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Уважаемые читатели!

Второй квартал 2018 ознаменовался 
успешным проведением  
Центральноазиатского международного 
экологического форума. Мероприятие 
проводится по инициативе РЭЦЦА 
при поддержке правительств стран 
Центральной Азии, РЭЦЦА является 
секретариатом ЦАМЭФ.

Форум прошел 5-8 июня в Ташкенте, 
Узбекистан, и стал вторым по счету. Первый 
ЦАМЭФ был проведен в 2017 году в городе 
Ашхабад, Туркменистан. Цель данных 
форумов одна – укрепление сотрудничества 
в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития, как на региональном, 
так и на межсекторальном уровне.

Страны Центральной Азии имеют схожие 
экологические проблемы, которые в 
основном имеют трансграничный характер, 
такие как сокращение биологического 
разнообразия, ухудшение качества воды 
и воздуха, деградация пахотных земель и 
пастбищ, образование твердых бытовых 
и промышленных отходов, а также риски 

климатической уязвимости и природных 
бедствий. В связи с этим необходимо 
признать важность регионального 
сотрудничества. Как отмечено в различных 
исследованиях, потенциал партнерства 
стран Центральной Азии оценивается очень 
высоко.

Отдельно хочу отметить, что в рамках 
форума состоялось открытие Кластера 
инноваций и научных исследований РЭЦЦ-
ТИИИМСХ по вопросам управления 
водными ресурсами. Это первый подобный 
центр знаний в Центральной Азии.

Основные задачи кластера: передача 
опыта по реализации проектов, научным 
исследованиям, а также развитие 
потенциала. Упор будет сделан на 
практические навыки: презентация, 
переговоры, работа с документацией, 
подготовка научных публикаций. Кроме 
того, в задачи кластера будет входить 
поиск новых подходов в финансировании 
науки. Привлечение частных инвесторов, 
международных грантов и государственного 
финансирования.

Много мероприятий РЭЦЦА провел в 
рамках проектов, в этом ежеквартальном 
новостном бюллетене мы постарались 
затронуть каждое. Мы надеемся, что 
сможем в полной мере проинформировать 
наших читателей об усилиях РЭЦЦА для 
сохранения и восстановления нашей с вами 
общей окружающей среды!

Д-р Искандар Абдуллаев, 
Исполнительный директор РЭЦЦА

Приветственное слово1
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400 участников, 50 международных и региональных 
организаций. 8 докладов и 70 презентаций!

С 5 по 8 июня в Ташкенте состоялся 
Центральноазиатский международный 
экологический форум, в рамках которого  
были обсуждены вопросы укрепления 
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 

Организаторами форума выступили 
Государственный комитет по экологии и 
охране окружающей среды Республики 
Узбекистан и Региональный экологический 
центр Центральной Азии при поддержке 
Программы развития ООН, Европейского 
Союза, Всемирного банка, Агентства 
США по международному развитию 
и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Прошедший форум стал 2-м по счету. 
Первый ЦАМЭФ прошел в июне 2017 
года в Ашхабаде (Туркменистан). 
Идейным вдохновителем, инициатором и 
организатором форума выступает РЭЦЦА 
при поддержке правительств стран 
региона.

В работе ЦАМЭФ 2018 приняли участие 
400 человек, включая гостей из ближнего 
и дальнего зарубежья. В том числе 
представители более 50 международных и 
региональных организаций.

В рамках форума состоялось: 6 пленарных 
и 9 параллельных сессий по 3 основным 
темам: сохранение биоразнообразия 
и развитие охраняемых природных 
территорий; комплексное управление 
твердыми бытовыми отходами; 
возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективность.

Форум стал площадкой для проведения 
первой специализированной 

Международной выставки экологически 
чистых технологий GETCA 2018, 
бизнес-форума чистых технологий и 
международной Аральской конференции. 

Форум позволил проинформировать 
участников о тенденциях на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. 
Участники изучили возможности усиления 
регионального сотрудничества и 
сформулировали совместные действия в 
контексте достижения Целей устойчивого 
развития для Центральной Азии.

Центральноазиатский международный 
экологический форум 20182
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Центральноазиатский международный 
экологический форум 20183

Больше информации во можете найти в 
материалах вышедших на сайте РЭЦЦА:

• Подрбный обзор ЦАМЭФ 2018: цифры и 
факты

• Итоги Аральской конференции

• Открытие форума

• Первый день ЦАМЭФ 2018: сохранение 
биоразнообразия

• Второй день ЦАМЭФ 2018: управление 
твердыми бытовыми отходами и 
возобновляемые источники энергии

• Церемония закрытия ЦАМЭФ 2018

• Как интегрировать технологии в планы 
действий по изменению климата? 
Семинар CTCN в Узбекистане

• Инвестиции для укрепления водной, 
энергетической и продовольственной 
безопасности в Центральной Азии 
обсудили на ЦАМЭФ 2018

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mGRrsQxc089zq9dvgBQQrq003xx-cOGl?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u0UzX3MbWin0LCel8LSQDGcBLHcU6vXm?ogsrc=32
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-5/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-5/
http://carececo.org/main/news/Aral-conference-results/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-1/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-2/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-2/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-3/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-3/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-3/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-4/
http://carececo.org/main/news/CAREC-CTCN-CAIEF/
http://carececo.org/main/news/CAREC-CTCN-CAIEF/
http://carececo.org/main/news/CAREC-CTCN-CAIEF/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-Nexus/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-Nexus/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-Nexus/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-Nexus/


В церемонии открытия приняли 
участие Министр водного хозяйства 
Узбекистана Шавкат Хамраев, Министр 
высшего и среднего образования 
Узбекистана Ином Мажидов, Министр 
инновационного развития Узбекистана 
Иброхим Абдурахмонов, а также более 
ста участников ЦАМЭФ 2018, в рамках 
которого прошло открытие.

Исполнительный директор РЭЦЦА доктор 
Искандар Абдуллаев пояснил, что кластер 
призван стать центром притяжения ученых, 
практиков и лиц, принимающих решения.

Подробнее

8 июня в Ташкентеском институте 
инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства (ТИИИМСХ) прошла 
церемония открытия первого в Центральной 
Азии «Кластера инноваций и научных 
исследований по вопросам управления 
водными ресурсами», созданного при 
поддержке РЭЦЦА.

«Целью данного кластера является 
обеспечение результативности и 
устойчивости проектов по развитию. Путем 
создания передачи ноу-хау студентам и 
молодым исследователям», -  отметил 
ректор ТИИИМСХ профессор Уктам 
Умурзаков. 
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Открытие Кластера инноваций и научных 
исследований РЭЦЦА-ТИИИМСХ4

Читайте подробнее о мероприятиях 
прошедших в Кластере инноваций и 
научных исследований РЭЭЦА-ТИИИМСХ

• Географические информационные 
системы и дистанционное зондирование: 
летняя школа в Ташкенте

• Семинар в Ташкенте объединил 
климатологов и специалистов поеее 
водным ресурсам

http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-cluster-opening/
http://carececo.org/main/news/GIS-sumer-school/
http://carececo.org/main/news/GIS-sumer-school/
http://carececo.org/main/news/GIS-sumer-school/
http://carececo.org/main/news/CAWa-seminar-CAREC-TIIAME-cluster/
http://carececo.org/main/news/CAWa-seminar-CAREC-TIIAME-cluster/
http://carececo.org/main/news/CAWa-seminar-CAREC-TIIAME-cluster/


Делегация стран Центральной 
Азии изучила опыт водного 
сотрудничества в бассейне 
реки Сенегал

Представители Министерств 
иностранных дел и Министерств 
водного хозяйства стран 
Центральной Азии приняли 
участие в рабочей поездке 
по изучению деятельности 
Организации по Развитию 
Бассейна реки Сенегал.

Подробнее

Завершилась II фаза проекта 
«Инновационная сервисная 
академия»

Проект позволил Ташкентскому 
профессиональному колледжу 
информационных технологий 
внедрить новые специальности: 
Ремонт цифровых телевизоров 
и Ремонт устройств мобильной 
связи.

Подробнее

Миграция, денежные переводы 
и климатическая устойчивость 
в Таджикистане

Результаты «Исследования для 
политики в области изменения 
климата: Миграция, денежные 
переводы и климатическая 
устойчивость в Таджикистане» 
представили на семинаре в 
Душанбе.

Подробнее

Пакистано-Афганская встреча 
заинтересованных сторон по 
бассейну реки Кабул прошла в 
РЭЦЦА

Мероприятие прошло в рамках 
проекта аналитического центра 
LEAD Pakistan “Понимание 
наших совместных вызовов 
в области водных ресурсов и 
изменения климата; изучение 
возможностей сотрудничества в 
бассейне реки Кабул”. 

Подробнее
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http://carececo.org/main/news/BPCA-HLDP-Senegal/
http://carececo.org/main/news/service_academy_2_results/
http://carececo.org/main/news/PRISE-Tajikistan-seminar/
http://carececo.org/main/news/pak-afghan-meeting/


РЭЦЦА принял участие в 
международной конференции 
«Вода для устойчивого 
развития»

20-22 июня состоялась 
Международная конференция 
высокого уровня по 
Международному десятилетию 
действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028

Подробнее

Трансграничное водное 
сотрудничество обсудили на 
Астанинском экономическом 
форуме

Отдельная панельная сессия 
высокого уровня на АЭФ 2018 
была посвящена вызовам, 
связанным с доступом к водным 
ресурсам. 

Подробнее

Генеральная ассамблея 
ООН приняла проект 
резолюции о сотрудничестве 
с Международным фондом 
спасения Арала

Подробнее

Отбор участников 9-й ЦАПЛ 
завершён!

В этом году ЦАПЛ будет тесно 
связана с прошедшим 5-8 
июня Центральноазиатским 
международным экологическим 
форумом (ЦАМЭФ). В программе 
отразится главный фокус 
ЦАМЭФ 2018 – укрепление 
регионального сотрудничества 
и принятие устойчивых решений 
в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития.

Подробнее

Состоялось 40-е заседание 
Совета управляющих РЭЦЦА

Совет управляющих РЭЦЦА 
– главный руководящий 
орган организации. В совет, с 
равным правом голоса, входят 
представители государственного 
сектора и неправительственных 
организаций стран Центральной 
Азии, а также представители 
международных организаций. 

Подробнее
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http://carececo.org/main/news/Dushanbe-water-conference-1/
http://carececo.org/main/news/AEF-2018/
http://carececo.org/main/news/un-ifas-resolution/
http://carececo.org/main/news/CALP-selection/
http://carececo.org/main/news/40-CAREC-BG-meeting/


• РЭЦЦА представил в Ташкенте инициативы 
в сфере управления водными ресурсами

• Распространение опыта Казахстана 
по безопасному и комплексному 
использованию ГТС

• 21 заседание Целевой группы по медико-
санитарным аспектам загрязнения 
воздуха

• Встреча РЭЦЦА с национальными 
партнерами в Таджикистане

• Оценку воздействия на окружающую 
среду обсудили в Ташкенте

• РЭЦЦА принял участие в заседании 
Круглого стола министров по 
восстановлению лесных ландшафтов
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http://carececo.org/main/news/wis-seminar-tashkent/
http://carececo.org/main/news/wis-seminar-tashkent/
http://carececo.org/main/news/aktobe-gts/
http://carececo.org/main/news/aktobe-gts/
http://carececo.org/main/news/aktobe-gts/
http://carececo.org/main/news/air-and-health/
http://carececo.org/main/news/air-and-health/
http://carececo.org/main/news/air-and-health/
http://carececo.org/main/news/CAREC-met-national-partners-in-Tajikistan/
http://carececo.org/main/news/CAREC-met-national-partners-in-Tajikistan/
http://carececo.org/main/news/EIA-for-CA/
http://carececo.org/main/news/EIA-for-CA/
http://carececo.org/main/news/forest-restoration-roundtable/
http://carececo.org/main/news/forest-restoration-roundtable/
http://carececo.org/main/news/forest-restoration-roundtable/


• День защиты Земли: конкурс детских 
рисунков и сочинений

• Медиа-тур на Аральское море

• Развитие эко-журналистики в 
Узбекистане

• Возобновление диалога 
между НПО, СМИ и Госкомэкологии 
Узбекистана

• Награждение журналистов в рамках 
проекта UzWaterAware

• Первый эко-КВН Центральной Азии

• Сотрудничество между компонентами 
проекта «Устойчивое управление 
водными ресурсами в сельской 
местности Узбекистана»
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http://carececo.org/main/news/den-zashchity-zemli-detskiy-konkurs-risunkov-i-sochineniy-ot-uzwateraware/
http://carececo.org/main/news/den-zashchity-zemli-detskiy-konkurs-risunkov-i-sochineniy-ot-uzwateraware/
http://carececo.org/main/news/Aral-press-tour/
http://carececo.org/main/news/eco-jornalism-Uzbekistan/
http://carececo.org/main/news/eco-jornalism-Uzbekistan/
http://carececo.org/main/news/goskomekologiya-media-ngo/
http://carececo.org/main/news/goskomekologiya-media-ngo/
http://carececo.org/main/news/goskomekologiya-media-ngo/
http://carececo.org/main/news/awarding-journalists-uzwateraware-project/
http://carececo.org/main/news/awarding-journalists-uzwateraware-project/
http://carececo.org/main/news/eco-KVN-Uzbekistan/
http://carececo.org/main/news/uzwatermanagement-uzwateraware/
http://carececo.org/main/news/uzwatermanagement-uzwateraware/
http://carececo.org/main/news/uzwatermanagement-uzwateraware/
http://carececo.org/main/news/uzwatermanagement-uzwateraware/


• Первая встреча 
Региональной рабочей 
группы по разработке 
новой «Программы 
бассейна Аральского 

моря»

• Межсекторальные инвестиции обсудили 
на ЦАМЭФ 2018

• Взаимосвясь водной, энергетической 
и продовольственной безопасности 
обсудили на конференции «Вода для 
устойчивого развития»

• Десять предложений инвестиционных 
проектов, основанных на подходе 
взаимосвязи вода обсуждены в 
Туркменистане

• Конкурс для журналистов Центральной 
Азии

• Серия тренингов:

Применение методов гидрологического 
моделирования

Обработка и моделирование 
климатических данных

• CAMP4ASB содействует внедрению 
гидрологического и климатического 
моделирования в программы вузов 
Центральной Азии

• Медиа тренинг по освещению темы 
изменения климата

• Как интегрировать технологии в планы 
действий по изменению климата? 
Семинар CTCN в Узбекистане
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http://carececo.org/main/news/RWG-ASBP-4/
http://carececo.org/main/news/RWG-ASBP-4/
http://carececo.org/main/news/RWG-ASBP-4/
http://carececo.org/main/news/RWG-ASBP-4/
http://carececo.org/main/news/RWG-ASBP-4/
http://carececo.org/main/news/RWG-ASBP-4/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-Nexus/
http://carececo.org/main/news/CAIEF2018-Nexus/
http://carececo.org/main/news/Dushanbe-water-conference-2/
http://carececo.org/main/news/Dushanbe-water-conference-2/
http://carececo.org/main/news/Dushanbe-water-conference-2/
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http://carececo.org/main/news/CAMP4ASB-climate-modelling-seminar/
http://carececo.org/main/news/eksperty-gidrometeorologicheskikh-sluzhb-tsentralnoy-azii-izuchili-sovremennye-metody-po-obrabotke-i/
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• Вклад в достижение ЦУР 4 “Качественное 
образование” 

• Река Исфара - река дружбы

• Демонстрационный тур по казахстанской 
части Арало-Сырдарьинского бассейна

• В Кызылорде состоялась конференция по 
укреплению сотрудничества в Приаралье

• Представители Казахстана и Кыргызстана 
обсудили вододеление в Чу-Таласском 
бассейне на конференции в Таразе

• Первые встречи проекта «Вода, 
образование и сотрудничество» на 
Таджикской стороне реки Исфана
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• Бассейновое планирование на 
трансграничных реках Исфана и Аксуу – 
первый тренинг

• Малый бассейновый совет реки 
Исфара (кыргызская часть) собирается 
открыть демонстрационный участок по 
эффективному использованию водных 
ресурсов

• Состояние трансграничных вод в Чу-
Таласском бассейне обсудили в Астане

• Региональный тренинг 
«Институциональные основы 
внедрения принципов ИУВР на местах: 
Бассейновые советы»

• Встреча USAID, РЭЦЦА с национальными 
партнерами проекта Smart Waters в 
Кыргызстане
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http://carececo.org/main/news/shu-talas-seminar/
http://carececo.org/main/news/regionalnyy-trening-basseynovye-sovety/
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Я родилась в Южно-Казахстанской 
области, в городе Шымкент, но 
выросла в Алматы. Еще в школе я 
начала заниматься волонтерством, 
проходила стажировки в общественных 
организациях, в университете вела 
активную жизнь, участвовала в 
организации мероприятий, конференций 
внутри и вне университета.

Так я решила построить карьеру в 
сфере общественных некоммерческих 
организаций. Собрав рекомендации, 
после окончания я пошла работать в 
Фонд «Евразия» (ФЕЦА). Потом ушла в 
более крупный проект в «АРГО».

Конечно же, на данный момент, самый 
интересный опыт работы я получаю 
в РЭЦЦА. Это место – средоточие 
активности. Как и в плане деятельности, 
так и касательно людей. Коллеги 
стараются работать вместе во всех 
соприкасающихся темах, при этом не 
забывают о саморазвитии.

Именно здесь я 
развила способность 
сохранять режим 

«мультизадачности». 
Появилась привычка 
думать масштабней и 
на несколько шагов 
вперед. Темп работы 
не дает разлениться. 
Это повлияло на мой 
подход и к личным делам. 
Ставишь задачи, сроки, 
выбиваясь из плана, гибко 
и быстро находишь другие 
варианты. Полезные 
навыки, как я считаю.

Больше всего в работе 
мне нравятся люди. 
Коллеги, партнеры, гости, 
все вокруг помогают тебе тем или иным 
способом. Дают толчок, мотивируют, 
делясь опытом и энергией.

Актуальность вопросов, которые 

обсуждаются здесь, 
помогает понять, что 
есть неравнодушные 
вокруг. Можно потратить 
свою жизнь на что-то 
действительно полезное, 
например, на поиск 
решений по вопросам 
охраны окружающей 
среды.

Меня радует 
разносторонность 

направлений 
деятельности 

РЭЦЦА. Я работаю в 
Программе «Управление 
окружающей среды». 
Наша программа 
включает в себя вопросы 

широкого спектра: взаимосвязь 
воды, энергии, продовольствия; 
изучение водно-болотных угодий; 
биоразнообразие; экосистемные услуги; 
опустынивание.
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Айгерим Асемова,

ассистент программы  
“Управление окружающей 

средой”



Я всегда хотел занимать лидерскую 
позицию, где вместе с командой можно 
работать и вдохновлять широкий круг 
людей. Я никогда не был большим 
поклонником громких должностей или 
титулов, однако работа и ее влияние на 
общество и жизнь людей являются для 
меня чрезвычайно важными.

По профессии я специалист в области 
управления водными ресурсами 
и водной политики. Я занимаюсь 
исследованиями по проблемам 
трансграничных вод, уделяя особое 
внимание водам Афганистана и его 
отношениям с соседними странами.

Несколько лет назад я участвовал в 
Центрально-Азиатской программе 
лидерства по окружающей среде 
для устойчивого развития. ЦАПЛ — 
это лучший опыт в моей жизни, и 
такой своевременный. Я приехал из 
США в 2016 году, и мне очень нужно 
было установить связи с людьми в 

Центральной Азии, и эта 
платформа поменяла 
многое. Это лучшая 
платформа для обучения, 
а самое главное - 
общения с экспертами в 
области водных ресурсов 
и окружающей среды 
в Центральной Азии и 
Афганистане.

Тот, кто переживает 
и проявляет 

самоотверженность, 
является для меня 
лидером. Мир сегодня 
нуждается в лидерах, 
преданных своему народу, 
которые ценят чужие 
интересы больше, чем свои.

Афганистан и страны Центральной Азии 
имеют много общего: вода (Амударья), 
окружающая среда, торговля, культура 
и даже язык с некоторыми из стран 

ЦА. Для развития и 
стабильности обеим 
сторонам необходимо 
сотрудничать и работать 
вместе.

В Афганистане РЭЦЦА 
работает через 
проект Smart Waters, 
финансируемый US-
AID. Проект работает 
над развитием системы, 
которая позволит 
решить проблему 
нехватки профильных 
знаний в регионе. А 
также над построением 
рабочих отношений 
между специалистами 

по управлению водными ресурсами.  
Проект  демонстрирует потенциал 
бассейнового подхода к управлению 
водными ресурсами и сотрудничеству с 
академическими институтами.
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Идрис Мальяр,

координатор проекта Smart 
Waters в Афганистане 



Я родилась в городе Астана, нынешней 
столице Казахстана. В детстве я 
мечтала стать стюардессой. Мне 
нравилось, как они красиво и строго 
выглядят, и много путешествуют! Можно 
сказать, что моя детская мечта в какой-
то степени сбылась – деловой стиль и 
возможность путешествовать в моей 
жизни присутствуют.

По профессии я - экономист. Имею 
более чем 10-летний стаж работы. 
Профессия экономиста является 
прикладной в любой области, поэтому 
я успела поработать в различных 
сферах: транспорте, здравоохранении, 
международной торговле.

По направлению «зеленая» экономика 
я начала работать с 2016 года при 
Министерстве национальной экономики 
РК. Моей задачей было координировать 
взаимодействие ОЭСР и Министерства 
энергетики РК. Для меня это 
направление было новым, но очень 

интересным и важным. 

В РЭЦЦА я почти год 
работаю Координатором 
по управлению проектами. 
Моя роль заключается 
в создании системного 
подхода для повышения 
координации проектов с 
целью передачи знаний 
и уроков от одного к 
другому и улучшения 
управления проектами.  Я 
рассматриваю проекты 
не по отдельности, а в 
комплексе.

Я нахожу свою 
задачу одновременно 
непростой и интересной. Мне нравится 
возможность самостоятельно 
выстраивать ту самую систему, видеть 
целостную картину, тем самым делая 
выводы для стратегического развития 
организации.

В РЭЦЦА я ценю 
возможность 

обучаться и расти. 
Организация поощряет 
постоянное развитие 
своих сотрудников, 
отправляя на тренинги 
в соответствии с их 

профессиональными 
потребностями, а 
также самостоятельно 
организует тренинги.

Особо хотелось бы 
отметить развитие 

посредством 
взаимодействия и 
общения с коллегами. 
Коллектив РЭЦЦА 

состоит из профессионалов, к тому 
же обладающих каким-либо талантом, 
будь то пение, рисование или отменное 
чувство юмора. У каждого из них есть 
чему поучиться.
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Бахыт Баянова,

координатор по управлению 
проектами РЭЦЦА



• Серия публикаций посвященная проекту 
Smart Waters (Вода, образование и 
сотрудничество) :

Проект «Вода, образование и 
сотрудничество»

Компонент 1. Наращивание потенциала и 
академический обмен

Компонент 2. Сетевое взаимодействие и 
сотрудничество

Компонент 3. Продвижение и поддержка 
ИУВР. Разработка НПА в странах

Компонент 3. Продвижение и поддержка 
ИУВР. Техническая поддержка
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• Новостной бюллетень проекта Нексус

• Cерия информационных публикаций в 
рамках программы “Окружающая среда и 
здоровье”:

Окружающая среда и здоровье

Качество воздуха, изменение климата и 
здоровье

• Публикации проекта CAMP4ASB:

Механизм государственно-частного 
партнерства в энергетике. Страны 
Центральной Азии

Изменение климата: «Тающие ледники 
Центральной Азии»

Как изменение климата повлияет на 
состояние рек в Центральной Азии

http://carececo.org/main/ckh/publications/proekt-voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
http://carececo.org/main/ckh/publications/proekt-voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
http://carececo.org/main/ckh/publications/narashchivanie-potentsiala-i-akademicheskiy-obmen-komponent-1/
http://carececo.org/main/ckh/publications/narashchivanie-potentsiala-i-akademicheskiy-obmen-komponent-1/
http://carececo.org/main/ckh/publications/setevoe-vzaimodeystvie-i-sotrudnichestvo-razvitie-setey-komponent-2/
http://carececo.org/main/ckh/publications/setevoe-vzaimodeystvie-i-sotrudnichestvo-razvitie-setey-komponent-2/
http://carececo.org/main/ckh/publications/prodvizhenie-i-podderzhka-iuvr-razrabotka-npa-v-stranakh-komponent-3/
http://carececo.org/main/ckh/publications/prodvizhenie-i-podderzhka-iuvr-razrabotka-npa-v-stranakh-komponent-3/
http://carececo.org/main/ckh/publications/prodvizhenie-i-podderzhka-iuvr-tekhnicheskaya-podderzhka-komponent-3/
http://carececo.org/main/ckh/publications/prodvizhenie-i-podderzhka-iuvr-tekhnicheskaya-podderzhka-komponent-3/
http://carececo.org/main/ckh/publications/novostnoy-byulleten-retstsa-spetsialnyy-vypusk/
http://carececo.org/main/ckh/publications/okruzhayushchaya-sreda-i-zdorove/
http://carececo.org/main/ckh/publications/seriya-informatsionnykh-publikatsiy-v-ramkakh-programmy-okruzhayushchaya-sreda-i-zdorove-statya-2/
http://carececo.org/main/ckh/publications/seriya-informatsionnykh-publikatsiy-v-ramkakh-programmy-okruzhayushchaya-sreda-i-zdorove-statya-2/
http://carececo.org/main/ckh/publications/mekhanizm-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-energetike-strany-tsentralnoy-azii/
http://carececo.org/main/ckh/publications/mekhanizm-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-energetike-strany-tsentralnoy-azii/
http://carececo.org/main/ckh/publications/mekhanizm-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-energetike-strany-tsentralnoy-azii/
http://www.climate.carececo.org/info_products/izmenenie-klimata-tayushchie-ledniki-tsentralnoy-azii-/
http://www.climate.carececo.org/info_products/izmenenie-klimata-tayushchie-ledniki-tsentralnoy-azii-/
http://www.climate.carececo.org/info_products/kak-izmenenie-klimata-povliyaet-na-gidrologiyu-rek-v-tsentralnoy-azii-/
http://www.climate.carececo.org/info_products/kak-izmenenie-klimata-povliyaet-na-gidrologiyu-rek-v-tsentralnoy-azii-/
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