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несмотря на сезон отпусков, последние 
три месяца для нас были очень насыщен-
ными: совместные научные исследования с 
партнерами, новые подписанные соглаше-
ния, участие в работе всемирной недели 
воды в стокгольме и, конечно, успешное 
проведение восьмой центрально-азиат-
ской программы лидерства по окружаю-
щей среде для устойчивого развития.

ее подготовка началась задолго до нача-
ла, и в этот процесс мы привнесли новые 
элементы: открыли онлайн-регистрацию и 
делегировали партнерам подготовку боль-
шей части тематических блоков програм-
мы, которые начинались с проблем глобаль-
ного уровня, переходили в региональную 
повестку и затем освещали потенциальные 
решения, сохраняя ценный элемент кон-
кретики. кроме того, 12 участников после 
окончания цапл в нашем центре, прошли 
трехдневный курс по водной дипломатии 
и законодательству в казахстанско-не-

с уважением,
д-р искандар абдуллаев

исполнительный директор
Регионального экологического 

центра центральной азии

мецком университете. оглядываясь назад, 
могу с уверенностью сказать, что мы про-
должим эту успешную практику и в буду-
щем, полностью отражающую принципы 
экологического партнёрства и совместной 
плодотворной работы в регионе.

также хочется отметить и уровень участ-
ников, который растет из года в год – в те-
чение этих дней мы проводили серьезные 
беседы и диспуты на одном уровне. моло-
дежь озвучила общую идею создания и под-
держания сети выпускников программы 
лидерства. это как раз то, к чему    Рэцца 
стремится в регионе: чтобы люди самосто-
ятельно объединялись и совместно искали 
решения.

говоря о возможностях, мы уже начали 
подготовку к следующей, девятой цапл, 
которая будет тематически объединена с 
предстоящим центрально-азиатским эко-
логическим Форумом 2018 в ташкенте,  что 

и станет логическим продолжением коор-
динации действий на всех уровнях.

наш новостной бюллетень расскажет 
вам об этих и других усилиях, которые мы 
прикладываем для сохранения и восста-
новления нашей с вами общей окружаю-
щей среды!

уважаемые читатели!
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в узбекистане объявлены победители международного фотоконкурса
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32 новых эколидеРа для центРальной азии – итоги цапл

19 сентября в алматы успешно завершилась цапл – центрально-азиатская  програм-
ма лидерства по охране окружающей среды для устойчивого развития.  32 участника 
из афганистана, казахстана, кыргызстана, таджикистана, туркменистана и узбеки-
стана получили памятные значки и сертификаты об успешном прохождении.

1
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в этом году цапл прошла с 11 по 19 сентя-
бря и тематически сосредоточилась на взаи-
мосвязи между водными и энергетическими 
ресурсами, а также на важности регионального 
сотрудничества в продвижении «зеленой» эко-
номики по случаю всемирной выставки EXPO-
2017 в астане.

в программу вошли сессии по адаптации к из-
менению климата и рассмотрения роли бизнеса 
в процессе охраны окружающей среды, дискус-
сии по академическим публикациям и водной 
проблематике. однако кроме широкого спектра 
тем, программу отличает ее межведомственный 
характер. среди участников – молодые предста-
вители государственных органов, нпо и сми из 
шести стран региона.

так, например, умедахон Фазылова из таджи-
кистана представила на программе сектор нпо: 
«Мне нравится, что программа насыщенная и за-
трагивает целый ряд вопросов, и они взаимосвя-
заны. Это интересно –  слышать информацию с 
другой стороны и перспективы».

в свою очередь, наргиза осмонова, как пред-
ставитель госструктур отметила: «Для меня 

было интересно узнать то, что происходит в дру-
гих странах: какие программы и проекты есть и 
как они осуществляются. Эта информация будет 
служить дополнением к моей работе. И даже 
если я знаю часть представленной информации, 
настолько детально вникнуть в тему можно толь-
ко на подобных площадках». наргиза работает в 
департаменте водного хозяйства и мелиорации 
при министерстве сельского хозяйства и мели-
орации кыргызской Республики. а вот виктория 
Рзаева, участница из узбекистана, представила 
на программе сми и заключила: «уровень лек-
торов очень высок – они сами непосредственные 
участники проектов, о которых говорят. мне по-
нравилось, что беседа с нами велась на одном 
уровне». 

для усиления взаимодействия между участ-
никами, приглашённые фасилитаторы включили 
в программу активные разминки и упражнения, 
позволяющие построить команду и развить ли-
дерские качества. последнее прошло красной 
линией и через беседы с домиником стаккером 
– тренером по коллективному лидерству. «всег-
да стоит помнить, что люди могут найти множе-
ство разных способов добраться в одну и ту же 

точку», – заключил одну из лекций стаккер. 

ближе к концу недели участники посетили 
экологическое поселение «алмарай», где позна-
комились с экологически дружелюбными спосо-
бами строительства, а также выстроили прямо 
на месте систему капельного орошения. послед-
ний день прошел в виде панельной дискуссии по 
региональному сотрудничеству: о необходимо-
сти академической интеграции с помощью сети 
преподавателей, вопросы по бассейновым ко-
миссиям, и даже последние новости о встречах 
глав государств стран центральной азии. 

Напомним, что ЦАПЛ – это единственная 
регулярная программа по охране окружа-
ющей среды для устойчивого развития в 

в 2017 году цапл пРошла в сотРудничестве с пРогРаммой оон по 
окРуЖающей сРеде пРи поддеРЖке пРавительства ноРвегии, 
оФиса пРогРамм обсе в астане, евРопейского союза, пРоектов 
«вода, обРазование и сотРудничество» USAID и «пРогРаммы по 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 
для бассейна аРальского моРя» всемиРного банка.

Центральной Азии для правительств, акаде-
мического и частного сектора и НПО. На се-
годняшний день не менее 200 выпускников 
программы работают по всему региону.
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голос молодых: беседа с выпускниками цапл

в этом году впервые в центрально-азиатской программе лидерства приняли участие 
шесть выпускников, которые выступили в качестве менторов для новых участников в 
первый день, а также прочитали слова напутствия на восьми языках. после этой тро-
гательной сессии, мы собрались в саду и поговорили в тесном кругу.

2

В БЕСЕдЕ учАСТВОВАЛи: идРис мальяР из аФганистана, данаРа са-
Ранова из казахстана, азиза муРзашова из кыРгызстана, мадина 
Рахматова из тадЖикистана, наталия чемаева из туРкменистана 
и нодиРа дЖанибекова из узбекистана.

РЭЦЦА: каждый из вас окончил цапл с 
разницей в год или два. Расскажите, пожалуй-
ста, как программа проходила у вас, видите ли 
вы какие-нибудь изменения сегодня?

мадина: ну, я скажу что здесь даже откры-
тие было другим. нас пригласили как выпуск-
ников впервые, и мы поделились опытом, рас-
сказали, чего достигли после выпуска. 

азиза: да! это одна из самых полезных кон-
ференций, где я участвовала: благодаря ор-
ганизаторам здесь люди начинают дружить и 
продолжают общаться – это классно. мне так-
же нравится, что в программе есть практиче-
ские задания, а не только теория.

РЭЦЦА: вы уже виделись с участниками из 
своей страны сегодня. что они вам говорят? о 
чем беспокоятся?

идрис: что касается афганистана, мы дей-
ствительно новички в центральноазиатской 
среде. и хоть мы разделяем одну культуру в 
этом регионе, я советую собратьям быть спо-
койными и внимательными –  она может отли-
чаться.

второе – это уже контекстное наполнение 
программы: какие лекции и презентации будут 
– цуР, изменение климата, управление риска-
ми, управлении водными ресурсами, между-
народное право. например, у нас был спикер 

из сша по медиации. то есть, понимаете, тут 
много интересных тем. 

наталия: они спрашивали тебя опасная ли 
эта страна?

идрис: конечно, нет. они найдут здесь дру-
зей.

РЭЦЦА: ой, тут вопрос, который нам кажет-
ся важным. мы его всем задаем. вот смотри-
те. так много усилий вложено в эту программу, 
так много партнеров присоединились. но у нас 
все еще есть те, кто не понимает в чем целе-
сообразность таких тренингов. вообще, диа-
логовые площадки в обществе и среди сми 
проходят через тонны критики. что у вас есть 
сказать этим людям, как выпускникам цапл? 

данара: наверное, им просто надо поуча-
ствовать и самим прочувствовать это. в любом 
случае, в любом проекте есть свои плюсы и 
минусы, но, чтобы говорить однозначно, надо 
смотреть на результаты. мы видим, что сегод-
ня более 200 выпускников программы реально 
работают. это говорит о том, что программа бу-
дет жить и это очень радует. 

нодира: я считаю, нас для этого и собрали, 
для скептиков: «вот посмотрите, есть выпуск-
ники, и они работают, и не в одной стране». 
вот даже нас шестерых взять – у нас нет тех, 
кто работает в одной сфере. то есть мы гово-

рим о том, что цапл – программа уникальная 
и универсальная.

наталия: скептики появились из-за того, 
что у этой программы никто не видел продол-
жения: каждый год люди разъезжались по 
своим странам. возможно переговаривались, 
возможно нет – никто точно не знал. и, поэто-
му, когда пошли предложения о том, что нуж-
на сеть выпускников, которая будет поддер-
живать эти отношения на разном уровне, мы 
их только поддержали. сейчас все зависит от 
нас, насколько мы сумеем это установить.

данара:  и чтобы не было так: если кто-то из 
нашей цепочки выбывает, система рушилась. 
например, сегодня я разговаривала с делега-
цией из казахстана; им идея нравится, но они, 
как и мы в самом начале, не понимают, как и 
зачем это может работать. но мы решим это.

азиза: да и вообще скептически к таким ме-
роприятиям относятся во всем мире, не толь-
ко к нашей конференции. все потому что не 
видно, скажем, численных показателей. но, на 
мой взгляд, если хотя бы на одного-двух-трех 
человек, которые в будущем будут принимать 
важные природоохранные решения, повлияет 
эта конференция, это уже ответ скептикам. 

даже сегодня, когда каждый из нас расска-
зывал историю успеха, было видно, как имен-

но эта программа повлияла на нашу жизнь и на 
дальнейший выбор. это тяжело измерить, но 
если потом копать глубже, опрашивать и смо-
треть среди выпускников кто и чем занимает-
ся, то виден бесценный эффект. 

идрис: негативные люди всегда негативны. 
не беспокойтесь о них.

РЭЦЦА: давайте поговорим о том, какого 
это быть молодым профессионалом в регионе. 
я сейчас это говорю в том числе, как молодая 
девушка. чувствуете ли вы какие-либо трудно-
сти?  

(все смотрят на Идриса и смеются)

идрис: хорошо, я скажу. думаю, что мы 
должны изменить менталитет, а это не может 
прийти в один день. вы должны ждать и вы-
ступать за это. в конце концов, должны быть 
какие-то правила, положения или какие-то 
указы, которые не позволяют плохо относить-
ся к женщинам. если вы посмотрите на другие 
страны, то увидите, что у них реально нулевой 
уровень терпимости к такого рода преследо-
ваниям сотрудников. но это должно исходить 
не на нашем уровне, больше на политическом 
– от правительства, которое действительно бы 
применяло такие положения.

РЭЦЦА: ты думаешь, что перемены в дан-
ном случае исходят не от тебя?
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идрис: поскольку я работал и работаю с 

женщинами, учился с ними, большинство моих 
подчинённых – женщины, в своей области я 
делаю это, но, в конечном итоге, для больших 
перемен потребуется больше времени и дру-
гой уровень.

РЭЦЦА: а если рассуждать отдельно от ген-
дера.  как молодой специалист, чувствуете ли 
вы какие-либо препятствия в работе?

идрис: по-моему, я никогда не чувствовал 
себя менее значимым, чем старшие коллеги. 
я всегда говорю то, что хочу сказать (прим. 
идрис работает экспертом по управлению 
трансграничными водами при министерстве 
иностранных дел афганистана).

для этого я не вижу никаких препятствий, 
потому что, если вы хорошо учитесь, вы много 
работаете, вас будут уважать, и все будет хо-
рошо. особенно в афганистане: там действи-
тельно поддерживают молодых сотрудников. 
если вы слышали, наш президент говорил, что 
правительство сейчас моложе, чем когда-ли-
бо. так что у нас нет проблем с этой стороны.

данара: честно, могу сказать, что такое 
было. когда я только приехала, шымкент меня 
начал прессовать: то нельзя, это нельзя. «куда 
ты лезешь такая молодая?». но время идет и 
через реальные действия меняется и сознание. 
сейчас с молодыми считаются. если есть жела-
ние что- то делать, нет никаких препятствий – 
это мое мнение.

нодира: я считаю, что трудности и препят-
ствия есть все равно, какое бы дело не начи-
нали. но у лидера есть такое качество: если 
чего-то хочешь, то каких бы препятствий не 
встретил, ты их преодолеешь.

РЭЦЦА: есть ли у вас пример для подража-
ния в работе?

идрис: мой профессор, доктор аарон вольф. 
я восхищаюсь не только его работами, но и спо-
собностью слушать. если хотите встретиться с 
ним, вы должны пригласить его по электронной 
почте за год вперед! ну, или ладно, по крайней 
мере, шесть месяцев, чтобы не преувеличивать.

но он позвонит вам и скажет: «вы хотите 
меня видеть? приходите-приходите». и он бу-
дет говорить с вами часами, если он не занят. 
он будет слушать вас и даст вам чувство, что вы 
лучший, хотя он всемирно известный ученый.

я стараюсь учиться у него.

нодира: мне на ум приходит джавахарлал 
неру из индии. он, как лидер, ни одного и ни 
десятерых человек, а целое население смог по-
вести за собой и заставить поверить в себя.

азиза: у меня всегда был такой принцип – 
«не сотвори себе кумира». сейчас я не могу 
назвать конкретного человека. каждый, кого я 
встречаю на своем пути меня вдохновляет. на-
пример, я хорошо знаю данару. это человек, 
который работает с молодежью, что-то посто-
янно организовывает. или вот я беру интервью, 
и каждый раз история нового человека меня 
вдохновляет.

РЭЦЦА: и последний вопрос. назовите то, 
чем вы гордитесь в своей работе. если вас сму-
щает такая формулировка, то назовите некий 
результат, который как бы подтверждает: «да, 
я все делаю правильно».

азиза: я горжусь тем, что могу уйти с ра-
боты, которая мне не нравится или выйти из 
зоны комфорта, не боясь изменить что-то в 
жизни (прим. азиза - главный редактор журна-
ла «Vizitka Osh»).

данара: у меня тоже. я не боюсь завтра 
остаться без работы. я знаю, что я востребо-
ванный специалист в своей области, как юрист 
и менеджер. но самое большое достижение 
для меня – это встреча с президентом швейца-
рии (прим. данара работает в социально-пред-
принимательской корпорации "шымкент"). 

нодира: я, наверное, отмечу свое выступле-
ние в москве среди именитых профессоров и 
докторов в Российской академии наук. или, 
например, горжусь своими студентами. мы с 
ними создали группу единомышленников, ко-
торая распространяет знания, связанные с 
экологической культурой (прим. нодира рабо-
тает в гулистанском государственном универ-
ситете).

блиц

«назови одно слово,  которое точно описывает 
лидера»

мадина: целеустремленный
азиза: смелый
данара: влиятельный
нодира: ответственный
наталия: многогранный
идрис: успешный

наталия: это тяжелый вопрос для меня. ког-
да я вернулась обратно в туркменистан, как 
дипломированный антрополог, подумала, как 
же вообще найти работу и действительно не 
знала где применить свои знания и умения. но 
я нашла организацию, которая не просто дала 
мне возможность работать, но и расти (прим. 
наталия работает в мФса и GIZ).

мадина: я горжусь местом, где я работаю и 
то, что мы сделали и делаем в рамках нашего 
проекта. сейчас у нас построены три системы 
водоснабжения в сельской местности в куля-
бе. там никогда не было питьевой воды. мы 
дали воду 6300 человек населения. это очень 
большая работа. и это для меня гордость 
(прим. мадина работает в пРоон, программе 
энергетики и окружающей среды).
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качественная и достоверная информация по 
охране окружающей среды является осново-
полагающим условием для принятия своевре-
менных решений и эффективного партнерства. 
Рэцца ставит перед собой задачу развития 
потенциала заинтересованных в распростра-
нении этой информации сторон. данный про-
цесс необходимо поддерживать как на регио-
нальном, так и на национальном уровнях.

в этом контексте, в начале июля в душан-
бе прошёл семинар-тренинг на тему «совре-
менные механизмы освещения экологических 
проблем в сми».

программа охватила работу с различными ви-
дами информации, включая теорию и практи-
ческие упражнения. в первый день вместе с 
г-жой шаходат сайбназаровой, журналисткой 

с 15-летним опытом работы в сфере телеради-
овещания, участники рассмотрели, как «клас-
сические» теории, вроде работы канадского 
исследователя влияния массовых коммуни-
каций маршалла маклюэна, так и нынешние 
тренды, включая мультимедийные истории, 
как у знаменитого в регионе портала ливень. 
Living Asia. 
о том, как прошел тренинг, читайте здесь

15-16 июля в городе дубай Рэцца со-
вместно с IED Afrique провел методологиче-
скую встречу для разработки документа по 
сравнительному анализу результатов иссле-
дования в рамках проекта «миграция, де-
нежные переводы, и устойчивость к измене-
нию климата в таджикистане и сенегале», 
программы PRISE – «на пути к устойчивому 
развитию засушливых и полузасушливых 
экономик». читать далее

а уже в августе эксперты Рэцца и IWMI 
обсудили координацию работы по проек-
там PEER. на встрече стороны обсудили со-
трудничество, координацию действий для 
исключения дублирования и объединения 
усилий по разработке единого подхода в 
проведении исследований влияния измене-
ния климата на водные ресурсы. читать

как пРошел CAREC DAy на экспо-20173
11 июля на всемирной выставке «экспо-2017» в астане (казахстан) состоялся 
CAREC Day, посвященный вопросам энергоэффективности и зеленой экономики. в 
ходе мероприятия эксперты из центральной азии, Рэцца и всемирного банка об-
судили вопросы укрепления регионального сотрудничества в данном направлении и 
поделились собственным опытом. мероприятие проведено в сотрудничестве со все-
мирным банком и Samsung Central Eurasia в павильоне Samsung.

эксперты Рэцца продемонстрировали воз-
можности для развития «зеленой» экономики в 
центральной азии, а также взаимосвязь между 
водой, продовольствием, энергетикой и экоси-
стемами. как успешные практики продвижения 

«зеленых» принципов и вовлечения молодых 
людей упомянуты центрально-азиатская про-
грамма лидерства (цапл) и мобильное прило-
жение-игра «городские уголки» (Urban Corners).
читать далее

https://theoryandpractice.ru/posts/9383--tetrada-makluena
http://livingasia.online/category/stories/
http://livingasia.online/category/stories/
http://carececo.org/news/dushanbe-trening-po-osveshcheniyu-ekologicheskikh-problem-v-smi-/
http://carececo.org/news/retstsa-provel-metodologicheskuyu-vstrechu-s-ied-afrique/
http://carececo.org/news/eksperty-retstsa-i-iwmi-obsudili-koordinatsiyu-raboty-po-proektam-peer/
http://carececo.org/news/kak-proshel-carec-day-na-ekspo-2017/
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ну и, конечно, не забудьте                            
посмотРеть, как наша делега-

ция вышла в стокгольме в эФиР

В первой беседе участники обсудили пути 
к водной дипломатии.  смотреть

делегация из стРан центРальной азии и аФганистана на всемиРной неделе воды6
в стокгольме прошла всемирная неделя воды с участием стран центральной азии и афганистана

в этом году мероприятие было посвящено 
теме «вода и отходы – сокращение потребле-
ния и повторное использование». так, в рамках 
всемирной недели воды состоялась панельная 
сессия «Asia Focus: устойчивое управление 
сточными водами и отходами: решения для 
конкретных целей».

участники дискуссии в ходе выступлений 
поделились соответствующими проблемами 
в регионе, опираясь на текущую ситуацию в 
странах с учетом нормативных, институцио-
нальных и финансовых рамок для обеспечения 
санитарии. Рэцца выступил с презентацией 
по вопросам управления дренажными водами 
в центральной азии. читайте об этом здесь

Во второй беседе осветили вопросы вовлечения местных общин в управление водными ресур-
сами, чтобы понять, как эффективно представлять их интересы при планировании, распределе-
нии воды и принятии соответствующих решений. смотреть

Третья беседа была посвящена теме вовлечения академического сообщества региона в про-
цессы глобального устойчивого развития. смотреть

«отметить центРальную азию на каРте всемиРной недели воды» – 
интеРвью с доктоРом теРезой магнуссон7

подробнее о мероприятии в стокгольме, а также об участии центральной азии – со 
стороны организаторов в диалоге с доктором терезой шемандер магнуссон, директо-
ром по управлению трансграничными водами в SIWI.

думаю, что мы начнем с общего вопроса. 
Какова история позади всего этого – вот вы 
и я сидим в этой комнате во время одного 
из самых важных мировых событий по во-
дным проблемам. Как Всемирная неделя 
воды изменилась спустя все эти годы?

все началось 26 лет назад с маленькой груп-
пы исследователей, таких как профессор ма-
лин Фалькенмарк, которая, кстати, все еще 
старший советник SIWI. она и пара ключевых, 
ведущих и глобальных ученых подумали: «а 
давайте организуем семинар по водным про-
блемам в стокгольме». это вообще не имело 
никакого отношения к конференции. это было 
общедоступное и даже где-то туристское со-

бытие. но тогда это небольшое мероприятие 
прошло настолько успешно, что они решили по-
вторить его в следующем году. SIWI, как органи-
зация, была создана примерно к тому времени.

таким образом, конференция стала инсти-
туциональной частью SIWI с самого начала, 
но она росла экспоненциально. сейчас по во-
дным вопросам проводится множество конфе-
ренций, но эта – самая большая ежегодная, и 
мы не хотим расти дальше. мы не хотим поте-
рять вот это ощущение соединенности.

Тогда, если я попрошу вас назвать отли-
чия от предыдущих лет – это может быть 
что угодно: темы, докладчики, участники, 

также, прошла встреча европейских пар-
тнеров по развитию с делегацией из стран 
центральной азии и афганистана, а также 
семинар по водной дипломатии при участии 
стокгольмского международного института 
воды (SIWI). читайте об этом здесь

страны, которые присутствуют, что бы вы 
назвали?

конечно, темы отличаются с каждым годом. 
мы сделали так, чтобы всемирная неделя воды 
стала платформой, на которой встречается так 
много разных вопросов и участников: исследо-

ватели, гражданское общество, правительства 
– этот диапазон увеличился.

затем мы много работали с различными ви-
дами коммуникации и общения, такими как 
SIWI Sofa, где мы предоставляем возможность 
другим организациям выступить в прямом эфи-

https://siwi-mediahub.creo.se/siwi-sofa/2017/siwi_sofabrpathways_for_water_diplomacy_and_policy_impact
http://carececo.org/news/v-stokgolme-startovala-vsemirnaya-nedelya-vody-s-uchastiem-stran-tsa-i-afganistana/
http://carececo.org/news/vsemirnaya-nedelya-vody-novosti-retstsa/
https://siwi-mediahub.creo.se/siwi-sofa/2017/siwi_sofabrinvolving_local_communities_to_water_management
https://siwi-mediahub.creo.se/siwi-sofa/2017/siwi_sofabrre-integration_of_ca_water_science_into_global_sustainable_development_
http://carececo.org/news/novosti-vsemirnoy-nedeli-vody-seminar-po-vodnoy-diplomatii-/
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ре и обсудить волнующие их вопросы.

Вот говоря об этом: скажите, пожалуй-
ста, какие темы на конференции поднима-
ются из года в год, и какие можно назвать 
новыми? 

вы имеете в виду темы каждой конферен-
ции?

Не совсем. Я приведу пример. Как реги-
он, мы проводим Центрально-Азиатский 
Экологический Форум. Когда мы только 
начали, мы много говорили о проблемах 
воды, и мы говорим о них сегодня и будем 
продолжать это делать. Однако в Централь-
ной Азии есть и другие темы, которые под-
нимутся на следующем форуме, вероятно, 
впервые в таком составе. Есть ли такие 
темы на Всемирной неделе воды?

в таком случае, я бы сказала, что последние 
3-4 года – это вопросы и проблемы инвестиций 
в водном секторе: вложения в инфраструктуру, 
в водохранилища, надзор за водными ресурса-
ми. и затем другая тема, не только в этом году, 
но последние несколько лет – борьба с корруп-
цией или то, что мы называем – целостность 
водных ресурсов, чтобы минимизировать по-
следствия коррупции и фактически избавить-
ся от нее в водном секторе. 

кроме того, мир и безопасность. эти три 
темы особенно выделяются.

Не могли бы вы дать, пожалуйста, боль-
ше деталей о вопросе инвестиций в водной 
сфере? что именно обсуждается?

сегодня в секторе существует огромная не-
хватка средств и это парадоксально. имеются 
средства – частный капитал, инвестиционные 
банки. и есть место приложения, и необходи-
мость. но почему тогда так мало инвестиций 
сделано?

мы уделяем внимание именно этому мости-
ку, чтобы помочь перевести потребности инве-
сторов в сектор, потому что они думают совер-
шенно иначе, чем правительство.

Хорошо. Вы также упомянули коррупцию 
и целостность водных ресурсов.

да. мы являемся одним из немногих гло-
бальных институтов, которые работали над 

минимизацией коррупции. я не знаю точных 
цифр, но это миллионы долларов, которые 
каждый год теряются в водном секторе из-за 
коррупции, где решения не принимаются, и от-
сутствует прозрачность. по этому направле-
нию у нас есть отдел управления водными ре-
сурсами, который тесно работает на ближнем 
востоке и в африке.

Вы говорите сейчас о работе в регионах. 
Предлагаю сместить на них фокус. В пре-
дыдущие годы, Центральная Азия была 
на Всемирной неделе воды, но, в основ-
ном, это было фрагментированное участие 
стран. Но сейчас это изменилось. Как вы 
думаете, хорошо ли то, что сейчас мы пред-
ставлены здесь как регион?

говоря из своего опыта – важно собрать 
группу людей, имеющих одинаковый географи-
ческий контекст. хотя это могут быть разные 
эксперты, или представители правительства, 
или нпо. но эффективнее собирать людей с 
более или менее одинаковым политическим, 
экологическим и гидрологическим контекстом.

Как я знаю, в прошлом году у вас про-
шел семинар по водной дипломатии вовре-
мя цапл, возможно, вы также встречались 
с некоторыми представителями до или по-
сле. Кроме того, на этой неделе у нас про-
шел еще один семинар с представителями 
Центральной Азии. учитывая это, как вы 
можете охарактеризовать всю ситуацию с 
пониманием водных проблем в регионе у 
государственных представителей?

появляется все больше вопросов, и слышен 
голос стран о необходимости сотрудничества. 
это первый шаг – он может быть небольшой, 
а может быть огромный, но, по крайней мере, 
это отправная точка, где все-все представите-
ли говорят: «давайте объединимся и найдем 
решения». и иногда вы должны быть прагма-
тичными и делать шаг за шагом медленными 
темпами, создавать доверие и платформу для 
диалога.

Если говорить о представленности на 
мировой арене, Центральной Азия не осо-
бо подчеркнута. и, в то же время, этот реги-
он очень геополитически важен.

я полностью согласна. этот регион был по-
литически закрыт в течение длительного вре-

мени. но то, что мы видим сейчас – это расту-
щий интерес со стороны центральной азии и, 
наоборот, от партнеров по развитию, которые 
могут взаимодействовать. я знаю, что есть за-
интересованные игроки, которые действитель-
но с нетерпением ждут этого. но нужно чтобы 
это взаимодействие исходило от самого реги-
она. нужно подумать, зачем нужна централь-
ная азия на карте всемирной недели воды. для 
глобального прозрачного обсуждения или ин-
вестиций? или консультирования? почему вы 
хотите выделить этот регион? это то, что я на-
деюсь, что мы сможем сделать вместе, конечно.

Вы говорите, что мы можем сделать это 
вместе, подразумевая SIWI и РЭЦЦА?

в точку.
Тогда каковы пути возможного расшире-

ния этого сотрудничества?
мы обсудили научное и академическое со-

трудничество, а также, возможно, региональ-
ную конференцию по водной дипломатии. мы 

также были бы более чем счастливы вносить 
вклад в повышение потенциала, но целена-
правленное, индивидуальное наращивание 
потенциала.

давайте завершим наш разговор с не-
которыми результатами недели. что вы ви-
дите в качестве значимого исхода Недели 
воды в этом году?

поскольку мир обсуждает вопрос о клима-
те и финансировании, а также цуР, вода ста-
новится все более популярной в повестке дня 
каждого – уже ясно, что устойчивость и изме-
нение климата регулируются водой. мы снова 
показали, сколько ключевых глобальных лиц, 
принимающих решения, выбирают всемирную 
неделю воды – появилось понимание того, что 
нам необходимо создать потенциал для всех 
лиц, принимающих решения, по этим вопро-
сам.

Фото: SIWI

http://carececo.org/news/final-7-oy-tsapl-novyy-start-regionalnogo-sotrudnichestva/
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день Реки исФаРа – как символ дРуЖбы наРодов9
«Река исфара - Река дружбы» – под таким 

названием на водоразделе Равот вдоль берега 
реки исфара 12-13 сентября состоялся между-
народный фестиваль.

на него съехались представители органов 
власти, управлений водного хозяйства, питье-
вого водоснабжения, общественных и между-
народных организаций, сми кыргызстана и 
таджикистана. впервые в качестве наблюда-
телей на праздник были приглашены предста-
вители водного хозяйства узбекской стороны 
бассейна.

день Реки в этом году отмечался уже во вто-
рой раз и был направлен на укрепление меж-
государственного сотрудничества, при этом 
став для местных жителей днем дружбы, со-
трудничества, добрососедства, взаимного до-
верия и согласия. программа включила в себе 
как серьёзные обсуждения вопросов обе-
спечения населения чистой питьевой водой 
и предотвращения ущерба от стихийных бед-
ствий, так и детские конкурсы, выставку сель-

скохозяйственной продукции и музыкальные номера. кроме того, в рамках празднования, был 
проведен футбольный турнир между работниками райводхозов кыргызской и таджикской сторон.                             
читать далее

пятая встРеча Региональных оРганизаций8
4-5 сентября в ташкенте прошла пятая 

встреча региональных организаций, вовле-
ченных в вопросы устойчивого развития и 
управления водными ресурсами центральной 
азии. встреча организована научно-инфор-
мационным центром межгосударственной ко-
ординационной водохозяйственной комиссии 
центральной азии (ниц мквк) и Рэцца при 
поддержке германского общества по между-
народному сотрудничеству (GIZ) в рамках про-
екта «укрепление потенциала региональных, 
национальных и местных организаций и рас-
пространение накопленного опыта».

во встрече приняли участие представители 
исполнительной дирекции международного 
Фонда спасения арала в казахстане, Реги-
онального центра гидрологии, бассейновых 
водохозяйственный организаций «сырдарья» 
и «амударья», Регионального горного центра 
центральной азии, Регионального центра по 
возобновляемым источникам энергии, цен-
трально-азиатского института прикладных 
исследований, национального водного пар-
тнерства таджикистана и кыргызстана, GIZ и 
европейской экономической комиссии оон.
читать

http://carececo.org/news/den-reki-isfara-simvol-druzhby-narodov-tsentralnoy-azii/
http://carececo.org/news/v-tashkente-proshla-pyataya-vstrecha-regionalnykh-organizatsiy/
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в узбекистане объявлены победители меЖдунаРодного ФотоконкуРса 11
11 сентября представительство Рэцца в уз-

бекистане в рамках проекта «UzWaterAware», 
финансируемого европейским союзом, приня-
ло участие в торжественной церемонии объяв-
ления победителей международного конкур-
са, посвященного вопросам охраны озонового 
слоя и изменения климата. на конкурс посту-
пило 285 заявок из 60 стран, и по итогам были 
отобраны 20 работ, наиболее точно отражаю-
щих текущую ситуацию в мире глазами фото-
графов.

Работа маткаримова азамата,

"Последствия экологической катастрофы в Аральском море"

узбекистан, категория "изменение климата в моих глазах"

организаторами фотоконкурса и церемонии выступили государственный комитет Республики 
узбекистан по экологии и охране окружающей среды, центр гидрометеорологической службы при 
министерстве по чрезвычайным ситуациям, программа развития оон (пРоон) в узбекистане. 

читать далее

новые академические возмоЖности10
в ташкенте откРоется центР пеРедо-
вых знаний и научных исследований
 

уникальный для всего центральноази-
атского региона «центр передовых знаний 
и научных исследований» будет создан в 
ташкенте в рамках меморандума о сотруд-
ничестве между ташкентским институтом 
инженеров ирригации и механизации сель-
ского хозяйства и Рэцца. далее

пРоблема опустынивания на гло-
бальном и Региональном уРовнях

16 сентября в городе ордос, китай, будет 
прошла 13-ая сессия конференции сторон 
конвенции оон по борьбе с опустыни-
ванием. в честь данного события Рэцца 
подготовил обзор по проблеме опустыни-
вания на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях.
читать

Рэцца объявляет о начале конкуРса 
студенческих заявок на пРоведение 
магистеРских исследований на 2017-
2018 учебный год

цель - поддержка научных исследований, 
связанных с управлением водными, земель-
ными и энергетическими ресурсами, а также 
охраной окружающей среды в странах цен-
тральной азии. 

конкурс проводится во всех странах цен-
тральной азии и в афганистане  среди высших 
учебных заведений, которые имеют магистер-
ские программы по управлению водными, зе-
мельными, энергетическими ресурсами и их 
устойчивому использованию, и способствует 
развитию практической направленности ис-
следовательских работ студентов-магистран-
тов, чтобы они базировались на реальных 
проблемах объектов исследований и разра-
батывались в тесной связи с управленцами 
объектов исследований и потенциальными 
пользователями результатов исследований.  
узнать больше

http://carececo.org/news/winners-of-international-photo-contest-are-announced-in-uzbekistan/
http://carececo.org/news/the-sentre-of-excellence-and-scientific-research-will-be-established-in-tashkent/
http://carececo.org/news/obzor-problema-opustynivaniya-na-globalnom-i-regionalnom-urovnyakh/
http://carececo.org/news/konkurs-studencheskikh-zayavok-na-provedenie-issledovaniy-2017-2018/
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Рэцца в лицах
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шынар тойлыбаева
Директор странового офиса                

РЭЦЦА в Казахстане

наша тРадиционная колонка, где охРана окРуЖающей сРеды, смысл больших и маленьких 

шагов, а такЖе безусловная любовь к пРиРоде выРаЖены в пРостых словах

я училась в казахском национальном уни-
верситете им. аль-Фараби на факультете меж-
дународных отношений. активно участвовала 
во всех студенческих межвузовских олимпиа-
дах и конференциях. с 2011 по 2012 проходи-
ла обучение в университете глостершира, в 
великобритании, где получила степень маги-
стра делового администрирования. после за-
вершения учебы работала в международной 
организации по вопросам зеленого роста, тор-
говли и инвестиций. в этом году я поступила на 
магистерскую программу «интегрированное 
управление водными ресурсами» в казахстан-
ско-немецкий университет.

Cейчас я директор странового офиса       
Рэцца в казахстане, в астане, и координи-
рую проекты сотрудничества в области охраны 
окружающей среды на национальном уровне. 
в 2017 году разработала концепцию Рэцца 
по «зеленой экономике» в центральной азии, 
где рассматривается прогресс в продвижении 
данного процесса в регионе и роль организа-
ции в актуализации существующих подходов. 
начиная с 2017 года, также веду проект юнеп 
по устойчивому транспорту с низким уровнем 
выбросов в казахстане. 

В своей работе я ценю преданность со-
трудников и приверженность к работе во имя 

общего блага. всегда стараюсь в офисе в аста-
не создавать благоприятную атмосферу, ведь 
нужна мотивация, сила и любовь к работе. 
главное в работе – уважение и признание.

Природа не терпит пустоты. выражение 
принадлежит древнегреческому философу 
аристотелю. самое главное – это рациональ-
ное использование природных ресурсов для 
нынешнего и будущего поколений.

Всем нам необходимо помнить, что жизнь 
у нас одна, поэтому к различным сложным си-
туациям нужно относиться проще. цель моей 
жизни – быть счастливой.
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Я работаю в этой сфере, потому что мне 
интересно на примере своей организации из-
нутри видеть и быть свидетелем того, как раз-
вивается регион, как продвигается та или иная 
страна центральной азии по тем или иным 
экологическим вопросам, и в следствие этого, 
понаблюдать за тем, как развиваются, растут 
наши партнеры и поднимаются на новый уро-
вень. мне также интересно работать в муль-
тикультурной среде, быть частью команды 
единомышленников-профессионалов, привер-
женцев охраны природы.   

В регионе важно сохранить наше добро-
соседство, богатую природу со всеми ее уни-
кальными ресурсами, красоту и самобытность 
наших народов, а также не упускать возмож-
ность для регионального сотрудничества. 

сти входит содействие работе директора, ор-
ганизация и тематическое наполнение встреч 
и заседаний совета управляющих, обще-
ственного консультативного совета Рэцца, 
подготовка выступлений, докладов директора, 
ведение документации менеджмент-группы и 
многое другое.

РЭЦЦА – это очень динамичная организа-
ция, где буквально каждый день обсуждаются 
проектные идеи, проходит множество встреч, 
проводятся интересные переговоры, крупные 
и малые мероприятия в разных точках региона 
и за его пределами. однако за каждым приня-
тым решением или переговорным процессом 
стоит колоссальная работа членов команды, 
которые посредством достижения определен-
ных задач вносят свою частичку в выполнение 
миссии организации, которая призвана помо-
гать странам центральной азии сотрудничать.

13

арайлым шулгауова
 Помощник исполнительного              

директора РЭЦЦА

я родилась в алматы и закончила школу 
№45 в таразе. в 2002 окончила государствен-
ный университет имени шакарима города се-
мей по специальности переводчик английского 
языка, а затем вернулась в алматы.

в 2013 я защитила диплом магистра есте-
ственных наук в новом экономическом уни-
верситете им. турара Рыскулова.

в Рэцца я работаю уже более пяти лет. на-
чала с позиции офис-менеджера, затем была 
приглашена в команду большого регионального 
проекта, нацеленного на повышение осведом-
ленности по наиболее важным экологическим 
вопросам. далее полтора года проработала в 
качестве координатора по управлению проек-
тами в отделе KPRM. 

сейчас я занимаю должность помощника 
исполнительного директора. в мои обязанно-
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татьяна шакирова
 Менеджер программы                        

«Образование для устойчивого 
развития»

это целый мир возможностей, это постоянно 
развивающееся экспертное сообщество кол-
лег, единомышленников, партнеров и друзей. 

но еще это и возможность постоянно нара-
щивать потенциал, расти и развиваться самой, 
учить и учиться у своих коллег, партнеров, 
экспертов новым приоритетным темам реги-
онального сотрудничества в области водных 
ресурсов, изменения климата, экосистемного 
управления, а также всегда быть в курсе со-
временных тенденций и трендов развития.

а самое главное для меня сегодня – это воз-
можность развивать свои навыки наставника, 
коуча, передавать знания и навыки молодежи. 
вот почему сегодня для меня самое главное 
достижение Рэцца и меня самой – это наша 
флагманская инициатива – центрально-ази-
атская программа лидерства по окружающей 
среде для устойчивого развития, которой уже 

будучи кандидатом биологических наук, у 
меня более чем 20-летний общий профессио-
нальный опыт работы по различным темати-
ческим направлениям устойчивого развития, 
включая энергоэффективность, изменение 
климата, здоровье и образование. в том чис-
ле – пять лет работы при министерстве охраны 
окружающей среды Республики казахстан.

в Рэцца я работаю менеджером програм-
мы, которая посвящена вопросам образова-
ния в целях устойчивого развития, курирую 
центрально-азиатскую программу лидерства. 
в прошлом  работала в проекте «вода, обра-
зование и сотрудничество», а также в проекте 
«соглашение мэров – восток».

Рассуждая о РЭЦЦА, в первую очередь 
стоит сказать о том, что для меня Рэцца – это 
мой второй дом, моя история, моя любимая ор-
ганизация, это почти 15 лет работы и карьеры, 

8 лет. она живет, растет, развивается вместе с 
нашей организацией. 

Я верю, что буквально через несколько лет 
наша молодежь, сегодняшние студенты и вы-
пускники цапл станут лидерами региональ-
ного процесса сотрудничества в центральной 
азии, станут нашими партнёрами, экспертами, 
коллегами и будут продвигать те ценности и 
принципы партнёрства по охране окружающей 
среды, которые Рэцца всячески поддержива-
ет и продвигает в регионе.   

Главная ценность природы для меня – это 
наши уникальные горные, пустынные, степные 
и лесные экосистемы, которые являются га-
рантом сохранения нашей уникальной приро-
ды центральной азии и устойчивого развития 
всего региона. 

14
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актуальные вакансии Рэцца

15

13

менедЖеР пРогРаммы по изменению климата и устойчивой энеРгетике

задачи 

 ▶ координация, реализация и концептуальное обеспечение всех проектов 
Рэцца по вопросам изменения климата и устойчивой энергетики, включая 
мега-проект CAMP4ASB 

 ▶ поиск финансирования для программы через разработку проектных 
идей и предложений, а также налаживания и поддержания контактов с пар-
тнерами организации 

 ▶ управление проектами программы
 ▶ организация и координирование качественной реализации курируемых 

проектов, включая работу национальных экспертов 

подробнее здесь

Рэцца  в тадЖикистане ищет квалиФициРованного 
специалиста для поддеРЖки Реализации пРоекта 
SMART WATERS, ФинансиРуемого USAID
 
подробности вакансии здесь

http://carececo.org/vacancy/menedzher-programmy-po-izmeneniyu-klimata-i-ustoychivoy-energetike/
http://untj.org/index.php?option=com_flexicontent&amp;view=item&amp;cid=89:local-vacancies&amp;id=5577:water-specialist-re-issue&amp;Itemid=514
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по вопросам сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь 
к PR-специалисту Рэцца нине кумамбетовой 

контакты: +7 727 265 4333; 265 4334 (вн. 301)
nkumambetova@carececo.org

info@carececo.org
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