
IUCN  и IUCN CEM - 
Комитет по 

управлению 
экосистемами

Адрес:
Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул. Абдумомунова 328, 

КНУ им. Ж. Баласагына, ауд. 105.
Телефон/Факс: + (996-312) 61-45-01

e-mail: biom.kg@gmail.com
www.biom.kg 



Окружающая Среда для Европы (4-ая, 5-ая, 7-ая 
Европейские конференции министров, Дания - 1998, Украина - 
2003, Астана 2011);

Устойчивое Развитие (Всемирный Саммит по 
Устойчивому Развитию. Йоханнесбург, 2002, Конференция по 
устойчивому развитию РИО+20. Рио де Жанейро - 2012);

Орхусская Конвенция  Встречи Стороны конвенции. 
Лукка – 2002, Алматы - 2005);

Образование для Устойчивого Развития (Совещание 
ЕЭК ООН высокого уровня по вопросам Образования в 
интересах Устойчивого Развития. Вильнюс - 2005);

Конвенция о Биологическом Разнообразии 
(Встречи сторон конвенции. Куала Лумпур - 2004, Куритиба - 
2006, Бонн - 2008); 

Окружающая среда и здоровье (Стратегическая 
конференция НПО. Брюссель – 2003)

ВЕКЦА Экологическая стратегия суб-региона Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (Алматы 2005, 
региональные встречи стратегии ВЕКЦА. Москва - 2003, 2006; 
Тбилиси - 2004);

Межгосударственная Комиссия по Устойчивому 
развитию (Общественный Совет при МКУР. 
Душанбе - 2013).



Изменение климата
Содействие реализации митигационных и адаптационных 
программ в области смягчения негативных поседствий 
изменения климата, а так же повышение уровня 
информированности общественности и различных 
специализированных групп по этим вопросам.

Сохранение биологического разнообразия
Разработка и реализация проектов, направленных на 
предупреждение  деградации естественных экосистем, их 
сохранение и устойчивое использование, а также внедрение 
принципов экосистемного подхода в Кыргызстане.

Устойчивое Развитие
Содействие реализации идей и принципов Устойчивого 
Развития в профессиональных и территориальных 
сообществах Кыргызстана.

Экологическая безопасность
Повышение информированности общин о методах 
обеспечения экологической безопасности. Развитие 
концепции индивидуальной и групповой экологической 
безопасности.

Образование для Устойчивого Развития
Содействие развитию системы экологического образования в 
Кыргызстане и интеграция ценностей и принципов 
Образования для Устойчивого Развития на всех уровнях 
образования.   

Энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии
Разработка инноваций в сфере использования альтернативных 
источников энергии и расширение возможностей населения 
по использованию различных видов альтернативных 
источников  энергии.  

Экологическое управление
Содействие развитию устойчивого демократического 
общества в Кыргызстане путем имплементации 
международных механизмов экологической безопасности в 
систему принятия решений на различных уровнях власти.

В 2013 - 2020 гг. “БИОМ” планирует запуск новых 
направлений деятельности.

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “БИОМА” 
НА 2013 - 2020 гг.

Сеть “Местные сообщества за сохранение биоразнообразия!”

Сеть по энергоэффективности и устойчивому климату

Сеть «Экологические НПО за устойчивое развитие!»

Сеть поддержки Орхуской конвенции
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