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СОТРУДНИЧЕСТВУ В РЕШЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В

ЦА НА НАЦИОНАЛЬНОМ И
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ МЕЖДУ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ),
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ЛЮБЫМИ ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
СВОБОДНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ДРУГИМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
СТОРОНАМ, ПОВЫШЕНИЯ УЧАСТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, И ТАКИМ
ОБРАЗОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ В

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ”.
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Дорогие друзья!
Перед вами годовой отчет РЭЦ ЦА, новой организации в Центральной Азии. Он является отражением
тех изменений, которые произошли за последние десятилетия.
Мое поколение еще помнит Аральское море во всей его красе и мощи, но на глазах одного поколения
цветущий край превратился в пустыню.
В то время слова “экология” и “экосистема” были только в словаре ученых, а сегодня их применяют
уже и политики, и дети. Мы видим работающие по современным стандартам организации, и их число растет.
Все это вселяет надежду и уверенность в лучших изменениях.
Наша земля, озера и реки, пастбища и леса должны быть сохранены для наших детей и внуков, чтобы
и они могли насладиться красотой Земли и чувствовать связь со всем окружающим миром.
Хочу пожелать РЭЦ ЦА, всем его спонсорам и партнерам успехов в благородном и важном деле.

Чингиз Торекулович АЙТМАТОВ
Президент Консультативного Совета РЭЦ ЦА
Посол Кыргызской Республики в Бельгии
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Европейская Комиссия является основным донором РЭЦ ЦА и оказывает ему поддержку в рамках
региональной программы “ТАСИС” - “Поддержка РЭЦ ННГ” с начала 2000 года. Кроме того, ЕК финансирует другие Региональные экологические центры в Новых Независимых Государствах, а также в
регионе Центральной и Восточной Европы.
РЭЦ ЦА представляет собой организацию нового типа, которая поддерживает межсекторальный подход к решению экологических проблем, что также со временем будет способствовать решению социально-экономических проблем региона.
С удовольствием отмечу, что РЭЦ быстро растет, набирает темпы и принимает активное участие не
только в региональных, но и в глобальных мероприятиях в области экологии и устойчивого развития.
Большие дубы вырастают из маленьких желудей, и я верю в огромный потенциал РЭЦ ЦА, в то, что
он сможет сыграть важную роль для региона, развив сотрудничество между странами в области экологической политики, и таким образом внесет вклад в стабильность региона и улучшение условий для
жизнедеятельности человека.
Я желаю РЭЦ ЦА больших успехов в будущем!

Алан Ваддамс
Посол, Глава Делегации
Европейской Комиссии в Казахстане,
Таджикистане и Кыргызстане
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Со дня создания РЭЦ ЦА прошло немного времени, но потребность в таких организациях нового типа, деятельность которых не ограничена узкими мандатами, ведомственными или национальными границами, уже очевидна. Именно эти барьеры
ослабляют усилия по решению не только экологических, но и социальных и экономических проблем, перерастающих затем в проблемы безопасности и политических
конфликтов.
На первый взгляд противоречия между экономическими и экологическими, общественными и частными интересами кажутся непреодолимыми. Но детальное рассмотрение позволяет увидеть и понять, что порой суть проблемы заключается в
нехватке информации, а иногда - в отсутствии возможности установить диалог.
Ситуация оказывается сложнее, когда рамки системы принятия решений не позволяют учитывать интересы другой стороны: государства, сектора или группы, что,
как правило, ведет к конфликтам, в итоге которых ущемляются наиболее незащищенные интересы природной
среды и местного населения. В таких случаях требуются более серьезные исследования и меры на уровне международных соглашений, законодательства, экономических или административных решений, образовательных программ и укрепление потенциала.
Однако свободный обмен мнениями и диалог, выявление общих целей и интересов, профессиональный совет и нейтральная платформа для дискуссии необходимы в любом случае. Именно для этих целей создавались
Региональные экологические центры для ЦВЕ, России, Молдовы, Украины и Кавказа.
Наш Центр приступил к выполнению своей миссии в 2001 г. после подписания правительствами стран ЦА
уставных документов и международного договора между правительством Казахстана, Европейской Комиссией и
ПРООН. За это короткое время Центр оказался на острие важнейших политических процессов, в которых страны ЦА сыграли не последнюю роль. Среди таких событий - подготовка к ВСУР, которая включала широкие дискуссии, анализ успехов и неудач за прошедший 10-летний период независимости и выполнения решений исторической конференции по проблемам Планеты Земля “РИО-92”.
Центр помогал странам ЦА в подготовке их общей позиции для 5-й Общеевропейской конференции министров
охраны окружающей среды; был вовлечен в подготовку Душанбинского Международного Форума по пресной
воде, 3-го Всемирного Водного Форума в Киото и другие значимые для экологического и экономического благополучия ЦА события.
Все эти высокие форумы были своего рода катализаторами интеграционных процессов для всей экологической
общественности ЦА.
Мы можем гордиться тем, что оправдали доверие широкой общественности и государств ЦА, доноров и международных партнеров, что страны ЦА сформировали свою общую позицию и приняли общие обязательства,
получив в ответ серьезную политическую поддержку от мирового сообщества на длительную перспективу для
усилий по сохранению природной среды и целей устойчивого развития.
Согласованные цели развития для ЦА, как результат переговоров между ними, а также различными секторами и
группами, еще раз показали, что нейтральный и неполитический статус РЭЦ ЦА, его информационные, технические и экспертные возможности позволяют находить общие интересы и создавать надежную основу для дальнейших совместных действий.
Очевидно, что реализация принятых обязательств потребует серьезной работы не только на субрегиональном
или национальном, но и на локальном уровне. Поэтому наш Центр инициировал ряд новых программ для местных органов управления и предприятий. Мы благодарим в связи с этим всех наших партнеров и доноров и надеемся на дальнейшую поддержку начатых программ и проектов. Роль международных организаций и доноров попрежнему важна, они продолжают оказывать сильное влияние на процессы реформ в ЦА. Без их политической,
финансовой и экспертной поддержки сложно надеяться на серьезные изменения в экологическом секторе.
Важно отметить, что неправительственные организации, несмотря на трудности их становления, оказали сильную поддержку усилиям нашего Центра и во всех наших проектах принимали самое активное участие, непосредственно оказывая влияние на итоговые решения. В свою очередь, помогая им через нашу информационную или
грантовую программы, мы укрепляем потенциал стран ЦА для устойчивого развития и содействуем развитию
гражданского общества.
Я хотел бы от имени всего нашего коллектива поблагодарить всех, кто работал все это время с нами и пожелать
успешных результатов и в будущем.

Булат Камалбекович ЕСЕКИН
Исполнительный директор РЭЦ ЦА
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“Òà æèçíü ñ÷àñòëèâà,
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РОЖДЕНИЕ РЭЦ ЦА
Создание Центра инициировали правительства пяти Центральноазиатских государств в 1998
году в Дании на Четвертой Общеевропейской конференции. Затем в 1999 г. правительства
стран ЦА решили открыть штаб-квартиру РЭЦ ЦА в г. Алматы с филиалами в каждой республике ЦА. В конце 2000 года Республика Казахстан согласно международному договору с ЕК
и ПРООН предоставило нам отдельное здание и с 2001 г. мы приступили к выполнению своей
миссии.
Региональный экологический центр Центральной Азии – независимая, некоммерческая и неполитическая международная организация. Аналогичные центры также были созданы в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза (Венгрия, Россия, Закавказье, Украина и
Молдова).
Поддерживая сотрудничество между НПО, правительствами, донорами, деловыми кругами
и международной общественностью, мы прилагаем усилия к тому, чтобы содействовать объединению усилий всех заинтересованных сторон для сохранения природы в ЦА и устойчивого
развития. Главные принципы нашей работы – профессионализм, открытость и стабильность.
Для выполнения нашей миссии мы развиваем различные программы: от поддержки свободного обмена информацией и грантовых программ для НПО до оказания помощи правительствам
ЦА в выполнении ими международных обязательств.
Поэтому структура нашего центра сформирована таким образом, чтобы содействовать диалогу
и сотрудничеству, привлечению лучшего опыта и широкой общественности в решение экологических проблем на разных уровнях.

Первая сессия Совета
управляющих РЭЦ ЦА.
Посадка молодых деревьев
на территории центра
ознаменовала начало нашей
активной деятельности.
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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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ентральноазиатская инициатива устойчивого развития: объединение усилий на основе ясных и общих целей сегодня – возможность
решить проблемы экологии и устойчивого развития завтра.

В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию, где были приняты документы, определяющие
экологическую политику на глобальном и региональном уровнях в 21 веке.
Ключевым понятием новой политики стал термин “устойчивое развитие”.
Развитие, к которому мы стремимся, должно отвечать потребностям сегодняшнего дня, но в то же время не подрывать возможности будущих поколений. Основа устойчивого развития – сохранение естественных экосистем и
разумное управление ресурсами.
Оно требует новых форм сотрудничества на основе партнерства всех заинтересованных в долгосрочном развитии сторон и уважительного отношения
общества к природе. Принимая доктрину устойчивого развития, общество
должно научиться соизмерять потребности социально-экономического развития с ограниченными возможностями природы, сокращать шаг за шагом,
имеющиеся значительные негативные последствия техногенного развития.

Рио-92:
“Устойчивое
развитие – это такое
развитие, которое
удовлетворяет
потребности
настоящего времени,
но не ставит под
угрозу возможности
будущих поколений
удовлетворять
свои собственные
потребности”.

Сегодня устойчивое развитие – общемировой процесс, охвативший и страны
ЦА, для которых всемирно известная экологическая катастрофа Аральского
моря является самым убедительным примером неустойчивого развития.
Именно поэтому в 2001 году в Алматы министры охраны окружающей среды, экономики и финансов с участием НПО заявили о необходимости долгосрочной субрегиональной стратегии устойчивого развития.

Годовой отчет 2001-2002
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Исмаил Даиров
Менеджер программы
экологической политики
e-mail:IDairov@carec.kz

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Основные задачи ЦА Инициативы – решать приоритетные экологические и
социально-экономические проблемы субрегиона на основе партнерских отношений между государствами и секторами. Доклад, подготовленный нами
с другими организациями о прогрессе в ЦА по реализации глобальной программы действий на 21 век “Повестки-21” (http://www.johannesburgsummit.or
g/html/prep_process/asiapacific_prep1/central_asia_progress_review.pdf) и партнерская инициатива стран ЦА позволил внести ЦА Инициативу в итоговые
документы Всемирного Саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге.
Разработка “Центральноазиатской инициативы по устойчивому развитию”
важна не только тем, что результатами станут конкретные планы и проекты,
но и тем, что в данном процессе укрепляется сотрудничество и усиливается
потенциал самих стран ЦА.

Во Всемирном саммите по
устойчивому развитию участие
приняли официальные делегации
всех стран ЦА
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Владимир Богачев
Менеджер программы проектов
e-mail: VBogachev@carec.kz

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ВОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Наш следующий шаг – конкретизация общих целей и обязательств ЦА с
учетом специфики субрегиона. Доклад “Окружающая среда, вода и безопасность”, подготовленный в развитие ЦА Инициативы и ставший основным
официальным документом стран ЦА на 5-й Общеевропейской конференции
министров региона ЕЭК ООН в Киеве в мае 2003 г., провозгласил такое партнерство на политическом уровне, и, что особенно важно, поставил четкие
и согласованные цели развития на уровне всего субрегиона. Политическое
решение этой конференции – начать подготовку международного правового
документа для создания благоприятных условий и поддержки усилий всех
заинтересованных сторон в сохранении природной среды и устойчивом развитии. Меморандум о взаимопонимании, подписанный странами ЦА, международными организациями, бизнесом и НПО - участниками 5-й Киевской
конференции министров “Окружающая среда для Европы” демонстрирует
стремление укрепить партнерские отношения между странами ЦА, а также
между ЦА и мировым сообществом для достижения общих обязательств и
целей УР.

По инициативе РЭЦ
ЦА Центральная Азия
стала кандидатом
Глобальной оценки
тысячелетия, и это
дает возможность
определить важность
экосистем, а
также обозначить
допустимые пределы
для хозяйственной
деятельности в ЦА.

Политическую роль в этом процессе выполняют МКУР, ИК МФСА, другие
межгосударственные органы и группы, созданные государствами ЦА. РЭЦ
ЦА выполнял функции секретариата и экспертной организации.
Совместная разработка программ и проектов с экспертами, правительственными органами, местным населением, донорами и неправительственными
организациями является важнейшим условием их практической реализации.
Поэтому вся наша деятельность предусматривает вовлечение всех заинтересованных сторон. На это ориентирован каждый проект нашего центра,
каждое его действие.

Годовой отчет 2001-2002
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Наш совместный с CCSM/NATO
проект ориентирован на изучение
проблем загрязнения питьевой
воды и их воздействия на здоровье
сельского населения ЦА

Программа управления проектами РЭЦ ЦА развивает экологическую политику практическими действиями на местном, национальном и региональном
уровнях, а также способствует достижению обозначенных приоритетов.
Мы стараемся показать пути, которые могут улучшить сотрудничество действующих программ и проектов. Поэтому важная роль в ЦА Инициативе наряду с другими международными программами отводится взаимодействию
с другими международными программами, поддержке Программы конкретных действий по улучшению экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря, её новому этапу на период 2003 – 2010
гг., Каспийской экологической программе и др. Усиливается сотрудничество
с Европейским Агентством по окружающей среде. При поддержке Агентства
завершается первая стадия проекта по совершенствованию системы мониторинга поверхностных вод ННГ, содействующего интеграции информационных систем ЦА по ОС с европейскими системами, укреплению потенциала
сетей наблюдений стран ННГ/ЦА для совершенствования выработки политики и осведомленности общественности в водном секторе. На второй стадии проекта выбранные базовые станции будут оснащены в соответствии с
требованиями европейских стандартов (сети EUROWATERNET).
Успех в решении проблем зависит от совершенства системы управления,
системы принятия решений, поэтому особое внимание уделяется институциональным проектам. Как показал наш опыт и анализ прошлых проектов,
инвестиции эффективны, когда имеется соответствующая правовая, инсти-
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Представители стран ЦА
поддерживают деятельность
РЭЦ ЦА по продвижению и
реализации ЦА Инициативы

туциональная основа и потенциал, когда финансирование сопровождается
четкими задачами, распределением полномочий и ответственностью. На это
были ориентированы многие наши проекты. Например, наш совместный
с государственным университетом Флориды при поддержке программы
НАТО аналитический проект “Принятие решений по экологическим проблемам в интересах устойчивого развития ЦА” позволил многим экспертам и
ученым обменяться опытом по решению ряда экологических проблем ЦА.
Принцип нашей деятельности – разрабатывать и поддерживать долгосрочные действия, способствующие сохранению способности экосистем обеспечивать товарами и услугами население без ущерба для природы.
Наши стратегии и концепции рассчитаны не на 1 год и предусматривают
развитие. Даже малыми проектами мы укрепляем долгосрочные программы.
Кроме того, разрабатываемые на правительственном уровне планы и программы, а также принятые правительствами международные обязательства,
постепенно должны доходить до местного уровня. Такой проект (МПДООС)
при поддержке правительства Нидерландов осуществляется РЭЦ ЦА совместно с местными органами управления, национальными координаторами
и экспертов в странах ЦА.
Содействуя внедрению более чистых технологий (проект БЧП), мы помогаем
реализации технических проектов на уровне предприятий, поддерживаем
обучение и передачу имеющихся экологически и экономически выгодных
технологий и оборудования.
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РЭЦ ЦА ПОДДЕРЖИВАЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НПО ЦА
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Елена Ерзакович
Менеджер программы участия
общественности
e-mail: LYerzakovich@carec.kz

O

дним из основных компонентов работы РЭЦ ЦА являются программы и проекты, направленные на развитие гражданского общества в ЦА регионе. Данную деятельность осуществляет грантовая
программа для НПО пяти стран ЦА.

В период с августа 2001 по март 2002 года были проведены консультации и
переговоры с донорами и экспертами, которые помогли определить приоритеты на ближайшие годы и сформировать “грантовый пакет”.
Грантовая программа РЭЦ ЦА финансировала проекты, укрепляющие партнерство, межсекторальное взаимодействие, объединяющие общественные
организации региона и направленные на:
совершенствование механизмов принятия решений в области охраны
окружающей среды;
содействие участию общественности в природоохранной деятельности;
информирование о концепции устойчивого развития и охраны окружающей среды;
решение местных проблем в области охраны окружающей среды.
Участвовать в конкурсах могли зарегистрированные НПО (неправительственные, некоммерческие организации), а также инициативные группы из
всех государств ЦА.

“Сегодня в республике
действует достаточно
много экологических
НПО, которые
занимаются не только
непосредственно
природоохранной, но
и просветительской
деятельностью.
Большую работу
по развитию
сотрудничества между
НПО, Правительством,
деловыми кругами
проводит Региональный
экологический центр
Центральной Азии...”
(из выступления
Министра ООС РК А.
Самаковой)

1 марта 2002 был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Агентством
по охране окружающей среды США и
Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики
Казахстан относительно РЭЦ ЦА

Годовой отчет 2001-2002
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Среди рассмотренных и профинансированных
заявок от НПО ЦА много проектов по решению
местных проблем в области ООС

РЭЦ ЦА
профинансировал
подготовительные
встречи участие
делегатов от НПО
ЦА во ВСУР и
Киевской конференции
Министров ООС (май
2003).

За период с 2001 по 2002 год грантовой программой РЭЦ ЦА было рассмотрено более 250 предложений от НПО и инициативных групп из всех стран
ЦА.
Распределенный грантовый фонд 2002 года составил 140.702 доллара США
В Казахстане

35 проектов на сумму

54.252 доллара США

В Кыргызстане

14 проектов на сумму

21.122 доллара США

В Таджикистане

14 проектов на сумму

22.477 долларов США

В Туркменистане

11 проектов на сумму

14.464 доллара США

В Узбекистане

15 проектов на сумму

22.870 долларов США

Летом 2002 года РЭЦ ЦА при поддержке Агентства по охране окружающей
среды США провел анкетирование экологических НПО ЦА.
Анкетирование было направлено на определение основных приоритетов
деятельности экологических НПО ЦА региона, потребностей и проблем.
Кроме того, исследованием был предусмотрен анализ перспективы и приоритетов взаимодействия экологических организаций ЦА на местном и региональном уровнях.
В исследовании приняли участие 158 неправительственных организаций и
инициативных групп, занимающихся реализацией экологических программ
во всех центральноазиатских республиках. Число респондентов составляет
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Проекты в категории “Проблемы дефицита и
нерационального использования водных ресурсов”
способствуют применению практических
мер экономии воды и энергии на местном
уровне, внедрению ресурсосберегающих
технологий, методов эффективного управления,
осуществлению демонстрационных проектов с
участием населения

27 процентов от общего количества экологических НПО, зарегистрированных в базе данных РЭЦ ЦА. Выборка является репрезентативной и объективно отражает реальную ситуацию с экологическими НПО центральноазиатского региона.
Результаты анкетирования показывают, что НПО ЦА в основном реализуют
исследовательские проекты, работают в области экологического образования, мониторинга и распространения информации.
Более подробная информация о проектах представлена в таблице “Списки
профинансированных проектов”.
Администрирование программы грантов 2002 года осуществлял головной
офис РЭЦ ЦА в Алматы при информационной и технической поддержке
филиалов в Таджикистане, Кыргызской Республике и партнеров в других
странах ЦА.
В начале 2003 года было принято решение о расширении задач Программы
грантов РЭЦ ЦА и определено ее новое название “Программа поддержки
НПО”. Программа позволит в большей степени содействовать становлению
гражданского общества и участию общественности в принятии экологически значимых решений.

Приоритетные сферы деятельности экологических НПО ЦА
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СПИСОК ПРОЕКТОВ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ
Заявитель

Название проекта

Страна

Сумма

1. Трансграничные гранты до (10.000 USD)
Клуб “Агат”
(партнер – Таджикское отделение Международного
Социально-экологического
союза)

Радиоактивные отходы месторождения
Майлуу-Суу как потенциал радиоактивного загрязнения трансграничных
территорий

Кыргызстан,
Бишкек
– Таджикистан,
Душанбе

7871

ОО “Экологический
ПрессЦентр”
(партнер – ОО “Независимая
Экологическая Экспертиза)

“Центрально-Азиатский фестиваль эко- Казахстан,
логической журналистики – 2002”
Алматы
– Кыргызстан,
Бишкек

9920

ОО Агентство экологических
новостей “Greenwomen”
(партнер – Центр “Гендер: инновации и развитие”)

Создание инструментов и механизмов,
способствующих продвижению и реализации природоохранных конвенций
в ЦАР

Казахстан,
Алматы
– Узбекистан,
Кибрай

9958

Центрально-Азиатское экологическое общество “Вёрлитц
– Центральная Азия”
(партнер – ОО “Сувчи”)

Разработка рекомендаций по практическому применению в ЦА
Международных конвенций и правил
по использованию водных и энергетических ресурсов трансграничных водотоков

Казахстан,
Алматы
– Узбекистан,
Ташкент

10000

ОО “Лаборатория “Экология
Биосферы”
(партнер – СЭОО “Hayot”)

Гражданское участие в эффективном
управлении природными ресурсами на
трансграничных территориях ЦАР

Казахстан,
Алматы
– Узбекистан,
Ташкент

10000

Специальные гранты ( до 5.000 USD)
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ИГ “РИФ”

Детский экологический Центр в г.
Туркменбаши

Туркменистан,
г. Туркменбаши

4970

Областной Карагандинский
Экологический Музей

Эко Тур Чистый Иртыш

Казахстан, г.
Караганда

5000

Ассоциация подростков
“Аврора”

“Занимательная экология”

Таджикистан,
г. Душанбе

4965

ИГ экологического клуба
“Эремурус”

Экологическая газета для младших
школьников “Медвежонок”

Узбекистан,
г. Ташкент

4085

ОО “Ангел”

“Заря”

Казахстан,
г. Атбасар

4410

МЭД “БИОМ”

“Летний лагерь устойчивого развития”

Кыргызстан,
г. Бишкек

4997

Ресурсный центр
Экологического форума НПО
РК

Электронный информационно-аналитический бюллетень Экофорума НПО
Казахстана “Экологический наблюдатель”

Казахстан,
г. Алматы

3569

ОО “Центр демократических
преобразований”

Использование солнечной энергии в бы- Таджикистан,
товых целях
г. Худжанд

4994

ННО“Эко-Воха”

Способ капельного орошения поздних
овощей и бахчевых культур

4647

Узбекистан, г.
Ургенч
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Экологический фонд
Туркменистана

Солнечная водоподъемная установка
Туркменистан,
для УР отдаленных пустынных поселков г. Ашхабад

5000

ОФ “Экологиялык тилектештик”

Экообразование – созидательная сила

Кыргызстан, г.
Ош

4700

ИГ Республиканской школыинтернат для слепых и слабовидящих детей

“В гармонии с природой”

Таджикистан,
Гиссарский р-н

3000

НПО “Мунодии сулх”
(Глашатай мира)

Обучение работников дехканских и кол- Таджикистан,
лективных хозяйств водо-сберегающей пос. Шахринав
технологии полива

4006

Малые гранты (до 500 USD)
Секция БОБР, Экофорума РК
Крайнюк В.Н.

“Ресурсы для Дикой Природы”
(Усиление деятельности секции биоразнообразия и борьбы с опустыниванием
ЭкоФорума РК)

Казахстан, г.
Караганда

497

Добровольная эколого-просветительсткая некоммерческая организация “Хранители
Алтая”

Информационное обеспечение населения Катон-Карагайского и
Зыряновского районов ВосточноКазахстанской области по природоохранному законодательству РК

Казахстан, КатонКарагайский р-н,
с. Черновая

500

Центр “Экосодружество”

Организация детского фотоконкурса
“Как прекрасен этот мир. Сохрани!” в
рамках Экомарафона 2002

Туркменистан,
г. Ашхабад

500

ИГ “Зеленая дружина”

Родной город в зеленом ожерелье

Туркменистан,
г. Ашхабад

500

ИГ по созданию НПО

Регистрация Общественного эколого-экономического объединения
“Эконооруз”

Кыргызстан,
г. Бишкек

410

ИГ “Новое поколение”

Первый шаг - к знаниям!

Кыргызстан,
г. Ош

70

ИГ по созданию НПО

Создание экологической НПО в
Осакаровском районе Карагандинской
области

Казахстан,
Карагандинсткая
обл., пгт.
Осакаровка

157

Ресурсный центр по поддержке Помощь фермерам Тюлькубасского райальтернативного фермерства
она Южно-Казахстанской области
и экологического образования
“Родной аул”

Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский
р-н,
с. Жабаглы

500

“Эко-Алтай”

Издание электронного экологического
вестника “Заповедное дело Восточного
Казахстана”

Казахстан,
г. УстьКаменогорск

250

Омарбекова

Регистрация НПО “Экогис”

Казахстан,
г. Алматы

250

Культурно-Экологическое
учреждение “Бумеранг”

Эффективное образование для устойчи- Казахстан,
вого будущего
г. Лениногорск

Годовой отчет 2001-2002
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Центр общественного развития “Барс”

Лесная кампания Форума экологов
Казахстана

Казахстан,
г. Лениногорск

500

Молодежный центр “Туран”

ЛП-21: Взгляд на будущее глазами
молодежи

Узбекистан,
г. Нукус

345

ННО “Logos”

Подготовка к третьей рабочей встрече в Узбекистан,
г. Нукус
г. Ташкент

500

Привлечение внимания общественноКазахстан,
сти к хранилищу опасных отходов золо- г. Степногорск
топерерабатывающей фабрики

484

Общественное объединение
водопотребителей “Боген”

Защита дамбы Сарытерень

Казахстан,
Аральский р-н,
пос. Богень

500

Клуб “Маргиана”

Вода – крупица золота

Туркменистан,
г. Мары

500

Конгресс женщин Кыргызской
Республики

Проведение социальной мобилизации
по рациональному использованию и
сохранению питьевой воды

Кыргызстан,
г. Бишкек

500

ОФ “БИЛЕК”

Молодежь за восстановление экосистем
родников

Кыргызстан,
г. Исфана

495

Областной экологический
центр школьников г. Тараз

Приобретение юридического статуса
для Областного экологического центра
школьников г. Тараз

Казахстан,
г. Тараз

207

НПО “Стоик”
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Узбекистанская рабочая группа Международный день охраны журавлей Узбекистан,
по журавлям
в поселке Кызылкум
г. Ташкент

500

Тюлькубасское районное
экологи-ческое объединение
“Дикая природа”

Экологичекий лагерь
“Юные орнитологи”

Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский
р-н, с. Жабаглы

495

ОО “Умут-Балыкчи”

“Чисто не там где убирают, а там где не
сорят”

Кыргызстан,
г. Балыкчы

500

ИГ экотурклуба “Талхиз”

Организация и регистрация
экотурклуба “Талхиз”

Казахстан,
г. Талгар

250

ОФ “ЭкоШкола”

Гармония с природой

Кыргызстан,
Ноокатский р-н

365

Центр “Интерконтакт”

Активизация общественного движения
в Хорезмской области

Узбекистан,
г. Ургенч

484

ИГ жителей с. Саты

Регистрация НПО “Таушелек”

Казахстан, Алматинская обл., с.
Саты

230

Эколого-туристский молодежный центр “ТЭК”

Система обучения преподавателей средних Казахстан,
школ основам экологического туризма
г. Усть-Каменогорск

493

Тальских В.Н.

Экологическая безопасность: что это
такое?

Узбекистан,
г. Ташкент

500

НПО “ЭкоОбраз”

Электронная версия молодежного эколого-правового журнала “Я и Земля”

Казахстан,
г. Алматы

350

ННО “Развитие Инициатив
Молодежи”

Зеленый город

Узбекистан,
г. Ташкент

500
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Межшкольный центр по проблемам водных ресурсов
Таджикистана

Проблема водных ресурсов ЦА глазами
школьников

Таджикистан,
г. Душанбе

500

ИГ “Островок”

Экологическое образование в
дошкольном звене

Туркменистан,
г. Туркменбаши

500

ОО “Общественный центр
Киiк II (Сбор информации на местах
охраны дикой природы “Арлан” для разработки областной программы
по спасению сайги)

Казахстан,
г. Караганда

500

Хаджамбердиев И.

Участие в конференции по
экотехнологиям

Кыргызстан,
г. Бишкек

500

Экологическое общество
“Зумрад”

Подготовка информационных буклетов
по Таджикскому национальному парку
к Бишкекскому глобальному горному
саммиту

Таджикистан,
г. Душанбе

500

ИГ по проведению Первой
Национальной встречи экологических НПО Таджикистана
– ЭкоФорум Таджикистана

ЭкоФорум ЭкоНКО Таджикистана

Таджикистан,
г. Душанбе

500

Областной женский центр
“Женщина и экология”

Проведение информационной кампании Узбекистан,
для повышения экологической правог. Ургенч
вой грамотности жителей г. Ургенча

500

ОО “Масс Медиа Центр
“Радиус”

Зеленый город

Кыргызстан,
г. Кара-Балта

320

Центр “Умыт”

Сбережем все живое!

Туркменистан,
г.Туркменбаши

500

Клуб “Гунорта”

Сумбарская долина

Туркменистан,
г. Балканабат

497

ОО “Демократия и окружающая среда”

Сотрудничество экологических
организаций Кыргызстана с созданием
информационной сети

Кыргызстан,
г. Бишкек

500

Ресурсный Центр ЭкоФорума
НПО Казахстана

Усиление взаимодействия НПО
Казахстана и ЦА

Казахстан,
г. Алматы

500

ОО “Баспана”

Чистая вода из-под крана?

Казахстан,
г. Алматы

500

Детская неправительственная
организация “Безопасное детство”

“Мы познаем мир”

Таджикистан
г. Душанбе

501

Общественное Объединение
“Тоган”

Регистрация Общественного
Объединения “Тоган”

Казахстан
г. Кокшетау

200

Общество юных экологов
“Юные стражи природы”

Закладка дендрария общества юных
экологов

Казахстан
г. Талгар

480

ОО “Ребенок и Общество”

Экологическое образование для всех

Таджикистан
г. Душанбе

500

Казахстан
г. Риддер

479

Cпортивно экологический клуб Экологический микрофон
“Ак-Кем”

Годовой отчет 2001-2002
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Общественный фонд “XXI” век Участие на 4 Экологическом форуме НПО Казахстан
Казахстана представителей НПО ЦА
г. Алматы

500

Детский экологический клуб
“Олененок”

“Играя-узнаем, узнав-сохраним”

Туркменстан
г. Сейди

487

Молодежный клуб “Надежда”

“Экологическое лидерство: Как вести
молодежь за собой”

Узбекистан
г. Ургенч

497

Детский экологический клуб
“Доно” (Мудрый)

“Отходы в доходы!”

Узбекистан
г. Ургенч

477

“Детский экологический клуб
Лочин”

“Молодежь за спасение и восстановление горных лесов”

Таджикистан
Шахринауский р-н

491

Экологический Центр “ТАУ”

Акция “Заступимся за Елочку!”

Казахстан
г. Алматы

500

Детское экологическое общество “Зумрад”

Экологические знания молодежи

Таджикистан
г. Душанбе

485

Шинкаренко Нэля Ивановна

“Птица РиО”

Казахстан
г. Алматы

200

Общественный благотворительный Фонд развития
“Дивелоп-Корук”

“Сельская молодежь за гармонию с
Природой”

Кыргызстан
с. Тогуз-Булак

500

ОО “Аргали”

“To be or not to be?”

Казахстан
г. Караганда

500

Ташкентский информационный центр “Среда обитания”

Экологический вестник “Среда обитания. Узбекистан”

Узбекистан,
г. Ташкент

500

Женское общественное
объединение “Хамдилон”
Хатлонской области

Не загрязняйте воду – источника
жизни!

Таджикистан
Шаартузский р-н,

490

Отряд “Юный геолог
Туркменистана”

Взгляни на мир
по–новому!

Туркменистан,
г. Ашхабад

500

Неправительственная ассоциСохранение маточной гидрокультуры
ация специалистов в области
“Eichornia crassipes”, используемой для
устойчивого земле -, водо -,
очистки сточных вод.
энергопользования “Устойчивое
природопользование”

Кыргызстан,
г. Бишкек

394

ИГ “Пунбачи” Дарбандского
района

Регистрация общественной организации “Пунбачи” Дарбандского района

Таджикистан
Дарбандский р-н

112

“Центр Защиты Детства”

“Алматы – чистый город”

Казахстан г.
Алматы,

500

Эколого-просветительская
общественная организация
“Хранители Алтая”

“Выявление возможностей и потребно- Казахстан
стей участия местных сообществ в соКатонхранении и устойчивом использовании Карагайский р-н,
Катон – Карагайского государственного
национального парка.”

500

Экологический клуб “Ойкумен” “Приморский город Туркменбаши – город будущего”

Туркменистан,
г.Туркменбаши

500

ИГ “Экопоколение”

Узбекистан,
г. Ташкент

400

Создание молодежной экологической
ННО “Экопоколение”

Региональный Экологический центр Центральной Азии

Годовой отчет 2001-2002
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Территориальное расположение проектов грантовой программы

ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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Александр Николаенко
Менеджер информационной программы
e-mail: ANikolayenko@carec.kz

Ê

ак правило, именно своевременная, достоверная и доступная
информация является необходимым условием компетентного
принятия решений, учета экологического фактора в экономических программах. Поэтому информационная программа РЭЦ ЦА
ориентирована на формирование доступных баз данных, создание системы
хранения, обновления и распространения информации.
Наш официальный веб-сайт www.carec.kz - постоянно обновляемый и пополняемый источник информации по всем вопросам экологии и устойчивого развития. Мы позаботились о том, чтобы эксперты, НПО региона и
просто заинтересованные лица имели свободный и своевременный доступ
к важной экологической информации. Сайт имеет две версии: на русском и
английском языках, поэтому ознакомиться с предоставленной информацией
могут как местные, так и зарубежные партнеры.
Интернет-форум, сформированный на сайте, позволяет нашим клиентам
обмениваться мнениями по проблемам охраны окружающей среды и устойчивого развития ЦА.
Совместно с другими РЭЦ в регионе ВЕКЦА мы формируем региональную
сеть обмена информацией и веб-сайтов:
РЭЦ Кавказ – http://rec.caucasus.net
Российский РЭЦ – http://www.rusrec.ru
РЭЦ Украина - http://www.rec-kyiv.org.ua
РЭЦ Молдова – http://www.recmoldova.md.
Еще одним важным результатом нашей работы является формирование баз
данных экологических НПО, а также работающих в ЦА в области экологии
государственных организаций, доноров, средствах массовой информации,
ученых и экспертов.

Годовой отчет 2001-2002
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Библиотечные ресурсы
РЭЦ ЦА востребованы
и популярны среди
студентов вузов, НПО,
экспертов, государственных
организаций и библиотек
региона

Поддерживая связь с
журналистами, мы всегда
держим их в курсе нашей
деятельности, проводимых
мероприятий, результатов,
которых нам удалось
добиться, приглашаем
их к участию в прессконференциях, фестивалях и
круглых столах

Формирование справочной системы по законодательным и нормативным актам в области охраны окружающей среды – непрерывный процесс. Поэтому
мы регулярно отслеживаем и вносим все изменения в нашу базу данных.
Неоценимую помощь в работе по распространению экологической информации оказывает библиотека. Мы постоянно получаем и вносим в каталоги
для последующего распространения новую информацию по различным
аспектам экологической деятельности в ЦА и во всем мире. Издания библиотеки РЭЦ ЦА пользуются большим спросом не только в ЦА, но и за ее
пределами. Свидетельством этому является постоянный рост числа наших
читателей. Библиотечные ресурсы пользуются особой популярностью среди
студентов вузов, НПО, экспертов, государственных организаций и библиотек
региона.
Фонд библиотеки пополняется с каждым днем и в настоящее время насчитывает более 3000 печатных и электронных изданий, среди которых СD, видео и аудио кассеты, периодические издания. Электронный каталог бумажных носителей нашей уже ставшей популярной интернет-библиотеки делает
процесс распространения информации более удобным для пользователей.
Мы уже заключили соглашения о взаимном обмене информацией с другими
действующими библиотеками, чтобы предоставлять услуги там, где нет доступа к интернету.
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Журналисты, освещающие
экологические проблемы,
регулярно обращаются к
нам за дополнительной
информацией, проявляют
интерес и участвуют в
текущих мероприятиях

Центральноазиатский
фестиваль экологической
журналистики стал
одним из эффективных
способов привлечь внимание
общественности к
проблемам в области ООС

Сотрудничество со СМИ является приоритетным направлением нашей
информационной деятельности, так как именно они являются наиболее доступным источником информации для населения. Поддерживая связь с журналистами, мы всегда держим их в курсе нашей деятельности, проводимых
мероприятий, результатов, которых нам удалось добиться, приглашаем их к
участию в пресс-конференциях, фестивалях и круглых столах.
Кроме того, мы приглашаем представителей СМИ на рабочие семинары,
встречи, обсуждения.
Нам приятно отметить, что журналисты, освещающие экологические проблемы, регулярно обращаются к нам за дополнительной информацией, проявляют интерес и участвуют в текущих мероприятиях.
В дополнение к этой информационной работе мы издаем собственные публикации и ежеквартальный электронный бюллетень РЭЦ ЦА, распространяемый по широкой сети в регионе и за его пределами, в котором представлена наиболее актуальная информация о работе.

Годовой отчет 2001-2002

РЭЦ ЦА в сотрудничестве
с Информационной
программой ЮНЕП-ГридАрендал организовал
для победителей
Центральноазиатского
фестиваля экологической
журналистики
мастер-класс по
методам проведения
квалифицированного
журналистского
расследования на
экологические темы и
использования полученной
информации при подготовке
публикации. Тренинг
проводили журналисты из
таких известных СМИ, как
Гардиан и Би-Би-Си.
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ПУБЛИКАЦИИ
В 2001-2002 годах были изданы:

1.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ОБЗОР ПРОГРЕССА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА 21 ВЕК

Доклад является обзором прогресса Центральноазиатского региона по достижению целей устойчивого
развития за прошедший 10-летний период с отражением специфики стран и региона в целом.

2.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Данная публикация представляет собой обзор прогресса Центральноазиатского региона по достижению целей устойчивого развития за прошедшее десятилетие. Сборник включает некоторые рекомендации и материалы семинаров, посвященных Саммиту, статьи экспертов стран ЦА и ННГ. Публикация
издана на английском и русском языках.

3.

ВСЕМИРНЫЙ САММИТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

В сборнике имеются материалы и наиболее важные документы, принятые на саммите и на предшествующих ему конференциях, проходивших под эгидой ООН, включая решение конференции ВТО в
Дохе по финансированию в Монтеррее.

4.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Издание было подготовлено по результатам Душанбинского регионального семинара по экологическому образованию в странах ЦА (г. Душанбе, июнь 2002 год). Публикация включает обзор, разработанный экспертами из государственного и неправительственного сектора о состоянии ЭО во всех странах
ЦА, отдельные материалы и статьи о развитии экологического образования в регионе.

5.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИЛИ-БАЛХАШСКОГО БАССЕЙНА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Издание освещает современные проблемы Или-Балхашского бассейна и принципиальные положения
разработанной нами по заказу правительственных органов Казахстана Концепции устойчивого развития речного бассейна.
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6.

ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В сборнике представлены результаты экспертной работы на основе изучения международного опыта
и тестирования индикаторов на уровне хозяйствующих субъектов Республики Казахстан. Приведен
сравнительный анализ индикаторов стран ЦА, ООН, Всемирного Банка, Европы, России, OЭСР и др.
Были изданы как английская, так и русская версии.

7.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦА ПОВЕСТКА-21) (КАРТИНКА)

Издание содержит информацию об опыте и основных уроках стратегий УР, описание элементов эффективных стратегий УР. Были подготовлены русская и английская версии.

8.

СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦА

Доклад предлагает рекомендации по совершенствованию инструментов для принятия решений в области охраны окружающей среды. Он подготовлен на основе материалов, предоставленных экспертами и НПО ЦА в рамках совместного проекта стран ЦА и НАТО “Принятие решений по экологическим проблемам в интересах устойчивого развития Центральной Азии”. Были подготовлены русская и
английская версии.

9.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЦА

Доклад содержит информацию о ключевых проблемах и приоритетах развития горных территорий.

10. БРОШЮРА О РЭЦ ЦА
Публикация содержит основную информацию о РЭЦ ЦА, его миссии, деятельности, важнейших датах и
достижениях, финансовый обзор, список профинансированных проектов, описание работы программ,
структуры головного офиса и филиалов, а также контактные данные сотрудников. Были изданы как английская, так и русская версии.

Годовой отчет 2001-2002
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РАБОТА НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ И С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

28
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рограмма экологического управления (ЭУ), начатая РЭЦ ЦА в
начале 2003 года, ставит перед собой цель – реализация международных экологических соглашений и программ на локальном
уровне. Программа ЭУ занимается совершенствованием систем
принятия решений и инструментов экологического управления на местном
уровне; оказывает поддержку местным экологическим инициативам и развитию экологического партнерства и продвигает лидирующую практику
экологического управления, основанную на принципе предотвращения загрязнения.
Развитие Местных планов действий по охране окружающей среды
(МПДООС) на уровне территорий – одно из перспективных направлений
этой работы. Здесь практическое решение локальных экологических проблем решается на основе тесного взаимодействия секторов и активного
вовлечения общественности в процессы принятия решений. В настоящее
время формируется институциональная основа для развития данного направления во всех странах ЦА. Это – информирование, обучение, формирование и поддержка деятельности региональной сети экспертов и рабочих
групп в странах ЦА по продвижению МПДООС, разработка методических
руководств и практических рекомендаций по местному экологическому планированию. Готовится основа для реализации пилотных проектов МПДООС
в рамках региональной сети “Город будущего”.

Нурлан Ескендиров
Менеджер программы
экологического управления
e-mail: NYeskendirov@carec.kz

Другое направление этой программы – управление на уровне предприятий.
Проект ТАСИС по чистому производству, стартовавший в начале 2003 года,
позволит сформировать основу для создания Национального центра чистого
производства и получить опыт практической реализации демонстрационных проектов. Пилотные предприятия Казахстана пройдут обучение на семинарах по чистому производству и получат грантовую помощь на закупку
оборудования, которое способствует сокращению потребления ресурсов и
снижению объемов загрязнения.
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ПРЕТВОРЯЯ
РЕШЕНИЯ ВСУР
В РЕАЛЬНОСТЬ
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Решением Первого Субрегионального
семинара по проблемам экологического
образования в 2002 г. мы получили запрос
на открытие новой программы РЭЦ ЦА

Ï

осле проведенного нами в сотрудничестве с Министерством
ООС Таджикистана Первого Субрегионального семинара по
проблемам экологического образования в 2002 г. мы получили
запрос на открытие новой программы РЭЦ ЦА. Для содействия
правительствам, НПО, научной и педагогической общественности стран
ЦА РЭЦ ЦА в начале 2003 года приступил к осуществлению Программы
экологического образования (ЭО). Цель программы - решать приоритетные
региональные проблемы экологического образования: наладить устойчивые
связи и обмен опытом и методическими наработками в области ЭО между
образовательными учреждениями в странах ЦА; привлечь в регион новые
инвестиции для выполнения программ и проектов; выработать общие подходы и принципы формирования программ ЭО; разработать общедоступные
базы данных в области ЭО; создать сеть информационных, методических и
тренинговых центров в странах региона; внедрять современные учебники,
пособия и методики в области ЭО и образования для устойчивого развития.
Программа ЭО и обзор “Состояние, перспективы и пути развития экологического образования в странах Центральной Азии” одобрены на Второй
Субрегиональной Консультативной Встрече “Экологическое образование для
устойчивого развития в ЦА” 24-25 апреля 2003 г. в Бишкеке, состоявшейся
при участии министров окружающей среды и образования стран ЦА, экспертов от стран ЦА, представляющих сектора НПО, науки и средней школы
при поддержке РЭЦ ЦА.

Татьяна Шакирова
Менеджер программы
экологического образования
e-mail: TShakirova@carec.kz

Встреча явилась также реакцией стран ЦА на решения ВСУР, на котором
экологическое образование и образование для устойчивого развития были
провозглашены приоритетными направлениями глобальной экологической
политики.
На Встрече в Бишкеке принято Совместное Заявление министров образования и экологии стран ЦА по ЭО и ОУР; состоялась презентация
Субрегионального проекта ЦА по ЭО. Важным достижением этой программы стало создание субрегиональной межведомственной рабочей группы по
выполнению Субрегионального проекта, других программ и проектов по ЭО
с участием министерств образования, экологии, НПО и учебных органов.
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НАШИ ДОНОРЫ И ПАРТНЕРЫ
За два года нашей деятельности мы обрели друзей и единомышленников
среди наших доноров и партнеров. Среди них - Европейская комиссия,
Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана, НПО в странах ЦА, ПРООН, Агентство по охране окружающей
среды США, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Ассоциация предпринимателей для УР РК,
Университеты Калифорнии и Флориды, UNEP-GRID/Arendal, НАТО (CCSM/
NATO), Правительство Германии (GTZ), ТАСИС, компания “Эксон-Мобил” и
многие другие.
Мы с огромным удовольствием выражаем им благодарность и признательность за оказанную поддержку и неоценимое содействие.
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ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РЭЦ ЦА
ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ
АЙТЕКЕНОВ Кайрат Медыбаевич

КАСИРОВ Кокул Хасанович

Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

Генеральный директор Таджикского
Национального парка

АКНАЗАРОВ Сестагер Хусаинович

ДЖАНУЗАКОВ Канат Чыныбаевич

Директор НПО “Экология биосферы”, Казахстан

Заместитель Министра экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

АЛИХАНОВ Борий Ботирович
Первый заместитель Председателя
Государственного Комитета по охране природы
Республики Узбекистан

ТУРСУНОВ Хасан Тургунович
Директор центра “Экоинформ”, Узбекистан
ШУКУРОВ Эмиль Джапарович

АКМУРАДОВ Махтумкули Киясович
Заместитель Министра охраны природы
Туркменистана

Председатель экологического движения
“Алейне”, Кыргызстан
ВАДДАМС Алан

АТАНИЯЗОВА Орал Аминовна
НПО “Центр репродуктивности здоровья и
окружающей Среды”, член редакционного
Совета, Республика Узбекистан
ОРАЗОВ Алты Баллыевич

Посол, Глава Делегации Европейской Комиссии
в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане
ШОКИРОВ Усмонкул Шокирович
Министр охраны природы Республики
Таджикистан

Председатель общества охраны природы
Туркменистана
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ РЭЦ ЦА
Совещательным органом Центра при Совете управляющих является Консультативный совет.
В Совете управляющих и Консультативном совете РЭЦ ЦА одинаково представлены все пять
стран Центральной Азии. Члены Советов – известные представители науки, бизнес структур,
международных и правительственных организаций и НПО региона.
Чингиз Айтматов
Посол КР в Бельгии, писатель
Президент Консультативного Совета
Иса Байтулин
Почетный директор института ботаники и
фитоинтродукции, Академик НАН РК
Председатель Консультативного Совета
Фируза Абдурахимова
Директор НПО “Дружина по охране природы”, Таджикистан
Андрей Аранбаев
Экологический клуб “Катена”,
Туркменистан
Мурат Ауэзов
Исполнительный директор Фонда Сороса в
Республике Казахстан
Шухрат Ахунджанов
Генеральный директор центра деловых связей, Республика Узбекистан
Агаджан Бабаев
Директор регионального научно-образовательного Центра по борьбе с опустыниванием, Академик, Туркменистан
Виктор Болтов
Первый заместитель Министра экономики и
торговли Республики Таджикистан
Дэвид Скилз
Директор представительства Бритиш Газ в
Республике Казахстане
Ибрагимжон Домуладжанов
НПО “За экологически чистую Фергану”,
Республика Узбекистан
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Куралай Карибаева
Директор института экологии и УР, членкорреспондент Международной Академии
экологии
Александр Мирошниченко
НЭЦ /УР Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
Улмас Мирсаидов
Президент Академии наук Республики
Таджикистан, директор института химии
АН РТ
Искандар Мирхашимов
ЭкоФорум НПО Казахстана,
Председатель Ассоциации работников
заповедников и национальных парков
Вадим Ни
ЭкоФорум НПО Казахстана, Директор НПО
“KazLEEP”, Республика Казахстан
Елена Родина
Заведующая кафедрой “УР окружающей
среды и безопасной жизнедеятельности”
КРСУ, Кыргызская Республика
Роберт Уотс
Региональный представитель по экологии,
науке и технологии по Центральной Азии и
бассейну Каспийского моря
Посольство США в Республике Узбекистан
Булат Святов
Генеральный директор Транснациональной
компании ферросплавов “Казхром”,
Республика Казахстан
Азамат Худайбергенов
Центр экологической информации и
тренинга, Кыргызская Республика

Региональный Экологический центр Центральной Азии

КОМАНДА РЭЦ ЦА И ФИЛИАЛЫ
В настоящее время в штате центра более 30 постоянных сотрудников из
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При поддержке
Европейского Союза персонал прошел профессиональную и учебную подготовку в РЭЦ ЦВЕ. Кроме того, к осуществлению деятельности РЭЦ ЦА привлекаются эксперты, консультанты и волонтеры.
Заводя речь о филиалах центра, необходимо отметить, что с самого начала
своей деятельности РЭЦ ЦА незамедлительно приступил к созданию филиалов в регионе. Первый филиал открылся в столице Таджикистана городе
Душанбе. Работа началась в октябре 2001 года, а официально он был зарегистрирован в январе 2002 года как международная организация. Алихон
Латифи, ранее работавший Вице-министром охраны природы Таджикистана,
возглавил филиал. На данный момент его усилия направлены на, чтобы
НПО Таджикистана являлись одними из наиболее активных участников
охраны окружающей среды. Важным компонентом работы таджикского
филиала РЭЦ является участие в организации и подготовке Душанбинского
водного форума, который состоялся в августе 2003 года.

Алихон Латифи
Директор филиала РЭЦ
ЦА в Таджикистане

Также был открыт филиал в Кыргызстане под руководством Кульсины
Качкынбаевой. Ранее она работала в межгосударственной экономической
организации. Правительство Кыргызской Республики выделило филиалу
РЭЦ ЦА на безвозмездной основе офисное помещение в Бишкеке в здании
Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций. Благодаря усилиям
Кульсины филиал РЭЦ ЦА в Кыргызстане в короткие сроки получил признание национальных и международных организаций как равноправного и
надежного партнера.
Команде РЭЦ ЦА удалось создать независимую функциональную организацию и добиться положительных результатов.

Кульсина Качкынбаева
Директор филиала РЭЦ
ЦА в Кыргызстане

Правительство Кыргызской
Республики выделило филиалу
РЭЦ ЦА на безвозмездной основе
офисное помещение в Бишкеке в
здании Министерства экологии и
чрезвычайных ситуаций
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Правительства стран ЦА
решили открыть штаб-квартиру
РЭЦ ЦА в городе Алматы с
филиалами в каждой республике
Центральноазиатского региона.
В конце 2000 года Правительство
Казахстана согласно принятым
обязательствам предоставило
нам отдельное 2-х этажное здание
в экологически благополучном
районе Алматы

Здание РЭЦ ЦА находится в верхней части Алматы - экологически
благополучном районе, где предгорный климат смягчает летнюю
жару и зимний холод.

Виктор Продедович
Заместитель исполнительного
директора
e-mail: VProdedovich@carec.kz
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За короткий срок в результате реконструкции здание было преобразовано в комфортный офисный комплекс со светлыми кабинетами и современным компьютерным оборудованием, скоростным
доступом к интернету, устойчивой телефонной связью. В здании
расположен не только офис РЭЦ ЦА, конференц-зал, библиотека, но и офисы других партнерских экологических организаций.
Кроме того, за последние полгода мы оснастили всем необходимым лекционный зал и кафетерий. На прилегающей к зданию территории (1 гектар) много зелени, деревьев.
Работа по созданию современного здания и обустройства территории будет продолжена.

Региональный Экологический центр Центральной Азии

ОФИС В АЛМАТЫ
Булат Есекин
Исполнительный директор
e-mail:BYessekin@carec.kz
Виктор Продедович
Заместитель исполнительного
директора
e-mail: VProdedovich@carec.kz
Владимир Богачев
Менеджер программы проектов
e-mail: VBogachev@carec.kz
Дарияш Мизанбекова
Финансовый менеджер
e-mail: DMizanbekova@carec.kz
Елена Ерзакович
Менеджер программы поддержки НПО
e-mail: LYerzakovich@carec.kz
Гульмира Исабаевa
Эксперт по семинарам
e-mail: GIsabayeva@carec.kz
Исмаил Даиров
Менеджер программы экологической политики
e-mail: IDairov@carec.kz

Татьяна Шакирова
Менеджер программы экологического образования
e-mail: TShakirova@carec.kz
Александр Николаенко
Менеджер информационной
программы
e-mail: ANikolayenko@carec.kz
Сергей Соловьёв
Менеджер информационных
технологий
e-mail: SSolovyov@carec.kz

Марина Школенко
Бухгалтер
e-mail: MShkolenko@carec.kz
Раушан Айтжанова
Главный бухгалтер
e-mail: RAytzhanova@carec.kz
Станислав Лебедев
Веб-мастер
e-mail: SLebedev@carec.kz
Марат Богданов
Главный инженер здания
e-mail: MBogdanov@carec.kz

Асель Дурбаева
Журналист
e-mail: ADurbaeva@carec.kz

АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРОВ:

Нурлан Ескендиров
Менеджер программы экологического управления
e-mail: NYeskendirov@carec.kz

Санжар Мустафин
e-mail: SMustafin@carec.kz

Сураё Пулатова
Библиотекарь
e-mail: SPulatova@carec.kz
Лола Карибаева
Офис-менеджер
e-mail: CAREC@carec.kz

Эмиль Гареев
e-mail: EGareyev@carec.kz

Нина Медведева
e-mail: NMedvedeva@carec.kz
Олеся Минина
e-mail: OMinina@carec.kz
Гуля Исаева
e-mail: GIssaeva@carec.kz
Фаузия Исхакова
e-mail: FIskhakova@carec.kz

ОФИС В ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН)
Алихон Латифи
Директор филиала РЭЦ ЦА
Тел.: +(992 372) 274758
e-mail: Latifi@rambler.ru

ОФИС В БИШКЕКЕ (КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Кульсина Качкынбаева
Директор филиала РЭЦ ЦА
Тел.: +(996 312) 210843
e-mail: rec-kulsina@mecd.bishkek.gov.kg
Толкун Мамбетова
Бухгалтер
e-mail: rec-tolkun@mecd.bishkek.gov.kg
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ

Дарияш Мизанбекова
Финансовый менеджер
e-mail:
Dmizanbekova@carec.kz
BDO

Деятельность финансового отдела РЭЦ ЦА
включает ведение ежедневного финансового учета; мониторинг финансовой деятельности всех
филиалов через стандартную систему отчетности и регулярный внутренний аудит; проведение
всех финансовых операций, а также организацию независимого ежегодного аудита РЭЦ ЦА.
480036, г. Алматы, мкр. 6, корпус 56-А
Тел.: 50-13-04,28-14-01,28-25-83, 28-46-21, 28-24-55,
28-60-12, 28-55-59 Факс: 50-13-04
E-mail: audit@online.ru Internet: www.audit.freenet.kz

Международный аудит

Лицензии:
Генеральная государственная на занятие аудиторской деятельностью No 0000001 ,серии МФЮ, выдана Квалификационной комиссией
по аттестации аудиторов РК от 21.10.1999г. • Генеральная государственная на занятие деятельностью по оценке имущества, per. номер ЮЛ-0080, выдана Комитетом регистрационной службы МЮРК
07.02.2002г. •На право проведения аудиторской проверки банковской деятельности No2, выдана НБ РК 11.10.1996г.
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
Независимая аудиторская компания ЗАО “ВДО Казахстанаудит” в лице аудитора Мукашева А.-Г.Ш. провела
аудит прилагаемого баланса “Регионального Экологического Центра Центральной Азии” на 31.12.2002г. соответствующих отчетов о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств.
Ответственность за финансовую отчетность лежит на администрации. Нашей обязанностью является составление заключения по финансовым отчетам на основе аудиторской проверки.
Аудит проведен нами в соответствии с Международными стандартами по аудиту. Согласно этим стандартам
требуется, чтобы мы спланировали и провели аудиторскую проверку для получения достаточных доказательств того, что финансовые отчеты не содержат в себе существенных неточностей, используя при этом
выборочные тесты данных, подтверждающих цифровой материал, содержащийся в финансовой отчетности.
Аудит также включает в себя оценку применяемых бухгалтерских принципов, равно как и оценку финансовой отчетности в целом. В ходе проведения аудита нами собрано достаточно данных для заключения.
По нашему мнению, финансовые отчеты во всех существенных аспектах верно отражают достоверную и точную картину финансового состояния “Регионального Экологического Центра Центральной Азии” по состоянию на 31 декабря 2002 года, а также результатов ее деятельности и движения денежных средств за период
с 01.01.2002г. по 31.12.2002г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудитор
ЗАО “BDO Казахстанаудит”
Квалификационное свидетельство аудитора No16, выданное Квалификационной комиссией
по аттестации аудиторов РК 13.06.94 г
Государственная лицензия No0000005, выдана
Министерством Финансов РК 14.05.99г.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 2002 ГОД
(ВСЕ СУММЫ УКАЗАНЫ В КЗТ И ЕВРО)
Сумма
КЗТ

Сумма
ЕВРО

Доходы
Денежные вклады

102 101 596

703 421

Прочий доход

49 469 713

308 366

безвозмездно полученное здание

44 232 000

272 281

5 237 713

36 085

151 571 308

1 011 787

Прямые расходы по программам

12 573 152

86 622

Грантовые программы

13 806 589

95 119

Общие и административные расходы

58 807 922

405 153

1 564 235

10 777

Итого расходы

86 751 897

597 671

Превышение (дефицит) доходов над расходами

64 819 411

414 116

прочее
Итого доходы
Расходы

Амортизация

Годовой отчет 2001-2002
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БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ НА 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
(ВСЕ СУММЫ УКАЗАНЫ В КЗТ И ЕВРО)
Сумма, КЗТ
на 31.12.02
на 31.12.01

Сумма, ЕВРО
на 31.12.02
на 1.12.01

АКТИВЫ
Текущие активы
Денежные средства

41 753419

36 057 251

257 023

221 959

Счета к получению

10690535

506 773

65808

3120

Авансы выданные

750 803

0

4622

0

Запасы, материалы

736 665

2000

4535

12

Прочие текущие активы

562 973

19640

3466

121

Текущие активы

54 494 394

36 585 665

335 453

225212

Основные средства

61 987 237

3 020 325

381 577

18592

56122

15196

345

94

116537753

39621 186

717 376

243 898

8358015

17677

51450

109

36102736

34 092 098

222 239

209 862

Текущие обязательства

44 460 751

34109775

273 689

209 971

ФОНДЫ

72 077 002

5511410

443687

33927

Фонды на начало года

5511 410

1 109465

33927

6830

Превышение доходов над расх

64819411

4 401 945

414116

27097

Доходы/расх. от курсовой разницы

1 746 180

0

10749

Нематериальные активы
ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОНДЫ
Текущие обязательства
Счета к оплате и начисления обя
Авансы полученные

Трансляционная поправка
Итого фонды на конец года

0

-15105

72 077 002

5511410

443 687

33927

Неденежные фонды

44 232 000

0

272 287

0

Денежные фонды

27 845 002

5511 410

777 406

33927

116537753

39621 186

717 376

243 898

Из них:

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОНДЫ

40

Региональный Экологический центр Центральной Азии

Республика Казахстан, 480043 Алматы, Орбита-1, 40
Тел.: 007 3272 292619, 296646, 785022, 785110
Факс: 007 3272 705337
e-mail: CAREC@carec.kz
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