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Приветственное слово Председателя совета управляющих РЭЦЦА

Значение глобального экологического управления постоянно растет. Пока
данный отчет только готовится к печати, мы уже живем в посткопенгагенском
мире. Стратегические и инвестиционные решения, принятые сегодня, определят
вектор развития стран нашего региона на десятилетия вперед.
Центральная Азия является регионом возможностей и связующей территорией
между Европой и Азией, и это связано не только с ее растущей экономической
важностью. В период переосмысления традиционных моделей и поиска новых
путей мирового развития Центральная Азия имеет возможность определить
не только собственное будущее, но и будущее всего Евразийского региона. Ее
растущее экологическое значение наглядно подчеркивается фактом проведения
на ее территории двух крупных экологических конференций: 6-й министерской
конференции стран Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам окружающей
среды и развития в 2010 г. и конференции «Окружающая среда для Европы» в
2011 г.
В настоящее время РЭЦЦА принадлежит центральная роль в подготовке к
этим предстоящим мероприятиям особой важности. В связи с внедрением
новых программ по возобновляемым источникам энергии и изменению
климата РЭЦЦА обладает широкими возможностями оказания содействия
государственным органам и неправительственным организациям в реализации
соответствующих процессов.
Однако впереди нас ждет серьезная работа. Превращение из централизованной
организации в программу, ориентированную на осуществление конкретных
проектов, является насущной задачей. Совет управляющих будет участвовать
в данном процессе и окажет РЭЦЦА содействие в осуществлении текущих
структурных изменений.
Доноры РЭЦЦА, и в особенности Европейская комиссия, являющаяся основным
донором РЭЦЦА, могут гордиться достижениями и успехами Центра, которые
признаны как на региональном, так и на международном уровне.
Хочу выразить признательность членам Совета управляющих за активное
участие и поддержку субрегионального экологического сотрудничества, а
также поблагодарить всех наших партнеров. Выражаю особую благодарность
Европейской комиссии, ОБСЕ, ЕЭК ОНН, правительствам Норвегии, Германии,
Швейцарии, Нидерландов, а также всех остальных доноров за финансовую
поддержку.
С уважением, Самойлов С.В.
Председатель Совета Управляющих РЭЦЦА

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Приветственное слово Исполнительного Директора РЭЦЦА

Уважаемые коллеги,
Обращаюсь к читателям данного отчета как к коллегам, понимая, что он
попадет в руки к тем, кто знаком с деятельностью нашей организации, либо
свою деятельность, профессиональные и общественные интересы связывает с
проблемами окружающей среды и развития, как в Центральной Азии, так и в
глобальном масштабе.
Представленный в данном отчете период – 2007-2009 годы, был знаменателен
тем, что организация, исполняя свою миссию межсекторальной поддержки
и содействия в решении проблем окружающей среды в Центральной Азии
посредством повышения осведомленности, усиления потенциала, поддержки
межсекторальных диалогов и партнерских сетей, пилотных проектов, с одной
стороны расширила и усилила тематические направления своей деятельности,
а с другой успешно реагировала на внешние и внутренние вызовы, связанные с
развитием организации.




Мне приятно отметить, что
диверсификация программной
деятельности организации,
предпринятая в 2007 году согласно
соответствующим решениям
Совета управляющих РЭЦЦА, на
сегодняшний день дает конкретные
результаты. Решение о создании,
вместо программ экополитики и
экосистемного управления, программ:
по управлению окружающей средой,
изменению климата, поддержке
водных инициатив было принято по
следующим причинам и основаниям:

• в результате расширенной
самооценки деятельности
организации и в рамках ее
анализа функциональности и
эффективности подразделений
РЭЦЦА (апрель-май 2007 г.);

• выводы и рекомендации внешней
оценки деятельности Региональных
экологических центров стран
Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА) по
заказу Европейской комиссии (май
2007 г.);

• потребности бенефициаров
в Центральной Азии,
отраженные в приоритетах
Центральноазиатской инициативы
по устойчивому развитию (ЦАИ),
– документе, утвержденном
Межгосударственной комиссией по
устойчивому развитию (МКУР) при
Международном фонде спасения
Арала (МФСА), как общей
платформы для представления
интересов стран ЦА на 6-й
Общеевропейской конференции
Министров окружающей среды
в Белграде в октябре 2007 года
(июнь 2007 г.).

Сегодня новые программные направления определяют лицо организации: программа управления окружающей средой с проекта по внедрению плат за экосистемные услуги, программа поддержки водных инициатив с рядом региональных
проектов по качеству воды и трансграничным малым водотокам, программа
изменения климата и энергоэффективности с проектами поддержки государственно-частного партнерства и выработки национальных и субрегиональной
позиций, подходов к Копенгагенскому и посткопенгагенскому процессу.
Кроме того, РЭЦЦА продолжает укреплять и другие программные направления
деятельности, среди которых особо хотелось бы отметить образование для
устойчивого развития.
Вопросы, связанные с усилением управленческого потенциала организации,
ее финансовой устойчивости и прозрачности, также были подняты в рамках
вышеуказанных оценок и системных аудиторских проверок.
Разработка и внедрение цикличной системы планирования и управления, основанной на обратной связи и результатоориентированности, адаптация внутренних руководств и правил под требования законодательства, разработка новых
политик и руководств, направленных на совершенствование системы управления, стали основными шагами во внутреннем реформировании организации.
В условиях перехода на полное проектное финансирование, с учетом того, что
организация не будет больше получателем прямых институциональных грантов
от Европейской комиссии, как это регулярно происходило с момента ее основания в 2001 году, особый фокус в усилении потенциала организации был сделан
на способность эффективно мобилизовать ресурсы доноров, в том числе через
высокое качество и актуальность проектных идей и предложений от организации, самоокупаемость здания и инфраструктуры, переданных в собственность
РЭЦЦА Правительством РК, переход филиалов на самофинансирование при
единой системе координации и консолидированной отчетности.
Наш отчет охватывает в целом все вышеперечисленное, в нем также
отражены наши лучшие практики и проекты, представлены итоги финансовохозяйственной деятельности, выводы аудиторов.
В заключение хотелось бы выразить глубокую признательность донорам
РЭЦЦА, международным и центральноазиатским партнерам, членам Совета
управляющих РЭЦЦА, представляющих как госорганы, так и НПО региона, за
глубоко заинтересованную и весьма содержательную поддержку деятельности
нашей организации.
Со своей стороны, несмотря на наличие многих вызовов, РЭЦЦА будет делать
упор на удовлетворение насущных потребностей широкого круга бенефициаров,
занятых решением не менее насущных проблем окружающей среды и
устойчивого развития в Центральной Азии.
С уважением, Макеев Т.М.
Исполнительный Директор РЭЦЦА
ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Улучшение окружающей
				
среды означает…

ДИАЛОГ
• Проведена оценка потребностей стран Центральной Азии
в рамках ЦАИ УР через национальные диалоги с участием
различных заинтересованных сторон. РЭЦЦА было
рекомендовано оказать содействие странам Центральной
Азии в концептуальной подготовке к министерским
конференциям «Окружающая среда и развитие»
Азиатско-Тихоокеанского региона ООН ЭСКАТО (Астана,
2010г.) и «Окружающая среда для Европы» региона ЕЭК
ООН (Астана, 2011 г.).
• Определены бассейны малых трансграничных рек для
дальнейшей реализации пилотных проектов по ИУВР
через диалоги в рамках ЦАИ и создание межсекторальных
рабочих групп в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Туркменистане.
• РЭЦЦА поддерживает и продвигает устойчивую работу
Балхаш-Алакольского бассейнового совета, так как
такие советы, созданные в 2006 году, являются одними
из немногих институтов, задействующих различные
заинтересованные стороны в практической реализации
принципов ИУВР на бассейновом уровне.
• С 2003 г. в Центральной Азии действует субрегиональная
сеть по образованию для устойчивого развития ежегодно
проводятся субрегиональные конференции.
• Центральноазиатские НПО получили возможность
принять участие в диалоге для выработки представления
своих позиций во время министерской конференции
«Окружающая среда для Европы» (Белград, 2007 г.).
• В рамках проекта Драйнет был улучшен диалог и
координация между государственными служащими,
научными деятелями и представителями
неправительственных организаций, работающих в
области опустынивания и деградации земель, как в
каждой из стран ЦА, так и во всем регионе.
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Раздел 1. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Участие РЭЦЦА в международных процессах за отчетный период осуществлялось в целях развития
сотрудничества и успешной реализации текущих проектов. Ниже представлены основные результаты
участия РЭЦЦА в международных и региональных процессах за отчетный период.

Приоритеты ЦАИ
• Усиление управления окружающей
средой.

• Усиление роли гражданского
общества.

• Содействие образованию для
устойчивого развития.

Региональные приоритеты
Деятельность РЭЦЦА по продвижению Центральноазиатской инициативы по
устойчивому развитию (ЦАИ) является ключевой в представлении интересов
стран региона во всех крупных международных экологических процессах.
Большинство проектов и инициатив РЭЦЦА были реализованы с целью
продвижения принципов ЦАИ.
Основная цель ЦАИ – повышение потенциала субрегионального и
межсекторального сотрудничества через диалоги и партнерство стран
Центральной Азии в области охраны окружающей среды. Данная инициатива
была выдвинута правительствами стран Центральной Азии в процессе
подготовки к Всемирному саммиту по устойчивому развитию в Йоханнесбурге
в 2002 г.



• Координированный подход к
управлению водными ресурсами.

• Изменение климата и устойчивая
энергетика.

• Продвижение экологически
устойчивого жизнеобеспечения.
Центральноазиатская инициатива
по устойчивому развитию будет
продолжать служить основной
площадкой для обсуждения
перспектив, разработки и
согласования программ и проектов в
области охраны окружающей среды
и устойчивого развития на основе
многосекторального партнерства.



Окружающая среда для Европы (ОСЕ)
Процесс “Окружающая среда для
Европы” (ОСЕ) – это политический
процесс, направленный на охрану
окружающей среды и устойчивое
развитие. Данный процесс нацелен
на улучшение окружающей
природной среды и продвижение
сотрудничества на горизонтальном
уровне, которое, в свою очередь,
является определяющим фактором
устойчивого развития в регионе.
Процесс ОСЕ является важным
шагом к необходимому улучшению
окружающей среды и вносит
значительный вклад в устойчивое
развитие, что, в свою очередь, может
привести к снижению бедности за счет
улучшения качества жизни и мировой
безопасности.

Участие РЭЦЦА
• Представление результатов деятельности в ЦА по продвижению ЦАИ УР и
проведение демонстрационно-презентационного мероприятия (side-event)
по наилучшим практикам, урокам и перспективам ее реализации на 6-й
Общеевропейской конференции министров охраны окружающей среды ЕЭК
ООН «Окружающая среда для Европы» в г. Белграде (Сербия).

• Представление на Комитете экологической политики (КЭП) ЕЭК ООН
интересов РЭЦ Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в
реформе процесса ОСЕ.

• Участие в Бюро КЭП ЕЭК ООН по обсуждению выбора тематик Астана-2011.
• Организация площадки для Секретариата ЕЭК ООН на Субрегиональной
встрече по ЦАИ (г. Алматы, 6 октября 2009 г.) для обсуждения будущих
приоритетов конференции министров «Окружающая среда для Европы» в г.
Астане (Казахстан) (далее – Астана-2011).

• Презентация Консультативного совета на 16-й сессии КЭП ЕЭК ООН.
• Организация и проведение двух встреч Консультативного совета (КС)
для подготовки к Шестой конференции министров «Окружающая среда и
развитие» ООН-ЭСКАТО в г. Астане (далее – Астана-2010) и Астана-2011.

Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по
охране окружающей среды (СРГ ПДООС)
В 2009г. была достигнута договоренность о том, что следующая годовая встреча
Специальной рабочей группы для содействия странам Центральной и Восточной
Европы и СНГ в разработке и реализации планов действий ООС будет организована РЭЦЦА в Алматы, 14-15 октября 2010 г.

Пан-Европейская оценка по ОС
Была достигнута договоренность с Европейским агентством по окружающей
среде о совместной заявке донорам по Выполнению Оценки оценок (ОО)
для Астаны-2011 для Центральной Азии. РЭЦЦА был включен в список
Руководящего комитета по подготовке ОО.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Окружающая среда и развитие в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР)
ООН ЭСКАТО продвигает концепцию Зеленого роста в качестве политического
фокуса и стратегии для содействия взаимовыгодным подходам разрешения
противоречия между двумя важными Целями развития тысячелетия (ЦРТ): Цель
1 (снижение бедности) и Цель 7 (экологическая устойчивость). В преддверии
Шестой конференции министров «Окружающая среда и развитие» АзиатскоТихоокеанского региона, которая пройдет в Астане, РЭЦЦА провел следующую
серию мероприятий:

• консультации с ЭСКАТО ООН и подготовка Меморандума о
взаимопонимании по подготовке к Астане-2010;

• организация двух встреч экспертной группы по подготовке к Астане-2010;
• организация и проведение двух встреч КС для подготовки к Астане-2010 и
Астане-2011;

• участие в Региональной встрече ЭСКАТО по УР в Бангкоке;
• договоренность с ООН-ЭСКАТО, Министерством ООС РК и ПРООН о РЭЦЦА,
как соорганизаторе параллельных мероприятий и выставки конференции
Астана-2010.
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Международные экологические конвенции
Рамочная конвенция ООН об
изменении климата
• Поддержка подготовки стран ЦА
к переговорам в Копенгагене,
КЭП-15 через организацию
региональной консультации на
Конференции ЦАИ (Алматы, 2009
г.) и предоставление эксперта
из Германии для Семинара
переговорщиков в Ташкенте.

• Участие и презентация единой
позиции стран Центральной Азии
на КЭП-15 с целью достижения
целей конвенции.

Конвенция по сохранению биоразнообразия ООН
Заседание Комитета по экологической политике ЕЭК ООН (КЭП-10) Конвенции
о биоразноообразии пройдет в Нагойя, Япония, в октябре 2010 г. В преддверии
КЭП-10 РЭЦЦА продолжает вести переговоры с Университетом ООН в Японии
о финансировании проекта по оценке экосистем бассейнов озер Иссык-Куль
и Балхаш с целью последующего применения экономических инструментов
регулирования услуг экосистем.

Конвенция по опустыниванию ООН
В поддержку Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием РЭЦЦА участвовал
в серии международных мероприятий и достижении договоренностей о
поддержке проекта по повышению осведомленности по опустыниванию в
рамках ИСЦА УЗР. В поддержку конвенции РЭЦЦА в 2009 году также завершил
проект Драйнет «Усиление сети гражданского общества по вопросам деградации
земель и проблемам бедности в контексте стратегических рамок развития и
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием».

Конвенция ЭСПО
РЭЦЦА участвовал в регулярных встречах Секретариата конвенции и выполнял
пилотный проект по ОВОЗ в трансграничном аспекте в ЦА.

Водная конвенция ЕЭК ООН
РЭЦЦА продолжил свое участие в рабочих группах и работе Конференции
Сторон Конвенции. В рамках данной конвенции была начата реализации
пилотного проекта по Платежам за экосистемные услуги (ПЭС) на территории
бассейна реки Чон-Аксу Иссык-Кульской области Кыргызской Республики при
поддержке Европейской комиссии и Правительства Швейцарии.

Орхуская конвенция
РЭЦЦА принял участие в рабочих группах и встречах, организованных
Секретариатом конвенции, а также реализовал ряд проектов, направленных
на повышение потенциала активных представителей местных НПО, сообществ,
органов самоуправления и государственных структур с фокусом на доступ к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Стратегии
Стратегия ЕС для Центральной
Азии
Стратегия ЕС для ЦА направлена на
укрепление всех сфер сотрудничества
ЕС-ЦА, включая фасилитацию
политического диалога в водном
и экологическом секторе. РЭЦЦА
принял участие в 3-й встрече высокого
уровня ЕС и ЦА в Риме и в процессе
«Вода объединяет».

Стратегия по Образованию для
устойчивого развития (ОУР) ЕЭК
ООН
РЭЦЦА продолжил играть важную
роль в усилиях ЕЭК ООН в повышении
роли ОУР в Центральной Азии.
Центр участвовал в различных
рабочих группах и встречах по
реализации стратегии, таким образом
поддерживая созданную сеть по ОУР
в ЦА и выполнение целей Конвенции
в ЦА.
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Международные конференции и форумы
РЭЦЦА присоединился к Всемирной неделе воды (Стокгольм 2009г.) с
выставкой о достижениях и намерениях РЭЦЦА и участием в ключевых
мероприятиях. РЭЦЦА также принял участие и провел переговоры с
потенциальными партнерами на Глобальном водном форуме (Стамбул 2009г.).
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Региональные
процессы
Субрегиональный диалог
РЭЦЦА провел Субрегиональный
диалог ЦАИ (Алматы, 2009 г.),
на котором были выработаны
важнейшие рекомендации по
решению приоритетных экологических
проблем в регионе. Представители
пяти центральноазиатских
государств, национальные и
международные эксперты, а также
неправительственные организации
обсудили широкий спектр вопросов
в рамках ЦАИ, включая подходы
к трансграничному управлению
водными ресурсами, инструменты
и проекты в области экологического
менеджмента, а также процесс
подготовки стран ЦА к встрече
Сторон Рамочной конвенции ООН по
изменению климата в Копенгагене.

Международный фонд спасения Арала (МФСА)
РЭЦЦА провел регулярные консультации с ИК МФСА по вопросам развития
Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря
(ПБАМ-3) и взаимодействия с донорскими организациями.

Межгодударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР)
РЭЦЦА участвовал в 2-х юбилейных заседаниях МКУР в Ташкенте с
презентациями и докладами и получением поддержки по следующим вопросам:
1) участие РЭЦЦА в разработке в сотрудничестве с ЕАОС Оценки оценок для
Астаны-2011;
2) одобрение деятельности по продвижению ЦАИ по следующим направлениям:

• создание региональной рабочей группы по качеству воды;
• консультативный Совет к Астане-2010, 2011;
• повышение осведомленности в рамках Стратегии ЕС для ЦА;
• пилотные и демонстрационные ЦАИ проекты к Астане-2010, 2011;
• поддержка продолжения выработки совместной позиции стран ЦА в
после-Копенгагенский период переговоров по климату.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Улучшение окружающей
		
среды означает…

ОПЫТ
• Разработан план интегрированного управления
Или-Балхашским бассейном (Казахстан),
который может служить в качестве примера
использования экосистемного подхода
к управлению речными бассейнами в
Центральноазиатском регионе.
• Более 11 тыс. жителей сел Балхашского района
получили устойчивый доступ к чистой питьевой
воде в рамках проекта РЭЦЦА «Чистая вода для
сельских населенных пунктов в Казахстане».
В целях обеспечения устойчивости проекта
созданы кооперативы водопользователей и
проведены тренинги по тарифообразованию.
• Была проведена оценка существующих систем,
стандартов и нормативов контроля за качеством
воды в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане
и Туркменистане с целью создания
национальной межсекторальной платформы
для более эффективных международных
соглашений в области качества воды. Также
была создана региональная рабочая группа по
вопросам качества воды.
• Продолжается реализация проекта по созданию
энергоэффективного и энергосберегающего
офиса РЭЦЦА, оснащенного установками,
использующими возобновляемые источники
энергии. Планируется, что данный офис в
дальнейшем станет демонстрационным в
области энергоэффективных офисных зданий.
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ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Раздел 2. Обзор прогресса
РЭЦЦА осуществляет свою деятельность с учетом региональных, национальных и местных потребностей стран
Центральной Азии. В основу работы центра заложены принципы прозрачности действий и межсекторального
подхода. Мы абсолютно уверены в том, что для достижения глобальных или региональных целей в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития каждый шаг на пути к решению проблем, пусть даже самый
незначительный, является важным и необходимым.
Деятельность РЭЦЦА осуществляется по шести программным направлениям: управления окружающей
средой, поддержки водных инициатив, поддержки инициатив гражданского общества, изменения климата и
устойчивой энергетики, образования для устойчивого развития и информирования и усиления потенциала.

управление окружающей средой
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Н

ерациональное управление природными ресурсами в странах
Центральной Азии ведет к деградации экосистем региона. Инструменты
экологического менеджмента и целенаправленная политика во многом
определяют эффективность решения экологических проблем, способствуют
уменьшению экологических рисков производства и позволяют сохранить
благоприятную природную среду для нынешних и будущих поколений.

В этой связи фокус данной программы направлен на внедрение,
распространение и адаптацию лучших мировых практик
в области экологического управления применительно к
региональным и национальным условиям и особенностям
Центральной Азии. Такая деятельность наиболее близка к
осуществлению миссии РЭЦЦА и проводится в рамках ЦАИ
для устойчивого развития, платформы для межсекторального
взаимодействия и сотрудничества в регионе.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Проект «ОВОС в трансграничном
контексте: выполнение
пилотного проекта для ЦА» (2008

За отчетный период
деятельности РЭЦЦА
в рамках программы
были выполнены
и находятся на
стадии реализации
следующие проекты

Местные планы действий охраны окружающей среды (МПДООС) в
Центральной Азии (2006-2007 гг., при финансовой поддержке правительства
Нидерландов) – создание институциональной базы для реализации программы по
развитию экологического менеджмента в регионе. В рамках проекта опубликовано
более 25 статей о местном экологическом планировании и результатах проекта;
проведен анализ потребностей заинтересованных сторон в развитии пилотных
проектов по МПДООС; в трех государствах региона (Казахстан, Кыргызстан и
Узбекистан) проведен анализ законодательной базы для подготовки нормативнометодических предложений по усилению экологического управления на местном
уровне; адаптировано Руководство по разработке МПДООС, исходя из местной
специфики, в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Школа МПДОOС (2008 г., при финансовой поддержке Европейской
комиссии) – усиление потенциала представителей местных органов власти
стран Центральной Азии по местному экологическому планированию. В
рамках проекта составлена база данных тренинговых модулей по странам
Центральной Азии и разработана программа по обучению и информированию
представителей местных органов власти на основе оценки потребности
проведенного в рамках проекта по МПДООС 2007 года.

Проект «Усиление потенциала стран Центральной Азии в проведении
оценки воздействия на окружающую среду» (2007-2009 гг., при
финансовой поддержке правительства Швейцарии) – повышение потенциала
стран Центральной Азии в проведении оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в трансграничном контексте и стратегической экологической
оценки (СЭО). На примере трех пилотных исследований по проведению ОВОС
в Таджикистане, Кыргызстане и СЭО в Казахстане члены региональной рабочей
группы по ОВОС детально ознакомились с процедурами Конвенции по ОВОС в
трансграничном контексте и СЭО.
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г., при финансовой поддержке ОБСЕ)
– оказание содействия в развитии
потенциала представителей стран
ЦА по выполнению обязательств
Конвенции по ОВОС в трансграничном
контексте (Конвенция Эспо). В
результате проекта доработано
руководство по практическому
применению Конвенции Эспо в
странах ЦА на основе практического
опыта, полученного в ходе реализации
пилотного проекта.

Проект «Межсекторальные диалоги ЦАИ» – формирование национальной межсекторальной платформы
для диалога в рамках ЦАИ для УР
(2008-2009 гг., при финансовой поддержке ЕК). Проведены национальные
диалоги заинтересованных сторон
для оценки потребностей в рамках
ЦАИ (в Кыргызстане, Казахстане,
Таджикистане и Туркменистане),
сформированы национальные рабочие группы. Определены направления
пилотных проектов для презентации
практических результатов на 7-й панЕвропейской конференции министров
ООС в 2011 г. в Астане. Министерство
охраны окружающей среды РК подтвердило приверженность принципам
ЦАИ УР и поддержало усилия РЭЦЦА
в подготовке и проведении конференции министров ООС в 2011 гг.
(письмо от 10.02.2009 г.). МООС РК
поручило РЭЦЦА организацию консультативного совета в целях обеспечения межсекторального содействия
и поддержки содержательной подготовки к конференциям министров
ООС в 2010 и 2011 гг. (письмо от
19.06.2009 г.).
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Успешная практика
Семинар «Экологические аспекты деятельности
нефтегазодобывающих предприятий»
В сентябре 2007 г. РЭЦЦА провел семинар для журналистов Казахстана в рамках
4-й Центральноазиатской международной выставки «Экотехнологии и экоуслуги
для промышленности и муниципального хозяйства – EcoTech-2007». Семинар
проведен при финансовой поддержке АО «РД «КазМунайГаз».
Данная инициатива может служить примером успешного партнерства, которое
способствует укреплению сотрудничества и развитию конструктивного диалога
между природопользователями, СМИ и экологическими организациями в решении проблем окружающей среды. 19 журналистов со всех регионов Казахстана
получили представление о том, какие меры предпринимаются для решения экологических проблем, и как применять полученные знания по освещению экологических аспектов деятельности нефтегазодобывающих предприятий. В работе семинара приняли участие известные международные эксперты – Алексей Григорьев,
сотрудник Российского представительства Всемирного союза охраны природы
МСОП (IUCN), Имоген Крауфорд, главный инженер по охране окружающей среды
компании «Worley Parsons Kazakhstan LLP», Тан Сви Хонг, специалист-эколог компании «OSRL EARL» (Лондон-Сингапур) и другие специалисты.
Участники семинара отметили важность СМИ в решении экологических проблем,
а также роль экологических аспектов нефтегазодобывающих предприятий
в устойчивом развитии. Об этом свидетельствуют более 20 статей о работе
нефтегазодобывающего сектора Республики Казахстан, опубликованных в
различных республиканских и региональных изданиях.
Кроме того, журналисты выразили высокую заинтересованность в участии в
подобных мероприятиях, в которых активное участие принимают местные органы
власти, представители бизнес-компаний, неправительственных и международных
организаций, так как появляется реальная возможность пообщаться на
важные темы экологии со всеми заинтересованными сторонами и настоящими
профессионалами своего дела.
Большой интерес у журналистов и участников семинара вызвали выступления
зарубежных экспертов-практиков, творческие мастерские, общение с коллегами,
дискуссии и обсуждения экологических проблем Республики Казахстан в
атмосфере открытости, в простой и доступной форме.
Ведущие эксперты и тренеры семинара также заинтересованы в продолжении
диалога и высказали предложения по организации таких мероприятий. В
частности, основной экспертной рекомендацией для АО «РД «КазМунайГаз»
было продолжить практику привлечения журналистов в качестве эффектного
дополнения к корпоративным текстам и web-сайту, чтобы добиться более
широкого информационного освещения весьма актуальной на данный момент
темы, касающейся корпоративной социальной ответственности компании.
ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Раздел 2. Обзор прогресса

Поддержка водных инициатив
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ода в Центральной Азии является одним из самых ценных ресурсов ввиду
засушливости климата региона. Природный дефицит водных ресурсов в
Центральной Азии усугубляется на фоне естественных колебаний климата
и его текущего антропогенного изменения, увеличивающимися потребностями
расширяющихся из года в год сельскохозяйственного и промышленного
производств, имеющимися проблемами в распределении воды между
странами, а также значительными потерями воды при ее транспортировке.
Производственное и коммунальное загрязнение водных источников приводит
к деградации водных экосистем и представляет серьезную опасность для жизни
населения.
Для оказания содействия в решении имеющихся проблем в области водных
ресурсов стран ЦА и выполнения миссии РЭЦЦА, в рамках ЦАИ УР, в 2008 г.
была создана Программа поддержки водных инициатив РЭЦЦА.

Основное внимание программы направлено на поддержку
межсекторального сотрудничества с привлечением
максимального количества заинтересованных сторон для
продвижения интегрированного управления водными
ресурсами (ИУВР) и повышение качества воды в Центральной
Азии.
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За отчетный период
в рамках реализации
данной программы был
осуществлен и находится
на стадии выполнения ряд
проектов.

ЦАИ водные диалоги (2008-2009
Внедрение интегрированного плана управления в Иле-Балхашском
бассейне (2005-2007 гг., при финансовой поддержке ЕК) – разработка
плана интегрированного управления Иле-Балхашским бассейном (ИББ)
с четко обозначенными целями, политикой и механизмами выполнения.
В рамках проекта были разработаны Отчет по состоянию экосистемы
ИББ; План интегрированного управления ИББ; проект соглашения с
КНР по трансграничному сотрудничеству; пакет документов для органа,
обеспечивающего интегрированное развитие в регионе. Несмотря на
завершение проекта, РЭЦЦА осуществляет постоянную методологическую
и техническую поддержку официальных заседаний Балхаш-Алакольского
бассейнового совета, консультирует Правительство Республики Казахстан по
вопросам дальнейшего применения результатов проекта.

Разработка методики расчета норм предельно допустимого
вредного воздействия на водные объекты (ПДВВ) (2007 г., при
финансовой поддержке Правительства РК) – по заказу Правительства РК и
в соответствии с требованиями водного законодательства Казахстана была
разработана и утверждена методика расчета норм ПДВВ.
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гг., при финансовой поддержке
ЕК) – оценка потребностей
местного трансграничного
сотрудничества путем проведения
местных межсекторальных
диалогов. Межсекторальные
диалоги состоялись в Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане.
Итогом реализации данного проекта
должна стать выработка единой
и согласованной трансграничной
позиции, которая ляжет в основу
ряда конкретных трансграничных
проектов, необходимых для будущего
эффективного сотрудничества в ЦА.

Гармонизация стандартов
и норм качества воды в
Центральной Азии (2009 г.,
при финансовой поддержке ЕК)
– содействие развитию эффективной
и скоординированной национальной
политики в отношении качества
воды в аспекте интегрированного
управления водными ресурсами
Центральной Азии.
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Успешная практика
Чистая вода для сельских
населённых пунктов Казахстана
Чистая питьевая вода – залог здоровья нации. На сегодняшний день, по
данным официальной статистики, только около 60% сельских жителей
Казахстана имеют доступ к качественной питьевой воде (данные Отчета
проекта ПРООН «Доступ населения РК к питьевой воде и санитарии»,
2006 г.). Один из наиболее успешных и показательных проектов РЭЦЦА
по водоснабжению – «Чистая вода для сельских населенных пунктов в
Казахстане», который начался в 2003 году и продолжается по сей день.
Проект реализуется РЭЦЦА совместно с Комитетом РК по водным ресурсам
и акиматом Алматинской области в поддержку отраслевой программы РК
«Питьевые воды» на 2002-2010 гг.
В рамках проекта сельские жители создают кооператив водопользователей для
поддержания системы водоснабжения. Методика, апробируемая в данном
проекте, позволяет объединять ресурсы донора, государственного бюджета
и местных жителей. Так, РЭЦЦА при поддержке международных доноров
оплачивает 70% от стоимости строительства системы водоснабжения, жители
села собирают 10%, оставшиеся 20% оплачиваются из средств областного
бюджета.
За время реализации проекта более 11000 жителей сел Иле-Балхашского
региона получили доступ к питьевой воде.
Необходимо отметить, что после завершения проектов кооперативы
водопользователей продолжают начатую деятельность, а созданная система
водоснабжения функционирует устойчиво вот уже на протяжении 5 лет.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Раздел 2. Обзор прогресса

Поддержка инициатив
гражданского общества
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а сегодняшний день специалистами-экологами отмечается слабая
вовлеченность гражданского общества в процесс принятия решений
в области охраны окружающей среды в странах Центральной Азии.
Несмотря на то, что в регионе насчитывается около 600 неправительственных
организаций, специализирующихся в области охраны окружающей среды, около
50% зарегистрированных НПО существует только на бумаге и лишь 5-10% из
них являются эффективно работающими. Слабое участие гражданского общества
в принятии решений во многом обусловлено недостатком организационного
потенциала экологических НПО, краткосрочностью целей и программ, а также их
слабой связью с существующими национальными программами.
Деятельность данной программы направлена на обеспечение одной из основных
уставных задач РЭЦЦА – содействие повышению роли гражданского общества в
сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития Центральной Азии.

Основное внимание программы сосредоточено на развитии
потенциала и поиске новых путей вовлечения гражданского
общества, включая бизнес-сектор и его ассоциации, для участия
в процессах принятия решений в области ООС и УР.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

В рамках реализации
программы за отчетный
период был выполнен ряд
проектов.

Поддержка общественного участия в реализации ЦАИ на
национальном уровне (2006-2007 гг., при финансовой поддержке ЕК) – 22
экологических проекта в Центральной Азии получили грантовую поддержку от
РЭЦЦА. Грантовый бюджет проекта составил 45 000 евро. Проекты выполнялись
зарегистрированными общественными организациями и экспертами и были
направлены на решение таких актуальных экологических вопросов, как
рациональное использование водных ресурсов, повышение экологической
осведомленности населения, общественный мониторинг.

Субрегиональная встреча НПО (22-23 сентября 2007 г., при финансовой
поддержке ЕК) – подготовка и согласование позиций экологических
организаций Центральноазиатского региона к VI Общеевропейской
конференции министров окружающей среды «Окружающая среда для Европы».
Мнение представителей НПО изложено в Алматинском обращении НПО ЦА к
участникам Белградской конференции министров.

Консультации с общественностью по вопросам природоохранной
и социальной политики ЕБРР и политики информирования
общественности (4 апреля 2008 г., Бишкек) – фасилитация встречи для
выработки комментариев по стратегическим документам банка, таким как
«Экологическая и социальная политика» и «Политика информирования
общественности». В консультативной работе принимали участие представители
заинтересованных сторон Центральной Азии и Монголии.
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Усиление потенциала НПО в
области доступа к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды (2008-2009 гг., при
финансовой поддержке ЕК) – продолжение инициативы РЭЦЦА по наращиванию потенциала НПО ЦА в области
реализации принципов Орхусской
конвенции, которая является уникальным инструментом, связывающим воедино вопросы охраны окружающей
среды, прав человека и ответственности государственных органов. В результате реализации проекта был разработан учебный модуль и проведены
тренинги. Также было подготовлено
Руководство по применению конвенции ЕЭКООН в странах ЦА «О доступе
к информации, участие общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды»,
которое адаптировано к местным условиям Туркменистана и Казахстана в
соответствии с законодательствами и
процедурами данных государств.
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Успешная практика
Тренинговая программа для НПО
В 2008-2009 гг. около 90 представителей экологических НПО прошли обучение
по вопросам организации деятельности, стратегиям финансирования и
устойчивому развитию НПО. Тренинги были проведены в рамках проекта РЭЦЦА
«Тренинговая программа для НПО» при финансовой поддержке Европейской
комиссии.
На данный момент в каждой из стран Центральноазиатского региона
был проведен ряд тренингов по следующим тематикам: «Стратегическое
планирование деятельности НПО», «Успешные навыки сетевой работы»,
«Развитие сотрудничества с другими организациями», «Стратегия устойчивого
финансирования НПО». В дополнение к тренингам было издано практическое
руководство в двух частях «В помощь экологическим НПО», которое пользуется
большим спросом у работников неправительственного сектора и служит
своеобразным справочным пособием как для экологов, так и для широкого круга
общественности.
В целом тренинговые программы РЭЦЦА отличаются системным подходом
и глубиной исследуемого вопроса, а также интересной, порой неожиданной
подачей материала. Стратегические разработки тренинговых программ
РЭЦЦА охватывают широкий спектр вопросов в области устойчивого развития.
Обучающие программы для тренингов разрабатываются на основе лучших
мировых методик, с учетом рациональных и региональных особенностей и
возможностей. А практический опыт самих участников создает прекрасную
платформу для дискуссий, активного обмена информацией и налаживания
партнерских отношений для эффективного сотрудничества в будущем.
Запросы на повторные тренинги были получены от большого количества
участников, принимавших участие в тренингах. К тому же необходимость
подобных тренингов была озвучена при исследовании потребностей
НПО ЦА региона. Наиболее востребованными темами являются вопросы
подготовки проектных предложений, подход логической рамки, навыки связи
с общественностью, устойчивые стратегии финансирования НПО, навыки
мобилизации ресурсов. Важно отметить, что интерес к программам РЭЦЦА
проявляют экологические НПО и в других странах СНГ.
Также в ходе реализации проекта были усилены навыки и знания специалистов
РЭЦЦА в области тренерского искусства, что позволило повысить его качество и
устойчивость.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009
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Изменение климата
и устойчивая энергетика
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величение дефицита водных ресурсов, деградация и опустынивание земель,
таяние ледников, разрушение экосистем, различные угрозы здоровью населения
– это только часть проблем, вызванных изменением климата, с которыми уже
столкнулись страны ЦА. Сценарии изменения климата, подготовленные странами в рамках
национальных сообщений РКИКООН, предсказывают еще большее негативное воздействие
на социально-экономическое положение населения региона.
Учитывая необходимость налаживания межсекторального и регионального сотрудничества
для решения проблем, связанных с изменением климата, в августе 2008 года в РЭЦЦА
была разработана новая программа по изменению климата и устойчивой энергетике.
Основное внимание в этой программе уделяется повышению энергоэффективности и
сокращению выбросов парниковых газов в Центральноазиатском регионе.

Программа ставит перед собой следующие задачи:
• содействие сокращению выбросов парниковых газов в
Центральной Азии;
• помощь в реализации Киотского протокола и посткиотского
периода;
• повышение значимости использования возобновляемых
источников энергии в Центральной Азии, повышение потенциала
целевых групп;
• повышение энергетической эффективности в Центральной Азии
через привлечение и адаптацию лучших мировых практик.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

За отчетный период, с начала запуска программы,
были реализованы следующие проекты.
Анализ ситуации в области изменения климата и
энергоэффективности в странах ЦА (2008-2009 гг. при финансовой
поддержке ЕК) – определение ниши для деятельности РЭЦЦА в области ИК и
ЭЭ и выполнения своей миссии, а также разработки стратегии развития новой
программы. Результаты проекта изложены в документе «Анализ возможностей
для деятельности РЭЦЦА в области изменения климата и энергоэффективности»,
в котором излагаются основные проблемы, связанные с изменением климата
в Центральноазиатском регионе, барьеры на пути их решения, а также роль
РЭЦЦА и возможные виды деятельности организации на национальном и
региональном уровнях для решения этих проблем.
Анализ, выполненный РЭЦЦА, внесет свой вклад в создание и наращивание
потенциала по стимулированию сотрудничества на региональном уровне в
области решения проблем, связанных с изменением климата в регионе, и
повышения энергоэффективности в целях сокращения выбросов парниковых
газов в странах Центральной Азии.

30

31

Успешная практика
Устойчивый РЭЦЦА. Устойчивый офис
Целью проекта является повышение энергоэффективности здания РЭЦЦА
в качестве демонстрационной площадки для развития и репликации
положительного опыта в регионе.
В рамках проекта был проведен комплекс мероприятий, направленных на
снижение энергетических потерь в здании. Так, в 2008 году, в первой фазе
проекта, совместно с ПМГ ГЭФ и местной компанией «ЦЭЧП» была проведена
термодиагностика офисного здания, подготовлено технико-экономическое
обоснование и реализована техническая часть проекта – установлены
новые стеклопакеты на окнах всего здания, проведена качественная
изоляция окон и дверей, автоматизирована терморегуляция подачи тепла
в отопительный сезон, проведено утепление труб системы отопления,
установлены энергосберегающие электрические лампочки и т.п. Эти
мероприятия позволили значительно снизить потери тепла и электроэнергии
за отопительный сезон 2008 г.
В рамках второй фазы проекта (2009 г.) был проведен электроаудит, по
результатам которого был рекомендован комплекс мер для дальнейшего
эффективного электропотребления. Запланирована установка солнечных
теплогенерирующих установок на крыше здания РЭЦЦА для обеспечения
горячей водой в летний и осенний периоды. Также в ближайших планах
организации – инсталляция электрогенерирующих установок и фонарей
на территории РЭЦЦА для частичного перехода на «зеленую» энергию в
демонстрационных и обучающих целях.
В рамках проекта создана система предложений «Кайдзен» – японский
аналог системы постоянного усовершенствования процесса деятельности
организации. В результате активной вовлеченности сотрудников здание и
рабочий процесс РЭЦЦА были значительно улучшены.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Улучшение окружающей
		
среды означает…

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
• Население стран Центральной Азии получило
доступ к большей информации по приоритетным
экологическим вопросам региона и стало более
осведомленным в таких актуальных вопросах,
как твердые бытовые отходы, опустынивание,
энергосбережение в муниципальном секторе,
биоразнообразие в рамках проекта «Кампании по
экологическому осведомлению общественности в
Центральной Азии (2008-2009 гг.)» через печатные
и электронные СМИ, конкурсы и фестивали,
выставки и презентации, флэш-мобы и медиа-туры.
• В рамках проекта Драйнет «Усиление сети
гражданского общества по вопросам деградации
земель и проблемам бедности в контексте
стратегических рамок развития и Конвенции ООН
по борьбе с опустыниванием» (2007-2009 гг.)
население стран ЦА стало более осведомленным
и информированным по вопросам и успешным
практикам в области опустынивания и деградации
земель после проведения медиа-туров, выпуска
радио- и телевизионных программ, статей в газетах
и журналах, шести выпусков бюллетеня на 7 языках
и организации экологических киноклубов.
• Деятельность и результаты РЭЦЦА и его партнеров
в регионе освещены в регулярных выпусках
бюллетеней, брошюр, постеров, на новом вебсайте РЭЦЦА www.carecnet.org и периодических
презентациях. За отчетный период было выпущено
около 150 пресс-релизов и около 200 публикаций в
различных СМИ (20% – радио, 10% – телевидение,
70% – печатные и электронные СМИ).
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Образование для устойчивого развития
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бразование является ключевым инструментом для перехода к устойчивому развитию (УР)
через формирование у населения знаний, умений, навыков и взглядов, необходимых для их
активного участия в процессе достижения УР и взаимосвязанного решения экономических и
социальных задач в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.
В настоящее время, когда загрязнение окружающей среды в регионе принимает катастрофический
размах, роль образования для устойчивого развития (ОУР) как никогда велика, и система образования
и науки в ЦА странах сегодня должна соответствовать целям и принципам устойчивого развития.

• «Просвещение имеет решающее значение для содействия устойчивому развитию и расширения
возможностей людей в решении вопросов окружающей среды и развития» (Повестка дня на ХХI век,
глава 36).

• «ОУР развивает и укрепляет потенциал отдельных лиц, групп, сообществ, организаций и стран,
позволяющий иметь собственные суждения и делать выбор в интересах устойчивого развития»
(Стратегия ЕЭК ООН по ОУР).
Опыт субрегионального сотрудничества стран ЦА в области ОУР признан одним из лучших в регионах
Европы и Азии. Страны ЦА приняли активное участие в разработке Стратегии ЕЭК ООН и входят в
рабочие органы по ее реализации. Программа ОУР РЭЦЦА создана в 2003 году после провозглашения
на ВСУР в Йоханнесбурге в 2002 году ОУР одним из мировых приоритетов международной политики в
области охраны окружающей среды.

Фокус деятельности программы ОУР РЭЦЦА направлен на
поддержку и продвижение инициатив стран ЦА в области ОУР
на различных уровнях путем привнесения лучших знаний и
образовательных практик.
ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

За отчетный
период в рамках
реализации
программы
выполнен и
находится на
стадии реализации
ряд проектов, в
числе которых:

Субрегиональная сеть по образованию для устойчивого развития в ЦА
(2007-2008 гг., при финансовой поддержке Европейской комиссии) – проект
выполняется в 5 странах ЦА и нацелен на сотрудничество и обмен опытом в
области ОУР. В рамках проекта был поддержан механизм межведомственной
и межсекторальной координации процесса ОУР в странах ЦА. Также был
подготовлен и презентован на 4-м заседании руководящего комитета ЕЭКООН по
ОУР «Обзор лучших практик по ОУР в ЦА» как вклад в обязательные национальные
отчеты стран ЦА по реализации Стратегии ЕЭК ООН по ОУР. Проведена ежегодная
7-я субрегиональная ЦА конференция по ОУР, по результатам которой лучшие
практики по ОУР были распространены во всех странах региона.

Разработка институциональной базы для продвижения ОУР
в национальные образовательные системы ЦА (2007-2008 гг.,
при финансовой поддержке Европейской комиссии) – распространение
казахстанского опыты по гармонизации законодательства и политики в
области образования и устойчивого развития для стран ЦА. Была проведена
субрегиональная встреча правовых экспертов стран ЦА по вопросам
законодательства в области устойчивого развития, экообразования и ОУР.
Подготовлены и презентованы анализ и обзор по правовым вопросам в области
ОУР в странах ЦА.

Образовательные/обучающие материалы по изменению климата,
энергосбережению» (2007-2008 гг., при финансовой поддержке
Европейской комиссии) – выпущены материалы по изменению климата и
энергосбережению: плакаты, видеофильм, методическое пособие для учителей,
листовки по энергоэффективности для последующего использования на
национальных семинарах по ОУР и изменению климата в 2009 году.
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Продвижение образования
для устойчивого развития в
систему высшего образования
Казахстана (2007-2008 гг., при
финансовой поддержке Центра
ОБСЕ в Астане) – разработан курс
«Экология и устойчивое развитие»
для вузов Казахстана. Проведена
серия тренингов по повышению
потенциала в области УР и ОУР для
преподавателей и студентов в ПГПИ и
семинар по распространению опыта
данного проекта. Министерством
образования и науки РК
рекомендовано внедрение новой
обязательной дисциплины в систему
высшего образования РК в 2009
году.

Образование для
устойчивого развития и
энергоэффективность (20082009 гг., при финансовой
поддержке компании «Шеврон»,
ПМГ ГЭФ ПРООН, НПО «Байтерек»)
– продвижение методологии ОУР
и тематик УР, энергоэффективности
и энергосбережения в систему
высшего технического образования
Казахстана. Разработан пакет
учебных методических материалов
(методическое пособие и
электронный учебник) по внедрению
дисциплины «Энергоэффективность
и устойчивое развитие».
Проведена серия тренингов по
повышению потенциала для
преподавателей и студентов
КазНТУ в области УР, изменения
климата и энергоэффективности
и завершающий Республиканский
методический семинар для
технических вузов Казахстана на базе
КазНТУ.
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Успешная практика
Курс по устойчивому развитию для казахстанских
государственных служащих высокого уровня
Проект, выполняющийся в 2008-2009 гг., направлен на содействие
внедрению принципов УР в процесс принятия решений через формирование
у госслужащих из различных ведомств, министерств и агентств Казахстана
знаний, умений, навыков и взглядов, необходимых для совместного и
взаимосвязанного решения экономических и социальных задач в соответствии
с требованиями охраны окружающей среды.
Проект выполняется РЭЦЦА и Региональным экологическим центром
Центральной и Восточной Европы (РЭЦЦВЕ) на базе Венецианского
международного университета (VIU) при содействии Agroinnova и
Центральноевропейского университета (CEU) при поддержке Итальянского
министерства окружающей среды, земель и морей (IMELS) и BG-Group.
Недостаточное взаимодействие между министерствами и ведомствами
Казахстана, препятствующее реализации политики устойчивого развития,
явилось основным поводом для реализации данного проекта. Для решения
проблемы были разработаны четыре модуля курса по УР, а также проведены
серии обучающих тренингов по УР в Астане и Венеции. Лекции и семинары
в рамках курса проводились международной командой экспертов из VIU,
REC, РЭЦЦА, Agroinnova, CEU, РЭЦЦА, IMELS и др., что дало возможность
госслужащим РК приобщиться к мировому опыту в области УР.
В результате реализации проекта в области устойчивого развития было
обучено 40 государственных служащих Казахстана, которые вошли в
общеевропейскую сеть по УР. 25 участников проекта получили международные
сертификаты. Также значительным вкладом данного проекта стало создание
национальной межведомственной сети по УР в Казахстане. Более того,
участники проекта стали главной целевой группой и партнерами РЭЦЦА при
подготовке Казахстана к 7-й пан-Европейской конференции «Окружающая
среда для Европы» в Астане в 2011 году.
Важно отметить, что данный проект вызвал большой интерес правительств
стран Центральной Азии. Рекомендовано распространение опыта
данного проекта на весь регион для укрепления межведомственного,
межксекторального и межгосударственного сотрудничества стран Центральной
Азии в области УР и ОУР.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009
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Информирование и усиление потенциала
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ачественная и достоверная информация по охране окружающей среды, а главное
– свободный доступ к ней являются основополагающим условием для принятия
своевременных и эффективных решений и успешного межсекторального
сотрудничества стран Центральной Азии в области ООС и устойчивого развития.
Однако доступ к экологической информации в Центральной Азии представляет
серьезную проблему и характеризуется недостаточной своевременностью, не обладает
серьезной степенью доверия, бессистемностью публикуемых материалов, пробелами
в информационном обмене, недостатком квалифицированных кадров, занимающихся
сбором и систематизацией информации по данной тематике, и не отличается большим
разнообразием каналов передачи информации1.
Орхусская конвенция (2001 г.) и внутреннее законодательство стран региона
налагают на государственные органы ряд обязательств по активному распространению
экологической информации, что является базовым принципом участия общественности
в процессе принятия решений. РЭЦЦА в рамках своей миссии ставит перед собой
задачу улучшения доступа к экологической информации и развития потенциала
заинтересованных сторон.

Основное внимание программы направлено на повышение
уровня осведомленности основных заинтересованных сторон
по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого
развития (ООС и УР) в регионе в рамках деятельности РЭЦЦА.
Гребнев В., Чистякова И. (2006). Отчет по результатам исследования «Информационные потребности и приоритеты гражданского общества
и лиц, принимающих решения в области охраны окружающей среды и политики устойчивого развития в странах Центральной Азии и России»,
ОС при МКУР, CARNet.
1
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За отчетный период программой были
реализованы и выполняются следующие проекты.

Развитие информационного потенциала РЭЦЦА (2008-2009 гг.)
осуществляется при финансовой поддержке Европейского союза и нацелено
на улучшение доступа заинтересованных сторон к информации по ООС и УР,
а также к информации о деятельности РЭЦЦА. За отчетный период в местных
и региональных СМИ было опубликовано более 200 статей на эту тему.
Сформированы и постоянно обновляются базы данных и контакты со СМИ.
Лист электронной рассылки состоит из 600 адресов по региону ЦА. Основные
результаты:

• разработан новый веб-сайт РЭЦЦА www.carecnet.org, ежедневно
обновляющийся и содержащий основную информацию по ООС и УР в
регионе, а также о деятельности и приоритетах организации;

• налажено сотрудничество и оказано содействие развитию ключевых
региональных экологических информационных ресурсов Центральной
Азии: CARNet (www.caresd.net), ECOIS (www.ecois.net), Экоправда
Казахстан;

• сформирована уникальная экологическая библиотека с электронным
каталогом, количество публикаций которой достигло более 10 000 единиц
на русском, английском и национальных языках стран ЦА;

• оказано содействие развитию экологической журналистики в регионе
через финансовую поддержку и организацию тренингов, семинаров,
фестиваля экожурналистики в ЦА.

Проект Драйнет «Усиление сети гражданского общества по
вопросам деградации земель и проблемам бедности в контексте
стратегических рамок развития и Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием» (20072009 гг.) – направлен на усиление и наращивание потенциала местных
НПО в Центральной Азии для усовершенствования методов борьбы с
опустыниванием и засухой и реализации альтернативных возможностей
устойчивого жизнеобеспечения. Проект осуществляется при финансовой
поддержке Европейского союза в партнерстве с Stitching BothEnds. В рамках
проекта Драйнет было опубликовано 5 выпусков бюллетеня на 7-ми языках,
собрано более 20 успешных историй проектов по тематике борьбы с
опустыниванием и деградацией земель, 9 из них были подробно описаны.
Проведены семинары и тренинги для вовлечения местных НПО, разработаны
базы данных НПО и партнерских организаций, установлены контакты с
ключевыми партнерами в странах.
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Кампании по экологическому
осведомлению общественности
в Центральной Азии (2008-2009
гг.) – направлены на повышение
осведомленности населения стран
Центральной Азии по приоритетным
экологическим проблемам. Проект
реализуется при финансовой
поддержке Европейского союза.
После консультаций с различными
заинтересованными сторонами
по определению приоритетных
экологических проблем, в странах
были разработаны программы
информационных кампаний на 2009
г. и проведены пилотные акции.
Информационные кампании в странах
региона реализуются по следующим
тематикам: Казахстан, Кыргызстан
и Туркменистан – твердые бытовые
отходы, Узбекистан – повышение
энергоэффективности в жилом
секторе и объектах социальной
сферы, Таджикистан – опустынивание
и деградация земель.

Субрегиональный семинар
«Наращивание потенциала для
Орхусского информационнокоординационного механизма и
электронных информационных
инструментов» (2007 г., при
финансовой поддержке ЕЭК ООН).
В результате семинара: а) определен
список сайтов с информацией
согласно Орхусской конвенции;
б) выработаны замечания и
рекомендации для создания
национальных узлов по модели
Орхусского информационнокоординационного механизма, а
также для доработки и обновления
Орхусского механизма и руководства
для пользователей.
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Успешная практика
Тренинговая программа
для юных лидеров-экологов Центральной Азии
За период 2008-2009 гг. тридцать молодых лидеров-экологов обучились
практическим навыкам разработки и управления экологическими проектами,
успешной работе в экологических НПО и теоретическим знаниям в области
ООС и УР. Все это было выполнено в рамках проекта РЭЦЦА «Тренинговая
программа для юных лидеров-экологов Центральной Азии» при финансовой
поддержке Европейской комиссии и Министерства строительства,
планирования и охраны окружающей среды (VROM, Нидерланды).
Участники данной программы проходят строгий конкурсный отбор. Тренинги
отличаются своей практичностью и интерактивностью. За месяц обучения,
проживания и общения с коллегами на тренинге РЭЦЦА в Алматы участники
имели возможность полностью погрузиться в «творческие мастерские»
по ООС и УР, встретиться с лекторами-практиками из экологических
организаций региона, посетить пилотные территории экологических
проектов.
В результате тренингов участниками были разработаны новые проектные
предложения в области УР (8 участников получили гранты на реализацию
проектов); создана сеть выпускников тренинга, потенциальных партнеров
РЭЦЦА в регионе, и, что немало важно, у всех появились хорошие друзья
и единомышленники по всей Центральной Азии. Отрадно, что после
тренинга молодым экологам хотелось поделиться своими положительными
впечатлениями, своим профессиональным и личностным ростом:
Асель Онгарбаева, ОО «Жамбыл жастары», г. Тараз, Казахстан: «Самое
главное, что после прохождения тренинга я написала за короткий срок новый
проект по государственному заказу. И сегодня мне сообщили, что я выиграла
грант. Я очень рада этому событию – это мой первый проект».
Дмитрий Лим, Республиканский молодежный учебно-методический комплекс
«Биоэкосан», Узбекистан, Ташкент: «У меня поменялся взгляд на жизнь,
отношение к экологии и в частности к моей работе. Появилось понимание, чем
занимаются и для чего существуют НПО. Какой огромный вклад может внести
даже один человек, а команда – это уже такая огромная сила, с которой можно
реально изменить экологическую ситуацию в наших регионах. Для того чтобы
начать решать эту проблему, необходимо начать с себя».
Желаем успехов нашим выпускникам и приглашаем заинтересованные
организации к сотрудничеству для успешного развития данного проекта в
Центральной Азии!
ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009
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Улучшение окружающей
			
среды означает…

Развитие потенциала
• Разработаны и внедрены новые учебные
дисциплины «Экология и устойчивое развитие» и
«Энергоэффективность и устойчивое развитие» в
высших учебных заведениях Казахстана.
• При содействии РЭЦЦА 40 государственных служащих
руководящего звена из Республики Казахстан и местные
чиновники из стран Центральной Азии прошли курсы
обучения по устойчивому развитию в Венецианском
международном университете.
• Тридцать молодых лидеров-экологов из пяти
стран Центральной Азии повысили свои навыки
по разработке и управлению проектами, укрепили
лидерские качества и получили новые знания в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития в
течение 2008-2009 гг.
• В Кыргызстане и Казахстане подготовлены и
утверждены национальные руководства и учебные
модули для курса «Доступ к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды»
• Подготовлено пособие по реализации местных планов
действий охраны окружающей среды (МПДООС)
с учетом национальных условий Туркменистана,
Таджикистана и Узбекистана. Были разработаны
учебная программа по МПДООС для местных
государственных органов и пилотные местные планы
действий для трех сел Туркменистана.
• Разработано пособие по реализации оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в
трансграничном контексте для стран Центральной
Азии. Проведено пилотное исследование ОВОС на трех
объектах.
ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Раздел 3. Развитие организации

Укрепление внутренней системы
управления и развитие потенциала
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Для достижения поставленных
стратегических целей и задач
руководством значительное
внимание уделяется развитию
внутренних систем организации,
в свою очередь способствующих
институциональной и
организационной устойчивости.

График №1. Цикл планирования и отчетности в РЭЦЦА
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РЭЦЦА ставит перед собой цель
к 2012 г. стать «международной
организацией, признанной
ключевым игроком в продвижении
межсекторального сотрудничества
по вопросам экологической
устойчивости в регионе». Данное
видение было разработано в
рамках 5-летнего стратегического
плана развития организации,
включающего цели, задачи,
направления деятельности
и основные индикаторы
эффективности деятельности центра.

отчетность
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Система оценки
и повышение
потенциала
РЭЦЦА уделяет большое внимание
развитию профессиональных знаний,
навыков и повышению мотивации
своих сотрудников, что в свою очередь
повышает качество и результативность
деятельности организации. Система
регулярной оценки персонала и
организации в целом способствует
определению существующих пробелов
и направлений для дальнейшего
совершенствования.
В целях усиления потенциала и
повышения осведомленности,
сотрудникам центра предоставляются
возможности принимать участие
в различных семинарах и
конференциях, а также проходить
профессиональные курсы в ЦА и за
рубежом.

За отчетный период были проведены следующие крупные мероприятия по
повышению потенциала сотрудников и усовершенствованию внутренних
процедур.

• Ведущая команда программных менеджеров прошла обучение РЭЦЦВЕ,
Сентендре, Венгрия с целью изучения электронной базы данных по
управлению проектами RECtivity, которая поможет улучшить качество
управления проектами и их бюджетами организации. На основе полученных
знаний проведены обучающие тренинги и практические семинары для всего
персонала РЭЦЦА, направленные на изучение, адаптацию и внедрение базы
данных CARECtivity (разработанная на базе RECtivity).

• Поддержан проект по разработке Руководства по информационному
обеспечению и администрированию CARECtivity, который стал следующим
шагом внедрения системы CARECtivity.

• В 2009 году все сотрудники финансового департамента прошли курс «Налоги
и право», разработанный в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

• Тренинг для тренеров по повышению навыков тренерского мастерства штата
РЭЦЦА с целью развития тренинговой программы РЭЦЦА.

• В 2010 г. планируется проведение тренингов по эффективному управлению
проектами и тайм-менеджменту для всех сотрудников РЭЦЦА.

• Обновлены следующие внутренние процедурные документы: руководство
по управлению человеческими ресурсами; руководство по управлению
проектами; руководство по управлению электронной базой данных
CARECtivity; должностные инструкции; индивидуальный трудовой договор.
В дополнение к мероприятиям по усилению потенциала, с 2007 года, РЭЦЦА
регулярно проводит внутреннюю оценку, которая составляет основу для
внедрения изменений в организации. За отчетный период были проведены
следующие мероприятия:

• Оценка собственного потенциала РЭЦЦА в 2007 г. и в 2008 г. с привлечением
внешнего консультанта;

• Оценка деятельности РЭЦЦА по заказу Европейской комиссии, 2007 г.;
• Совместный анализ внешней среды РЭЦЦА с целью мобилизации ресурсов,
2008 г.
Важно отметить, что кроме своего целевого назначения, мероприятия по
внутренней и внешней оценке, а также акцент на повышение потенциала
сотрудников, способствовали построению команды, обмену информацией,
развитию лидерства и чувства сопричастности к развитию организации.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Техническое
усовершенствование
организации
Усовершенствование технических
условий и использование передовых
информационных технологий
позволило РЭЦЦА значительно
повысить эффективность
выполняемых проектов. Функции
отдела информационных технологий
(ИТ) направлены на улучшение
условий деятельности структурных
подразделений организации,
как через администрирование
персональных рабочих мест, так
и предоставление услуг общего
пользования.

За отчетный период были
сделаны технические
усовершенствования:
• Улучшено электроснабжение
здания РЭЦЦА;

• Улучшены условия коммуникаций;
• Налажена более эффективная
работа принтеров;

• Усовершенствована

Формирование новых программ
Модификация программ РЭЦЦА осуществлялась ввиду изменений
приоритетов и потребностей основных заинтересованных сторон на
национальном, региональном и международном уровнях. Новые программы
были сформированы с целью лучшего отражения местных потребностей и
соответствия новым тенденциям в области охраны окружающей среды региона.
В таблице ниже показаны изменения в содержании и названиях программных
направлений РЭЦЦА, произошедшие за отчетный период.

телекоммуникационная
информационная сеть;

• Система CARECtivity была
размещена на сервере
организации для поддержки
хранения, мониторинга и обмена
информации по: введению
проектов, управлению проектами,
координации действий по
мобилизации ресурсов, переписки
с донорами и проектной
отчетности.
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До 2007г.
Программа экологической политики

После 2007г.

и

Программа управления окружающей
средой

Программа экосистемного
управления

Программа поддержки водных
инициатив
Программа по изменению климата и
устойчивой энергетике

Программа экологического
образования в ЦА

Программа образования для
устойчивого развития

Программа поддержки
общественных инициатив

Программа поддержки инициатив
гражданского общества

Информационная программа

Программа информирования и
усиления потенциала
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Мобилизация ресурсов
С момента создания организации
в 2001г., основным источником
финансирования проектной
деятельности и институционального
развития РЭЦЦА является Европейская
комиссия. С целью диверсификации
источников финансирования,
для достижения устойчивости и
обеспечения гарантированного
функционирования в будущем, с
2008 года РЭЦЦА активно работал
над улучшением эффективности
мобилизации ресурсов и добился
определенного прогресса.

Некоторыми показателями деятельности по мобилизации ресурсов явилось
следующее:

• основана база для развития регулярной, скоординированной работы по
мобилизации ресурсов (например, децентрализация ответственности
за привлечения ресурсов и создание отдельной позиции фадрейзинг
координатора);

• внедрена электронная система управления проектами «CARECtivity»,
направленная на улучшение эффективности управления проектами на уровне
всех процессов исполнения, начиная от этапа формирования проектной
заявки и заканчивая этапом подготовки проектных рекомендаций на базе
успешно завершенных проектов;

• разрабатывается система мотивации персонала по результатам мобилизации
ресурсов;

• участие в 20 конкурсах на объявленные гранты и тендеры в различных
международных организациях;

• регулярные переговоры с прямыми донорами и бизнес-структурами.
В результате доля финансирования деятельности РЭЦЦА из внешних
источников составила в 2007 году – 41% от общего бюджета, в
2008 году – 47%, где последний показатель составил 188% от
запланированного и явился самым высоким за период с 2003 года.

ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Страновые офисы РЭЦЦА
Головной офис РЭЦЦА расположен в Республике Казахстан, в городе Алматы. Страновые офисы РЭЦЦА
действуют в остальных четырех государствах Центральной Азии. Деятельность каждого странового офиса
направлена как на участие в региональных проектах, так и на реализацию собственных страновых проектов.
Данные задачи требуют от страновых офисов (СО) соответствующих экспертных и технических навыков для
осуществления планирования, бюджетирования и отчетности согласно требованиям всех контролирующих
органов, проведения исследований и выработки рекомендаций и проектных предложений, подготовки и
проведения мероприятий, грамотной коммуникации и продвижения имиджа организации.
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За отчетный период РЭЦЦА проведена
значительная работа по укреплению
страновых офисов и налаживанию более
согласованной деятельности в регионе.
Мероприятия включали:
• создание в РЭЦЦА отдельной
должности координатора
страновых офисов, основными
задачами которого являются
представление интересов и
потребностей СО, интеграция
их в информационные потоки
организации, усиление потенциала
их сотрудников, а также включение
общей политики и официальных
процедур в страновые офисы;
• открытие проектного офиса в
Туркменистане;
• вовлечение СО в процессы
планирования, бюджетирования и
отчетности РЭЦЦА;
• развитие технической
инфраструктуры офисов;
• совершенствование системы
финансового управления
– переход на электронную систему
банковского обслуживания;
• дальнейшее развитие навыков
мобилизации ресурсов:
- отслеживание конкурсов и
тендеров;
- написание новых проектных
предложений, участие в
тендерах;
- встречи и переговоры с донорами
(ОБСЕ, ПРООН, ВБ, АБР, ЕБРР и
др.);
• участие в местных и
международных конференциях,
семинарах, тренингах по
различным аспектам охраны
окружающей среды.

Все проекты страновых офисов РЭЦЦА выполняют в сотрудничестве и
с максимальным вовлечением различных заинтересованных сторон:
государственных структур, некоммерческих организаций, научных учреждений,
СМИ и международных организаций. Также СО активно участвуют в основных
мероприятиях, организованных партнерами. Кроме того, местное население
стран ЦА в различной степени вовлечено в мероприятия, реализуемые
СО. Подобное сотрудничество позволяет владеть приоритетами на местах,
обеспечивает пост-проектную собственность результатов и широкое
распространение информации о проектах центра среди заинтересованных лиц.
Эффективность и качество развития каждого странового офиса в отдельности
существенно различались между собой ввиду таких факторов, как
политическая обстановка в стране, условия выполнения проектов, возможности
финансирования, человеческий фактор и культурные особенности. Таким
образом, офис в Таджикистане обладает наиболее сильным проектным
портфелем и успехом в мобилизации ресурсов. В то же время офис в
Узбекистане испытывает трудности в выполнении уже подписанных проектов
ввиду сложностей получения официального разрешения от национальных
властей для начала проекта.
В целом за отчетный период страновые офисы РЭЦЦА значительно улучшили
свою результативность и взаимодействие с головным офисом. Основные
результаты региональных проектов были представлены в части «Обзор
прогресса». Однако для успешного выполнения поставленных перед РЭЦЦА
амбициозных целей требуется еще более активная работа по развитию
потенциала и улучшению сплоченности действий головного и страновых офисов.
ОТЧЕТ о прогрессе 2007-2009

Раздел 4. Финансовая информация

Тематические направления деятельности РЭЦЦА
в соответсвие с финансированием (2007-2008гг.)

Распределение финансирования РЭЦЦА
по категориям доноров (2007-2009 гг.)
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Сокращения
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НПДООС

Национальный план действий по охране
окружающей среды

НПО

Неправительственная организация

ОБСЕ

Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе

OO

Общественная организация

OO

Оценка оценок

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ООПТ

Особо охраняемые природные территории

ОУР

Образование для устойчивого развития

ООН

Организация Объединенных Наций

ПРООН

Программа развития Организации
Объединенных Наций

ПМГ ГЭФ

Программа малых грантов Глобального
Экологического Фонда

ПЭС

Плата за экосистемные услуги

ПБАМ

Программа действий по оказанию помощи
странам бассейна Аральского моря

Консультативный Совет

РЭЦЦА

Комиссия по устойчивому развитию
Организации Объединенных Наций

Региональный экологический центр
Центральной Азии

РКИКООН

Рамочная конвенция по изменению климата
Организации Объединенных Наций

AПФЕД

Азиатско-Тихоокеанский форум

АБР

Азиатский Банк Развития

АТР

Азиатско-Тихоокеанский регион

ВЕКЦА

Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия

ВБ

Всемирный банк

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ГО

Головной офис

ЕБРР

Европейский Банк Реконструкции и Развития

ЕС

Европейский союз

ЕК

Европейская комиссия

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

ИУВР

Интегрированное управление водными
ресурсами

ИТ

Информационные технологии

ИК

Изменение климата

ИББ

Или- Балхашский бассейн

КС
КУР ООН
КЭП

Комитет по экологической политике

КАПУР

Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития

МКВК

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии

МКУР

СРГ ПДООС Специальная рабочая группа по реализации
Программы действий по охране окружающей
среды
СУ

Совет управляющих РЭЦЦА

Межгосударственная комиссия по
устойчивому развитию Центральной Азии

ТУВР

Трансграничное управление водными
ресурсами

МООС

Министерство охраны окружающей среды

УР

Устойчивое развитие

МОН РК

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

ЦА РГ

Центральноазиатская Рабочая Группа

ЦАИ

Центральноазиатская инициатива

МПДООС

Местный план действий по охране
окружающей среды

ЭЭ

Энергоэффективность

МФСА

Международный фонд по спасению Арала

ЮНЕП

Экологическая программа ООН

МСОП

Всемирный союз охраны природы

ЮНЕСКО

Организация ООН по образованию, науке и
культуре

Доноры и партнеры РЭЦЦА

Региональный экологический центр
Центральной Азии

Проект финансируется
Европейским Союзом

Региональный экологический центр Центральной Азии
Республика Казахстан, 050043
г. Алматы, мкр. Орбита-1, 40
тел.: +7 (727) 278-51-10,
278-50-22, 229-66-46
факс: +7 (727) 270-53-37
e-mail: carec@carec.kz
www.carecnet.org

Данная публикация издана при поддержке Европейского союза.
Содержание данной публикации является предметом отвественности РЭЦЦА и не обязательно отражает точку зрения Европейкого союза.

