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уходящий год для Рэцца ознаменован 
успешным началом новых инициатив и про-
должением работы над ключевыми проек-
тами во всех странах центральной азии, 
развитием научного партнёрства и укре-
плением доверительных отношений в ре-
гионе для решения общих экологических 
проблем. на последнем заседании совета 
управляющих деятельность организации 
получила оценку «отлично» уже третий 
год подряд, еще раз доказав, что успехи      
Рэцца являются результатами постоянной 
системной работы.

последние месяцы не стали исключе- 
нием. наши эксперты представили в алма-
ты результаты двух региональных проек-
тов, которые успешно завершились в этом 
году – «продвижение диалога для предот-
вращения разногласий по вопросам, свя-
занным с охраной окружающей среды и 
управлением водным нексус в централь-
ной азии» при поддержке европейского 
союза и «поддержка местных инициатив 
в сфере управления окружающей сре-
дой и водными ресурсами в центральной 
азии. Фаза 2» при поддержке правитель-
ства норвегии. первый посвящен укрепле-
нию доверия между странами по вопросам 
управления трансграничными водными 
ресурсами с учетом подхода взаимосвязи 
воды с различными секторами экономики. 

с уважением,
Д-р искандар абдуллаев

исполнительный директор
Регионального экологического 

центра центральной азии

второй – качественной работе с местным 
населением в странах и апробированию 
подхода поощрений за экосистемные услу-
ги на пилотных территориях. 

на региональном уровне, экологическое 
партнерство Рэцца укрепилось через под-
писание меморандума о сотрудничестве 
с исполнительным комитетом Междуна-
родного Фонда спасения арала, в котором 
обозначены векторы партнерства, а также 
разработкой Дорожной карты с конкрет-
ными действиями. кроме того, системная 
работа продолжается и через встречи по 
усилению потенциала и сотрудничества 
региональных организаций. в этом году 
эти мероприятия проходили на ротацион-
ной основе: под эгидой МФса в ашхабаде 
и Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссией централь-
ной азии в ташкенте. Будущая встреча за-
планирована Региональным горным цен-
тром центральной азии в Бишкеке в 2018 
году.

говоря о планах, на данный момент, ве-
дется подготовка к центрально-азиатско-
му Международному экологическому Фо-
руму, который пройдет в ташкенте в 2018 
году – намечен целый ряд мероприятий вы-
сокого уровня в преддверии этого важного 
для наших стран события. на националь-
ном уровне в странах планируются встречи 

с представителями бизнес-сообщества по 
примеру первых шагов совместной рабо-
ты и встреч нпо региона, которые были 
сделаны в этом году. Мы также ожидаем 
успешного прохождения нескольких меж-
дународных аккредитационных процес-
сов. в частности, зеленого климатического 
фонда и евросоюза.

таким образом, в будущем году для      
Рэцца приоритетным направлением оста-
ется укрепление многостороннего сотруд-
ничества во благо сохранения окружающей 
среды и устойчивого развития в регионе. 
Благодаря работе с нашими партнерами и, 
полагаясь на сильные человеческие ресур-
сы, мы продолжим активно содействовать 
правительствам стран центральной азии в 
решении экологических проблем. 

от всей души желаю нам всем успехов в 
новом 2018 году! здоровья, благополучия, 
счастья каждой семье, и волшебных празд-
ников!

уважаемые читатели!

CAREC NEWSLETTER

НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
выпуск №11,  ДекаБРь, 2017
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завеРШились Два Региональных экологических пРоекта
в конце нояБРя экспеРты Рэцца в алМаты пРеДставили Результаты Двух экологических пРоектов. 

1
4

21 ноября прошла заключительная конфе-
ренция по двухгодичному проекту при поддерж-
ке европейского союза «Продвижение диа-
лога для предотвращения разногласий по 
вопросам, связанным с охраной окружаю-
щей среды и управлением водным НЕКСУС 
в Центральной азии» - CAWECOOP.

«Результаты проекта демонстрируют, что 
межстрановое доверие в Центральной Азии 
растет, и это – результат регулярного взаимо-
действия и открытого обмена мнениями и зна-
ниями, – открыл конференцию д-р Искандар 
Абдуллаев, исполнительный директор РЭЦЦА. 
– Без системного партнерства и диалога по 
вопросам управления трансграничной водой 
в регионе может возникнуть серьезная кон-
куренция за водные ресурсы. Мы и наши пар-

кроме того, по результатам проекта составлена карта «лучших практик» по использованию водных, земельных и энергетических ресурсов в странах центральной азии. 
под «лучшей практикой» понимается успешное применение на практике того или иного инструмента или комбинации инструментов. а лучшими они называются благодаря 
тому, что смогли быть успешно адаптированы к условиям центральной азии, и применяются, принося существенные улучшения в управлении и использовании водных, 
земельных и энергетических ресурсов и охраны окружающей среды. Карта также доступна онлайн здесь.

22 ноября презентованы результаты проек-
та "Поддержка местных инициатив в сфере 
управления окружающей средой и водны-
ми ресурсами в Центральной азии. Фаза 
2". проект осуществлялся при поддержке пра-
вительства норвегии.

основным направлением проекта во вто-
рой фазе стало пилотное апробирование по-
ощрений за экосистемные услуги. поощрения 
за экосистемные услуги – это разного рода 
добровольные соглашения для сохранения и 
устойчивого использования различных при-
родных экосистем между любыми физически-
ми и юридическими лицами. Методология была 
успешно протестирована в четырех пилотных 

тнеры ведем работу на малых реках, поддер-
живаем работу региональных рабочих групп 
и продвигаем всестороннее обсуждение этих 
вопросов».

узнать больше можно здесь.

пеРеосМысление воДной пРоБлеМатики в ца – новая научная пуБликация 2
опубликовано новое исследование – «Пе-

реосмысление водной проблематики в 
центральноазиатском контексте: ущерб 
от бездействия и преимущества водного 
сотрудничества». оно проведено совмест-
но с консалтинговой фирмой adelphi в рамках 

Швейцарской инициативы Blue Peace Central 
Asia.

авторы отчета надеются, что анализ потерь 
вследствие бездействия и ряда возможных 
путей их предотвращения будет полезным для 

речных бассейнах: в казахстане (икан-су), 
кыргызстане (чон-аксуу, зергер) и таджики-
стане (ипп «Ширкент»).  

Узнать детали можно здесь. 

политиков центральной азии, равно как будет 
содействовать укреплению регионального во-
дного сотрудничества.  

Результатами данного исследования стали 
аналитическая записка и отчет.

читать аналитическую записку

читать отчет

http://riverbp.net/innovation/map-best-practices/
http://carececo.org/main/news/the-european-union-and-central-asia-the-results-of-joint-project-on-water-cooperation/
http://carececo.org/main/news/promoting-the-concept-of-ecosystem-services-in-central-asia/
http://carececo.org/upload/Policy%20Brief_Rethinking%20Water%20in%20Central%20Asia_Russian.pdf
http://carececo.org/upload/Rethinking%20Water%20in%20Central%20Asia_Russian%20version.pdf
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встРеча с жуРналистаМи в новоМ ФоРМате3

Филиал Рэцца в узбекистане в рамках про-
екта UzWaterAware, финансируемого европей-
ским союзом, провел первую встречу в формате 
«открытой кухни» с представителями ведущих 
узбекских сМи. 

главная задача такого мероприятия – обра-
тить внимание на привычные вещи, за которы-
ми кроются серьезные цифры, связанные с по-
треблением воды. например, человек выпивает 
всего 2-3 литра воды в день, при этом 2000-5000 
литров воды требуется для производства пищи 
на одного человека в день. подробности такой 
калькуляции и многое другое были раскрыты в 
процессе общения и приготовления блюд.

читать далее

исполкоМ МФса и Рэцца поДписали МеМоРанДуМ о сотРуДничестве4

торжественная церемония по случаю подпи-
сания меморандума о сотрудничестве между 
исполнительным комитетом Международного 
фонда по спасению арала и Рэцца состоя-
лась 13 ноября 2017 года в ашхабаде. 

Документ подписали г-н гуйзгельди Байд-
жанов, председатель исполкома МФса, и д-р 
искандар абдуллаев, исполнительный дирек-
тор Рэцца.

читать далее

http://carececo.org/main/news/uzwateraware-provel-vstrechu-s-zhurnalistami-v-novom-formate/
http://carececo.org/main/news/ispolkom-mfsa-i-retstsa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-/
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как пРоШла поезДка гРуппы исслеДователей Рэцца в сШа5
экспеРты Рэцца посетили аМеРику Для пРовеДения встРеч с РяДоМ научно- исслеДовательских учРежДений в 
сШа в РаМках пРоекта  «ИССЛЕдОВаНИЕ ВЛИяНИя ИЗмЕНЕНИя КЛИмаТа На КачЕСТВО ПОВЕрхНОСТНЫх ВОд В БаССЕЙНЕ 
амУдарЬИ» (PEER)

23 октября в городе сакраменто, штат ка-
лифорния, они посетили департамент геоло-
гической службы соединённых Штатов при 
калифорнийском центре водных наук (USGS-
CAWSC) в целях обмена опытом в области из-
менения климата и водных ресурсов, а также 
обсуждения возможностей сотрудничества.

28 октября в оксфорде, Миссисипи, кали-
форния, группа встретилась с исследователя-
ми Министерства сельского хозяйства сШа, 
Департамента сельскохозяйственных иссле-
дований, национальной лаборатории по седи-
ментации (USDA-ARS-NSL).

31 октября состоялся визит в лабораторию 
глобального развития агентства сШа по меж-
дународному развитию (USAID). лаборатория 
администрирует программу PEER.  комисса-
ры USAID предложили Рэцца поддерживать 
связь с USGS в связи с их большой инициативой 
по наращиванию потенциала в афганистане. 

затем Рэцца провел рабочую встречу 
совместно с университетом западной вир-
джинии, в частности с отделом гражданской 
и экологической инженерии, колледжа ин-
женерии и минеральных ресурсов (SCEMR) 
им. Бенджамина статлера. 

1-2 ноября был проведен рабочий семи-
нар совместно с университетом западной 
вирджинии, который был посвящен под-
робному обсуждению проекта PEER. в част-
ности, рассмотрены инструменты и после-
дующая разработка сценариев развития 
сельского хозяйства. в рамках семинара 
была также проведена обучающая поездка 
к реке Данкард-крик, где г-н Мюррей проде-
монстрировал измерительные методы в по-
левых условиях, проведя практический се-
минар по сбору проб для анализа качества 
воды по ключевым индикаторам.

РаБота с МестныМи сооБществаМи на отДельных воДно-Болотных угоДьях6

водно-болотные угодья (вБу) представля-
ют собой исключительно важные источники 
водных ресурсов с присущими только им эко-
логическими функциями. вБу в засушливом 
регионе центральной азии, представленные 
реками, озерами, водохранилищами, прудами, 
заболоченными землями и другими их типами, 
являются незаменимыми водными ресурсами 
и очагами биологического разнообразия.

Для усиления регионального сотрудниче-
ства по сохранению и рациональному исполь-
зованию вБу в центральной азии в 2016 году 
была создана Рамсарская региональная ини-
циатива центральной азии (РРи-ца). в каче-
стве первого проекта РРи-ца, секретариа-
том Рамсарской конвенции и правительством 
японии поддержан проект «обновление све-
дений о статусе вБу в казахстане, кыргызста-

не и туркменистане путем сбора и распростра-
нения наилучших существующих практик для 
сохранения и рационального использования 
вБу местными сообществами».

читать далее

http://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PEERscience/PGA_174151
http://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PEERscience/PGA_174151
http://carececo.org/main/news/carec-visits-the-us-geological-service-california-water-science-center-usgs-cawsc/
http://carececo.org/main/news/carec-hosted-by-the-national-sedimentation-laboratory-of-united-states-department-of-agriculture-/
http://carececo.org/main/news/rabota-v-ssha-prodolzhaetsya-retstsa-predstavlyaet-proekt-peer-v-usaid/
http://carececo.org/main/news/carec-meets-its-peer-partners-at-the-west-virginia-university-/
http://carececo.org/main/news/carec-meets-its-peer-partners-at-the-west-virginia-university-/
http://carececo.org/main/news/rabota-s-mestnymi-soobshchestvami-na-otdelnykh-vodno-bolotnykh-ugodyakh-/
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встРечи нпо в стРанах
 центРальной азии

7

8

с 10 по 11 ноября Рэцца принял участие 
в международной конференции по обеспече-
нию безопасности в регионе «Центральная 
азия: одно прошлое и общее будущее, со-
трудничество ради устойчивого развития 
и взаимного процветания». на конференции 
подписано совместное коммюнике с призывом 
к генеральной ассамблее оон принять резо-

люцию по обеспечению мира, безопасности и 
устойчивого развития в центральной азии.

Мероприятие, которое прошло под эгидой 
оон, собрало в самарканде не менее 500 
участников, в том числе глав внешнеполити-
ческих ведомств стран центральной азии, 
официальные делегации высокого уровня из 

паРтнеРство высокого уРовня: в саМаРканДе пРоШла МежДунаРоДная 
конФеРенция по вопРосаМ Безопасности центРальной азии

7

государств снг, европы, азии и сШа, руково-
дителей международных организаций, вклю-
чая оон, ес, оБсе, Шос, еБРР, зарубежные 
сМи. конференцию открыл президент узбе-
кистана Шавкат Мирзиёев.

читать далее

в рамках своей совместной работы с нпо 
региона, Рэцца провел национальные встре-
чи в странах центральной азии.

В Казахстане мероприятие прошло 27 октя-
бря в астане. основным результатом встречи 
является договоренность о создании рабочей 
группы для проведения консультации в Респу-
блике казахстан по существующим экологиче-
ским вопросам, участию нпо в их решении. 

встреча в Туркменистане прошла 18 ноя-
бря. участники рассмотрели роль нпо в раз-
витии процесса «окружающая среда для цен-
тральной азии» и становлении региональной 
диалоговой площадки – центрально-азиатско-
го экологического Форума (цаМэФ). 

В Кыргызстане встреча состоялась в Биш-
кеке 29 ноября. участники обсудили возмож-
ности объединения усилий в регионе для при-
влечения общего внимания к экологическим 
вопросам в регионе.

12 декабря Филиал Рэцца в Узбекистане 
провел ознакомительную встречу с участием 
водно-экологических нно, государственных и 
молодежных организаций. 

подобная встреча в таджикистане запла-
нирована на 2018 год. также приглашаем вас 
к прочтению обзоров деятельности НПО 
по странам в разделе «публикации» нашего 
CAREC Knowledge Hub.

http://carececo.org/main/news/partnerstvo-vysokogo-urovnya-v-samarkande-prokhodit-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-voprosam-bezopa/
http://carececo.org/main/news/natsionalnaya-vstrecha-s-predstavitelyami-ekologicheskikh-npo-kazakhstan/
http://carececo.org/main/news/meeting-of-ngos-in-turkmenistan/
http://carececo.org/main/news/kruglyy-stol-s-predstavitelyami-obshchestvennykh-organizatsiy-v-kyrgyzstane/
http://carececo.org/main/news/meeting-with-water-and-ecological-ngos-state-and-youth-organizations/
http://carececo.org/main/ckh/publications/
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кРуглый стол специалистов МеДицины и экологии9

3 ноября в ташкентском институте усовер-
шенствования врачей при Министерстве здра-
воохранения Республики узбекистан прошел 
круглый стол, посвященный презентации и об-
суждению учебного курса «Медицинская эко-
логия». 

Мероприятие организовано Рэцца в рам-
ках работы программы «окружающая среда 
и здоровье». учебный курс такого рода раз-
работан впервые в узбекистане при участии 
Минздрава Ру, государственного комите-
та Ру по экологии и охране окружающей 
среды,ташиув и ташкентской медицинской 
академии. 

читать далее

COP23 и оБзоР пРоБлеМ изМенения клиМата в центРальной азии10
с 6 по 17 ноября в Бонне прошла 23-я кон-

ференция сторон Рамочной конвенции оон 
по изменению климата (COP23). в форуме 
приняли участие 25 тысяч делегатов из более 
чем 190 стран мира. представители Рэцца по-
сетили различные тематические мероприятия 
и подготовили небольшой обзор по основным 
темам, а также составили обзор по проблеме 
изменения климата в регионе с предоставле-
нием статистики и исторической сводки.

http://carececo.org/main/news/kruglyy-stol-retstsa-sobral-spetsialistov-meditsiny-i-ekologii/
http://carececo.org/main/news/with-own-eyes-carec-news-from-cop-23/
http://carececo.org/main/news/obzor-po-probleme-izmeneniya-klimata-i-deyatelnosti-po-ispolneniyu-rkik-oon-v-tsentralnoy-azii-/
http://carececo.org/main/news/obzor-po-probleme-izmeneniya-klimata-i-deyatelnosti-po-ispolneniyu-rkik-oon-v-tsentralnoy-azii-/


CAREC NEWSLETTER НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
выпуск №11, ДекаБРь, 2017

9

оБМен опытоМ МежДу РегиональныМи оРганизацияМи11
16 по 17 ноября в здании Рэцца состо-

ялся семинар по вопросам финансового и 
проектного управления для представителей 
региональных организаций, которые занима-
ются вопросами устойчивого развития и про-
блемами охраны окружающей среды.

участники семинара рассмотрели проце-
дуры финансовой отчетности, системы мо-

ниторинга и оценки проектов, методологии 
управления знаниями и мобилизации ресур-
сов, а также несколько примеров по инфор-
мационному сопровождению деятельности 
региональных организаций на примере рабо-
ты Рэцца.

ДиРектоР Рэцца стал специальныМ советникоМ китайского совета по 
МежДунаРоДноМу сотРуДничеству в оБласти окРужающей сРеДы и Развития12

с 8 по 12 декабря д-р искандар абдуллаев 
находился в пекине на заседании китайско-
го совета по международному сотрудниче-
ству в области окружающей среды и развития 
(CCICED) в качестве специального советника. 

с одобрением правительства китая, в каче-
стве консультативного органа высокого уров-
ня, CCICED более 25 лет защищает окружаю-
щую среду и продвигает устойчивое развитие 
с долгосрочной поддержкой от международно-
го сообщества.

в ближайшие пять лет CCICED сосредото-
чится на таких вопросах, как «зеленая транс-
формация», биоразнообразие, изменение кли-
мата. ожидается, что специальные советники 
будут предоставлять профессиональные кон-
сультации для тематических исследований и 
рекомендаций по вопросам политики.

читать далее

совМестное планиРование Для тРансгРаничного воДотока                                                                     
и визуализации Данных по качеству воДы13

4 декабря в алматы прошел тренинг по со-
вместному планированию мониторинговой 
сети для трансграничного водотока и визуа-
лизации данных по качеству воды. 

в тренинге приняли участие представите-

ли гидрометеорологических агентств и при-
родоохранных ведомств из пяти стран цен-
тральной азии, которые наиболее вовлечены 
в оценку состояния качества поверхностных 
вод в странах региона и имеют мандат на 

проведение режимного и трансграничного 
мониторинга: как по количеству, так и каче-
ству воды.

читать

http://carececo.org/main/news/vzglyad-na-vostok-dostizheniya-kitaya-i-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-okhrany-okruzhayushch/
http://carececo.org/main/news/joint-planning-of-the-transboundary-monitoring-network-and-visualization-of-data-on-water-quality/
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24 и 25 января 2018 года в алматы прой-
дет центрально-азиатская конференция по 
вопросам изменения климата, которая будет 
состоять из 5 пленарных сессий: (1) климати-
ческая политика и национальные действия (2) 
наука и исследования в области климата (3) 
наилучшие климатически-устойчивые практи-
ки и технологии (4) Финансы для адаптации к 
изменению климата (5) климатические инфор-
мационные услуги. 

Детали и последняя информация публику-
ются здесь.

центРально-азиатская конФеРенция по вопРосаМ изМенения клиМата                                        
в Регионе и ФотоконкуРс 14

кроме того, мы начали сбор фотосвидетельств 
того, какие последствия изменения климата уже 
можно наблюдать в центральной азии. хотите 
принять участие в нашем конкурсе? 

Узнайте больше здесь.

взгляД изнутРи: 39 засеДание совета упРавляющих15
засеДание пРоШло 5 ДекаБРя в алМаты, в головноМ оФисе Рэцца.

Совет Управляющих рЭЦЦа – это высший 
руководящий орган организации. он представ-
ляет Рэцца на национальном, региональном и 
международном уровнях. с момента создания 
центра с 2001 по 2017 годы прошло 39 заседа-
ний су Рэцца. на данных встречах обсужда-
ются и принимаются важнейшие решения по 
становлению и стратегическому развитию ор-
ганизации.

читать

http://climate.carececo.org/conference/
http://climate.carececo.org/fotocompetition/
http://carececo.org/main/about/structure/board/
http://carececo.org/main/news/sostoyalos-39-e-zasedanie-soveta-upravlyayushchikh-retstsa/
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Шахноза умарова
Директор Филиала РЭЦЦА 

в Узбекистане

Наша ТрадИЦИОННая КОЛОНКа, гдЕ ОхраНа ОКрУжаЮщЕЙ СрЕдЫ, СмЫСЛ БОЛЬшИх И маЛЕНЬКИх 
шагОВ, а ТаКжЕ БЕЗУСЛОВНая ЛЮБОВЬ К ПрИрОдЕ ВЫражЕНЫ В ПрОСТЫх СЛОВах 

НашИх СОТрУдНИКОВ

я родилась в солнечном узбекистане, окон-
чила специализированную английскую школу 
№17 в ташкенте. в одиннадцатом классе про-
шла конкурс по линии студенческой программы 
обмена ACCELS на годичное обучение в сШа. 

с детства точно знала, что буду изучать 
право и сферу международных отношений. так 
и получилось. в 1998 году я окончила один из 
престижных узбекских вузов – университет 
мировой экономики и дипломатии, где была 
ассистентом преподавателя на кафедре права 
в течении двух лет. затем проработала в сШа 
шесть лет в области медицинского админи-
стрирования, работала в общественной сфере 
и занималась вопросами женского здоровья. 

в Рэцца пришла в 2015 году в тогда еще 
новое тематическое направление – программу 
«окружающая среда и здоровье», и уже в де-
кабре следующего года стала директором Фи-
лиала в узбекистане. тесное сотрудничество с 
государственными органами и международны-
ми партнёрами, участие в различных меропри-
ятиях, постоянное саморазвитие, а, главное, 
командная работа – вот мой темп в Рэцца. это 
все укрепляет мой экологический дух и форми-
рует мое отношение к окружающей среде. 

главное в природоохранной деятельно-
сти любой страны – это не быть равнодуш-
ными. на всех уровнях. эти вопросы очень 
чувствительны: там зачастую пересекаются 

чьи-то интересы или требуются определенные 
вложения. и здесь главное – зов сердца: если 
он есть, если действительно волнует, можно 
решить любые вопросы, найти нужные пути и 
таких же заинтересованных людей. 

В будущем нас ждут чистая среда и грамот-
но распределенные ресурсы. но все это только 
при условии, что страны будут действовать со-
обща, уважая права и интересы друг друга. 

Напоминайте себе о любви. о любви к 
себе, в первую очередь, о любви к ближнему, 
о любви к работе, о любви к природе и о любви 
к Родине. а любовь к Родине – это отражение 
наших сегодняшних действий, от которых за-
висит наше будущее. 

16
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салтанат жакенова
 Ведущий специалист программы 

«Управление окружающей средой»

я родилась в алма-ате в семье преподава-
телей казахского государственного сельско-
хозяйственного института. с раннего детства 
родители закладывали в нас уважение к при-
роде и бережное отношение к ее ресурсам, 
формируя полезные привычки и традиции. 

после школы я поступила в алматинский ин-
ститут народного хозяйства, после окончания 
которого стала работать ассистентом по про-
екту программы Развития оон и Министер-
ства экологии, направленному на разработ-
ку национального плана действий по охране 
окружающей среды для устойчивого развития 
(нпДоос/уР) Республики казахстан. с тех 
пор, уже почти 20 лет, как я работаю в сфере 
устойчивого развития, будучи вовлеченной в 
работу не только международных и неправи-
тельственных организаций, но и транснацио-
нальных компаний.

В первую очередь, рЭЦЦа – это весьма 
динамично развивающаяся организация, ко-
торая трансформирует системы управления 
окружающей средой и создает благоприятную 
среду для роста не только на уровне региона 
и стран, но и на уровне своих сотрудников. Мы 
уже не продвигаем экологическую составляю-
щую регионального сотрудничества вне како-
го-либо контекста, но показываем ее все воз-
растающую ценность в синергии с вопросами 
социально-экономических выгод, включая 
здоровье и благополучие людей, населяющих 
страны центральной азии.

я верю, в то, что сейчас мы оказались в 
нужном месте и в нужное время, для того, что 
поменять потребительские, и поэтому уже 
устаревшие взгляды на окружающую среду. с 
начала 20-го века прогресс в развитии чело-
веческой цивилизации неумолимо набирает 

ускорение и последние 20 лет мы являемся 
«живыми» свидетелями невероятного техно-
логического скачка, который в корне меняет 
уровень и интенсивность потребления природ-
ных ресурсов.

Нам необходимо помнить, что одна из 
наибольших ошибок, совершаемая челове-
ком – это заблуждение, когда мы принимаем 
желаемое за действительное и «впадаем» в 
самообман, считая, что деятельности экологи-
ческих организаций будет достаточно, чтобы 
решить проблему ухудшающейся окружающей 
среды. Масштабы потребления человечеством 
ресурсов планеты земля растут несоизмеримо 
ее возможностям и способностям к самовос-
становлению и выбор каждого из нас состоит в 
том, что мы или объединяем усилия, или молча 
смотрим на то, как она гибнет на наших глазах.



CAREC NEWSLETTER НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
выпуск №11, ДекаБРь, 2017

алексей ким
 Специалист программы                   

«Изменение климата 
и устойчивая энергетика»

я закончил университет Международного 
Бизнеса в алматы по специальности «Между-
народные отношения». там, примерно на вто-
ром курсе, я увлекся Моделью оон – симу-
ляцией заседаний органов организации, где 
студенты играют роли официальных предста-
вителей стран-членов оон, отстаивают инте-
ресы стран и стараются решить глобальные 
проблемы.

помимо вопросов политического и соци-
ально-экономического характера, мы также 
рассматривали экологические проблемы, впо-
следствии обозначенные в повестке дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 
года. в то время, я и заинтересовался вопро-
сами защиты окружающей среды.  

честно признаюсь, до прихода в Рэцца я 
не знал о существовании данной организации. 
по воле случая, узнал о ней через сеть оБсе, 
и пришел в организацию на позицию интерна 

14

в декабре 2015 года. сейчас я работаю спе-
циалистом программы «изменение климата и 
устойчивая энергетика». Мне очень повезло 
оказаться в команде опытных специалистов, 
которые щедро делятся опытом и знаниями, и 
которым небезразличен мой профессиональ-
ный рост. 

в настоящее время, я заканчиваю магистра-
туру университета киМэп и пишу дипломную 
работу по концепции перехода Республики ка-
захстан к «зеленой экономике». очень благо-
дарен Рэцца за предоставление всех условий 
для совмещения работы и учебы. 

я работаю в этой сфере, потому что счи-
таю ее важной и значимой для мира, в котором 
мы живем сегодня. 

главная ценность – это люди. Родные и 
близкие, друзья и коллеги, люди, которые меня 
окружают. в профессиональном плане, мне 

кажется неважно, будь это государственное 
учреждение, нпо или частный сектор, разви-
тие человеческого капитала — это залог успе-
ха любой структуры. Мне запомнилась фраза 
Джека уэлча, бывшего генерального директо-
ра General Electric. однажды его спросили: “вы 
столько вкладываете в обучение своих сотруд-
ников. вы не боитесь, что вы их обучите, а они 
уйдут?”. на что он ответил: “Боюсь, конечно. но 
я еще больше боюсь, что я их не обучу, а они 
останутся”.  

я желаю нам всем жить здесь и сейчас. 
Большинство из нас живет, думая «что-то из-
менится, и я ‘заживу’» когда закончу универси-
тет, или перееду в другую страну, или устроюсь 
на новую работу, или выйду замуж, забывая 
жить и получать удовольствие от сегодняшне-
го дня. а ведь порой, сама дорога или путь – 
важнее точки назначения.



по вопросам сотрудничества, пожалуйста, 
обращайтесь по адресу info@carececo.org 

контакты: 
+7 727 265 4333; 265 4334 
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