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Уважаемые читатели!

С началом 2019 года мы продолжили интенсивную 
работу. В январе состоялась Конференция высокого 
уровня ЕС-Центральная Азия по сотрудничеству 
в области окружающей среды и водных 
ресурсов, наша команда участвовала активно. На 
конференции мы представили своё видение, каким 
образом можно усилить сотрудничество.

Кроме того, 3-4 апреля состоялась Центрально-
Азиатская конференция по вопросам изменения 
климата. Это уже вторая конференция, первая 
состоялась в прошлом году в Алматы и весьма 
успешно. Нам удалось привлечь большое 
количество партнеров, ученых с международным 
именем. В этом году мы сделали акцент на 
нашем регионе. Как мы можем получить больше 
информации о процессах по изменению климата, 
какие усилия предпринимают страны Центральной 
Азии? 

Помимо этого, стоит отметить, что РЭЦЦА ждет 
новый виток развития. В начале апреля прошли 
выборы нового исполнительного директора 
РЭЦЦА. Члены Совета управляющих утвердили на 
руководящую должность г-на Зафара Махмудова 
Согласно уставу, исполнительный директор 
РЭЦЦА выбирается посредством открытого 
конкурса сроком на три года, с возможностью 
продления на второй срок, но не более двух сроков 
подряд. Я работал в организации 6 лет и должен 

сказать, что мне очень приятно было работать с 
такой сильной командой. Я горжусь, что работал 
в этой организации и внес лепту в её развитие. Из 
проектной организации РЭЦЦА сформировался в 
полноценную платформу сотрудничества. Я тоже 
рос в этой организации, научился многому у коллег.
За прошедший период произошло еще одно 
значимое событие: в Ташкенте состоялась 
конференция «Взаимосвязанность в Центральной 
Азии: вызовы и новые возможности». РЭЦЦА 
выступил с докладом на параллельной сессии по 
экологическому сотрудничеству. Эта конференция 
помогла заложить очень хороший фундамент 
для дальнейшего укрепления сотрудничества в 
регионе. Мы должны помнить, что у Центральной 
Азии одно прошлое и одно будущее. И мы не можем 
рассматривать своё развитие отдельно друг от 
друга.

Также в этом году мы продолжили создание 
инновационных кластеров в странах центральной 
Азии. Недавно прошла продуктивная встреча в 
городе Душанбе, на который мы рассмотрели 
возможность создания такого кластера 
совместно с Министерством энергетики и водных 
ресурсов Таджикистана и Таджикским аграрным 
университетом. Это будет уже второй кластер, 
по поводу третьего мы уже ведем переговоры 
в Туркменистане с Национальным институтом 
пустынь, растительного и животного мира. Эти 
центры знаний помогут сделать работу РЭЦЦА 
более продуктивной.

Всех наших партнеров, всех, кто поддержи-
вал наши начинания, благодарю за их рабо-
ту. Перед РЭЦЦА стоит еще много вызовов: 
усиление научного потенциала, работа с 
НПО, работа с национальными приоритета-
ми. Я верю, что под руководством нового 
исполнительного директора организация 
выйдет на следующий уровень развития. 
Желаю успехов всей команде РЭЦЦА!      

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО 01
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02ИЗБРАН НОВЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РЭЦЦА

ТАШКЕНТ.  6 апреля на 42-ом заседании 
Совета управляющих РЭЦЦА был избран новый 
исполнительный директор РЭЦЦА. Члены Совета 
управляющих утвердили на руководящую позицию 
г-на Зафара Хакимовича Махмудова.

Согласно уставу, исполнительный директор РЭЦЦА 
выбирается посредством открытого конкурса сроком 
на три года, с возможностью продления на второй 
срок, но не более двух сроков подряд. С 2013 по 2019 
год исполнительным директором РЭЦЦА являлся д-р 
Искандар Абдуллаев. Г-н Зафар Махмудов избран на 
три года с возможностью продления до шести лет с 
испытательным сроком шесть месяцев.

Основная специализация вновь избранного 
исполнительного директора г-на Зафара Махмудова 
- включение мер по адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий в национальные планы 
и стратегии развития. В качестве руководителя 
Группы реализации проектов Комитета охраны 
окружающей среды при Правительстве Таджикистана 
г-н Махмудов координирует все проекты комитета по 
управлению природными ресурсами на всех уровнях 
их реализации, включая разработку проектов, 
структурирование, ведение переговоров, исполнение 
и мониторинг. В число текущих проектов входят: 
Пилотная программа по адаптации к изменению 
климата в Таджикистане, Проект по экологически-
устойчивому управлению земельными ресурсами и 
улучшению жизнеобеспечения в сельской местности, 
а также Программа по адаптации к изменению 

климата и смягчению его последствий в бассейне 
Аральского моря (CAMP4ASB).

Кроме того, г-н Зафар Махмудов является старшим 
советником Председателя комитета по вопросам 
исполнения Парижского соглашения и достижения 
Целей устойчивого развития, связанных с климатом 
и окружающей средой. Стоит также отметить, что 
вновь избранный исполнительный директор РЭЦЦА 
имеет опыт в руководстве подготовки Национального 
плана по адаптации, Национальной стратегии по 
адаптации к изменению климата, Национального 
плана по охране окружающей среды. Кроме того, 
г-н Махмудов имеет обширный опыт ведения 
переговоров в рамках Рамочной конвенции об 
изменении климата ООН и работы климатических 
фондов.

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/carec-new-ed/
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03ИТОГИ ЦАКИК-2019: СТРАНАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ КООРДИНАЦИЮ МЕР 
ПО АДАПТАЦИИ

Также в рамках ЦАКИК-2019 прошли 3 пред-
конференционные сессии, пост-конференционная 
сессия сетей общественных организаций и 
выставка климатически устойчивых технологий. 
Среди участников - представители правительств 
стран Центральной Азии, международных и 
региональных организаций, дипломатических миссий, 
многосторонних банков развития и организаций 
гражданского общества, а также ведущие эксперты 
в сфере изменения климата, молодые лидеры и 
представители природоохранного сектора.

Основные темы конференции: глобальные и 
региональные климатические тенденции, выполнение 
обязательств стран в рамках Парижского 
Соглашения, развитие сферы климатических услуг, 
внедрение инновационных технологий и практик, 
широкое вовлечение заинтересованных сторон, 
повышение академического потенциала и доступа 
к климатическому финансированию.

Во время подведения итогов ЦАКИК-2019 были 
озвучены ключевые сообщения пленарных и 
параллельных сессий, резюмирующие результаты 
работы. Также в ходе финальной сессии в формате 
интерактивной дискуссии выступили представители 
международных организаций с информацией о новых 
инициативах и проектах, которые бы способствовали 
продвижению климатической повестки дня в регионе.
На закрытии конференции прозвучало обращение 
к участникам от имени директора департамента по 
вопросам окружающей среды и природных ресурсов 
Всемирного Банка г-н Беноа Боске: 

По итогам конференции был принят финальный 
документ «призыв к действиям» 

Завершая вторую Центрально-Азиатскую 
конференцию по изменению климата, исполнительный 
директор РЭЦЦА д-р Искандар Абдуллаев 
поблагодарил всех участников: «Изменение климата 
не имеет границ. Если объединить региональные 
усилия, начав с трансграничных вод, эффект 
будет многократным. Сегодня для этого есть и 
политическая воля, и институциональные основы, 
и есть платформа для диалога - наша конференция!»

Более подробная информация 
о ЦАКИК 2019 на странице мероприятия. Подробнее 

«Очень впечатлен уровнем подготовки и 
тематической оснащенностью конференции. 
Это способствовало формированию богатой 
базы для обсуждения на конференции, 
которая стала хорошей площадкой для всех 
нас, чтобы мы могли собираться вместе раз 
в год и обмениваться мнениями, о том, что 
уже достигнуто и какие проблемы становятся 
существенными в промежуточном процессе».

390
участников 
сессий и 
конференции

5
пленарных 
заседаний 

80
спикеров

5
параллельных 
сессий

http://carececo.org/news/CACCC-2019-call-for-actions-ru.pdf
http://www.ca-climate.org/events/conference/
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04ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА

Узнайте больше 
о конференции  

Скачайте фотографии 
с ЦАКИК-2019 

Скачайте презентации  

Представляем вам спикеров 
конференции!

Спикеры 
Ц А К И К 2019

1
часть

2
часть

3
часть

4
часть

5
часть

Первый день ЦАКИК-2019: 
участники обсудили 
готовность ЦА достичь цели 
Парижского соглашения и 
предпринимаемые меры по 
адаптации Арала

ЦАКИК-2019 за разумное 
потребление ресурсов! 
Мобильное приложение 
вместо раздаточных 
материалов  

Стартовала Центрально-
Азиатская Конференция 
по вопросам изменения 
климата 2019! 

Климатические 
услуги

Обзор пред-
конференционных 
мероприятий

Воздействие изменения 
климата в глобальном и 
региональном контексте 

Параллельные мероприятия 
ЦАКИК-2019: детальные 
дискуссии и поиск 
конкретных решений

http://ca-climate.org/news/spikery-tsakik-2019-chast-1/
http://ca-climate.org/news/-2019-2/
http://ca-climate.org/news/caccc-speakers-2019-part-3/
http://ca-climate.org/news/caccc-speakers-2019-part-4/
http://ca-climate.org/news/spikery-tsakik-2019-chast-5/
http://carececo.org/main/news/CACCC-1day/
http://carececo.org/main/news/tsakik-2019-za-razumnoe-potreblenie-resursov-mobilnoe-prilozhenie-vmesto-razdatochnykh-materialov/
http://carececo.org/main/news/CACCC-opening/
http://carececo.org/main/news/CACCC-4/
http://carececo.org/main/news/CACCC2019-4/
http://carececo.org/main/news/CACCC-2019-1/
http://carececo.org/main/news/CACCC2019-2/
http://ca-climate.org/events/conference/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16SlR4f_tZrzywA5eUn0ZGfs5GEBBBoqe
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KNM7uW3zfTgv1J-wPr2F5HdjLuvJMWfr
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05СТАРТ РЕГИСТРАЦИИ НА 10-Ю 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКУЮ ПРОГРАММУ 
ЛИДЕРСТВА

Региональный экологический центр Центральной 
Азии открывает регистрацию на 10-ю Юбилейную 
Центрально-Азиатскую программу лидерства (ЦАПЛ) 
по окружающей среде для устойчивого развития. 
Регистрация продлится с 1 апреля до 31 мая.

К  у ч а с т и ю  п р и г л а ш а ю т с я  п р о д в и н у т ы е 
специалисты среднего звена из Центральной Азии 
и Афганистана, представляющие государственный, 
неправительственный, академический и бизнес-
секторы.  Отдельное внимание организаторы 
уделяют гендерному балансу, и призывают девушек-
специалистов подавать заявки.

В этом году ЦАПЛ будет организована совместно с 
«Региональным тренингом по водной дипломатии с 
особым акцентом на навыки ведения переговоров 
и медиации с учетом гендерных факторов», 
проводимым Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 23 до 25 сентября. 
Сбор заявок на оба мероприятия продлится до 
31 мая 2019 года. Программа организована в 
сотрудничестве с Программой ООН по окружающей 
среде, Европейским Союзом, Секретариатом 
ОБСЕ в Вене, Офисом Программ ОБСЕ в Астане, 
USAID, Всемирным банком и Стокгольмским 
Международным институтом воды (SIWI).

Участие в программе бесплатно. Отбор проводится на 
конкурсной основе, а для государственных служащих 
– путем номинаций. Организаторы мероприятия
покрывают расходы для участников из других стран 
и городов на проезд, проживание и питание.

10-я 
ЦАПЛ

Пройдет в Алматы 
(Казахстан)
с 16 по 22 сентября

Подробнее 

http://calp.carececo.org/ru/
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МЕГА-ПРОЕКТЫ, УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 
ИТОГИ РАБОТЫ РЭЦЦА ЗА 6 ЛЕТ 06

Выборы нового исполнительно директора РЭЦЦА 
подходят к логическому завершению. Согласно 
уставу, исполнительный директор РЭЦЦА выбирается 
посредством открытого конкурса сроком на три 
года, с возможностью продления на второй срок, 
но не более двух сроков подряд. Действующий 
исполнительный директор д-р Искандар Абдуллаев 
приступил к своим обязанностям в 2013 году. 
В данный момент полномочия д-ра Абдуллаева 
завершаются, и Совет управляющих РЭЦЦА путем 
открытого конкурса и голосования избирает нового 
исполнительного директора.

Региональный экологический центр Центральной 
Азии начинает новый этап развития. На сегодняшний 
день РЭЦЦА является ведущим региональным 
центром знаний в области окружающей среды 
и устойчивого развития, признанным национальными, 
региональными и международными партнерами. 

Представляем вашему вниманию интервью с текущим 
исполнительным директорам РЭЦЦА, д-ром 
Искандаром Абдуллаевым, о результатах работы 
РЭЦЦА за 6 лет.

Новый формат работы

По словам д-ра Абдуллаева, одним из основных 
вызовов для организации в 2013 году был переход 
от проектной организации к региональной. 

РЭЦЦА был создан в 2001 году правительствами 
стран Центральной Азии и до 2008 года получал 
прямые адресные гранты для поддержания 
деятельности. 

За шесть лет, отмечает Искандар Абдуллаев, этот 
вопрос удалось решить. В период с 2013 по 2018 
год РЭЦЦА создал ряд диалоговых платформ с 
целью расширения сотрудничества по различным 
экологическим вопросам: Центральноазиатский 
международный экологический форум, Центрально-
Азиатская конференция по вопросам изменения 
климата, Встречи парламентариев и представителей 
МИД. Также стоит отметить, что от большого 
количества точечных проектов, РЭЦЦА перешел к 
реализации масштабных системных проектов.«Переход именно к платформе регионального 

сотрудничества, к организации, которая 
действительно содействует развитию региона, 
не только выполняет конкретные проектные 
заказы», — пояснил д-р Абдуллаев. 

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/6years-review/
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: 
ИТОГИ 2018 ГОДА 07

Прошедший 2018 год ознаменовался рядом ключевых 
событий и достижений, которые задали импульс 
развитию партнерства в сфере охраны окружающей 
среды в регионе и решению острых региональных 
вопросов, включая водопользование. 

В частности, 15 марта 2018 года 
в Астане состоялась первая рабочая 
консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии. 

Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и спикер парламента Туркменистана 
сели за стол переговоров для обсуждения самых 
актуальных проблем региона. В таком составе главы 
государств региона не встречались почти 10 лет. 
В контексте безопасности региона было уделено 
отдельное внимание вопросам охраны окружающей 
среды. Встреча задала жизненно необходимый 
толчок к более эффективному многостороннему 
сотрудничеству во всех сферах жизни региона. 
Стороны договорились встречаться в таком формате 
ежегодно на кануне общего праздника Наурыз, чтобы 
сверять часы.

Следующая знаковая для региона встреча 
прошла 24 августа в Туркменистане. 

В городе Туркменбаши состоялся первый за 
девять лет саммит глав государств-учредителей 
Международного фонда спасения Арала. В заседании 
приняли участие президенты всех пяти стран 

Центральной Азии. В результате открытого диалога 
между президентами стран, было подписано 
коммюнике, которое привлекло внимание к острым 
недостаткам в работе по улучшению состояния 
бассейна Аральского моря. В коммюнике также 
нашли отражение дальнейшие задачи по укреплению 
сотрудничества по данному вопросу.

В частности, в документе было отмечено, что важно 
консолидировать усилия для комплексного решения 
проблем, связанных с оздоровлением социально-
экономической и экологической обстановки 
в бассейне Аральского моря, особенно в зонах, 
подверженных экологическому кризису. 

Кроме того, были сделаны конкретные 
предложения: 

«Изменилась политическая конъюнктура в регионе, 
и такие совместные действия стали возможны. 
Произошли положительные изменения во 
взаимоотношениях между странами Центральной 
Азии. Отношения стали более открытыми 
и прагматичными. Теперь все вопросы можно 
обсуждать, не предъявляя друг другу каких-то 
претензий. То есть обсуждать суть проблемы, а не 

претензии», — отмечает исполнительный директор 
Регионального экологического центра Центральной 
Азии д-р Искандар Абдуллаев

создание водно-энергетического 
консорциума

совместная подготовка и повышение 
квалификации кадров

реформирование Международного фонда 
спасения Арала

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/2018-results/
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Европейский Союз является одним из ведущих 
партнеров Центральной Азии по развитию. 
Глобальный пакет помощи ЕС для региона составляет 
1 миллиард евро в период 2014–2020 годы. Основная 

задача инвестиций и грантов Европейского Союза — 
содействие устойчивости региона. Стоит отметить, 
что охрана окружающей среды и управление водными 
ресурсами в числе приоритетных направлений 
сотрудничества соответствии со стратегией ЕС 
по Центральной Азии, принятой в 2007 году. 
ЕС реализовал в регионе серию долгосрочных 
проектов: TACIS, WMBOCA, CAWECOOP, WECOOP 
и т. д. Данные проекты предоставили техническую 
поддержку, инвестиции, выполняли роль платформ 
сотрудничества, а также содействовали наращиванию 
потенциала.

В 2009 году на Конференции высокого уровня 
ЕС-ЦA в Риме (Италия) была создана Платформа 
сотрудничества в сфере охраны окружающей 
среды и управления водными ресурсами. Одна 
из последних встреч в рамках данной платформы 
прошла 24–25 января 2019 в Ташкенте. На 6-й 
Конференции высокого уровня ЕС-Центральная 
Азия по сотрудничеству в области окружающей 
среды и водных ресурсов стороны обсудили 
прогресс, достигнутый странами начиная с 2015 года. 
Кроме того, делегации стран Центральной Азии, 
представители Европейского Союза, а также 
организаций развития обсудили направления 
дальнейшего сотрудничества.

В ходе конференции Специальный представитель 
ЕС по Центральной Азии Посол Питер Буриан 
подчеркнул, что сотрудничество между ЕС и странами 
Центральной Азии укрепилось во всех областях. 

«ЕС и партнерам в Центральной Азии необходимо выстраивать отношения с учетом 
новой динамики в региональном сотрудничестве и расширять совместные усилия для 
совместного решения общих для региона вызовов. В этих целях ЕС готов делиться своим 
опытом и передовыми технологиями», — отметил Питер Буриан. 

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/EU-CA-partnership/
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ВОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
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19–20 февраля в Ташкенте проходит международная 
конференция «Взаимосвязанность в Центральной 
Азии: вызовы и новые возможности». В ходе 
конференции более 100 экспертов из 35 стран 
мира обсудят вопросы региональной безопасности 
и сотрудничества. В числе участников специальный 
представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, 
заместитель генедиректора Всемирной торговой 
организации Алан Вулф, глава администрации 
Организации американских государств (ОАГ) Гонсало 
Конкэ, впервые прибывший в Узбекистан.

В тематических направлениях параллельных 
заседаний отражены ключевые элементы для 
устойчивого развития региона. В частности, 
стороны обсудят перспективы совместной работы 
в сфере торговли, транспорта, управления водными 
ресурсами, охраны окружающей среды, энергетики, 
туризма и культуры. Организаторами выступают 
Министерство иностранных дел Узбекистана 
и Региональный центр ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Во время открытия конференции Министр 
иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 
отдельно подчеркнул необходимость координации 
усилий в решении вызовов связанных с Аральской 
катастрофой. По словам господина Камилова, важная 
роль в этом отводится созданному в ноябре прошлого 
года Многопартнёрскому трастовому фонду ООН по 
человеческой безопасности для Приаралья.

В завершении выступления Абдулазиз Камилов 
отметил, что Центральная Азия всегда была единым 
и целостным регионом, который объединяют история 
и культура. 

В завершении выступления Абдулазиз Камилов 
отметил, что Центральная Азия всегда была единым 
и целостным регионом, который объединяют история 
и культура. «Объединение наших возможностей и 
усилий позволит выйти на принципиально новый 
уровень сотрудничества и развития. Вместе мы 
сможем превратить Центральную Азию в устойчивый, 
стабильный и экономически процветающий регион», 
- заключил господин Камилов.

Главным результатом конференции станут 
конкретные рекомендации президентам стран 
Центральной Азии, которые в апреле 2019 года 
встретятся в Ташкенте для обсуждения общих 
региональных проблем. Об этом сообщила на 
открытии специальный представитель Генерального 
секретаря ООН, глава РЦПДЦА Наталья Герман.

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/vodnaya-diplomatiya-v-tsentre-vnimaniya-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-po-tsentralnoy-azii/
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Современные глобальные тенденции, связанные 
с экономическим ростом, увеличением населения, 
урбанизацией и изменением структуры потребления, 
объективно приведут к росту потребления воды, 
энергии и продовольствия. Для обеспечения водной, 
энергетической и продовольственной безопасности, 
необходимо учитывать взаимосвязь этих секторов.

В 2016 году РЭЦЦА при поддержке Европейского 
Союза приступил к исполнению проекта «Центрально-
Азиатский диалог по использованию возможностей 
многосекторального финансирования путем усиления 
взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие». Цель 

проекта — подготовить почву для инвестиций в ходе 
второй фазы программы Европейского Союза (ЕС) 
«Нексус Диалоги», начало которой ожидается 
в 2020 году.

В  р а м к а х  п р о е к т а  р е г у л я р н о  п р о х о д я т 
многосекторальные диалоги на национальном 
и региональном уровнях, обучающие и практические 
семинары. Всего с момента начала реализации 
проекта было проведено 25 мероприятий. После 
принятия 30 января 2018 года Правлением МФСА 
решения о начале разработки четвертой Программы 
действий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ-4), в проекте ЕС по Нексус 
диалогу в Центральной Азии был пересмотрен 
основной фокус. В результате, команда проекта 
начала более тесно взаимодействовать со 
структурами МФСА.

Одно из недавних мероприятий состоялось 28–
29 ноября в городе Ургенч на западе Узбекистана 
для сотрудников управлений Бассейновой 
водохозяйственной организации (БВО) «Амударья», 
которая входит в состав МФСА. Семинар был 
направлен на разработку многосекторального 
инвестиционного проекта по укреплению водной, 

энергетической и продовольственной безопасности 
в бассейне реки Амударья для его возможной 
последующей поддержки в рамках второй фазы 
глобальной программы ЕС по региональным Нексус 
диалогам.

«К сожалению, технологические улучшения 
не всегда предполагают экономию этих 
ресурсов. Более того, стандартная теория 
принятия решений уже не так результативна 
в условиях серьезных ограничений на ресурсы. 
Следовательно, растет важность человеческого 
фактора и ключевая роль, которую играют 
люди, состоит в обеспечении эффективности 
технологических инноваций, их надежности 
и устойчивости в контексте меняющегося 
климата. Бизнес сектор уже демонстрирует рост 
понимания выгод от внедрения интегрированных 
инвестиционных решений, теперь очередь за 
государством», считает Салтанат Жакенова, 
ведущий специалист программы РЭЦЦА 
«Управление окружающей средой».

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/nexus-asbp4-1/
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Проектный офис РЭЦЦА в Туркменистане начал 
работу в 2014 году, основываясь на меморандуме о 
сотрудничестве с Национальным институтом пустынь, 
растительного и животного мира Министерства 
охраны природы Туркменистана. Стоит отметить, 
что за время существования, проектный офис 
внес значимый вклад в повышение потенциала 
специалистов Туркменистана, работающих в 
сфере охраны окружающей среды. При поддержке 
национальных и международных партнеров 
регулярно проходят тренинги и встречи. Кроме 
того, офис содействует формированию делегаций 
для участия в Центрально-Азиатской программе 
лидерства, Центральноазиатском международном 
экологическом форуме, Центрально-Азиатской 
конференции по вопросам изменения климата, а 
также глобальных экологических мероприятиях.

В данный момент, при содействии офиса в 
Туркменистане реализуется два региональных 
проекта: Вода, образование и сотрудничество; Нексус 
диалоги в ЦА. Кроме того, был в период 2016-2017 
годы был выполнен национальный проект – Усиление 
устойчивого управления лесными ресурсами 
Туркменистана.

Необходимо отметить, что в рамках новой стратегии 
развития РЭЦЦА-2025, организация нацелена 
сфокусировать деятельность на национальные 
приоритеты и программы. Для определения 
потребностей Туркменистана и направлений 
дальнейшего укрепления сотрудничества 22 февраля 

РЭЦЦА провел в Ашхабаде встречу с национальными 
партнерами и партнерами по развитию. В заседании 
приняли участие представители государственных 
структур Туркменистана, профильные ведомства 
страны, представители академического сектора и 
гражданского общества. А также, международные 
партнеры по развитию: USAID, ЕС; ОБСЕ, GIZ, ИК 
МФСА и ряд программ и проектов ООН.

В ходе встречи специалисты РЭЦЦА представили 
результаты деятельности в Туркменистане. 
Кроме того, национальные партнеры и партнеры 
по развитию рассказали о проводимой работе, а 
также о своем видении дальнейшего укрепления  
сотрудничества.

http://carececo.org/main/news/ukreplenie-sotrudnichestva-retstsa-s-partnerami-v-turkmenistane-ustoychivoe-razvitie-v-prioritete/
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ПО ИУВР ОТКРОЮТ В ДУШАНБЕ 12

Таджикистан по запасам водных ресурсов 
занимает первое место среди стран Центральной 
Азии. А по удельным показателям запасов гидро-
энергоресурсов – одно из первых мест в мире[i]. 
Стоит отметить, что устойчивое управление водными 
ресурсами – является одним из приоритетных 
направлений развития в стране. В настоящий 
момент в Таджикистане продолжается реализация 
Программы реформы водного сектора (2016-2025). 

Основная цель этой программы - 

5 марта, с целью укрепления институционального и 
технического потенциала, Министерство энергетики 
и водных ресурсов Таджикистана, Таджикский 
аграрный университет имени Шотемура и РЭЦЦА 
заключили трехсторонний меморандум. Одним из 
основных направлений работы станет создание 
Кластера инноваций и научных исследований по 
интегрированному управлению водными ресурсами.

Одной из основных задач кластера станет повышение 
потенциала специалистов-водников. В частности, 
подготовка инженерно-технических, педагогических 
и рабочих кадров по профессиям, непосредственно 
связанным с использованием природных ресурсов. 
Кластер инноваций и научных исследований по 
ИУВР в Душанбе будет содействовать развитию 
дистанционного образования и проводить регулярные 
встречи для обмена опытом.

«Инновационный подход в создании будущего 
кластера — это самое главное. Мы надеемся, 
что РЭЦЦА, имея уже опыт в этом направлении, 
поможет нам создать такой кластеров 
Таджикистане», - сказал г-н Султон Рахимзода, 
первый заместитель Министра энергетики и 
водных ресурсов Таджикистана.

создание основ децентрализации в 
системе управления водными ресурсами 
посредствам внедрения интегрированного 
управления водными ресурсами. 

Значительное внимание уделяется также 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов.

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/cluster-TJ/
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15 марта в Бишкеке состоялся День РЭЦЦА: 
встреча с национальными партнерами и партнерами 
по развитию. Стороны обсудили возможности 
сотрудничества по вопросам охраны окружающей 
среды и устойчивого развития в Центральноазиатском 
регионе. В заседании приняли участие представители 
академического сообщества, международных 
организаций, профильных ведомств, НПО, а также 
Посольство Казахстана в Кыргызстане.

Исполнительный директор РЭЦЦА д-р Искандар 
Абдуллаев в своем выступлении выразил 
благодарность партнерам, а также отметил 
значимость тесного сотрудничества с национальными 
партнерами. По словам д-ра Абдуллаева, это 
позволяет учитывать приоритеты страны в написании 
и исполнении проектов.

Исполнительный директор РЭЦЦА также обратился 
к академическому сообществу с идеей создания 
кластера инноваций и научных исследований в 
Кыргызстане. Д-р Абдуллаев отметил, что создание 
кластеров в регионе поможет сделать работу 
РЭЦЦА и других экологических организаций и 
ведомств Центральной Азии более эффективной. 
Также что была подчеркнута необходимость 
привлечения национальных проектов в офис РЭЦЦА 
в Кыргызстане.

Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при правительстве 
К ы р г ы з с т а н а  в ы р а з и л о  б л а г о д а р н о с т ь 

исполнительному директору РЭЦЦА за весомый 
вклад в развитие сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. Также 
коллектив Департамента водного хозяйства и 
мелиорации Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана 
выразил благодарность всему коллективу РЭЦЦА за 
сотрудничество. В частности, за помощь в повышении 
потенциала сотрудников центрального аппарата и 
районных управлений водного хозяйства, а также 
за продвижение бассейновых советов и принципов 
интегрированного управления водными ресурсами.

Подробнее 

http://carececo.org/main/news/carec-day-kg/
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Людмила  Киктенко, 
менеджер программы «Управление 
окружающей средой»

Я родилась и выросла в Алматы. Самым любимым 
занятием с детства было наблюдение за разными 
животными. Когда могла, подкармливала их и 
лечила. Мечтала стать ветеринаром и работать в 
зоопарке. В тоже время я любила писать сочинения 
и решать сложные математические задачи. Мои 
родные боялись, что, если я стану ветеринаром, 
меня отправят работать в отдаленный колхоз и 
настояли, чтобы я освоила новую для того времени 
специальность – программист и оператор ЭВМ.

После я получила высшее экономическое 
образование, выучила английский язык и отучилась 
на магистратуре по специальности бизнес 
администрирование. Развитие моей карьеры выпало 
на период становления Республики Казахстан. 
Мне повезло попасть в, так называемый, сектор 
развития и я с головой окунулась в написание 
грантовых проектов по самым разным тематикам: 
от строительства саманных домов, до развития 
предпринимательства и территории новых поселений. 
В РЭЦЦА я попала в 2008 году в качестве 
координатора по мобилизации ресурсов. Я 
продолжила развитие своих навыков собирать 
рабочие группы и фасилитировать дискуссии для 
рождения идей региональных и уже многомиллионных 
грантовых проектов. Параллельно узнавала о самой 
сфере охраны окружающей среды.

Уже больше 11 лет я являюсь сотрудником и 
непосредственным участником развития РЭЦЦА. 
За эти годы центр прошел существенную 

трансформацию от организации, которая полностью 
зависела от грантов Европейского Союза, к 
организации, которая профессионально исполняет 
региональные проекты развития.

В настоящий момент я являюсь менеджером 
программы «Управление окружающей средой» 
и менеджером проекта «Нексус диалоги в 
Центральной Азии». Этот проект продвигает 
понимание взаимосвязи водной, энергетической 
и продовольственной безопасности в регионе. 
Действия в одном секторе чаще всего оказывают 
воздействие на одну или обе другие. Проект 
поддерживает подготовку идей комплексных 
инвестиционных проектов и параллельно 
отрабатывает методологический подход.

В работе больше всего мне нравится, что наша 
деятельность вносит свой вклад в сохранение 
окружающей среды и достижение устойчивого 
развития во всех странах Центральной Азии. Наша 
работа не знает границ и территориальных делений, 
мы работаем абсолютно с разными партнерами и 
организациями, от некоммерческих организаций 
в удаленном поселении, до национальных и 
региональных государственных структур. 
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Асель Сатыбалдина, 
менеджер по работе 
с персоналом

Я родилась в городе Актобе, на западе Казахстана, 
но детство мое прошло на Юге. Мое первое высшее 
образование я получила в городе Алматы, по 
профессии Переводчик. На 5м курсе учебы я уже 
начала работать в международной организации, 
и тогда поняла, что подобные организации, 
деятельность которых направлена на вопросы 
устойчивого развития, близки мне по духу, и я решила 
продолжить карьеру в этой сфере.

Пробуя себя на разных позициях в структуре ООН, 
я находилась в поиске и пока еще не имела четкого 
профессионального плана. Но однажды, мой бывший 
руководитель задал мне вопрос: «Где и кем ты себя 
видишь через 5 лет? Какая сфера тебе нравится? Что 
у тебя хорошо получается?» В тот момент я поняла, 
что я сама не задавала себе такие вопросы. В это 
же время я поступила на обучение МВА и одним 
из курсов был «Human Recourses Management», 
который вызвал во мне большой интерес, и решила 
остановиться на этом направлении. Так началась 
моя карьера в сфере Управления человеческими 
ресурсами, которая длится уже почти 8 лет.

Об организации РЭЦЦА я знала давно, но так как 
проживала в столице, не присматривалась к этой 
организации, как к потенциальному работодателю. 
Но как только я задумалась о переезде, абсолютно 
случайным образом получила в рассылке внутренней 
сети информацию о вакансии в РЭЦЦА. И уже спустя 
пару месяцев я стала сотрудником этой уникальной 
организации.

Приступив к работе, я была удивлена, насколько 
динамично развивается РЭЦЦА. Очень понравились 
проекты и планы организации. Но, конечно, главным 
открытием для меня стала команда РЭЦЦА, со 
всем ее многообразием, многокультурностью, 
сплоченностью, приверженностью и любовью 
к своему непростому делу. Работать с такими 
коллегами – одно удовольствие, и с ними я чувствую 
большую причастность к улучшению экологической 
ситуации в регионе.

На сегодняшний день РЭЦЦА - лидер в области 
охраны окружающей среды с отличной репутацией 
во всем Центрально-Азиатском регионе, что 
на мой взгляд есть результат отличной работы 
профессионалов, работающих здесь. Поэтому, 
могу с уверенностью сказать, что в РЭЦЦА кадры, 
определенно, решают все.  
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Довлет Джумакулиев, 
координатор проектов РЭЦЦА 
в Туркменистане

Я родился и вырос в солнечном городе Ашхабаде. 
Окончил общеобразовательную школу и далее 
продолжил учебу в Туркменском государственном 
университете, на юридическом факультете. 
В студенческие годы проявился интерес к 
исследовательской работе, общественной 
деятельности, научной деятельности. После 
продолжил свое образование в Москве, в Институте 
социологии, где и получил степень кандидата 
социологических наук в 1993 году.

Опыт работы мой очень широк. Я начинал трудовую 
карьеру как преподаватель общественных наук, 
затем работал в научно-исследовательской сфере, 
на государственной службе и в бизнесе. С 1995 года 
работал в проектах ПРООН, Фонда народонаселения 
ООН, Европейского Союза, USAID и других фондах. 
Есть опыт работы в проектах различных сферах: 
социально-экономической, демографической, 
медико-социальной, научно-исследовательской и 
др. Имею широкие региональные и международные 
контакты с организациями и контактными лицами.

Опыт работы в проектах привел меня и в 
природоохранную сферу, где долгое время я 
работал консультантом в проектах Глобального 
экологического фонда, Адаптационного фонда, GIZ, 
Европейского союза и других. 

В РЭЦЦА я пришел в 2016 году на позицию 
Координатора проектов в Туркменистане. За 
прошедшее время я вижу, что организация выросла 

профессионально. Работа РЭЦЦА в Туркменистана 
также поднялась на качественно новый уровень. 
Проектный офис усиленно работает в направлении 
повышение потенциала специалистов Туркменистана, 
работающих в сфере охраны окружающей среды. 
При поддержке партнеров РЭЦЦА проводит в 
Туркменистана тренинги и встречи на регулярной 
основе. Кроме того, команда РЭЦЦА в Ашхабаде 
активно вовлечена в формирование делегаций для 
участия в региональных и глобальных экологических 
мероприятиях.

В настоящее время РЭЦЦА реализует два 
масштабных региональных проекта в Туркменистане: 
Вода, образование и сотрудничество; Нексус 
диалоги в ЦА. Также стоит упомянуть национальный 
проект «Усиление устойчивого управления лесными 
ресурсами Туркменистана», который был выполнен 
в период 2016-2017 годы.

В нашей работе мне больше всего нравится поиск 
новых идей и возможностей, а также самореализация. 
Кроме того, вдохновляет тот факт, что нашей 
деятельностью мы приносим реальную пользу людям 
и стране. 
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