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Уважаемые дамы и господа!
Я приветствую вас от имени Совета
Управляющих Регионального экологического центра Центральной Азии и с
радостью представляю вашему вниманию специальный выпуск новостного
бюллетеня CAREC Newsletter.
В этом году РЭЦЦА совместно с Государственным комитетом Туркменистана
по охране окружающей среды и земельным ресурсам успешно провел Центрально-Азиатский
Международный
Экологический Форум, который прошел
в начале июня в Ашхабаде.
Для участия в нем в Туркменистан съехались представители правительств
стран Центральной Азии, международ-
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ных и региональных организаций, экологические лидеры и ведущие эксперты. Участники и главы делегации дали
высокую оценку данной инициативе,
особо отметив, что форум позволил
международным и национальным партнерам обозначить основные приоритетные направления экологического
сотрудничества в регионе.
Этот форум для РЭЦЦА не только
успешное событие, но и уникальная
возможность подвести итоги с постановкой новых целей и задач в выполнении своей миссии в регионе. Надеюсь, что данный бюллетень сможет
донести информацию обо всех усилиях, которые были приложены цен-

тром, странами и организациями для
сохранения и восстановления нашей
с вами общей окружающей среды.
РЭЦЦА, благодаря своей активной деятельности на сегодняшний день является по-настоящему эффективной организацией с высокой репутацией. Совет
Управляющих выражает искреннюю
приверженность к деятельности центра и готов оказывать дальнейшую поддержку в его стремлениях.

Д-р Дуриков М.Х.,
Председатель Совета Управляющих
РЭЦЦА
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В начале июня этого года в Ашхабаде прошел
Центрально-Азиатский Международный
Экологический Форум
Первый день форума прошел в формате тематических докладов, а второй
был посвящен детальным обсуждениям и панельным сессиям по вопросам
изменения климата и управления водными ресурсами. В рамках третьего
дня прошло шесть параллельных дискуссий по вопросам изменения климата, управления водными ресурсами, зеленых инвестиций, взаимосвязи
воды, энергии и экосистем и экожурналистики. В этом специальном бюллетене вы найдете несколько интервью с организаторами и участниками
форума, но также узнаете о других событиях последних трех месяцев. Не
забыли мы и про нашу традиционную рубрику «РЭЦЦА в лицах», в которой
отражены личные истории наших сотрудников.

Приятного чтения.
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Следите за экологическими новостями стран Центральной Азии
и работой РЭЦЦА на сайте www.carececo.org,
на официальных страницах организации в Facebook и Twitter.
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Искандар Абдуллаев: «Давайте сверять часы: что мы вообще делаем и куда
мы движемся»

О главных итогах Центрально-Азиатского Международного Экологического Форума и
о том, что изменилось сегодня в региональном понимании охраны окружающей среды
– в разговоре с д-м Искандаром Абдуллаевым, Исполнительным директором РЭЦЦА.
действий, когда совместные усилия двигают
экологическое сотрудничество вперед.
Мы шли к этому мелкими шагами – встречались
с нашими партнерами на разных платформах.
Например, РЭЦЦА начал с первого же дня участвовать в совещании МКУР. Там мы слушали,
что делают другие, и делились тем, что делаем
мы. Постепенно пришло понимание, что даже
на такой площадке, как МКУР, объединяющей
пять стран, рассматриваются только определённые вопросы, за пределами которых, так
или иначе, находятся другие.
Поэтому на свое пятнадцатилетие РЭЦЦА
апробировал такой подход, когда на одном
форуме собираются партнеры и эксперты по
самым разным направлениям охраны окружающей среды. Мы закрепили идею решением
министров наших стран, которые поддержали
данную инициативу.
- Давайте начнем с небольшого исторического экскурса. Расскажите, пожалуйста,
подробнее о том, как зародилась идея проведения такого масштабного мероприятия,
как Центрально-Азиатский Международный Экологический Форум?
- В 2013 году, когда мы составляли стратегический план развития РЭЦЦА, мы наглядно увидели информационные пробелы: кто, что и где
будет предпринимать в решении вопросов охраны окружающей среды в Центральной Азии.
То есть при наличии большого количества игроков на региональном уровне – это и международные партнёры, и региональные организации – хотелось больше скоординированных

Сейчас мы говорим – это форум самих стран
Центральной Азии – за ним стоит их прямая
заинтересованность.
- Вы упомянули одно из отличий форума
– это межведомственный и междисциплинарный обмен мнениями и знаниями. Почему это так важно? Разве большой «разброс
тем» не влияет на конкретику решений?
- Я подчеркиваю, мы специально не отделяем, скажем, водников от энергетиков и экологов. Мы хотим, чтобы они общались между
собой, потому что это как раз тот случай,
когда мы не можем искать решения в рамках
только лишь одной проблемы и через одну
дисциплину.
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Например, управление водными ресурсами
– это и энергетические вопросы, и проблемы
сельского хозяйства, и охрана окружающей
среды. Точно также изменение климата – оно
не избирательно по отношению к той или иной
стране – так сильно эти вопросы переплетены
и взаимосвязаны.
- Вы открывали форум и подводили итоги
некоторых сессий. Что вы можете отметить, как еще существующие препятствия
для регионального сотрудничества в сфере охраны окружающей среды?
- В первую очередь, мы должны понимать, что,
несмотря на то, что есть общие вопросы, есть
и те, что нас разделяют.

Допустим, управление водными ресурсами:
сейчас нет четкого решения, как мы будем использовать трансграничную воду. Те страны,
которые находятся выше по течению, хотят покрыть энергетические нужды. А нижележащие
страны переживают: если пойдет интенсивное
энергетическое развитие, что будет с сельским хозяйством, с продовольственной безопасностью, окружающей средой. Это камень
преткновения, и пока он стоит особняком.
Второй блок, более серьезный. Как вы поняли,
за 25 лет мы создали определенные экономические модули в каждой стране, однако между
нашими странами нет такого крепкого экономического союза – связь очень хрупкая. Когда
нет экономического взаимодействия и обмена, есть чувство конкуренции во всем, включая
природные ресурсы. Я думаю, что это немаловажный момент – из-за слабой экономической
интеграции между нашими пятью странами
возникает много споров.
- В таком случае насколько сегодня верно
сказать, что страны Центральной Азии готовы к экологическому сотрудничеству, к

принятию понимания регионального единства?
- Я могу однозначно сказать, что сегодня страны Центральной Азии понимают, что дальнейшее игнорирование экологических проблем
дороже обходится для их экономик. Рост за
счет эксплуатации природных ресурсов – это
не путь, это тупик.
Во всех наших странах об этом говорят
последние пять лет: посмотрите какие
принимаются законы, какие приоритеты
ставятся – это и озеленение экономики,
и возобновляемые источники энергии, и
устойчивый рост. Большинство проблем,
с которыми страны сталкиваются в достижении своих целей, не имеют государственных границ.
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людям сегодня, чтобы изменить их
мнение?
- То, что есть скепсис и критика - это уже
хорошо. Я думаю, что мы не должны переоценивать те возможности для диалога,
которые форум создает. Это должен быть
постоянный и комплексный процесс партнерства. Во время своего выступления
я озвучил цену отсутствия регионального сотрудничества – это потеря до 20%
регионального валового дохода до 2020
года, по расчетам Всемирного банка. И
это отрезвляющая цифра.
Это и есть поводы для оптимизма – страны
готовы работать для того, чтобы их решения приводили к общему эффекту. Восприятие, которое уже кристаллизировалось в
регионе, как хорошая основа для диалога. Мы, образно говоря, «строим дорогу».
Без дороги невозможно этот процесс запустить.
- И на этой дороге для Центральной
Азии сегодня особенно актуальны вопросы водно-энергетических проблем,
деградации земельных ресурсов и биологического разнообразия. Были ли
упомянуты и другие проблемы во время форума?
- Да. Например, твердые бытовые отходы. Мы долгое время имели определенные
ограничения в потреблении, когда не было
большого выбора. Теперь же мы стали обществом потребителей. Наш образ жизни
ежедневно формирует большое количество
твердого мусора.
Это может сейчас нам показаться не таким
страшным, но ведь уже есть природные
зоны, где количество мусора настолько
большое, что диву даешься. Это уже и разрушение почв, и определённые большие

территории, которые остаются под мусором.
- Можно ли сказать, что эта область является потенциальной для инвестирования?
- Абсолютно, потому что я еще раз повторю: нам надо отходить от понимания, что
охрана природы – это затрата. Охрана природы – это, в том числе, и область для привлечения инвестиций. Та же переработка
отходов – это материалы, которые можно
вторично использовать. Это лишь один
пример из целого множества.
Если мы бережём окружающую среду, появляются национальные парки, куда можно привлекать туристов, как и на наши
высокогорные территории, которые мечтают посетить альпинисты со всего мира,
и степные зоны, и уникальные природные
явления.
- Наверняка в работе вы сталкиваетесь со скепсисом в отношении проведения подобных встреч, как способа
для усиления регионального экологического сотрудничества. Чем он обусловлен? Что вы можете сказать этим
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Взгляните на те государства, которые привели свои страны к точке невозврата – например, в Африке. Мы сами уже очень много разрушили: потеряли Аральское море,
у нас плохая ситуация на Балхаше. Одновременно с этим, идет снижение биологического богатства региона, что ведет к менее привлекательной среде с точки зрения
и туризма, и инвестиций.
Несколько стран сообща могут сделать
очень много. И чем раньше, тем лучше. Это
повторяют и сами страны Центральной
Азии – вот признаки того, что понимание
назрело не только на уровне экспертов, но
и на уровне лиц, принимающих решения.
- Суммируя все что, вы сказали сейчас,
что будет сделано РЭЦЦА по результатам форума?
- В первую очередь, работа над Дорожной картой процесса «Окружающая среда для Центральной Азии», которая должна отражать
что мы будем делать, какие участники и за что
будут отвечать, кто выступит партнерами. Это
подход, когда каждый знает свою роль в этом
процессе, а процесс один – совместно продвигать решение вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Второе, мы обязательно должны сделать
анализ того, что делается в сфере охраны окружающей с точки зрения успешных
примеров, поиска сфер, где уже сейчас
можно начать практическое осуществление, а также определения «горячих точек»
для обязательного внесения в программу
следующего форума.
В состав рабочей группы будут входить
и представители стран, и представители
международных и региональных организаций, потому что, если чей-то интерес не
учесть, этот процесс не будет работать.
- Тогда здесь еще играет роль, в какой
степени интересы каждой страны будут
учтены.
- Это чувствительный и очень важный
момент, когда мы ищем область без противопоставления. Это скорее «вот здесь
как раз-таки мы можем с вами работать»,
а не «мои интересы все без исключения
учтите».
На форуме кто-то сказал: «Нам надо так
сделать, чтобы все проблемы одновременно решить». Но нет такого решения, и не
будет никогда – следует двигаться системно и пошагово. Давайте начнем с того, что
уже назрело сегодня, и в процессе мы найдем еще больше общих интересов.
- То есть, это такой гибкий процесс.
- Да. Когда мы можем остановиться и сказать: «Ребята, давайте сверять часы: что
мы вообще делаем и куда мы движемся».
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Участники и организаторы форума о важности регионального диалога
«Для Туркменистана – это возможность
показать странам Центральной Азии и
тем организациям, которые работают в
регионе, усилия, которые прикладывает
правительство Туркменистана в области охраны окружающей среды, вместе
с тем поделиться опытом со странами и
получить информацию по выполняемым
в регионе программам, услышать о национальных достижениях. Взаимный обмен – это всегда приветствуется, и идет
только на пользу»
О том, какое значение форум имеет для Туркменистана, и каким республика видит дальнейшее региональное сотрудничество – в нашем небольшом интервью с г-ном Батыром
Баллыевым, начальником Управления охраны
окружающей среды Государственного комитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам здесь.

«Евросоюз является источником интересного опыта и практических решений.
Из-за исторического контекста нам приходилось работать и сотрудничать друг
с другом – к слову, в Европе нет большой реки, которая не была бы трансграничной. Вы можете ознакомиться с
теми ошибками, которые мы допустили,
и, возможно, сделать многие вещи эффективнее, используя этот накопленный
опыт. Тем не менее, мы не продвигаем
определенные модели – это самим странам необходимо выбрать наилучший вариант и лучшее решение»
Беседа со Специальным Представителем Европейского Союза по вопросам Центральной
Азии, Послом Петером Бурианом о том, каким
он видит устойчивое экологическое сотрудничество. Читайте здесь.

«Есть элементы, которые представляются мне важными для любого сотрудничества. Во-первых, нужно, чтобы конечная
цель была ясной: куда мы идем, что мы
хотим достичь – это не только прекрасное будущее вообще, а как оно будет
проявляться в конкретных индикаторах»

О том, что сегодня необходимо знать об изменении климата, и какие ресурсы страны Центральной Азии могут использовать для реализации соответствующих национальных планов
– в нашем разговоре с г-жой Ольгой Пилифосовой, менеджером программы по адаптации Секретариата Рамочной конвенции об изменении
климата ООН здесь.

Узбекистан примет следующий Центрально-Азиатский Международный Экологический Форум. Об этом
на официальном закрытии ЦАМЭФ 2017 в Ашхабаде сообщил глава делегации, заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, г-н Борий Алиханов.
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Первый Аральский Международный форум устойчивого развития

30-31 мая в Кызылорде (Казахстан) состоялся
первый Аральский Международный форум устойчивого развития. Встреча прошла с целью повышения всеобщей осведомленности о проблемах
Приаралья и привлечения к ним внимания мировой общественности.
Первая часть выступлений носила общественнополитический и научный характер. Вторая часть
включала сообщения об уже реализованных или
реализуемых проектах.
Высыхание Аральского моря нанесло колоссальный социальный и экологический ущерб, отри-

4

сотни километров. Ее обнаружили и в Европе, и в
Антарктиде. Очевидно, что катастрофа таких масштабов не может быть решена в границах одной
страны.

цательно сказавшись на здоровье и средствах к
существованию миллионов людей. В результате
его усыхания ядовитая соль распространилась на

Это подчеркнул в своем выступлении д-р Искандар Абдуллаев, рассказывая участникам об
инициативах и вкладе РЭЦЦА в устойчивое развитие бассейна Аральского моря. Совместно с
региональными и национальными организациями
РЭЦЦА привлекает технические и финансовые
ресурсы потенциальных доноров для выполнения проектов Программы действий по оказанию

помощи странам бассейна Аральского моря. По
четырем направлениям, которые включены в
программу реализованы и реализуются более 20
региональных и национальных проектов на общую сумму свыше 8 миллионов долларов.

Свежий взгляд на методологию бассейнового планирования

С 29 по 31 марта в Алматы прошел Тренинг для
тренеров, цель которого – наращивание потенциала в сфере водного сотрудничества посредством обучения группы потенциальных тренеров
практикам ведения тренингов по бассейновому
планированию.

Семинар прошел в рамках реализации проекта
«Вода, образование и сотрудничество» (Smart
Waters), который финансируется Агентством
США по Международному Развитию (USAID).
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Читать далее.
А уже с 20 по 22 июня РЭЦЦА провел второй такой тренинг. В программу входили как практические и
теоретические данные по бассейновому планированию, так и специальные тренинговые техники, которые могут быть использованы при проведении семинаров на местах.
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Результаты встречи представителей Центральной Азии и ВОЗ

Существенными барьерами, влияющими на
устойчивое развитие стран Центральной Азии,
являются вопросы, связанные с качеством питьевой воды, загрязнением воздуха, а также с
экстремальными погодными условиями вследствие изменения климата. В этом контексте,
впервые представители стран Центральной
Азии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собрались за одним столом переговоров по вопросам воздействия окружающей
среды на здоровье населения.

6

О том, как это было, читайте здесь.
Кстати, 16 и 17 мая в г. Бонн РЭЦЦА принял
участие в 20-ом заседании совместной рабочей группы ВОЗ и Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.
Читать далее.

Торжественное открытие офиса РЭЦЦА в Астане

12 апреля РЭЦЦА провел международную конференцию по вопросам «зеленой экономки» в
регионе, приуроченную к открытию филиала в
Республике Казахстан.
В ней приняли участие представители министерств энергетики, сельского хозяйства,
труда и социальной защиты, депутаты Мажилиса Парламента, члены партии «Нур Отан»,
посольства Германии, Финляндии, США, Туркменистана, Великобритании и Кыргызстана, представители ОБСЕ в Астане, Европей-

ского Союза, Европейской экономической
комиссии ООН.
В рамках конференции, состоялось подписание «Меморандума о взаимопонимании между
Министерством энергетики Республики Казахстан и РЭЦЦА» о координации и объединении
усилий для эффективного взаимодействия в
реализации политики «зеленого» роста с участием вице-министра энергетики Казахстана,
г-на Гани Садибекова.
Читать далее.
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Представление инициатив по управлению водными ресурсами в Узбекистане

Соответствующие программы и проекты
РЭЦЦА были презентованы 17 апреля в Ташкенте.

частности вопросов, связанных с управлением и использованием водных ресурсов в Республике Узбекистан и Центральной Азии.

Цель встречи – обсуждение проделанной и
предстоящей работы по вопросам охраны
окружающей среды и устойчивого развития, в

В семинаре приняли участие депутаты Олий
Мажлиса, представители экологических и водохозяйственных организаций, высших учеб-

8

9

ных заведений, экологических ННО, СМИ, а
также ряд международных партнеров. В рамках мероприятия также состоялись день открытых дверей и пресс-брифинг.
Как все прошло читайте здесь.

РЭЦЦА поддерживает пост-Парижский процесс в Центральной Азии

Население Центральной Азии все чаще
сталкивается с последствиями изменения
климата – нехваткой питьевой воды, таянием ледников, возникновением природных
катаклизмов.
Правительства стран региона уделяют этим
вопросам пристальное внимание – например, в Таджикистане ежегодно 5% ВВП
направляется на борьбу с чрезвычайными
происшествиями природного характера.
Однако процесс адаптации требует тесной связи всех заинтересованных сторон
для максимально плодотворного сотрудничества. В этой связи, 17 и 18 апреля в
Алматы прошел региональный технический семинар по определению потребностей в знаниях по вопросам адаптации и смягчения последствий изменения
климата в контексте глобального постПарижского процесса в Центральной Азии.
Читать далее.

Новый тематический портал по вопросам изменения климата -

http://climate.carececo.org.

Это платформа знаний для широкого круга пользователей, которые интересуются
вопросами изменения климата в Центральной Азии.
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Региональный стади-тур в Ташкентский институт ирригации и мелиорации

10

С 2 по 4 мая в Ташкентском институте ирригации и мелиорации (ТИИМ) прошел обменный
тур с участием экспертов водного хозяйства
и научно-педагогического состава высших
профильных учебных заведений Центральной
Азии и Афганистана.
В  первый день участники рассмотрели опыт
ТИИМ в организации учебного процесса.
Во второй посетили гидротехнические сооружения Ташкентской области, где проходят
учебно-показательные и практические занятия для студентов, а также фермерские хозяйства и интенсивные сады с современными
водосберегающими системами орошения. В
завершение тура состоялись дискуссии по
трем основным направлениям: учебно- методическое, научное, повышение квалификации
работников водного хозяйства.
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В Алматы обсудили вопросы сохранения водно-болотных угодий
Центральной Азии

11 мая РЭЦЦА провел рабочую встречу для
членов Координационного Комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной
Азии (РРИ-ЦА).
Эксперты в сфере охраны водно-болотных угодий из трех стран-участниц РРИ-ЦА (Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) собрались с
целью обсуждения и согласования совместных
действий.
О том, как прошла встреча читайте здесь.

11

За одним столом – совместное заседание малых бассейновых советов
Таджикистана и Кыргызстана по реке Исфара

24 мая в г. Исфара, Таджикистан, прошло совместное заседание малых бассейновых советов Таджикистана и Кыргызстана по реке
Исфара.
Поддержка совместных заседаний и продвижение эффективного управления водными
ресурсами в бассейне реки Исфара осуществляется РЭЦЦА в рамках проекта «Вода, образование и сотрудничество» при финансировании Агентства США по международному
развитию (USAID).
Читать далее.
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Серия встреч по межсекторальному сотрудничеству в странах
Центральной Азии

Летом этого года запланирована серия национальных консультативных встреч по продвижению межсекторального сотрудничества в решении проблем охраны окружающей среды и
устойчивого развития в странах Центральной
Азии.
Встречи проводятся в рамках проекта «Центрально-Азиатский Диалог по использованию
возможностей многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи «вода-
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энергия-продовольствие». Он реализуется
РЭЦЦА в сотрудничестве с Международным
Союзом по охране природы при финансовой
поддержке Европейского Союза.
Первая встреча прошла 15 июня в Астане.
Вторая – 23 июня в Ташкенте. В начале июля
ожидается встреча в Бишкеке, а в августе в
Ашхабаде и Душанбе.
Следите за обновлениями на нашем сайте.

Швейцария делает акцент на вопросах управления водными
ресурсами в регионе

С 18 по 20 июня года Швейцарское агентство
по развитию и сотрудничеству (SDC) организовало в Астане конференцию по управлению
трансграничными водами - «Водная дипломатия Центральной Азии». На конференции присутствовали делегации пяти стран региона,
представители международных экологических
организаций, в том числе и РЭЦЦА. На открытии выступили главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Швейцарии.
Обсуждения состояли из четырех модулей,
во время которых участники обсудили риски
управления водными ресурсами, вопросы образования и эффективные инструменты финансирования. В рамках модуля «Управление
водными ресурсами при неопределённых рисках» д-р Искандар Абдуллаев и д-р Бенджамин Пол, старший менеджер проекта adelphi,

выступили с докладом о цене бездействия
и преимуществах сотрудничества в области
управления водными ресурсами в Центральной Азии.
Читать далее.

CAREC NEWSLETTER

НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ выпуск №9 2017

14

Тренинг для педагогов Центральной Азии по проекту
«Устойчивость начинается с учителей»

C 19 по 23 июня в Алматы прошел семинартренинг для педагогических работников стран
Центральной Азии по проекту ЮНЕСКО
«Устойчивость начинается с учителей». Это
глобальная инициатива, главной целью которой является повышение профессионального
уровня педагогических работников для внедрения Целей устойчивого развития (ЦУР) в
системы образования и повышения квалификации педагогов.
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В нем приняли участие около 70-ти человек
из 9-ти стран, включая представителей министерств, университетов, институтов повышения квалификации педагогов из стран
Центральной Азии, экспертов из Грузии, Азиатско-Тихоокеанского центра образования для
международного взаимопонимания (APCEIU)
из Южной Кореи, Шведского Международного
центра по образованию в интересах устойчивого развития (SWEDESD), Филиппин, Реги-

онального Бюро ЮНЕСКО для Азиатско-Тихоокеанского региона, Кластерного Бюро
ЮНЕСКО для Центральной Азии и РЭЦЦА.
Тренинг использовал новую методологию, по
которой каждое участвующее в проекте педагогическое учебное заведение до семинара провело институциональную самооценку и
приготовило обзор своего учреждения.

Мы поговорили с организаторами и спикерами семинара о его результатах, важности воспитания чувства гражданственности и ценностей, необходимых для обеспечения перехода
к качественному передовому образованию.
Читать далее.

Круглый стол о деятельности РЭЦЦА в Кыргызстане

23 июня в Бишкеке состоялся круглый стол с
участием экспертов и членов Совета Управляющих РЭЦЦА, государственных органов, университетов, экспертов по охране окружающей
среды.
В ходе работы круглого стола были подписа-

ны два меморандума о взаимопонимании: Меморандум между РЭЦЦА и Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, и трехсторонний меморандум между РЭЦЦА, Департаментом водного
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хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики и проектом Всемирного Банка.
Также была представлена деятельность
РЭЦЦА на региональном и национальном
уровнях. Участники встречи выразили готов-

ность провести подобную встречу в расширенном формате осенью текущего года.
Следите за новостями на нашем сайте.
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РЭЦЦА в лицах
Рубрика, которая расскажет вам о нашей организации, ее миссии и работе через
истории сотрудников центра. Охрана окружающей среды, смысл больших и
маленьких шагов, а также безусловная любовь к природе – в простых словах.

Я окончила многопрофильную гимназию №34 в
Алматы, получила степень бакалавра в Международной Академии Бизнеса по специальности
«Маркетинг» и степень магистра в Казахстанско-Немецком Университете по специальности
«Интегрированное управление водными ресурсами».
В 2008 году я пришла в РЭЦЦА на позицию ассистента программы «Поддержка водных инициатив» и быстро поняла, что хочу остаться и
внести свой вклад в ту огромную и непростую
миссию, которую выполняет организация. За
время работы здесь я выросла из ассистента в
ведущего специалиста и менеджера одного из
крупных проектов водной программы.
Закончила множество тренингов для повышения квалификации: Летняя Школа IAMO «Сельское Хозяйство и Водные Реформы» в Германии,
International Visitor Leadership Program (IVLP) по
Управлению Водными Ресурсами в США, тренинги по водной дипломатии Международного

Института по Воде в Стокгольме (SIWI) и Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии в ЦА и другие.
Рассуждая о РЭЦЦА, в первую очередь
стоит отметить уникальность этой организации. РЭЦЦА не только очень активно работает
в области охраны окружающей среды и устойчивого развития нашего дома – Центральной
Азии – но и всегда дает возможность своим
сотрудникам развиться, предоставляя различные возможности для обучения и повышения
профессионального уровня. Работая здесь, понимаешь, насколько различается восприятие
окружающей среды у людей в регионе, и насколько важно что-то менять в жизни каждого
человека для сохранения нашей общей родной
земли в частности, и планеты в целом. И особенно приятно чувствовать себя причастным
к решению проблемных вопросов, с которыми
сталкивается население в Центральной Азии
в условиях нехватки поливной воды и изменения климата.

Для сохранения окружающей среды один человек может сделать очень много. И пусть
говорят – «один в поле не воин» - это не правда.
Главное начать. Начать выключать воду, стараясь
сберечь каждую каплю, выключать свет в комнате, когда там никого нет, больше ходить пешком и
ездить на велосипеде. Делать много «маленьких»
вещей для «большого» дела. Это не только будет
служить примером для ближайшего окружения
(семья, друзья, соседи), но и научит вас самих смотреть на жизнь по-другому. Когда делаешь что-то
полезное, появляется ощущение причастности к
жизни целой планеты, и эти ощущения ни с чем не
сравнить.
Я верю, что общими усилиями мы сможем сохранить богатство, которое нас окружает. Конечно, трудно вернуть к жизни Аральское море, но
мы можем сохранить то, что от него осталось. И
пусть это служит уроком для нас и для будущих
поколений. Я верю, что изменить мир вокруг себя
возможно. А за тобой последуют и окружающие.

Анна Иноземцева
Ведущий специалист программы
«Поддержка водных инициатив»
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Я родился в столице Таджикистана, городе
Душанбе. С отличием окончил Таджикско- турецкий экономический лицей и в 1997 году
поступил в Ангарский юридический Университет в г. Анкара, Республики Турция. По
окончанию в 2001 г. поступил в магистратуру
Института экономики Таджикистана, где получил степень магистра «Общего права». В
тот же год, поступил на второе образование
в Современную Гуманитарную Академию Москвы, которую успешно закончил в 2006 году,
сдав выпускные экзамены по специальности
«Детская психология». Чуть позже, в 2013
году прошел обучение в магистратуре Казахстанско-Немецкого Университета в Алматы,
где получил степень магистра по Интегрированному управлению водными ресурсами. А
в данное время являюсь соискателем PhD в
Свободном Университете г. Берлина. Проходил профессиональные стажировки в Универ-

ситетах Адама Мишкевича в Польше и Королевы Марии в Лондоне.

удовлетворения от проделанного труда, как в
экологическом измерении.

Свою трудовую деятельность начал в 2002 году в
Миссии ОБСЕ в Таджикистане, где проработал порядка 10 лет, от Ассистента полевого офиса до Руководителя программы по управлению водными ресурсами и энергетике. Далее, продолжил карьеру в
штаб-квартире ООН в Женеве, в должности Советника Секретариата Конвенции ЕЭК ООН по воде.

В своей работе я ценю профессиональный коллектив. Когда есть на кого положиться, то можно
достичь многого. Я для себя это сформулировал
так: «Если хочешь идти быстро, то нужно идти
одному. Если хочешь идти далеко, то необходимо
идти вместе».

К команде РЭЦЦА, присоединился в конце 2015
года, в качестве Специалиста проекта «Вода,
образование и сотрудничество», а позже возглавил и сам Офис РЭЦЦА в Таджикистане.
Я работаю в этой сфере осознанно, имея за
плечами большой опыт в военно- политическом
и гуманитарном направлениях. Однако твердо
могу сказать, что нигде не чувствовал такого

Для сохранения природы нам всем нужно
понять то, что около 100 лет назад сказал Паустовский: «Природа будет действовать на нас со
всей своей силой только тогда, когда мы внесем
в ощущение ее свое человеческое начало, когда
наше душевное состояние, наша любовь, наша
радость или печаль придут в полное соответствие с природой и нельзя уже будет отделить
свежесть утра от света любимых глаз и мерный
шум леса от размышлений о прожитой жизни».

Фарход Абдурахманов
Директор филиала РЭЦЦА
в Таджикистане
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Я родился в отдаленной деревне Самарканда и
вырос в Бухаре. После смены нескольких школ
по разным причинам, я закончил специализированную школу-интернат в 2004 году. С тех пор
прошёл академическую программу и получил
степень бакалавра по специальности «Международные отношения» в Университете мировой
экономики и дипломатии в Узбекистане, а также
степень магистра Школы государственной политики Вилли Брандта в Германии.
Закончив магистерскую диссертацию по проблемам водных ресурсов в Центральной Азии с точки зрения политики, я начал использовать свои
академические знания на практике в Германском обществе по международному сотрудничеству (GIZ) во Франкфурте с акцентом на экологические проекты в Центральной Азии. Это было
то место, где я решил построить свою карьеру на
пересечении политики и устойчивого развития.

Получив ценный опыт в области окружающей
среды в Региональном экологическом центре
Центральной и Восточной Европы в Будапеште,
в январе 2016 года я начал работать в РЭЦЦА, и
теперь возглавляю отдел управления знаниями,
проектами и ресурсами.

и везде, экологические проблемы носят трансграничный характер. Продвижение сотрудничества – это философия работы РЭЦЦА, которая
является еще одним важным фактором, способствующим моему интересу к работе в этой замечательной организации.

По моему мнению, РЭЦЦА стремительно развивается, как организация, создающая знания,
где прекрасные умы собираются под одним слоганом – экспертиза для улучшения окружающей
среды. Работая здесь, я наслаждаюсь и понимаю
экологические проблемы Центральной Азии намного лучше и, самое главное, наращиваю свой
потенциал, чтобы внести вклад в устойчивость
региона.

Окружающая среда не может выдержать
равнодушие и бездействие. Бездействие недопустимо, когда дело касается окружающей
среды. Ответственность за охрану окружающей
среды лежит сегодня на всех, каждом гражданине земного шара. Эта борьба является транснациональной, трансграничной – ни один человек
не должен оставаться безучастным. Благодаря
единодушным действиям - мы можем гарантировать мир и устойчивую среду для всех нас.

Региональный диалог в решении экологических проблем является предварительным
условием успеха. Проблема в том, что здесь, как

Шахбоз Ахмедов
Менеджер отдела управления знаниями, проектами и ресурсами,
координатор по мобилизации
ресурсов
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Актуальные вакансии РЭЦЦА

Менеджер программы по изменению климата
и устойчивой энергетике здесь.
Директор филиала РЭЦЦА в городе Астана
(Казахстан) здесь.
Специалист по административно – хозяйственной
деятельности отдела логистической поддержки
и хозяйственной деятельности здесь.
Ассистент Отдела управления знаниями,
проектами и ресурсами (KPRM) здесь.
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