. Снижение риска,
2. Повышение знаний и информированности,
3. Управление,
4. Наращивание потенциала и техническое
сотрудничество,
5. Незаконный международный оборот.
В результате проекта был выполнен анализ по
регулированию химических веществ в
Кыргызстане, и подготовлены краткий обзор и
рекомендации по выполнению СПМРХВ.
Рекомендации нацелены на увеличение
вовлеченности гражданского общества в
осуществление СПМРХВ, и в дальнейшем
проекты, касающиеся управления пестицидами
будут фокусироваться на оценке и выполнении
стратегического подхода к их регулированию.

4.1. Review of the regulation of chemicals

The project aims to raise awareness about the
implementation of the Strategic Approach to
International Chemicals Management (SAICM) in
Kyrgyzstan, and the specific measures taken by
the public authorities and civil society to
implement a global information campaign on the
Strategic Approach.
SAICM is part of the Global Declaration on
International Chemicals Management which aims
to inform the public of various countries with
information on minimizing the effects of
chemicals on human health and the environment,
and about possible measures to reduce pesticide
use by 2020.

The objectives of SAICM:
1. Reducing risk
2. Increasing knowledge and raising awareness
3. Management
4. Capacity building and technical cooperation
5. Stopping illegal international traffic
As a result of the project analysis on Chemicals
Management in Kyrgyzstan, a summary with
recommendations on the implementation of SAICM
was prepared. The recommendations are aimed at
increasing the involvement of civil society in the
implementation of SAICM and in future projects
related to pesticides and will focus on evaluating
and implementing a strategic approach to their
management.
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4.2. Эко-санитария

Использование принципов экологической
санитарии способствует сохранению здоровья,
уменьшению рисков заболеваний, и более
рациональному использования ресурсов водных
ресурсов и почвы.
Проекты эко-сан преследуют две основные цели:
?
продвижение идеи экологически чистого,
технически простого решения проблемы
санитарно-гигиенического состояния туалетов
в стране, в особенности в сельских местностях,
посредством демонстрации на практике

4.2. Eco-sanitation
инновационного санитарного подхода и
эффективности данного решения.
?
улучшение санитарно-гигиенических условий
в разных местах посредством построения
экологически санитарного сухого туалета с
разделением урины (UDDT).
?
Эко-сан туалет – безопасный сухой туалет с
разделением урины и фекалий, построенный
с использованием эко-санитарных технологий и обязательным установлением вентиляционной системы.

4.2.1. Эко санитария для общественных мест (с.Коммуна)

Following the principles of ecological sanitation
contributes to the preservation of health, reduce
risks of disease, and promotes better utilization of
water resources and soil.
Eco-san has two main objectives:
?
promotion of an environmentally friendly,
technically simple solution to the problem of
unhygienic toilet conditions in the country,
especially in rural areas, by demonstrating an

innovative, efficient and healthier approach to
this problem.
?
improving sanitation in different places
through the construction of environmentally
sanitary dry toilets with urine separation (UDDT).
Eco-san toilet - a safe, dry toilet with urine and
faeces separation, built using eco-sanitation
technologies and with a mandatory ventilation
system.

4.2.1. Eco-sanitation for public places, Kommuna Village

Второй частью проекта «Усиление местных
сообществ для развития сельской местности»,
реализованного в селе Коммуна Баткенской
области (Кыргызстан), кроме утепления сельской
школы, явилось строительство школьного эко-сан
туалета.
Одной из главных целей проекта является
развитие участия местного населения в процессе
улучшения санитарных условий, и для создания у
жителей осознания собственных возможностей в
улучшении эко-санитарии и ответственности за

санитарные условия своих детей.
В рамках проекта был создан Эко-комитет и
местные активисты были обучены правильному
планированию, строительству и правильному
использованию эко-сан туалетов, и в
дальнейшем они принимали активное участие в
строительных работах, дополнительно получая
знания и навыки. Для учителей и школьников
были организованы специальные тренинги по
основам гигиены и правилам соблюдения
санитарных норм.

The second part of the project "Empower local
community for rural development", realized in the
village of Batken, was the construction of eco-san
toilets, the insulation of the school being the first
part.
One of the main objectives of the project was to
develop local participation in the process of
improving sanitary conditions, and to raise
awareness of the local community's capacity to
improve sanitation conditions for their children.

The project created an Eco-Committee and local
activists were trained in proper planning,
construction, and proper use of eco-san toilets.
They later they took an active part in the
construction work, in addition to gaining
knowledge and skills.
Special trainings on the basics of hygiene and the
rules of sanitation were organized for teachers and
students.

Следующим шагом развития экологической
санитарии в селе Коммуна является
строительство 10 туалетов для индивидуальных
хозяйств в сотрудничестве с сельско-

хозяйственным кооперативом «Сары-Добо» (по
проекту «Экосанитария и гигиена для здоровья
детей»).

The next step of the project is the construction of 10
toilets for individual households in cooperation with
the agricultural cooperative Sary-Dobo to develop

the environmental sanitation in the village.
(Project "Ecosanitation and hygiene for children's
health ").
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4.2.2. Улучшение санитарно-гигиенических условий
для детей-инвалидов (с.Боконбаево)

ЮНИСОН в сотрудничестве с Детским
Реабилитационным Центром «Бейпил» построил
общественный туалет для 30 детей-инвалидов
центра, расположенного в с.Боконбаево Иссыккульской области.
Туалет построен в здании «Бейпил», и
приспособлен для физически ограниченных
детей – оборудован беспрепятственным въездом
инвалидной коляски, и дополнительными
поручнями.
Данный проект отличается высокой заинтере-

сованностью местных властей, и значительной
поддержкой – выделение земельного участка
для строительства туалета, и освобождение от
уплаты налогов, разработка проектной
документации, и помощь в строительстве
(песок и гравий). Для детей и сотрудников
реабилитационного центра были проведены
тренинги о важности санитарной гигиены, и о
правильном использовании эко-сан туалета.

4.2.2. Improving sanitation facilities for children
with disabilities, Bokonbaevo Village
UNISON, in collaboration with the Children's
Rehabilitation Center "Beypil", built a public
toilet for 30 children with disabilities in a
rehabilitation center located in Bokonbaevo
Village in the Issyk-Kul region.
The Eco-San toilet adapted for physically
handicapped children was built in "Beypil" center
and equipped with wheelchair entry and
additional handrails.
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This project raised the interest of local
authorities and gained significant support in the
form of allocation of land for the construction of
the toilets, an exemption from taxes, the
development of design documentation, and
support in the construction (sand and gravel).
For children and staff of the rehabilitation center,
trainings were conducted on the importance of
hygiene and the proper use of eco-san toilets.
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4.2.3. Гигиена и санитария в сельской школе,
(ст.Ивановка)

ЮНИСОН и ОО «Алга» при партнерской
поддержке WECF реализовали проект по
развитию экосанитарии в школе на станции
Ивановка.
К зданию сельской школы пристроен эко-сан
туалет, что обеспечивает безопасный и
комфортный доступ в суровых условиях сельской
местности. Согласно требованиям к обществен-
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ным образовательным учреждениям,
строительство экосан-туалета велось в строгом
соответствии с разработанной проектной
документацией и санитарным нормам.
В результате построения эко-сан туалета
улучшились санитарно-гигиенические условия
для 600 детей и учителей.

4.2.3. Hygiene and sanitation in rural schools,
Ivanovka Station

UNISON and the NGO Alga, with partner support
from WECF and the German Embassy in Bishkek,
realized a project on eco-sanitation at a school in
Ivanovka Station. Construction was carried out in
accordance with our project documentation.
The building of an eco-san toilet in a rural
school provides comfortable facilites and safe

access in otherwise harsh conditions. According to
the requirements for public educational
institutions, the eco-san toilet was built in strict
accordance with our project documentation and
health standards. As a result of the construction of
eco-san toilets, sanitary conditions have improved
for 600 children, teachers and technical staff.
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Туризм
Tourism

5.1. Развитие местного рынка для туризма
(сеть сельских туристических пунктов)

Общая цель проекта – способствование
развитию туристической индустрии в
Кыргызстане, и, следовательно, увеличению
рабочих мест, сокращению бедности, защиты
окружающей среды и созданию инфраструктуры в
отдаленных регионах Кыргызской Республики.
Объединение знаний и опыта двух стран
(Словакия и Кыргызстан), а также развитие
деловых, маркетинговых и торговых навыков в
туристическом секторе, предоставляет
возможности для развития (например, улучшение
инфраструктуры туризма) и для трудоустройства
в отдельных регионах республики. С одной
стороны имеется большой опыт кыргызстанских
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НПО, работающих в области экологии и
развития окружающей среды, с другой стороны
– интерес и опыт словацкого туристического
агентства, где в последние годы очень быстро
начал развиваться экологический и этнокультурный туризм (сельский туризм).
В Кыргызстане это направление туризма еще
не достаточно развито, и данный проект был
ориентирован на развитие альтернативных
возможностей туризма, и на поощрение
межрегионального туризма путем предоставления разумных цен и услуг для привлечения местных жителей и временных иностранных туристов, а также организаций.

5.1. Development of the local market for
tourism (rural tourism network)

The overall project objective - promotion of
the tourist industry in Kyrgyzstan, and,
consequently, increased employment, reduced
poverty, and the protection of the environment
and infrastructure in remote regions of the Kyrgyz
Republic.
The combined knowledge and experience of
Slovakia and Kyrgyzstan, and also the marketing,
sales and business development skills in the
tourism sector, provide opportunities for
development (e.g., improving tourism
infrastructure) and employment in certain regions
of the country. On one hand there is the extensive
experience of Kyrgyz NGOs working in

environmental issues and promoting the natural
world as an attraction, and on the other hand, the
interest and experience of the Slovak Travel
Agency, which in recent years very quickly
developed ecological and ethno-cultural tourism
(rural tourism).
Butt in Kyrgyzsta
Kyrgyzstan, this area of tourism is not
ufficiently de
ope and the project focused
yet sufficiently
developed
elop
of a
on tthe development
alternative tourism in an
ffort to promote
pro
inte
effort
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5.2. Развитие устойчивого туризма (парк Ала-Арча)

Цель проекта заключалась в том, чтобы
представить устойчивость как ведущий принцип
развития туризма в Кыргызской Республике,
повышении эффективности устойчивого развития
инфраструктуры туризма при уважении
принципов культурного и природного наследия.
В целом проект направлен на повышение
осведомленности общественности, местных
общин, региональных и муниципальных властей,
и бизнес-структур об устойчивом развитии
туризма: о его выгодах, инструментах, а также
влиянии политических изменений, которые
поддерживают развитие устойчивого туризма
через лоббирование и создание сетей.
В рамках проекта был проведен тщательный
анализ состояния туристической отрасли, и
проведена серия тренингов и семинаров, которые
послужили своего рода платформой между
государственными агентствами, туристическими
операторами и НПО для сотрудничества по
развитию более устойчивого туризма в
Кыргызстане.
После завершения тренингов и создания
партнерских связей между туристическими
операторами, были разработаны Рекомендации
по продвижению устойчивого туризма в
Кыргызской Республике. Для максимального
приближения рекомендаций к национальной
законодательной базе и существующим барьерам
в развитии устойчивого туризма, рекомендации
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обсуждались с туристическими операторами и
другими заинтересованными сторонами, и
затем были опубликованы с включением всех
предложений и замечаний.
Некоторые предложения: необходимо более
широкое участие заинтересованных сторон в
охране окружающей среды, проведение
глубокого исследования по воздействию
управления туризмом и более эффективного
планирования на туристическую инфраструктуру.
Практические результаты проекта: в
Национальном парке Ала-Арча маркированы три
тропы (к водопаду и хижине Рацека, к кладбищу
альпинистов и альпийским лугам, и вдоль реки
Ала-Арча) и установлены три информационные
панели о красотах парка, и местах, где стоит
побывать. Также была выпущена карта
Национального парка Ала-Арча с краткой
информацией о маркированных тропах, и
брошюра о правилах поведения в заповедных
зонах.
Осуществленное комплексное изучение
отрасли туризма и разработка эффективных
туристических услуг (маркировка троп, установка информационных панелей) способствовали развитию Национального Парка АлаАрча, и послужили положительным примером
для ключевых игроков туристической
индустрии.

5.2. Sustainable tourism (Ala-Archa National Park)
The project goal was to provide stability as a guiding
principle for tourism development in the Kyrgyz
Republic, improving the sustainable development of
the tourism infrastructure while respecting the
principles of cultural and natural heritage.
Overall, the project's aim was to raise the
awareness of local communities, regional and
municipal authorities, and business organizations on
sustainable tourism development: its benefits and
tools, as well as the impact for policy changes
through lobbying and networking that would support
sustainable tourism development.
The project involved a thorough analysis of the
tourism industry. A series of trainings and seminars
served as a platform between government agencies,
tour operators and NGOs to collaborate on the
development of further sustainable tourism in
Kyrgyzstan.
Upon completion of training and with the
establishment of partnerships between tourism
operators, recommendations were developed to
promote sustainable tourism in the Kyrgyz Republic.
To come as close to the recommendations of the
national legislative framework as possible and to the
current barriers to sustainable tourism
development, the recommendations were discussed
with the tour operators and other stakeholders, and

submitted for publication with the inclusion of all
suggestions and comments.
Some suggestions: a need for broader stakeholder
participation in environmental protection,
conduct in-depth studies on the impact of tourism
management and better planning for tourism
infrastructure.
Practical results of the project: Three marked
trails were established in Ala-Archa National Park.
One goes to a waterfall and to Ratseka hut, one
goes to the mountain climbers' cemetery and to
alpine meadows, and the third follows along the
Ala-Archa River. Three information panels about
the beauty of the park and places worth visiting
were also installed. In addition, a map with brief
information about protected areas and the marked
trails was placed near the entrance in Ala-Archa
National Park.
Implementation of a comprehensive study of the
tourism industry and the development of effective
travel services (marked trails, installation of
information panels) contributed to the
development of Ala-Archa National Park, and
served as a positive example for key players in the
tourism industry.
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5.3. Инструменты устойчивого туризма (с.Тон)

Продолжением деятельности по развитию
устойчивого туризма явился проект по
продвижению инструментов устойчивого
туризма, на примере села Тон. Целью проекта
было создание инструментов для получения
устойчивых и альтернативных доходов для
местного сообщества, и предоставление
возможности повышения квалификации, чтобы в
дальнейшем местное сообщество осуществляло
само-правление развитием туризма в данной
области.
Первыми шагами на пути к развитию
устойчивого туризма в селе Тон явились тренинги
по изготовлению ремесленной продукции
(национальных сувениров из войлока),
приготовлению блюд международной кухни,
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разработке туристических маршрутов и
организации гостевых домов в соответствии со
стандартами.
Основной и заключительной частью проекта
стало открытие нового Информационного
центра в селе Тон, где наш местный партнер
НПО «Аттан» будет помогать туристам в поиске
гостевых домов, в организации активного
отдыха, и в покупке национальных сувениров.
По результатам проекта местные
сообщества смогут создавать свой собственный
бизнес - сеть гостевых домов, организацию
кухни из местных продуктов, подготавливать
национальные сувениры и оказывать услуги
гидов-проводников.

5.3. Instruments for sustainable tourism, Ton Village

The project aimed to create tools for sustainable
and alternative income for local communities, and
to provide development opportunities to further
ensure that the local community has selfgovernance in developing tourism in this area.
The first steps towards sustainable tourism
development in the village of Ton were training for
the production of handicrafts (national souvenirs
made of felt), the preparation of international
cuisine, the development of tourist routes, and the
organization of guest houses according to set
standards.

The main and final part of the project was the
opening of the new Information Center in Ton
Village, where our local partner NGO Attan assists
visitors in finding guest houses, in organizing
activities, and to purchase national souvenirs.
As a result of the project, local communities
can build their own business in the network of
guest houses, making food from local produce,
preparing national souvenirs and providing guide
services.
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ОБРАЗОВАНИЕ И
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
EDUCATION AND
CLIMATE CHANGE

6.1. Информирование об изменении
климата (дорога к Копенгагену)

Целью проекта является расширение
информированности населения, организаций
гражданского общества и государственных
учреждений Кыргызской Республики о вопросах
глобального изменения климата и его влиянии
на жизнедеятельность местных сообществ, и на
экологический фон Кыргызстана в целом.
В ходе проекта сформирована неформальная
информационная сеть по обмену информацией
об изменении климата и его влиянии на
Кыргызстан между НПО, работающими в
области защиты окружающей среды и
изменения климата. Особенностью созданной
сети является предоставление информации об
изменении климата с практической стороны, со
стороны возможности развития деятельности
НПО в области изменения климата.
В рамках проекта запланирована организация дискуссионных площадок для содействия
дальнейшего взаимодействия по региону по
вопросам изменения климата, повышения
информированности о влиянии глобального
потепления на региональном уровне, и для
укрепления климатической политики в
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6.1. Update on Climate Change (the road to
Copenhagen)

Центральной Азии. Одной из площадок явился
национальный семинар по вопросам изменения
климата (1 декабря 2009г.), к обсуждению были
представлены вопросы влияния изменения
климата на экосистемы Кыргызстана, а также
его влияния на формирование национальной
политики.
Перспективные цели проекта:
1 Проведение Второго Центрально-Азиатского Европейского Международного
Форума по изменению климата;
2 Расширение неформальной информационной сети по вопросам изменения
климата;
3 Расширение потенциала НПО и местных
сообществ по распознаванию потенциальных рисков изменения климата и
возможностей их предотвращения или
адаптации к ним;
4 Организация широкой информационной
кампании – кинофестиваля экологических фильмов (изменение климата).

The project aims at increasing awareness of the
public, civil society organizations and government
agencies of the Kyrgyz Republic, on issues of global
climate change and its impact on the livelihoods of
local communities, and the ecological background
of Kyrgyzstan as a whole.
During the project an informal information
network of NGOs working in the field of
environmental protection and climate change was
formed to exchange information on climate
change and its impact on Kyrgyzstan. The design of
the established network is to provide information
on climate change from a practical side, with the
possibility of the development of NGOs in the field
of climate change.
The project organized discussion platforms to
promote further cooperation on climate change in
the region, to increase awareness of the impact of
global warming on the regional level and to
strengthen climate policy in Central Asia. One of
the platforms was the national workshop on

climate change (1 December 2009), to discuss
questions about the effects of climate change on
ecosystems of Kyrgyzstan and its influence on
national policy.
Future goals of the project:
1 Hosting the Second Central Asian European
International Forum on Climate Change
(CAEFOCC 2);
2 Expansion of the informal information
network on climate change;
3 Strengthening the capacity of NGOs and
local communities to recognize the
potential risks of climate change, and the
ability to prevent or adapt to them;
4 Organization of broad information campaign
- a film festival of environmental films on
climate change.
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Деятельность по направлению образование и изменение климата сопровождается участием в
международных акциях, посвященных проблеме изменения климата:

36

Educational and climate change components are supported and promoted by participation in
international actions on climate change:
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6.2. Education and Energy Efficiency (Omsk)

6.2. Образование и энергоэффективность (г.Омск)

Цель проекта - продвижение новых
механизмов и мер по повышению энергоэффективности, определение важности
решения проблем окружающей среды и ее
устойчивого развития, и вовлечение учащихся в
защиту и заботу об окружающей среде. В основе
проекта лежит создание и успешное функционирование финансового механизма, который
позволит школам использовать новейшие
энергосберегающие технологии и добиваться
значительной экономии всех видов энергии.
Проект предполагал обучение школьной
администрации, управления образования и
представителей бизнес-структур по вопросам
выполнения ревизии энергопотребления,
финансовых и технических аспектов энергоэффективности вели эксперты из
Великобритании и Кыргызстана. После обучения в двух школах г.Омска выполнен
энергетический аудит, и даны рекомендации по
экономии энергии и внедрению инновационных
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The aim of the project - the promotion of new
mechanisms and measures to improve energy
efficiency, determining the importance of
addressing environmental issues and sustainable
development, and the involvement of students in
the protection and care of the environment. The
basis of the project is the establishment and
successful functioning of the financial mechanism
which would allow schools to use the latest energy
saving technologies and to achieve significant
savings in all types of energy.
The project involved the training of school
administrators from the Department of Education,
and representatives of the business community, by
experts from the UK and Kyrgyzstan, for the
implementation of energy audits and financial and
technical aspects of energy efficiency. After
training at two schools in Omsk, an energy audit
was conducted and advice was offered on saving

energy and on the introduction of innovative
technologies suitable for this school.
The next step was to create a working financial
scheme to provide funding for new energy-saving
technologies in schools. Regional governments, as
one possible financial mechanism, presented a
Revolving Fund, which included allocating money
to upgrade the school with the support of several
other entities, including the state Education
Department and commercial firms. The
m od e rn i zation of the school and the
improvements made created a savings in energy
that eventually contributed to pay for the cost of
the upgrade. The project also provides
educational training and information campaigns
on energy efficiency. The methodology developed
in Omsk will be replicated to the Committee of
Education of Russia.

технологий, подходящих для данной школы.
Следующим шагом было создание работающей финансовой схемы для обеспечения
финансирования новых энергосберегающих
технологий в школах. Региональным органам
власти в качестве одного из возможных
финансовых механизмов был представлен
Револьверный фонд, где были включены
вопросы выделения денег на модернизацию
школы несколькими органами: государственным Управлением образования и коммерческими фирмами, а также соглашение о
сроках и условиях возвращения вложенных в
модернизацию школы финансовых средств.
Также в рамках проекта проводились
образовательные тренинги и информационные
кампании по вопросам энергоэффективности.
Разработанная в Омске методика в дальнейшем
будет растиражирована по другим комитетам
образования России.
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6.3. Участие в выставках

6.3. Participation in exhibitions

7.4. Тренинг по энергоэффективности и
использованию возобновляемой энергии

6.4. Training on energy efficiency and renewable energy

17- 21 ноября 2008 года ЮНИСОН совместно с
«Женщины Европы за Всеобщее Будущее»
(WECF) и ОФ «Хабитат-Кыргызстан»
организовали Центрально-Азиатский Тренинг
по энергоэффективности и использованию
возобновляемой энергии.
В течение трех дней специалисты ЮНИСОН,
местные эксперты, представители местных
властей, а также эксперты из Таджикистана,
Казахстана,
Узбекистана, Германии, и
Нидерландов представляли доклады и презен-
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тации о проблемах, касающихся энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии, о новых финансовых механизмах по
продвижению энергоэффективности в
муниципалитетах, обменивались опытом
развития и использования энергетических
сертификатов зданий в Кыргызстане и странах
Евросоюза. В практической части тренинга
участники обучались строительству и установке
двух солнечных коллекторов, гелиосушилок, а
также теплоизоляции жилого дома.

17 - 21 November, 2008, UNISON with Women in
Europe for a Common Future (WECF) and PF
Habitat Kyrgyzstan, organized a training session
for Central Asia on energy efficiency and
renewable energy.
For three days experts from UNISON, local
experts, representatives of local authorities, as
well as experts from Tajikistan, Kazakhstan,
Uzbekistan, Germany and the Netherlands,
delivered papers and presentations on issues

relating to energy efficiency and renewable
energy sources, new financial mechanisms to
promote energy efficiency in municipalities, and
shared their experiences in the development and
use of the energy certification of buildings in
Kyrgyzstan and EU countries.
In the practical part of the training,
participants were trained in the construction and
installation of two solar collectors, a solar dry kiln,
as well as the thermal insulation of a house.
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7. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

За годы успешной деятельности и
сотрудничества в международных командах
(Slovak AID, TACIS, IBPP, INTAS, GEF, DEFRA) ОЭФ
ЮНИСОН наработал значительный опыт, и на
основе накопленных знаний мы предлагаем
широкий спектр консультационных услуг в
области экологии и энергетики:
- подготовка индивидуального энергетического сертификата дома, который включает
расчет энергопотребления, рекомендации по
сокращению энергопотерь и расчет срока
окупаемости вложенных средств;
- помощь в подготовке проектных
предложений в области экологического
образования, экологического туризма, энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии (ВИЭ);
- разработка и содействие реализации
энергетическим договорам между теплоснабжающими организациями и частным/
бюджетным потребителем;
- подготовка Оценки воздействия на окружающую среду;
- предварительное технико-экономическое обоснование по энергоэффективности
и ВИЭ, мониторинг и анализ энергоэффективности;
- подготовка Местных планов деятельности
(МПД) для муниципалитетов и регионов по охране окружающей среды, развитию альтернативной энергетики и эффективному использованию энергии.
- образовательные и информационные
семинары и тренинги для различной
аудитории по вопросам экологического образования, экологического туризма, энергоэффективности и ВИЭ,
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- помощь в подготовке проектных
предложений по Механизму Чистого Развития (МЧР) вплоть до продажи Сертифицируемых
Продаваемых Зачетов (СПЗ) - ЮНИСОН имеет
хорошие партнерские связи в развитых
промышленных странах, заинтересованных в
покупке квот СО2.
ЮНИСОН за 8 лет провел огромное
количество рабочих встреч, общественных
акций, национальных и международных
конференций, и рад предложить свою помощь в
организации и проведении семинаров,
конференций и выставок на высоком уровне.
За 2008-2009 годы ЮНИСОН осуществил
следующие консультационные услуги:
1 Оценка воздействия на окружающую
среду Проекта Европейского банка реконструкции и развития «По реконструкции газопровода Бишкек-Кант-Токмок» для Denkstatt и
GUA;
2 Предварительная оценка качества окружающей среды для горной промышленности;
3 Консультация по разработке благотворительной акции для местных представителей
бизнес-структур;
4 Энергосертификация жилого дома на
договорной основе с БОФ «ХабитатКыргызстан».
ЮНИСОН внес свой вклад в подготовке
Национальной стратегии по энергетической
безопасности Кыргызской Республики, а также
внес Рекомендации по развитию рыночных
отношений в сфере возобновляемых источников энергии.

Over many successful years of cooperation with
international teams such as Slovak AID, TACIS,
IBPP, INTAS, GEF and DEFRA, CEF UNISON has
gained considerable experience, and based on our
knowledge and expertise we offer a wide range of
consulting services in the field of environment and
energy:
- Preparation of individual home energy
certificates, including the calculation of energy
consumption, recommendations to reduce energy
loss and the calculation of the payback period on
investment;
- Assistance in preparation of project
proposals in the field of environmental education,
ecotourism, energy efficiency and renewable
energy sources (RES);
- Development and promotion of energy
contracts between the heat supply organizations
and the private consumer;
- Preparation of impact assessments on the
environment;
- Feasibility study on energy efficiency and
renewable energy resources, monitoring and
analysis of energy efficiency;
- Preparation of Local Plans of Action for
municipalities and regions, environmental
protection, development of alternative energy
and energy efficiency.
- Educational and informational seminars and
training sessions for various audiences on
environmental education, ecological tourism,
energy efficiency and renewable energy,
- Assistance in preparation of project
proposals for the Clean Development Mechanism
(CDM) up to the certified offsets Sale (SDR) UNISON has strong strategic contacts in industrial
countries that are interested in buying Co2
credits.

Over 8 years CEF UNISON has conducted a great
many working meetings, public campaigns,
national and international conferences, and is
pleased to offer its assistance in organizing and
conducting seminars, conferences and exhibitions
at a high level.
During 2008-2009, UNISON undertook the
following consulting services:
1 Assessment of the environmental impact of
the Project of the European Bank for
Reconstruction and Development for the
reconstruction of the gas pipeline Bishkek-KantTokmok for Denkstatt and GUA;
2 Preliminary assessment of the quality of the
environment for the mining industry;
3 Consultation on the development of charity
events for the local representatives of business
concerns;
4 Energy Certification of houses on a
contractual basis with BOF Habitat, Kyrgyzstan.
UNISON has contributed to the preparation of
the National Strategy for Energy Security of the
Kyrgyz Republic, and also made recommendations
for the development of market relations in the
field of renewable energy sources.

43

ACTIVITY REPORT 08-09

Награда Energy Globe, 2008
Reward Energy Globe, 2008

В мае 2008 года, в результате решения
Международной Судейской Коллегии, ЮНИСОН
был признан Национальным Победителем
награды «Energy Globe Award», которая
является важнейшим экологическим призом в
мире.
Победивший проект “Содействие развитию
Энергосервисных компаний в Кыргызстане
(ESCO-KYR)” был одним из 853 претендующих
проектов из 109 стран. Проект «ESCO-KYR» был
реализован при поддержке Официальной
программы поддержки Правительства
Словацкой Республики SlovakAID и Канадского
агентства CIDA, силами ЮНИСОН в сотрудничестве Energy Consulting (Словакия) на
протяжении 2004 - 2006 годов в горной области
Кыргызской Республики, в городе Нарын.
Проект был нацелен на проблемы энергопотребления в Кыргызстане и использование
долгосрочных энергосберегающих мер в
качестве стратегии развития региональной
инфраструктуры. Для демонстрации выгоды
проведения энергосберегающих мер в здании
типичного детского сада (г. Нарын) ЮНИСОН
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In May 2008, as a result of the decision of the
International Judicial College, UNISON was
recognized as the Kyrgyz National winner of the
Energy Globe Award, a major international
environmental prize.
The winning project "Promotion of energy
service companies in Kyrgyzstan (ESCO-KYR)" was
one of 853 projects entered from 109 countries.
UNISON, in collaboration with Energy Consulting
(Slovakia), implemented this project, ESCO-KYR,
with the support of the Government of the Slovak
Republic, SlovakAID and the Canadian CIDA from
2004 - 2006, in the town of Naryn.
The head of the International Energy Globe
Jury, Mrs. Maneka Gandhi and President of
European Parliament Mr. Hans-Gert Potterin
awarded the Diploma of the winner, to the director
of CEF UNISON, Nurzat Abdyrasulova in Brussels
(Belgium), in the building of the European
Parliament.
The project was aimed at the problem of
energy consumption in Kyrgyzstan and the use of
long-term energy saving measures as a strategy for
the development of regional infrastructure. To
demonstrate the benefits of energy efficiency
measures in the building of a typical kindergarten
(Naryn), UNISON implemented energy saving
measures: installation of heat meters and
automatic control apparatus, insulation of heating
pipes, repair of ceilings, windows and doors.

провел некоторые энергосберегающие
мероприятия: установка теплосчетчика,
автоматической регулирующей аппаратуры,
теплоизоляций отопительных труб, ремонт и
уплотнение окон и дверей. Мониторинг
отопительного сезона после завершения
проекта показал, что экономия энергии
составляет 67% по сравнению с исходными
данными.
ЮНИСОНом была проведена оценка экономического, технического и рыночного потенциала
энергетических договоров (перфоманс-контрактов) и развития энергосервисных компаний
в Кыргызстане. Проект ESCO-KYR предложил
беспроигрышную концепцию, которая позволила детскому саду улучшить энергетическое
состояние объекта без собственных инвестиций, а муниципалитет также избежал дополнительных затрат для работ по реконструкции и
по сокращению субсидий в будущем.
Благодаря огромному потенциалу повторяемости проекта ESCO-KYR в Кыргызстане и в
других пост-советских странах Центральной
Азии, ЮНИСОН начал интенсивную информационную кампанию которая привлекла
внимание различных сторон, заинтересованных
в получении выгоды от энергосберегающих
технологий.
В марте 2006 года был проведен ряд
конференций по энергетике в Кыргызстане,
Казахстане, и России. ЮНИСОН возглавил
национальную рабочую встречу по стратегии и
методологии подготовки и осуществления
энергетических контрактов. В результате
реализации проекта ЮНИСОНом было
предложено подготовить рекомендации к
Кыргызской Национальной энергетической
стратегии в области энергоэффективности и
энергосбережения. Кроме того, многие
местные компании обратились с просьбой
провести обучающие тренинги по операциям
ЭСКО, а местное отделение ПРООН
инициировало крупный проект по реализации
ЭСКО в стране.

Monitoring of the school during the heating
season after completion of the project showed
that the energy savings is 67% compared against
baseline data.
Unison has evaluated energy contracts
(performance-contracts) for economic, technical
and market potential and for the development of
energy service companies in Kyrgyzstan. Project
ESCO-KYR offered a win-win concept, which
allowed the kindergarten to improve the energy
state of its building without its own investments.
The Municipality also avoided additional costs for
reconstruction and reduced subsidies in the
future.
Due to the huge replication potential of the
project ESCO-KYR in Kyrgyzstan and other postSoviet Central Asian countries, UNISON launched
an intensive information campaign and attracted
the attention of various parties interested in
obtaining the benefits of energy-saving
technologies.
In March 2006, a series of conferences on
energy was organized in Kyrgyzstan, Kazakhstan,
and Russia. CEF UNISON headed a national working
meeting on the strategy and methodology for the
preparation and implementation of energy
contracts. As a result of the project CEF UNISON
was invited to prepare recommendations for the
Kyrgyz National Energy Strategy in the field of
energy efficiency and conservation. In addition,
many local companies requested training on the
operations of ESCO and the local UNDP office
initiated a major project for the implementation
of ESCO in the country.
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Конференция «Устойчивая Санитария в
Кыргызстане», 11-12 ноября 2008 г.

ЮНИСОН участвовал на международной
конференции, посвященной вопросам
санитарии, с акцентом на проблемах и
возможностях управления сточными водами в
Центрально Азиатском регионе.
Выступающие говорили о санитарии в
Центральной Азии, и самой серьезной
проблеме: отсутствии центрального водоснабжения или очистительных систем в большинстве сел, где управлением сточными водами
часто пренебрегают. На конференции
некоторые решения по обеспечению санитарии
в отдаленных регионах были предложены и

одобрены высшими правительственными
учреждениями, в том числе министром
здравоохранения и окружающей среды
Германии, руководителем министерства
окружающей среды и развития Норвегии, а
также другими представителями посольств в
Центральной Азии.
Конференция была проведена в Бишкеке
(Кыргызстан), организаторами выступили
"Женщины Европы за Всеобщее Будущее"
(WECF) и "Совет по запасам вод и санитарии"
(WSSCC), пять местных НПО и Правительство
Кыргызстана.

Третье совещание сторон Орхусской Конвенции,
Рига, 11-13 июня 2008 г. и тренинг сети WECF

ЮНИСОН принимал участие на совещании
Сторон Конвенции о доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды. Совещание
Сторон состоялось в столице Латвии, Риге, и
было посвящено празднованию 10-й годовщины
принятия Орхусской Конвенции.
На Совещании сторон обсуждались следующие вопросы:
- Соблюдение положений Орхусской Конвенции: Независимым Комитетом проанализирован
41 национальный отчет по выполнению и
соблюдению Конвенции, из них 6 договоров
(Албании, Армении, Казахстана, Литвы,
Туркменистана и Украины) не соблюдают некоторые положения Конвенции;
- Регистрация выбросов по Конвенции по
выбросу загрязнителей и регистрам переноса:
Стороны намерены призвать государства, подписавшие Протокол Конвенции, к скорейшей
ратификации Протокола и вступлению в силу к
2009 году,
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- Истолкование положения, определяющего
вступление в силу поправки по генетически
модифицированным организмам (ГМО);
- Решение дальнейшего продвижения
принципов Орхусской Конвенции на других
международных форумах, касающихся окружающей среды.
На Совещании приняли участие два сотрудника ЮНИСОН, которые были приглашены со
стороны международной сети организаций
"Женщины Европы за общее будущее" (WECF).
После Совещания для представителей женских
экологических организаций стран СНГ
(Армении, Грузии, Латвии, Кыргызстана,
России и Украины) WECF провел двухдневный
тренинг по вопросам охраны здоровья женщин,
посвященный новым инструментам исследования прав женщин на здравоохранение.
Тренинг дал участникам возможность
самостоятельно определить главную экологическую проблему в своей стране, касающейся
напрямую здоровья женщин и детей и подготовить основу для проведения исследования.

Conference "Sustainable Sanitation in
Kyrgyzstan, 11-12 November, 2008

CEF UNISON participated in an international
conference devoted to issues of sanitation,
especially on the challenges and opportunities for
wastewater management in the Central Asian
region.
Speakers talked about the problems of
sanitation in Central Asia, the most important of
them being that there is no central water or
purification system in most villages and that
wastewater management is often neglected. At
the conference some solutions to ensure
sanitation facilities in remote areas was proposed

and endorsed by top government agencies,
including by the German Minister of Health and the
Environment, the head of the Ministry of
Environment and Development of Norway, and
other representatives of embassies in Central Asia.
The conference, held in Bishkek, was organized by
Women in Europe for a Common Future (WECF) and
The Committee of Water and Sanitation (WSSCC),
with five local NGOs and the Government of
Kyrgyzstan.

Third Meeting of Parties to the Aarhus Convention,
Riga, 11-13 June, 2008 and training network WECF

CEF UNISON took part in the meeting of the
Parties to the Convention on Access to
Information, Public Participation in Decisionmaking and Access to Justice in Environmental
Matters. The Meeting of the Parties was held in the
Latvian capital, Riga, and was devoted to the
celebration of the 10th anniversary of the
adoption of the Aarhus Convention.
At the meeting the parties discussed the
following issues:
- Compliance with the Aarhus Convention: the
Independent Committee reviewed the 41 national
reports on implementation of and compliance with
the Convention, of which 6 contracts (Albania,
Armenia, Kazakhstan, Lithuania, Turkmenistan
and Ukraine) are not in compliance with certain
provisions of the Convention;
- Registration of emissions to the Convention on
the emission of pollutants and transfer registers:
The parties intend to call on States Signatories to
the Convention, for the early ratification and
entry into force by 2009;

- The interpretation of a provision defining the
enforcement of the amendment on genetically
modified organisms (GMOs);
- The decision to further promote the principles
of the Aarhus Convention in other international
forums related to the environment.
Two members of CEF UNISON attended the
meetings by invitation of the International
Network of Women in Europe for a Common Future
"(WECF). After the meeting with representatives
of women's environmental organizations of CIS
countries (Armenia, Georgia, Latvia, Kyrgyzstan,
Russia and Ukraine), WECF held a two-day training
on women's health issues, on new research tools,
and on women's rights to health care. The training
gave participants an opportunity to independently
determine the main environmental problems
directly concerning the health of women and
children in Kyrgyzstan and prepared the
groundwork for the study.
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Участие на международном Форуме «Актуализация декларации ООН
по правам коренных народов», Вашингтон, 27-28 октября 2008 г.
ЮНИСОН находился в числе 44 участников из
10 стран с 5 континентов на Международном
Глобальном Форуме "Актуализация декларации
ООН по правам коренных народов". Одной из
целей данного форума было определение
возможностей предстоящей встречи для
создания сотрудничества между коренными
народами и гражданским сообществом, а также
создание всемирной сети коренных народов.
Сообщества коренных жителей тесно связаны с
окружающей средой, так как это связано с их
прямым жизненным доходом. Поэтому
коренные народы являются более уязвимыми,
находящимся под угрозой глобального
изменения климата, внедрения генетически

модифицированной продукции, и топливного
кризиса, в результате они могут иметь
серьезные последствия, связанные с пищевой
небезопасностью, нехваткой воды, отсутствием
доступа к электроэнергии, и увеличивающимся
ростом заболеваний.
ЮНИСОН поддерживает и будет поддерживать шаги коренных жителей в рамках Декларации ООН по Правам Коренных Народов,
участвуя и в последующих глобальных
встречах, таких как переговоры по изменению
климата в рамках Конвенции ООН по изменению
климата.

Конференция «Энергетика и изменение климата»,
21-24 апреля 2009 г.
ЮНИСОН принимал участие в Конференции,
посвященной вопросам взаимодействия
энергетики и окружающей среды, прошедшей в
Индии, среди 100 участников из 12 стран горных
азиатских регионов (Памир, Гималаи, ТяньШань). Вопросы изменения климата становятся
все более актуальными, и для холодных
регионов потенциально потребуется больше
энергии. На конференции обсуждались различные возможности развития местных сообществ,
использование всевозможных существующих
механизмов адаптации к изменению климата.

Участникам также были продемонстрированы
солнечные теплицы различных типов и
моделей, представлены методологии развития
рынка теплиц (экономическое стимулирование,
информирование и пр.).
Конференция была проведена НПО «GERES»
(Франция), с целью демонстрации государственным структурам и донорскому сообществу, что применение пилотного опыта гражданского общества является частью решения для
лучшего будущего.

Participation in international forums "Mainstreaming the UN Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples” Washington DC, 27-28 October 2008
CEF UNISON was among 44 participants from 10
countries and 5 continents in the International
Global Forum "Mainstreaming the UN Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples.” One of the
objectives of this forum was to determine the
capabilities of the upcoming meeting for the
establishment of cooperation between indigenous
peoples and civil society, as well as the creation of
a worldwide network of indigenous peoples to
strengthen and improve their rights. Aboriginal
communities are closely linked to the environment
as it is integral to their income activities.
Therefore, indigenous peoples are more

vulnerable to global climate change, the
introduction of genetically modified products, and
fuel shortages, and as a result there can be serious
consequences associated with food insecurity,
water shortages, lack of access to electricity, and
an increase in disease.
UNISON supports and will continue to support
the actions of indigenous peoples in the
framework of the UN Declaration on Indigenous
Rights by participating in the subsequent global
meetings such as the climate negotiations under
the UN Convention on Climate Change.

Conference on "Energy and Climate Change"
21-24 April 2009
UNISON staff were among 100 participants from
12 mountainous Asian countries (the Pamirs, the
Himalayas, Tien Shan), who took part in a
conference on the interaction of energy and the
environment, held in India. Climate change issues
are increasingly relevant, and cold regions
potentially require more energy. The conference
discussed various possibilities for development of
local communities, utilizing the full range of
existing mechanisms for adaptation to climate
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change. Participants also demonstrated solar
greenhouses of various types and models,
presented various methodologies for the market
development of greenhouses (economic
incentives, information, etc.).
The conference was held by the NGO GERES
(France), to demonstrate to state institutions and
the donor community that the use of pilot
experiences of civil society is part of the solution
for a better future.
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Participation as observers to the Conference of the Parties
to the UN under the Convention on Climate Change:

For two years, 2008-2009, parties to the UN
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) negotiated the preparation of a new
global agreement on combating climate change.
Representatives from 193 countries discussed the
problems and different versions of the draft of a

new climate agreement, to replace the Kyoto
Protocol that expires at the end of 2012. Along
with independent observers, representatives of
civil society and CEF UNISON were engaged at
three international meetings of the Parties to the
Convention:

Poznan, 1-12 December 2008
Участие в качестве наблюдателей на Конференциях
Сторон ООН в рамках Конвенции по Изменению

На протяжении двух лет (2008-2009гг.)
Стороны Рамочной Конвенции ООН по
изменению климата (РКИК ООН) вели
переговоры по подготовке нового глобального
соглашения о противодействии климатическим
изменениям планеты. Представители 193 стран
обсуждали проблемы и различные версии
проекта нового климатического соглашения,

которое должно придти на смену Киотскому
протоколу, срок действия которого истекает в
конце 2012 года. В рядах независимых
наблюдателей-представителей гражданского
общества на трех международных встречах
Сторон Конвенции были задействованы и
сотрудники ЮНИСОН:

14th Conference of the Parties to the UNFCCC
was the next step after the establishment of the
Bali road map, which determined the basis for a
future climate regimen. The plan of work for 2009
was adopted by parties in Poznan, to prepare
effective and efficient solutions at the next
Conference of the Parties to be held in
Copenhagen,

The Conference was officially organized by the
UNFCCC secretariat and the Ministry of
Environment of the Republic of Poland (as a
coordinating organizer), and
more than 12
thousand people participated. UNISON, through
cooperation with WECF, participated in the
Conference and related events, such as actions to
reduce nuclear weapons.

Познань, 1-12 декабря 2008 г.
14-ая Конференция Сторон РКИК ООН
явилась следующим шагом после создания
Балийской дорожной карты, определившей
основу для будущего климатического режима. В
Познани же был принят план работы сторон на
2009 год, по подготовке действенного и эффективного решения на следующей Конференции
Сторон, которая должна состояться в
Копенгагене.
Конференция официально организована
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секретариатом РКИК ООН (UNFCCC), и Министерства охраны окружающей Республики
Польши (в качестве координирующего организатора), для участия на ней было зарегистрировано более 12 тысяч участников. ЮНИСОН
благодаря сотрудничеству с WECF, принял участие на Конференции и сопутствующих мероприятиях - акциях по сокращению ядерного оружия.

51

ACTIVITY REPORT 08-09
Бангкок, 27 сентября- 9 октября 2009 года

После трех внеочередных заседаний РКИК
ООН, прошедших в Бонне (Германия), где
составлялся и проходил чтения и редактирование проект нового климатического
соглашения, на руках у переговорщиков уже
имелся текст нового соглашения.
Климатические переговоры велись в составе
двух рабочих групп: первая рабочая группа
(AWG-KP - по вопросам Киотского протокола)
обсуждает технические и методологические

вопросы сокращения парниковых газов, а вторая (по вопросам долгосрочного сотрудничества) работает по вопросам финансовых
ресурсов и инвестиций, митигации и адаптации.
В Банкгоке состоялось очередное заседание
участников Сторон РКИК ООН, и участники в
течение двух недель завершили чтение проекта
соглашения и внесли предложения по изменению размера и структуры документа.
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After three extraordinary meetings of the
UNFCCC, in Bonn, Germany, a 200 page draft on
the new climate agreement was written and
corrections were made at the hands of consensus
builders. Climate talks were conducted in two
working groups: the first group (AWG-KP - on the
Kyoto Protocol) discussed technical and
methodological issues for reducing greenhouse gas
emissions, while the second (on long-term

cooperation) worked on financial resources and
investment, mitigation and adaptation. In
Bangkok, the regular meeting of participants of
the Parties to the UNFCCC together with the
participants, completed the reading of the draft
agreement and made suggestions to change the
size and structure of the document in the two
weeks of the meeting.

Copenhagen, 7 -18 December, 2009

Копенгаген, 7 -18 декабря 2009 года
Встреча в Копенгагене должна была стать
заключительной в 2-х летнем цикле переговоров по разработке нового глобального
соглашения по изменению климата, который
должен вступить в силу в 2013 году, после
окончания срока действия первого периода
обязательств, установленных в Киотском
протоколе РКИК ООН. По истечении двух недель
переговорного процесса, сопровождавшегося
обострением противоречий между интересами
развитых и развивающихся стран, главы
ведущих государств приняли политический
документ - Копенгагенский Аккорд, не имеющий юридической силы, но признающий

Bangkok, 27 September-9 October, 2009

актуальность и основные аспекты проблемы
изменения климата. Разработка нового климатического соглашения, юридически обязывающего принимать шаги по снижению выбросов
парниковых газов, и переговоры перенесены на
следующую Конференцию сторон, которая
состоится в конце 2010 года в Мексике.
Копенгагенские переговоры для ЮНИСОНА
явились не только возможностью тесного
сотрудничества с официальной делегацией
Кыргызстана, но и возможностью установления
связей с другими делегациями и активными
НПО региона Центральной Азии.

The meeting in Copenhagen finalized the 2year cycle of negotiations on a new global
agreement on climate change, which should enter
into force in 2013, after the expiry of the first
commitment period set out in the Kyoto Protocol
to the UNFCCC. After two weeks of negotiations,
accompanied by a sharpening of the
contradictions between the interests of developed
and developing countries, heads of major states
adopted a policy document - The Copenhagen
Accord, which has no legal force, recognizes the
urgency and fundamental aspects of climate

change. With regard to the new climate
agreement and legally binding steps to take to
reduce greenhouse gas emissions, the
development and negotiations for a new
agreement were moved to the next Conference of
Parties to be held in late 2010 in Mexico.
For CEF UNISON, the Copenhagen talks were
not only a possibility for close cooperation with
the official delegation of Kyrgyzstan, but also for
the possibility of establishing links with other
delegations and NGOs active in the region of
Central Asia.
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Партнеры\Partners

Сотрудничество и создание прочных сетей с
государственными учреждениями и организациями гражданского общества являются
основными целями нашей организации.
Благодаря сотрудническому подходу
ЮНИСОН активно взаимодействует с общественными институтами, правительственными

министерствами, университетами и исследовательскими институтами, муниципалитетом и
региональными представителями власти по
всей территории Кыргызской Республики, и
Центрально-Азиатского региона.

Международные партнеры
Австрия: Партнерство по возобновляемым
источникам энергии и энергоэффективности
(REEEP), OGUT, Denkstatt
Белоруссия: Фонд реализации идей
Болгария: Enefect, Bulgarian Energy Efficiency
Fund, Агентство по энергоэффективности;
Великобритания: Field Studies Council, Center
for Alternative Technology, Global Action Plan,
Christian Aid, СURONA Design
Венгрия: Geonardo Environmental Technologies
Ltd., Regional Environmental Center Cee
Германия: Fraunhofer IAO, IAT University of
Stuttgart, Экологический Туризм в Европе
Греция: Wegre
Китай: China Enterprise Confederation
Казахстан: Региональный экологический центр
Центральной Азии, представительство
Viessmann, Центр Устойчивого производства
и потребления,
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Cooperation and building strong networks with
government agencies and civil society
organizations are the main goals of our
organization.
Through a collaborative approach CEF UNISON

is actively engaged with public institutions,
government ministries, universities and research
institutions, municipalities and regional
government officials throughout the Kyrgyz
Republic and the Central Asian region.

International partners
Нидерланды: Женщины Европы за общее
будущее (WECF);
Норвегия: Energy Saving International AS (ENSI);
Польша: SST Consult
Россия: Консэнерго, Отдел образования в г.
Омск, СРК консалтинг, Российский
региональный экологический центр
Словакия: Энергетический Центр Братиславы,
Исследовательский институт строительство
VVUPS NOVA Ltd., Nawitas Aae ltd.,
Энергоконсалтинг, Ассоциация Словацкая
технологическая платформа, Europroject
Service, A.s., EMERGE, Ltd., Региональная
ассоциация по сбережению природных
ресурсов и устойчивому развитию (BROZ),
CENNA, Amber Trail Greenways, Академия
Истрополитана-Нова, Dedak And Partners,
Ecotoxicological Centrum Bratislava

Austria: The Partnership for Renewable Energy
and Energy Efficiency (REEEP), OGUT,
Denkstatt
Belarus: Foundation for the Realization of Ideas
Bulgaria: Enefect, Bulgarian Energy Efficiency
Fund, the Agency for Energy Efficiency;
UK: Field Studies Council, Center for Alternative
Technology, Global Action Plan, Christian Aid,
CURONA Design
Hungary: Geonardo Environmental Technologies
Ltd., Regional Environmental Center Cee
Germany: Fraunhofer IAO, IAT University of
Stuttgart, Ecological Tourism in Europe
Greece: Wegre
China: China Enterprise Confederation
Kazakhstan: Regional Environmental Center for
Central Asia, a representative from Viessmann,
Center for Sustainable Production and
Consumption,

Netherlands: Women in Europe for a Common
Future (WECF);
Norway: Energy Saving International AS (ENSI);
Poland: SST Consult
Russia: Konsenergo, Department of Education in
Omsk, SRK Consulting, Russia Regional
Environmental Center
Slovakia: Energy Center of Bratislava, Building
Research VVUPS NOVA Ltd., Nawitas Aae ltd.,
Energy Consulting, Association of Slovak
Technology Platform, Europroject Service, As,
EMERGE, Ltd., Regional Association for the
conservation of natural resources and
sustainable development (BROZ), CENNA,
Amber Trail Greenways, Academy Istropolitana
Nova, Dedak And Partners, Ecotoxicological
Centrum Bratislava
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Таджикистан: Молодежная группа за защиту
окружающей среды, Молодежный Экологический Центр, Акт Центральная Азия (Act
Central Asia)
Швейцария: The First Climate, Velux Stiftung,
Oecofacta
Украина: Группа Энергоаудита
США: Tahoe Baikal Institute, Earth Island
Institute, Альянс по энергосбережению,
Ассоциация Великих озер
Чешская Республика: Youth and Environment Of
Europe, НПО «Тереза», Энергоконсалтинг

Кроме того, наше НПО успешно
реализовало ряд проектов благодаря
п о д д е р жке ме жд унар о д ных д о н о р о в
технического и экономического характера:
Европейская Комиссия;
Программы Европейской Комиссии INTAS,
Бельгия;
Центрально- Азиатский Региональный
Комитет по Устойчивому Развитию;
Фонд Allavida, Великобритания;
Christian Aid, Великобритания;
Посольство Великобритании в Словацкой
Республике;
SlovakAid – Официальная программа
поддержки Правительства Словацкой
Республики;
Правительство Нидерландов;
Фонд Velux Stiftung, Швейцария;
Фонд Global Green Grants.

Местные партнеры
?
Министерство энергетики, промышленности

и топливных ресурсов (МПЭТР);
?
Государственное агентство по охране по

окружающей среде и лесному хозяйству
(ГАООС и ЛХ КР);
?
Государственное агентство по туризму;
?
Государственное агентство по строительству
и архитектуры (Госстрой);
?
Национальный Парк Ала-Арча;
?
Нарынтеплокоммунэнерго;
?
Ассоциация городов Кыргызстана;
?
Корпус Мира;
?
Представительство Еврокомиссии в
Кыргызской Республике;
?
Программа деловых консультационных услуг
(BAS) от Европейского Банка реконструкции и
развития (EBRD);
?
Кыргызский государственный университет
строительства, архитектуры и транспорта
(КГУСТА);
?
Международный Университет Кыргызстана
(МУК);
?
Бишкекский Гуманитарный Университет
(БГУ);
?
Центр по проблемам использования
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Tajikistan: Youth Group for the Environment,
Youth Ecological Center, Act Central Asia (Act
Central Asia)
Switzerland: The First Climate, Velux Stiftung,
Oecofacta
Ukraine: Energy Audit Panel
USA: Tahoe Baikal Institute, Earth Island Institute,
Alliance to Save Energy, the Association of the
Great Lakes
Czech Republic: Youth and Environment Of
Europe, NGO "Teresa", Energy Consulting

In addition, our NGO has successfully
implemented several projects with the support
of international donors, technical and economic
in nature:
European Commission;
Program of the European Commission INTAS,
Belgium;
Central Asian Regional Committee on
Sustainable Development;
Fund Allavida, United Kingdom;
Christian Aid, UK;
British Embassy in the Slovak Republic;
SlovakAid - The official program of support of the
Government of the Slovak Republic;
The Government of the Netherlands;
Fund Velux Stiftung, Switzerland;
Foundation for Global Green Grants.

Local Partners
возобновляемых источников энергии;
?
Центр энергоэффективного строительства в
Центральной Азии (CEEBA);
?
Общественный фонд «CAMP Ala-Too»;
?
Общественный фонд «Habitat for Humanity
Кыргызстан»;
?
ОО «Независимая экологическая
экспертиза»;
?
Общественный фонд «Мильеконтакт»;
?
Экологическое движение БИОМ;
?
ОсОО «Абдыш-Ата»;
?
НПО «Арыш»;
?
НПО «Аттан»;
?
НПО «Табият»;
?
НПО «Флюид»;
?
ОО «СБТ Кыргызстан»;
?
Экспортный сервис-партнер Grundfos
(представительство в Кыргызстане).
Мы очень благодарны нашим партнерам.
Несмотря на то, что наши партнеры и доноры из
разных уголков мира и работают в разных
сферах деятельности, все они стремятся к
созданию более устойчивого развития.

?
Ministry of Energy, Industry and Fuel Resources

(MPETR);
?
The State Agency for Environmental Protection

and Forestry
?
The State Agency for Tourism;
?
The State Agency for Construction and

Architecture (State Building);
?
National Park Ala-Archa;
?
Narynteplokommunenergo;
?
Association of the Cities of Kyrgyzstan;
?
United States Peace Corps;
?
Representation of the European Commission in
the Kyrgyz Republic;
?
Program of business advisory services (BAS)
from the European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD);
?
Kyrgyz State University of Construction,
Architecture, and Transport (KSUCTA);
?
International University of Kyrgyzstan (IUK);
?
Bishkek Humanities University (BHU);
?
Center for the use of renewable energy;
?
Center for energy-efficient construction in
Central Asia (CEEBA);

?
Public fund CAMP Ala-Too;
?
Public fund Habitat for Humanity Kyrgyzstan;
?
NGO “Independent Ecological Expertise”;
?
Public Fund Milieukontakt;
?
BIOM Environmental Movement;
?
LLC Abdysh-Ata;
?
NGO Arysh;
?
NGO Attan;
?
NGO Tabiyat;
?
NGO Fluid;
?
PA CBT Kyrgyzstan;
?
Export Services Partner Grundfos

(representation in Kyrgyzstan).

We are very grateful to our partners. Despite
the fact that our partners and donors are from
around the world and work in different spheres of
activity, they all strive to create sustainable
development.
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СОТРУДНИКИ\STAFF
Бакыт Аскарбеков, финансовый менеджер
Bakyt Askarbek, financial manager
Бакыт имеет высшее экономическое образование, и в
настоящий момент работает над кандидатской диссертацией.
Он является главным экспертом по экосанитарии на всех
стадиях реализации проекта строительства эко-сан-туалетов.
Бакыт также отвечает за финансовое управление проектов и за
бухгалтерию ОЭФ ЮНИСОН.
«Удивительно, как выполнение даже небольших
проектов, таких как строительство эко-сан туалетов в
селах, может намного улучшить благосостояние местных
сообществ и снизить заболевания среди детей!»
В ЮНИСОНе: с марта 2005 г. – по настоящее время

Нурзат Абдырасулова, директор
Nurzat Abdyrasulova, director

Абдырасулова Нурзат - учредитель ОФ ЮНИСОН, с 2002
года осуществляет руководство деятельности фонда. Нурзат
получила степень магистра в области экологического
управления, на тему «Содействие участию гражданского
общества в процессе принятия экологических решений в
Кыргызской Республике». Прошла курс аспирантуры в Словакии
по направлению “Политика окружающей среды”.
Директор ОФ ЮНИСОН имеет более 8 лет опыта управления
проектами (разработка проектной идеи, реализация,
мониторинг,
оценка проекта и составление отчетов) и
подготовки общественных информационных кампаний. Нурзат
также является экспертом по энергоэффективности, и имеет
широкие знания и опыт в развитии различных механизмов
устойчивой энергетики: подготовка эффективного использования энергии в зданиях, разработка планов по энергоэффективности, согласование с механизмами Киотского протокола. Нурзат координирует деятельность и курирует внешние
связи организации.
Nurzat Abdyrasulova is the founder of CEF UNISON, and since 2002,has administered the fund. Nurzat
received a master's degree in environmental management, wrote a thesis on the theme “Promoting the
participation of civil society in environmental decision-making in the Kyrgyz Republic”, and then continued
her education in Slovakia in Environmental Law.
As the director of CEF UNISON she has over 8 years experience in project management (development of
design ideas, implementation, monitoring, project evaluation and reporting) and in public information
campaigns. Nurzat is also an expert on energy efficiency, and has extensive knowledge and experience in the
development of various mechanisms for sustainable energy: the preparation of energy efficiency in
buildings, develop plans for energy efficiency, agreement on the Kyoto mechanisms. Nurzat also coordinates
and oversees the external relations of the organization.
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"It is amazing how the implementation of small projects,
such as the construction of eco-san toilets in the villages can
dramatically improve the welfare of local communities and
reduce disease among the children!".
Bakyt has a degree in economics, and is currently working on
a doctoral dissertation. He is the chief expert on ecosanitation at
all stages of the project construction of eco-san toilets. Bakyt also
responsible for financial management of projects and for
accounting at CEF UNISON.
At UNISON: from March 2005 - present

Айбек Аскарбеков, технический эксперт, инженер-энергетик
Aibek Askarbek, technical expert, energy engineer

Айбек оказывает консультационные услуги по повышению
энергоэффективности, развитию возобновляемых источников
энергии, проводит энергетический аудит и сертификацию
жилых домов и общественных зданий. Айбек обладает опытом
создания и формирования договорных обязательств
энергосервисных компаний.
В ЮНИСОНе: с января 2003 г. – по настоящее время

Aibek provides consulting services on energy efficiency,
renewable energy development, conducts energy audits and
certification of residential houses and public buildings. Aibek has
experience in the creation and formation of contractual
obligations for energy service companies.
At UNISON: from January 2003 - present
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Руслан Ботпаев, эксперт по возобновляемой энергетике
Ruslan Botpaev, an expert on renewable energy

Руслан имеет степень бакалавра и магистра по
специальности «гидроэлектроэнергетика», в ЮНИСОНе
привлечен к выполнению проектов, касающихся развития
устойчивой энергетики. Руслан оказывает консультационные
услуги по применению возобновляемых источников энергии.
В ЮНИСОНе: с декабря 2007 г. – по июнь 2008 г.
Ruslan has a bachelor's degree and a Master's degree in
hydroelectric power, and brought his knowledge to the
implementation of projects related to sustainable energy
development. Ruslan provides advice on the use of renewable
energy.

Дарика Сулайманова, проектный координатор
Darik Sulaimanova, project coordinator

по специальности инженер-энергетик, работает по двум
проектным направлениям – повышение энергоэффективности и
развитие возобновляемых источников энергии, Дарика
принимает также активное участие в реализации проектов в
области изменения климата.
В ЮНИСОНе: с марта 2009 г. – по настоящее время
Project coordinator and energy engineering specialist. She
works in two project areas - energy efficiency and renewable
energy development. Darika has also actively participated in
projects on climate change.
At UNISON: from March 2009 – present

At UNISON: from December 2007 - June 2008

Азамат Асаналиев, технический ассистент
Azamat Asanaliev, technical assistant

экономист-магистр. В задачи Азамата входит помощь в
разработке и реализации проектов, а также решение
организационных вопросов при проведении семинаров,
конференций и тренингов.
В ЮНИСОНе: с октября 2008 г. – по декабрь 2009г.

Нургуль Эсенаманова, офис-менеджер
Nurgul Esenamanova, office manager

Нургуль – профессиональный лингвист, она является
незаменимым сотрудником ЮНИСОН, и отвечает за
организационные вопросы проектной деятельности,
организацию конференций, семинаров и тренингов, а также
за ежедневную работу офиса.
«От того, что мы делаем сегодня и как мы понимаем
экологию, зависит наш завтрашний день. Так давайте
сделаем наш завтрашний день ярким и устойчивым!».
В ЮНИСОНе: с января 2006 г. – по настоящее время

Azamat holds a Master's degree in economics. Azamat's
objectives include assisting in developing and implementing
projects, as well as organizational issues through seminars,
conferences and trainings.
At UNISON: October 2008 - January 2009.

Nurgul is an irreplaceable member of UNISON; she is
responsible for the organizational matters of project activities,
the organization of conferences, seminars and trainings, as well
as for the daily work of the office.
"Our future depends on what we are doing today and our
understanding of ecology. So let's make our tomorrow bright and
sustainable! “
At UNISON: from January 2006 – present
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Роберт Мамбетказиев, технический менеджер
Robert Mambetkaziev technical manager

Роберт - юрист-магистр, ведет информационное
обеспечение на веб-сайте ОЭФ ЮНИСОН, разрабатывает дизайн
плакатов, брошюр и публикаций. Роберт любит спорт и активный
отдых и ведет направление по развитию рынка экотуризма в
Кыргызстане. Роберт также отвечает за технические вопросы и
информационное обеспечение офиса.
«Наша обязанность заключается в том, чтобы донести
голос сельских общин до международного сообщества».
В ЮНИСОНе: с апреля 2005 г. – по настоящее время
Robert, is the web site and technical manager at CEF UNISON.
He develops and designs posters, brochures and publications.
Robert loves sports and ecotourism in Kyrgyzstan. Robert holds an
environmental law degree from International University Kyrgyzstan
and is currently working on his Master's degree in civil law from
Kyrgyz State Juridical Academy. "Our duty is to convey the voice of
rural communities to the international community.”
At UNISON: from April 2005 – present

Актуйгун Пазылова, технический ассистент
Aktuygun Pazylova, Technical Assistant

Актуйгун закончила КРСУ факультет международных
отношений, в ЮНИСОН работает по направлению развития экотуризма и сельской инфраструктуры.
В ЮНИСОНе: с марта 2008 г. – по сентябрь 2008 года

В составе ЮНИСОН
с целью обмена
знаниями, передачи навыков работы неправительственной организации и поддержки НПОсектора Кыргызстана работают и международные волонтеры.

As part of the staff of CEF UNISON there are
international volunteers
who work to share
knowledge, transfer management skills and
support to non-governmental organization NGO
sector in Kyrgyzstan.

Лаура Морсильо Монтальба, студент и волонтер ООН
Laura Morcillo Montalba, student and volunteer from the UN
Лаура Морсильо - специалист по окружающей среде, она
оказала огромную поддержку ЮНИСОН в разработке новых
проектных заявок, в информационном обеспечении веб-сайта
организации и медиа-пространства (написание статей,
освещение деятельности).
Для меня ЮНИСОН - квалифицированная и
профессиональная организация, которая имеет возможность
внести вклад в лучшее будущее страны, и реализует это!
Даты: октябрь 2008 –март 2009 г.
Laura Morcillo - environmental expert. She provided
tremendous support for UNISON in the development of new project
applications and on further development of our website and media
space (such as writing articles, media coverage of our activities).
Date: October 2008-March 2009

Джастин Стрин, волонтер из Корпуса Мира, (США)
Justin Streen, Peace Corps Volunteer (U.S.A)
Джастин Стрин помогал ЮНИСОНу в рамках проекта по
развитию экотуризма в Кыргызстане. Принимал участие в
разработке содержания и установке информационных щитов в
Национальном парке Ала-Арча, в маркировке троп, и составлении карты Национального парка, выпущенной на трех языках.
Даты: октябрь 2007 – сентябрь 2008 г.

Aktuygun graduated from KRSU, faculty of international
relations. She worked towards the development of eco-tourism and
rural infrastructure.
At UNISON: from March 2008 - September 2008

Justin Streen helped UNISON in the development of content and
with the installation of information boards in the National Park AlaArcha. Justin was also involved in marking the trail and assisted in
the mapping of the National Park, which was published in three
languages.
Date: October 2007 - September 2008
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Станислава Шимуродова, волонтер (Словакия)
Stanislav Shimurodova, volunteer (Slovakia)

Станислава передала ЮНИСОН много идей по планированию работы организации, таких как ведение календаря –
месячника с отметкой запланированных мероприятий, и
информационное обеспечение веб-сайта. Принимала участие в
установке информационных щитов в парке Ала-Арча, а также по
проектам в области экосанитарии.
Даты: сентябрь 2008 – январь 2009 г.

Stanislava gave UNISON many ideas for planning the
organization's work, such as maintaining a calendar - Month with a
mark of the planned activities and information support on our Web
site. She participated in the installation of information boards in
Ala-Archa Park, as well as projects in the field of ecosanitation.
Dates: September 2008 - January 2009

Адитун Мустафе, эксперт по энергетике (Нигерия)
Aditun Mustafa, an expert on Energy (Nigeria)

Адитун Мустафе прибыла в ЮНИСОН в качестве тренера по
программе UNV. В течение короткого, но очень насыщенного
периода, она провела серию тренингов для команды ЮНИСОН
по определению целей, задач, и приоритетов, по эффективному
планированию времени, а также по организации командной
работы.
Даты: декабрь 2008г.
Aditun Mustafa came to UNISON as a trainer within the
program of UNV. In a short but very busy period and held a series of
trainings for the UNISON team to define goals, objectives and
priorities for
effective time planning, as well as on the
organization of team work.
Dates: December 2008.

Сантьяго Видал Валледжо, волонтер (Испания)
Santiago Vidal Vallejo, volunteer (Spain)

Санти – профессиональный дизайнер, именно он сыграл
значительную роль в создании корпоративного имиджа организации (оформление визиток, официальных бланков и т.д.), а
также в обновлении логотипа и сайта ЮНИСОНА. Сантьяго
также расширил знания сотрудников в испанском языке.
Даты: октябрь 2008 –март 2009 г.

Santi - as a professional designer it was he who played a
significant role in creating the corporate image of the organization
(design business cards, official forms, etc.), as well as to update
the logo and website of CEF UNISON. He also improved the Spanish
language skills of the staff.
Date: October 2008-March 2009

Джон Ньюман, волонтер из Корпуса Мира, (США)
John Newman, Peace Corps Volunteer (U.S.A)

Он работал и путешествовал во многих странах и имеет
опыт в поддержке общественных организаций по разработке
проектов и письменных заявок на грант. До поступления в
аспирантуру, Джон преподавал английский язык в течение
нескольких лет в Юго-Восточной Азии.
Даты: июнь 2009 –по настоящее время.

He holds a Master's degree in sustainable development and has
been working with UNISON since June, 2009, assisting with the
development of various projects and grant proposals. He has
worked and traveled in many countries and has volunteer
experience assisting grassroots organizations on project design and
grant proposal writing. Before attending graduate school, John
taught English for several years in South East Asia.
June 2009-present.
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10.2 Повышение квалификации и
обучение состава ЮНИСОН

ЮНИСОН - молодая динамичная команда,
готовая в любой момент воспринимать новую
информацию и перенимать навыки, и постоянно
повышающая квалификацию в профессиональном плане для улучшения качества наших
работ. Для достижения этой цели одной из
задач ЮНИСОН является личное и командное
развитие навыков.
В декабре 2008 года с помощью эксперта
Адитун Мустафе ЮНИСОН выполнил обзор всей
деятельности за 2008 год, и опираясь на индикаторы провел анализ сильных и слабых сторон
организации, а также синтез потребностей и
возможных решений проблем. Адитун провела
тренинги по управлению проектами и
эффективной работы офиса (управление
временем, планирование задач, папки общего
доступа, улучшение коммуникативных навыков
и др.). Эти и другие тренинги для нас были
очень насыщенными и вдохновляющими на
новые проектные идеи и пути развития.
Наши сотрудники регулярно принимают
участие в различных международных школах и
курсах, направленных на обмен опыта и
повышение потенциала:
Встреча молодежи ради Устойчивости,
2008г.
Встреча молодежи ради устойчивости
(Y.E.S.) - ежегодный двухнедельный курс для
молодых лидеров, который организуется с 2000
года Центром по Устойчивости при Швейцарском Федеральном Институте Технологий (г.
Цюрих), в сотрудничестве с Альянсом за
Глобальную Устойчивость и университетами.
В 2008 году Y.E.S. прошел в Австрии с 29
августа по 15 сентября. Под лозунгом «Да, мы
можем! Да, мы должны! Да мы сделаем!»
объединились 35 студентов из 28 стран, в том
числе и Кыргызстана. Во время лекций,
семинаров и встреч в междисциплинарном
контексте устойчивых технологий участники
обсуждали перспективные темы по окружающей среде, и в результате сформировалась
неформальная международная сеть ученых и
молодых специалистов для проведения
дискуссий по вопросам устойчивого развития.
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10.2 Staff development and training
of UNISON

Летняя школа по альтернативным
источникам энергии и изменению климата,
2009 г.
Всемирным Информационным Центром по
энергетике (WISE) ежегодно проводится летняя
школа по альтернативным источникам энергии,
в том числе ядерной энергетике, и влиянии
энергосектора на глобальное изменение
климата.
Более 20 представителей разных категорий –
молодые специалисты, международные
организации и сотрудники университетов из
разных стран приняли участие в летнем лагере,
который состоялся в Голландии, деревушке
Веере. В программе летней школы широко и
детально были представлены экономические
вопросы развития альтернативных источников
энергии, затронуты все сектора их развития –
разработка, внедрение и использование, на
примере ядерной энергетики в рамках
программы участники посетили хвостохранилище и изучили условия хранения и утилизации
ядерных отходов, применяемые в Европе.
Подобные визиты по обмену опытом
являются прочной базой для установления
возможностей международного и регионального сотрудничества в целях внедрения опыта
других стран в нашей республике. Кроме
международных школ и курсов наши
сотрудники участвуют на региональных мероприятиях, проводимых нашими партнерами.
Мы всегда готовы к сотрудничеству, постоянно обмениваться нашими достижениями и
перенимать опыт других организаций, что
позволяет нам расти профессионально
параллельно с нашими проектами.

UNISON – A young dynamic team, ready at any
moment, open to new information and eager learn
skills and provide ongoing training for professional
development to improve the quality of our work.
To this end, one of the objectives of UNISON is
personal and team development skills.
In December 2008, with the help of expert
Aditun Mustafa, UNISON carried out a review of all
activities for the year 2008. And, based on
indicators, analyzed our strengths and weaknesses
as well as the synthesis of the needs and possible
solutions to problems. Aditun conducted trainings
on project management and the efficient
operation of the office (time management, task
scheduling, shared folders, improved
communication skills, etc.). These and other
trainings for us were very rich and inspiring for new
project ideas and ways of development, both
individually and as a team.
Our staff regularly participates in various
international schools and courses aimed at sharing
experiences and capacity building:
Meeting of young people for Sustainability,
2008.
Meeting of young people for the sake of
stability (YES) - an annual two-week course for
young leaders, organized in 2000 by the Center for
Sustainability at the Swiss Federal Institute of
Technology (Zurich), in cooperation with the
Alliance for Global Sustainability and universities.
In 2008 Y.E.S. was held in Austria from August 29
to September 15. Under the slogan "Yes we can!
Yes, we should! Yes we do! " 35 students from 28
countries joined, including from Kyrgyzstan.
During the lectures, seminars and meetings in an
interdisciplinary context of sustainable
technologies, the participants discussed the
prospective subjects for the environment, and as a
result formed an informal international network of
scholars and young professionals for discussions on
sustainable development.

Summer School on alternative sources of
energy and climate change, 2009
World Information Center on Energy (WISE)
Summer School is held annually on alternative
energy sources, including nuclear power, and the
impact of the energy sector on global climate
change.
More than 20 different categories were
represented by young professionals, international
organizations and university staff from different
countries who participated in a summer camp held
in Holland, in the village of Veere. In the summer
school economic issues of development of
alternative energy sources were presented and
how they affect all sectors of development. The
example of nuclear energy was used and
participants visited the holding pond at a nuclear
facility to study the conditions of storage and
methods of disposal of nuclear waste, as used in
Europe.
Such visits provide solid opportunities for
international and regional cooperation and
introduce the experience of other countries in to
our republic. In addition to participating in
international courses, our employees participate
in regional events held by our partners.
We are always ready to cooperate, and to learn
from the experiences of other oganizations, which
helps our professional growth as well as the
development of our projects.
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
OUR PUBLICATIONS
Н.Абдырасулова, Н.Кравцов "Управление сектором
электроэнергетике в Кыргызстане: институциональный и
практический анализ", декабрь 2009 г.
Книга является результатом исследования управления
электроэнергетикой в Кыргызстане, проводимого консорциумом организаций по международной методологии. Книга
состоит из двух частей: обзор энергетической отрасли
Кыргызстана, включая наиболее важные мероприятия за последние годы, и анализ и оценка процесса управления электроэнергетическим сектором. Работа предназначена для широкого
круга – государственных структур, бизнеса и гражданского
общества.
N. Abdyrasulova, N. Kravtsov, "Electricity Governance in
Kyrgyztan: an Institutional Assessment", December 2009
The book is the result of a study of Electricity governance in
Kyrgyzstan, conducted by a consortium of international
organizations on the methodology. The book consists of two parts: an
overview of the energy sector of Kyrgyzstan, including the most
important events in recent years, and the analysis and evaluation of
the governance of the electricity sector. The work is intended for a
wide audience - government agencies, business and civil society.

Руководство «Строим дом», декабрь 2008 г.
Это пособие было разработано в сотрудничестве с
Общественным Фондом CEEBA. В руководстве подробно и
поэтапно изложена информация о строительстве энергоэффективного здания, на примере построенного медицинского
пункта из местных материалов (камыш, солома). Данное пособие
может использоваться как при планировании и строении жилого
дома, но и для обновления существующего строения.

"Building a house ", December 2008
This manual was developed in collaboration with the Public
Fund CEEBA. In a detailed and step by step guide, it provides
information on the construction of energy-efficient buildings, and
offers an example of a medical facility constructed from local
materials (reed, straw). The guide can be used for planning the
structure of the house, but also to upgrade existing buildings.
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Рекомендации по устойчивому развитию туризма в
Кыргызстане, сентябрь 2008 г.
Документ разработан ЮНИСОНом совместно с BROZ
(Словакия), в нем приводится обзор устойчивого туризма в
Кыргызстане, особенно в заповедных зонах, а также некоторые
руководства по устойчивому туризму, признанные международным сообществом. В документе рассматриваются главные
причины, ограничивающие или тормозящие развитие туристического сектора в Кыргызстане, и даются некоторые рекомендации
для содействия развитию устойчивого туризма в регионах.

Recommendations for Sustainable Tourism Development in
Kyrgyzstan, in September 2008
The document was developed jointly with UNISON BROZ
(Slovakia), and provides an overview of sustainable tourism in
Kyrgyzstan, especially in protected areas, as well as some guidelines
on sustainable tourism, as recognized by the international community.
The paper examines the main causes that limit or impair the
development of the tourism sector in Kyrgyzstan, and some
recommendations for promoting sustainable tourism in the region.

Брошюра «Туризм в заповедных территориях
Кыргызстана», октябрь 2008 г.
Брошюра является своего рода руководством для туристов
и посетителей охраняемых зон и заповедников, в брошюре
изложена информация о том о правилах поведения в
заповедниках. Брошюра выпущена на английском и русском
языках.

The Brochure "Tourism in protected territories of
Kyrgyzstan,” October 2008
The brochure is a guide for tourists and visitors to protected
areas and reserves. It provides information about how to behave in
reserves, and is available in English and Russian languages.
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Карта Национального Парка Ала-Арча, сентябрь 2008 г.
Карта Национального парка выпущена на трех языках
(кыргызский, русский, английский). Карта содержит краткую
информацию о парке, его биологическом разнообразии, на ней
обозначены маркированные тропы, выполненные при сотрудничестве со Словацкой Региональной Ассоциацией защиты природы и устойчивого развития (BROZ).

Map of Ala-Archa National Park, September 2008
Map of the National Park released in three languages (Kyrgyz,
Russian, English). The map contains brief information about the park,
its biodiversity and its designated trails. The brochure was made in
cooperation with the Slovak Regional Association for Nature and
Sustainable Development (BROZ).

Документальные фильмы о проектах в селе Коммуна, декабрь 2008 г.
ЮНИСОН в сотрудничестве с частным телевидением RAKETA TV подготовил три коротких
документальных фильма по успешно завершенным проектам при партнерстве с CEEBA в селе Коммуна
(в 2006-2008 гг.). Основная цель подготовки этих документальных фильмов - передача знаний и опыта
строительства энергоэффективных зданий и развития экосанитарии. Фильмы предназначены для
местного населения, бизнес-лидеров и других заинтересованных лиц.

Documentaries on projects in Kommuna Village, December 2008
UNISON, in partnership with the private television station RAKETA TV, produced three short
documentary films on successfully completed projects in partnership with CEEBA in Kommuna Village (in
2006-2008). The main purpose of these documentaries was the transfer of knowledge and experiences in
building energy-efficient buildings and the promotion of eco-sanitation. The films were designed for local
people, business leaders and other interested persons.
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Планы на будущее
Future Plans
ЮНИСОН стремится стать профессиональной организацией в сфере энергетики,
охраны окружающей среды, изменения климата и устойчивого развития, для ориентирования новых проектов на безопасность
здоровья людей и природы Кыргызстана.
Для реализации поставленных задач мы
запланировали следующее:

UNISON is seeking to become a professional
organization in the field of energy, environment,
climate change and sustainable development, to
guide new projects on the safety of human health
and nature in Kyrgyzstan.
To implement the tasks we have planned:

Развитие ЮНИСОН
- Улучшение кадрового потенциала посредством специальных тренингов и семинаров;
- Сбор и обновление существующих контактов
и проектных данных по энергетике, экологии
и туризму, создание и налаживание необходимой базы данных;
- Строительство Центра по устойчивому развитию («Юнисон ЭкоЦентр»);

Development
- Improve human resource capacity through
special trainings and seminars;
- Collect and update existing contacts and
project data on energy, environment and
tourism, create and establish the necessary
databases;
- Construction of the Center for Sustainable
Development ( "Unison EcoCenter");

Усиление и расширение консультационных
услуг
- Оказание помощи потенциальным инвесторам и другим заинтересованным игрокам
рынка;
Продвижение проведения добровольной
энергосертификации зданий на для заинтересованных сторон;
- Оказание консультационных услуг в области
энергетики и экологии (оценка воздействия
на окружающую среду);
- Продвижение перевода технологий в сторону
инновационных, более чистых и экологических технологий между Кыргызстаном и
иностранными поставщиками;

Strengthening and expansion of consulting
services
- Provide assistance to potential investors and
other interested market players;
- Promote energy certification in buildings on a
voluntary basis to interested parties;
- Provide consulting services in energy and
environment (assessment of environmental
impact);
- Promote technology transfer in the direction
of innovative, clean, environmental
technologies between Kyrgyzstan and foreign
suppliers
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Пропорциональное и профессиональное
информирование
- Издание брошюр, статей и отчетов по энергетике, туризму, экологии и изменению
климата;
- Подготовка и проведение презентаций для
представителей определенных целевых
групп по направлениям осуществляемой
деятельности;
- Подготовка и проведение тренингов для
гражданского общества и медиаструктур по
вопросам глобального изменения климата;
- Проведение II-ой Центрально-Азиатской
Международной Конференции по изменению климата.

Professional Activities
- Publication of pamphlets, articles and reports
on energy, tourism, ecology and climate
change;
- Preparation and conducting of presentations
for members of certain target groups in areas
of activities;
- Preparation and conducting of training for civil
society and mass media on global climate
change;
-Hosting the 2nd Central Asian European
International Forum on Climate Change.

Установление и закрепление
сотрудничества
- Международное сотрудничество в сфере
энергетики, экологии и экотуризма;
- Оказание помощи государственным структурам (Министерству энергетики, Государственному агентству по туризму) в
разработке и реализации планов и программ
регионального значения;
- Внесение изменений в нормативную базу по
развитию устойчивой энергетики для зданий;
- Сотрудничество с экспертами и институтами,
работающими в сфере зданий;
- Представление нашей страны и деятельности
нашей организации на международной
арене.

National and International Relations
- International cooperation in energy,
environment and ecotourism;
- Providing assistance to state institutions
(Ministry of Energy, the State Agency for
Tourism) to develop and implement plans and
programs of regional significance;
- Changes in the regulatory framework for the
development of sustainable energy for
buildings;
- Cooperation with experts and institutions
working in the field of buildings;
- Presentation of our country and our
organization's activities in the international
arena.

Многое из запланированного ранее, нашими
стараниями и благодаря поддержке наших
партнеров, успешно претворилось в
реальность. За 2008-2009 годы мы осуществили
много практических проектов, провели ряд
информационных кампаний, продолжаем
работать на аналитическом уровне, и
принимаем участие в законотворчестве.
Мы надеемся, что этот отчет открыл вам
возможности ЮНИСОНа , и мы приглашаем всех
заинтересованных к сотрудничеству для
поддержки устойчивого развития Кыргызстана.
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Узнать более подробно о нашей деятельности, а также ознакомиться с новыми
результатами Вы можете, обратившись по
адресу:

To learn more about our activities and to
find out the latest results of our work, visit
our website
www.unison.kg

Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдымомунова, 145
Тел.: +996-312-90-12-16
или посетив наш сайт:
www.unison.kg

Or contact us at:
Kyrgyzstan, Bishkek,
Abdymomunova str., 145
Tel.: 996-312-90-12-16

Many of the earlier planned activities, due to
our diligence and with the generous support of our
partners, successfully turned into reality. During
2008-2009, we carried out many practical projects
and a series of information campaigns, and we
continue to work at the analytical level and
participate in lawmaking actions.
We hope this report has expressed to you the
potential and possibilities of UNISON and we invite
you to cooperate by supporting sustainable
development in Kyrgyzstan.
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