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Проект Био Хлопок принял на работу новых
сотрудников Гулзааду Алишову в качестве
Ассистента/Переводчика и Акбермет
Шакировув качестве стажера. Позже, в августе
Акбермет была переведена на должность Офис
Менеджера.

ров, для доступа на местный и международные
рынки. В то же время эта деятельность будет
служить в качестве дополнительного источника
дохода фермерам в зимнее время.

В августе команда ПБХ приняла Госп.
Хансёрга Дитчше, Старшего Советника по
Сельской Экономике, который будет оказывать
поддержку Проекту Био Хлопок и новому
проекту по Развитию малого и среднего
бизнеса в районах Алай и Чон Алай, Ошской
области.
Ожидаемый объем хлопкового волокна в
предстоящем сезоне составляет приблизительно 150 т. органического и 70 т.
переходного волокна. Из Таласской области
ожидается получение 100 т. органической и
100 т. переходной белой фасоли и 30 т.
органического нута. Переговоры по
ротационным культурам продолжаются.
Проект продолжает изучать дальнейшую
переработку органического хлопка путем
представления Товарной цепочки по
рукоделию при поддержке женских
фермерских групп СТСК. Пробная продукция
из хлопка и войлока была подготовлена
фермерской группой села Бай-Мундуз, БазарКоргонкого района, возглавляемая Калимой
Акматовой. Ковер называемый «Аравий
Килем» родом из Баткенской местности и
наследуется поколениями. Проект имеет целью
установить товарную цепочку для рукодельных
изделий от органических и фейртрейд ферме-

Участники семинара по Фейртрейд и команда
ПБХ, Август/ 2013
Проект Био Хлопок приветствовал гостей от
FLO International, которые прибыли для
проведения обучения существующим и
потенциальным пользователям Фейртрейд в
Центральной Азии. Участники из Таджикистана,
САС Органик и из Кыргызстана Агролид и
СТСК смогли обновить свои знания о
концепции Фейртейд и разработать будущие
стратегии. Члены СТСК имеют многолетний
опыт работы с Фейртрейд, они приняли участие
во встрече в качестве консультантов. Новый
заявитель для Фейртрейд Агролид был
заинтересован в установлении фейртрейд
товарной цепочки для ореха из Юга
Кыргызстана. После обучения, ассистентперводчик ПБХ Гулзаада Алишова стала лицом,
ответственным за Фейртрейд внутри Проекта
Био Хлопок.

З НАЕТЕ Л И ВЫ ..?

Слово хлопок происходит от арабского слова Хлопок может поглотить
«кутун», слово использовалось для описания
любого тонкого текстиля.

Из волокна кипы хлопка в 227 кг можно

собственного веса в воде.

до 27

раз больше

Хлопок и его побочные продукты используются в

производстве большого набора продукций как
изготовить 215 пар джинсов, 250 односпальных банкноты, маргарин, резина и медицинские
простыней, 1200 футбольных маек, 2100 пар принадлежности.
семейных трусов, 3000 пеленок, 4300 пар носков
Хлопок является уникальной культурой которая в
или 680 000 ватных шариков.
одно и то же время явяется пищей и волокном.
Во всем мире около 70 стран выращивают
Первую тройку стран по выращиванию хлопка в
хлопок.
мире в 2012 году cоставили Китай, Индия и США.
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АГРОТУРИЗМ
В 2008 г. ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн
иницииров ал ме роприятия по ув еличе нию
осведомленности в Швейцарии с целью продвижения
Органического хозяйства в Кыргызстане. В результате,
была запущена идея агротуризма с предложением
населению Швейцарии посетить органические
хлопковые поля и проживание с фермерами для
изучения сельской жизни в Кыргызстане. Визит
координируется турагенством ГЛОБОТРЕК в Европе
(http://www.globotrek.ch/reisen/helvetasreisen) и местным
туроператором НовиНомад. Два агентства разработали
пакет эко-туризма в 14 дней. Во время этого тура туристы
имеют возможность не только жить в семье
органического фермера, принять участие в сборе урожая,
узнать больше о культуре местных людей и попробовать
кыргызскую национальную кухню, но также посетить
великолепные исторические места, датируемые IX-XI
веками, полюбоваться Кыргызскими горами, покрытые
снегом, и отдохнуть на берегу Озера Иссык-Куль.
В 2009 г. первые 48 туристов прибыли в Кыргызстан.
Очевидно, что Швейцарцы заинтересованы и желают
собирать хлопок из коробочек хлопка под Кыргызским
солнцем. В этом году 4 группы Швейцарских туристов
посетили села Акман и Аркалык в Базао-Коргонском
районе и села Таш-Алыш и Шайдан в Ноокенском
районе. Эта деятельность позволяет Органическим

фермерам увеличить семейный доход и установить
дружественные отношения между двумя народами.
Большинство семей, принимающих гостей
продолжают и по сей день общаться со своими
гостями. Они обмениваются фотографиями,
поздравительными открытками и подарками во время
праздников. Языковой барьер не мешает установлению
дружественных отношений между народами
Швейцарии и Кыргызстана. Каждый турист становится
своего рода послом при возвращении в Швейцарию не
только рассказав своим друзьям и родственникам, но
также связывая с потенциальными партнерами по
товарной цепочке.

Турист из Швейцарии во время сбора хлопка,
Сентябрь/ 2012

МИССИЯ В ПРОЕКТ
В конце сентября Проект Био Хлопок организовал
визит наставника проекта Др.Франка Айхорна,
Лидера Команды по сельской экономике/Главы
Компетенц центра по органическому и фейртрейд
хлопку, ХСИ, Швейцария. Цель миссии охватила
деятельность проекта в области развития
органического сектора, стратегии мониторинга
проекта и сравнительное исследование
органических и традиционных фермеров. В то же
время, Госп. Айхорн смог оказать поддержку обеим
партнерским организациям в пересмотре
внутренней стратегии бизнеса. Дополнительно во
время миссии проект определил потенциального
бизнес партнера в лице Ассоциации предприятий
пищевой промышленности Кыргызстана, которая
изъявила свое желание начать суб-сектор по
переработке органической продукции.
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Проект ожидает Стратегический визит Госп.
Рудольфа Даннекера, Члена Совета, Госпожи
Терезы Фрош, Вице Президента Хельветас Свисс
Интрекооперейшн и Госпожи Лидии Плюсс,
Программного координатора по Центральной
Азии а также визит Госпожи Барбары Ягген,
Программного менеджера СЕКО совместно с
представителями Посольства Швейцарии в
Бишкеке.
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