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Уважаемые читатели!
Уходящий год для РЭЦЦА ознаменован
успешным началом новых инициатив и продолжением работы над ключевыми проектами во всех странах Центральной Азии,
развитием научного партнёрства и укреплением доверительных отношений в регионе 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 исключением. Наши эксперты представили в Алматы результаты двух региональных проектов, которые успешно завершились в этом
году – «Продвижение диалога для предотвращения разногласий по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и
управлением водным НЕКСУС в Центральной Азии» при поддержке Европейского
Союза и «Поддержка местных инициатив
в сфере управления окружающей средой и водными ресурсами в Центральной
Азии. Фаза 2» при поддержке Правительства Норвегии. Первый посвящен укреплению доверия между странами по вопросам
управления трансграничными водными
ресурсами с учетом подхода взаимосвязи
воды с различными секторами экономики.
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Второй – качественной работе с местным
населением в странах и апробированию
подхода поощрений за экосистемные услуги на пилотных территориях.
На региональном уровне, экологическое
партнерство РЭЦЦА укрепилось через подписание меморандума о сотрудничестве
с Исполнительным комитетом Международного Фонда спасения Арала, в котором
обозначены векторы партнерства, а также
разработкой Дорожной карты с конкретными действиями. Кроме того, системная
работа продолжается и через встречи по
усилению потенциала и сотрудничества
региональных организаций. В этом году
эти мероприятия проходили на ротационной основе: под эгидой МФСА в Ашхабаде
и Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссией Центральной Азии в Ташкенте. Будущая встреча запланирована Региональным горным центром Центральной Азии в Бишкеке в 2018
году.
Говоря о планах, на данный момент, ведется подготовка к Центрально-Азиатскому Международному Экологическому Форуму, который пройдет в Ташкенте в 2018
году – намечен целый ряд мероприятий высокого уровня в преддверии этого важного
для наших стран события. На национальном уровне в странах планируются встречи
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с представителями бизнес-сообщества по
примеру первых шагов совместной работы и встреч НПО региона, которые были
сделаны в этом году. Мы также ожидаем
успешного прохождения нескольких международных аккредитационных процессов. В частности, Зеленого климатического
фонда и Евросоюза.
Таким образом, в будущем году для
РЭЦЦА приоритетным направлением остается укрепление многостороннего сотрудничества во благо сохранения окружающей
среды и устойчивого развития в регионе.
Благодаря работе с нашими партнерами и,
полагаясь на сильные человеческие ресурсы, 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 праздников!

С уважением,

Д-р Искандар Абдуллаев

Исполнительный директор

Регионального экологического
центра Центральной Азии

В сентябре в Алматы прошла Восьмая Центрально-Азиатская Программа Лидерства по охране окружающей среды для устойчивого развития.
32 участника из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана получили сертификаты
об ее успешном прохождении. О том, как это было читайте в нашем отчете и ОТЗЫВ одного из выпускников.
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и на официальных страницах организации в Facebook и Twitter.
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Завершились два региональных экологических проекта

В конце ноября эксперты РЭЦЦА в Алматы представили результаты двух экологических проектов.

21 ноября прошла заключительная конференция по двухгодичному проекту при поддержке Европейского Союза «Продвижение диалога для предотвращения разногласий по
вопросам, связанным с охраной окружающей среды и управлением водным НЕКСУС
в Центральной Азии» - CAWECOOP.

тнеры ведем работу на малых реках, поддерживаем работу региональных рабочих групп
и продвигаем всестороннее обсуждение этих
вопросов».
Узнать больше можно здесь.

22 ноября презентованы результаты проекта "Поддержка местных инициатив в сфере
управления окружающей средой и водными ресурсами в Центральной Азии. Фаза
2". Проект осуществлялся при поддержке Правительства Норвегии.

речных бассейнах: в Казахстане (Икан-су),
Кыргызстане (Чон-Аксуу, Зергер) и Таджикистане (ИПП «Ширкент»).
Узнать детали можно здесь.

Основным направлением проекта во второй фазе стало пилотное апробирование поощрений за экосистемные услуги. Поощрения
за экосистемные услуги – это разного рода
добровольные соглашения для сохранения и
устойчивого использования различных природных экосистем между любыми физическими и юридическими лицами. Методология была
успешно протестирована в четырех пилотных

«Результаты проекта демонстрируют, что
межстрановое доверие в Центральной Азии
растет, и это – результат регулярного взаимодействия и открытого обмена мнениями и знаниями, – открыл конференцию д-р Искандар
Абдуллаев, исполнительный директор РЭЦЦА.
– Без системного партнерства и диалога по
вопросам управления трансграничной водой
в регионе может возникнуть серьезная конкуренция 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.
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Переосмысление водной проблематики в ЦА – новая научная публикация

Опубликовано новое исследование – «Переосмысление водной проблематики в
центральноазиатском контексте: ущерб
от бездействия и преимущества водного
сотрудничества». Оно проведено совместно 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
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политиков Центральной Азии, равно как будет
содействовать укреплению регионального водного сотрудничества.
Результатами данного исследования стали
аналитическая записка и отчет.
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Читать аналитическую записку
Читать отчет
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Встреча с журналистами в новом формате

Филиал РЭЦЦА в Узбекистане в рамках проекта UzWaterAware, финансируемого Европейским Союзом, провел первую встречу в формате
«открытой кухни» с представителями ведущих
узбекских СМИ.
Главная задача такого мероприятия – обратить внимание на привычные вещи, за которыми кроются серьезные цифры, связанные с потреблением 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
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Исполком МФСА и РЭЦЦА подписали меморандум о сотрудничестве
Торжественная церемония по случаю подписания меморандума о сотрудничестве между
Исполнительным комитетом Международного
фонда по спасению Арала и РЭЦЦА состоялась 13 ноября 2017 года в Ашхабаде.
Документ подписали г-н Гуйзгельди Байджанов, председатель Исполкома МФСА, и д-р
Искандар Абдуллаев, исполнительный директор РЭЦЦА.
Читать далее
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Как прошла поездка группы исследователей РЭЦЦА в США
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 Калифорния, они посетили департамент Геологической службы Соединённых Штатов при
Калифорнийском центре водных наук (USGSCAWSC) в целях обмена опытом в области изменения климата и водных ресурсов, а также
обсуждения возможностей сотрудничества.
28 октября в Оксфорде, Миссисипи, Калифорния, группа встретилась с исследователями Министерства сельского хозяйства США,
Департамента сельскохозяйственных исследований, Национальной лаборатории по седиментации (USDA-ARS-NSL).
31 октября состоялся визит в Лабораторию
глобального развития Агентства США по международному развитию (USAID). Лаборатория
администрирует программу PEER. Комиссары USAID предложили РЭЦЦА поддерживать
связь с USGS в связи с их большой инициативой
по наращиванию потенциала в Афганистане.
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Затем РЭЦЦА провел рабочую встречу
совместно с Университетом Западной Вирджинии, в частности с отделом гражданской
и экологической инженерии, Колледжа инженерии и минеральных ресурсов (SCEMR)
им. Бенджамина Статлера.
1-2 ноября был проведен рабочий семинар совместно с Университетом Западной
Вирджинии, который был посвящен подробному обсуждению проекта PEER. В частности, рассмотрены инструменты и последующая разработка сценариев развития
сельского хозяйства. В рамках семинара
была также проведена обучающая поездка
к реке Данкард-Крик, где г-н Мюррей продемонстрировал измерительные методы в полевых условиях, проведя практический семинар по сбору проб для анализа качества
воды по ключевым индикаторам.

Работа с местными сообществами на отдельных водно-болотных угодьях

Водно-болотные угодья (ВБУ) представляют собой исключительно важные источники
водных ресурсов с присущими только им экологическими 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 сотрудничества по сохранению и рациональному использованию ВБУ в Центральной Азии в 2016 году
была создана Рамсарская региональная инициатива Центральной Азии (РРИ-ЦА). В качестве первого проекта РРИ-ЦА, Секретариатом Рамсарской Конвенции и Правительством
Японии поддержан проект «Обновление сведений о статусе ВБУ в Казахстане, Кыргызста-
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не и Туркменистане путем сбора и распространения наилучших существующих практик для
сохранения и рационального использования
ВБУ местными сообществами».
Читать далее
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Партнерство высокого уровня: в Самарканде прошла международная
конференция по вопросам безопасности Центральной Азии

С 10 по 11 ноября РЭЦЦА принял участие
в международной конференции по обеспечению безопасности в регионе «Центральная
Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития
и взаимного процветания». На конференции
подписано совместное коммюнике с призывом
к Генеральной Ассамблее ООН принять резо-
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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 внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии,
официальные делегации высокого уровня из

государств СНГ, Европы, Азии и США, руководителей международных организаций, включая ООН, ЕС, ОБСЕ, ШОС, ЕБРР, зарубежные
СМИ. Конференцию открыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Читать далее

Встречи НПО в странах
Центральной Азии

В рамках своей совместной работы с НПО
региона, РЭЦЦА провел национальные встречи в странах Центральной Азии.
В Казахстане мероприятие прошло 27 октября в Астане. Основным результатом встречи
является договоренность о создании рабочей
группы для проведения консультации в Республике Казахстан по существующим экологическим вопросам, участию НПО в их решении.
Встреча в Туркменистане прошла 18 ноября. Участники рассмотрели роль НПО в развитии процесса «Окружающая среда для Центральной Азии» и становлении региональной
диалоговой площадки – Центрально-Азиатского Экологического Форума (ЦАМЭФ).

В Кыргызстане встреча состоялась в Бишкеке 29 ноября. Участники обсудили возможности объединения усилий в регионе для привлечения 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 запланирована на 2018 год. Также приглашаем вас
к прочтению обзоров деятельности НПО
по странам в разделе «Публикации» нашего
CAREC Knowledge Hub.
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Круглый стол специалистов медицины и экологии

3 ноября в Ташкентском институте усовершенствования врачей при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан прошел
круглый стол, посвященный презентации и обсуждению учебного курса «Медицинская экология».
Мероприятие организовано РЭЦЦА в рамках работы программы «Окружающая среда
и здоровье». Учебный курс такого рода разработан впервые в Узбекистане при участии
Минздрава РУ, Государственного комитета РУ по экологии и охране окружающей
среды,ТашИУВ и Ташкентской медицинской
академии.
Читать далее

10

COP23 и обзор проблем изменения климата в Центральной Азии

С 6 по 17 ноября в Бонне прошла 23-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН
по изменению климата (COP23). В форуме
приняли участие 25 тысяч делегатов из более
чем 190 стран мира. Представители РЭЦЦА посетили различные тематические мероприятия
и подготовили небольшой обзор по основным
темам, а также составили обзор по проблеме
изменения климата в регионе с предоставлением статистики и исторической сводки.
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Обмен опытом между региональными организациями

16 по 17 ноября в здании РЭЦЦА состоялся семинар по вопросам финансового и
проектного управления для представителей
региональных организаций, которые занимаются вопросами устойчивого развития и проблемами охраны окружающей среды.

ниторинга и оценки проектов, методологии
управления знаниями и мобилизации ресурсов, а также несколько примеров по информационному сопровождению деятельности
региональных организаций на примере работы РЭЦЦА.

Участники семинара рассмотрели процедуры финансовой отчетности, системы мо-

12

Директор РЭЦЦА стал Специальным советником Китайского совета по
международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития

С 8 по 12 декабря д-р Искандар Абдуллаев
находился в Пекине на заседании Китайского совета по международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития
(CCICED) в качестве Специального советника.
С одобрением правительства Китая, в качестве консультативного органа высокого уровня, CCICED более 25 лет защищает окружающую среду и продвигает устойчивое развитие
с долгосрочной поддержкой от международного сообщества.

13

В ближайшие пять лет CCICED сосредоточится на таких вопросах, как «зеленая трансформация», биоразнообразие, изменение климата. Ожидается, что специальные советники
будут предоставлять профессиональные консультации для тематических исследований и
рекомендаций по вопросам политики.
Читать далее

Совместное планирование для трансграничного водотока
и визуализации данных по качеству воды

4 декабря в Алматы прошел тренинг по совместному планированию мониторинговой
сети для трансграничного водотока и визуализации данных по качеству воды.
В тренинге приняли участие представите-

ли гидрометеорологических агентств и природоохранных ведомств из пяти стран Центральной Азии, которые наиболее вовлечены
в оценку состояния качества поверхностных
вод в странах региона и имеют мандат на
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проведение режимного и трансграничного
мониторинга: как по количеству, так и качеству воды.
Читать
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Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата
в регионе и фотоконкурс

10

24 и 25 января 2018 года в Алматы пройдет Центрально-Азиатская Конференция по
вопросам изменения климата, которая будет
состоять из 5 пленарных сессий: (1) Климатическая политика и национальные действия (2)
Наука и исследования в области климата (3)
Наилучшие климатически-устойчивые практики и технологии (4) Финансы для адаптации к
изменению климата (5) Климатические информационные услуги.
Детали и последняя информация публикуются здесь.
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.

15

Взгляд изнутри: 39 заседание Совета Управляющих
Заседание прошло 5 декабря в Алматы, в головном офисе РЭЦЦА.
Совет Управляющих РЭЦЦА – это высший
руководящий орган организации. Он представляет РЭЦЦА на национальном, региональном и
международном уровнях. С момента создания
центра с 2001 по 2017 годы прошло 39 заседаний СУ РЭЦЦА. На данных встречах обсуждаются и принимаются важнейшие решения по
становлению и стратегическому развитию организации.
Читать
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РЭЦЦА в лицах

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, окончила специализированную английскую школу
№17 в Ташкенте. В одиннадцатом классе прошла 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 администрирования, 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 декабре следующего года стала директором Филиала в Узбекистане. Тесное сотрудничество с
государственными органами и международными партнёрами, участие в различных мероприятиях, постоянное саморазвитие, а, главное,
командная работа – вот мой темп в РЭЦЦА. Это
все укрепляет мой экологический дух и формирует мое отношение к окружающей среде.
Главное в природоохранной деятельности любой страны – это не быть равнодушными. На всех уровнях. Эти вопросы очень
чувствительны: там зачастую пересекаются

Шахноза Умарова

Директор Филиала РЭЦЦА
в Узбекистане
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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 грамотно распределенные ресурсы. Но все это только
при условии, что страны будут действовать сообща, 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 зависит наше будущее.
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Я родилась в Алма-Ате в семье преподавателей Казахского Государственного Сельскохозяйственного Института. С раннего детства
родители закладывали в нас уважение к природе и бережное отношение к ее ресурсам,
формируя полезные привычки и традиции.
После школы я поступила в Алматинский Институт Народного Хозяйства, после окончания
которого стала работать ассистентом по проекту Программы Развития ООН и Министерства экологии, направленному на разработку 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 неправительственных организаций, но и транснациональных компаний.

В первую очередь, РЭЦЦА – это весьма
динамично развивающаяся организация, которая 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 составляющую регионального сотрудничества вне какого-либо контекста, но показываем ее все возрастающую 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 человеческой цивилизации неумолимо набирает

Салтанат Жакенова

Ведущий специалист программы
«Управление окружающей средой»
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ускорение и последние 20 лет мы являемся
«живыми» свидетелями невероятного технологического скачка, который в корне меняет
уровень и интенсивность потребления природных ресурсов.
Нам необходимо помнить, что одна из
наибольших ошибок, совершаемая человеком – это заблуждение, когда мы принимаем
желаемое за действительное и «впадаем» в
самообман, считая, что деятельности экологических организаций будет достаточно, чтобы
решить проблему ухудшающейся окружающей
среды. Масштабы потребления человечеством
ресурсов планеты Земля растут несоизмеримо
ее возможностям и способностям к самовосстановлению и выбор каждого из нас состоит в
том, что мы или объединяем усилия, или молча
смотрим на то, как она гибнет на наших глазах.
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Я закончил Университет Международного
Бизнеса в Алматы по специальности «Международные отношения». Там, примерно на втором курсе, я увлекся Моделью ООН – симуляцией заседаний органов Организации, где
студенты играют роли официальных представителей стран-членов ООН, отстаивают интересы стран и стараются решить глобальные
проблемы.
Помимо вопросов политического и социально-экономического характера, мы также
рассматривали экологические проблемы, впоследствии обозначенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030
года. В то время, я и заинтересовался вопросами 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

в декабре 2015 года. Сейчас я работаю специалистом программы «Изменение климата и
устойчивая энергетика». Мне очень повезло
оказаться в команде опытных специалистов,
которые щедро делятся опытом и знаниями, и
которым небезразличен мой профессиональный рост.
В настоящее время, я заканчиваю магистратуру Университета КИМЭП и пишу дипломную
работу по Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике». Очень благодарен РЭЦЦА за предоставление всех условий
для совмещения работы и учебы.
Я работаю в этой сфере, потому что считаю 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

Алексей Ким

Специалист программы
«Изменение климата
и устойчивая энергетика»
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кажется неважно, будь это государственное
учреждение, НПО или частный сектор, развитие человеческого капитала — это залог успеха любой структуры. Мне запомнилась фраза
Джека Уэлча, бывшего генерального директора General Electric. Однажды его спросили: “Вы
столько вкладываете в обучение своих сотрудников. 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 изменится, и я ‘заживу’» когда закончу университет, или перееду в другую страну, или устроюсь
на новую работу, или выйду замуж, забывая
жить и получать удовольствие от сегодняшнего дня. А ведь порой, сама дорога или путь –
важнее точки назначения.
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