
ОФ «Ак Терек» 

ОФ «Ак Терек» -экологическая, 
неправительственная, некоммерческая 

организация, организованная в 2004 году 

Миссия: способствовать сохранению устойчивости 
горных сообществ и горных экосистем к 

изменениям в окружающей среде. 



3 декабря, 2014 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ФОНД «АК ТЕРЕК»  

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ  

 НАСЕЛЕНИЯ ЧОН-КЕМИНА   

ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  



Цель проекта 

Документирование  опыта использования 
природных ресурсов 5 целевыми группами для 
повышения осведомленности местного населения о 
взаимосвязи сохранения биоразнообразия и 
природопользования. 

 1) пастбищники 

 2) охотники 

 3) собиратели 

 4) группы, занимающиеся эко-туризмом 

 5) Национальный парк 



Задачи 
 

 

 

Организация и проведение семинаров 

по Коллективному видео (КВ) для 

определения проблем в сохранении 

биоразнообразия 

 
 

 
 
 
 



Семинары-тренинги по КВ 

 1. Предварительный визит для определения сел и 
потенциальных участников тренингов: 

  встречи с А/О,  

 депутатами кенешей,  

 местными активистами,  

 представителями пастбищных комитетов 

 Местными НПО 

 Партнерами трансграничного проекта 

   



Семинары-тренинги по КВ 

2. Мобилизация местных людей и разработка 
руководства 



Семинары-тренинги по КВ 

 5 целевых групп: пастбищники, охотники, 
собиратели, Нацпарк, группы, занимающиеся 
эко-туризмом 



Задачи 
 

 

2. Поддержка местного радио  

в подготовке и трансляции программ 

по вопросам сохранения 

биоразнообразия 
 
 
 
 
 
 
 
 



Радио передачи 

 Заключение договора с радио  

 Организация и проведение тренинга для 
сотрудников радио 

 



Радио передачи 

 Разработка плана работ и тем и списка 
приглашенных на передачи 

 Вещание и повторный выход в эфир 

 



Радио передачи 

 Подготовлено 6 радио передач 

 1) Сохранение и рациональное использование пастбищ 

 2) Национальный природный парк «Чон-Кемин» и 
сохранение местного биоразнообразия 

 3) Сохранение и рациональное использование 
недревесных ресурсов 

 4) Эко-туризм как механизм сохранения биоразнообразия 

 5) Общественные охотничьи организации и их роль в 
сохранении животного мира и развитии 
природоохранной деятельности 

 6) Пчеловодство как инструмент по сохранению 
биоразнообразия 



Результаты: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В период с августа 2014 по февраль 2015 проведено 
 семинар- тренингов по КВ в Чон-Кеминском и 
Кок- Ойрокском айыл  окмотах.  
2.  Технике КВ обучено более 50 человек 
3.  Подготовлено руководство по КВ  
4. Выявлены и задокументированы основные 
 проблемы  в  пользовании природными 
ресурсами  в  Чон- Кеминской  долине. 
5.  Подготовлены и выпущены в эфир 6 радио 
программ по проблемам  пастбищепользования, 
национального парка, собирательства,  животного 
мира и эко-туризма, пчеловодства. 
6. Организованы общественные показы готовых видео 
на местах. 



Спасибо за внимание! 


