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уважаемый читатель!
страны центральной азии основали 
региональный экологический центр 
центральной азии (рэцца), в 1998 
году в дании, в ходе четвертой конфе-
ренции «окружающая среда для ев-
ропы», подтверждая необходимость 
экологического сотрудничества. ор-
ганизация начала свою деятельность 
спустя три года после этого значимо-
го для региона события с выполнения 
одного проекта, финансируемого ев-
ропейским союзом. на сегодняшний 
день, спустя 15 лет работы, организа-
ция исполняет более 230 проектов на 
общую сумму 48 миллионов евро.

рэцца проходил через различные 
фазы развития, руководствуясь исклю-
чительно своим мандатом – служить 
в качестве региональной платформы 
для экологического сотрудничества и 
распространения знаний. организа-
ция также способствовала созданию и 
внедрению наилучших практик в обла-
сти управления  водными ресурсами, 
экологического образования, адапта-

ции к изменению климата в централь-
ной азии. возможности и экспертиза 
рэцца расширяется из года в год. 
этому способствует и развивающее-
ся сотрудничество с национальными 
и международными партнерами, не-
правительственными организациями 
и гражданским обществом.

уходящий год 15-летия рэцца, по-
лон важнейших событий: укрепились 
новые площадки для регионального 
партнёрства – открыт проектный офис 
в афганистане, проведен ряд встреч 
с парламентариями и дипломатами 
стран центральной азии, дан старт 
новым проектам, укрепились позиции 
по уже существующим программам. в 
этом году также состоялся централь-
но-азиатский экологический Форум 
на тему «сотрудничество по окружа-
ющей среде и устойчивому развитию 
в центральной азии», который вклю-
чал в себя параллельные сессии, ко-
торые дали старт новым инициативам 
и мероприятиям, образуя тем самым 
новейшую площадку для сотрудниче-
ства в регионе. следующий централь-

но-азиатский экологический Форум 
пройдет в ашхабаде в 2017 г.

рэцца достиг больших успехов и про-
двинулся вперед в исполнении своей 
миссии и роли в регионе. организация 
имеет стратегический план развития и 
готова двигаться к новым результатам. 
успех организации – это труд: не толь-
ко работа компетентной команды, но и 
всех партнеров.

Мы выражаем огромную благодар-
ность всем нашим партнерам и сотруд-
никам за этот интересный и насыщен-
ный год. впереди нас ждет еще более 
плодотворная работа во благо устой-
чивого развития региона и сохранения 
окружающей среды.

с наступающим новым годом!

с уважением и наилучшими пожеланиями,
д-р искандар абдуллаев, 

исполнительный директор 
регионального экологического центра 

центральной азии
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взгляд в будущее – экологический туризм:
участие рэцца в международной конференции по экотуризму
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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.

15 лет успеШной работы
 

узнайте больШе о деятельности наШей организации: 

▶    отчет о деятельности рэцца к 15-летию здесь.

▶    фильм к юбилею рэцца здесь.

▶    фильм о 7-ой ца программе лидерства здесь.

http://www.carececo.org/
https://www.facebook.com/carececo/
https://twitter.com/recca_carec
http://carececo.org/upload/medialibrary/2ac/CAREC-Report-15Years-rus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TymeQjqc8HU
https://www.youtube.com/watch?v=lNfl-bLdXak
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взгляд в будущее – экологический туризМ: 
участие рэцца в МеЖдународной конФеренции по экотуризМу

5 и 6 октября 2016 г. в ташкенте (узбекистан) 
прошла международная конференция «эколо-
гический туризм – важный фактор устойчивого 
развития и охраны окружающей среды: опыт 
узбекистана и зарубежная практика». органи-
заторами мероприятия выступили госкомпри-
роды совместно с национальной компанией 
«узбектуризм» при участии координатора про-
ектов обсе в узбекистане.

в мероприятии приняли участие более 200 чело-
век, среди которых представители всемирной 
туристской организации оон (Юнвто), про-
граммы оон по окружающей среде (Юнеп), 
европейской экономической комиссии оон 
(еэк оон), Международного общества эко-
туризма, финансовых институтов и региональ-

ных организаций, а также представители олий 
Мажлиса – парламента республики узбекистан. 
почетным гостем мероприятия стал г-н чжу 
Шанчжонг, исполнительный директор по техни-
ческому сотрудничеству и услугам Юнвто.

в рамках сессии «экотуристические перспек-
тивы природных объектов» исполнительный 
директор рэцца, д-р искандар абдуллаев вы-
ступил с презентацией на тему: «экологический 
туризм - инструмент устойчивого развития: опыт 
и подходы рэцца». д-р абдуллаев озвучил ми-
ровую статистику по экотуризму и рассказал о 
проектах и деятельности рэцца в странах цен-
тральной азии по данному направлению.

Читайте далее по ссылке. Информационная служба Госкомприроды Республики Узбекистан

первое заседание регионального 
руководящего коМитета в раМках проекта CAMP4ASB2

CAMP4ASB – «программа по адаптации к измене-
нию климата и смягчению его последствий в бас-
сейне аральского моря» – это пятилетний проект, 
цель которого заключается в обеспечении доступа 
к информационным услугам в области изменения 
климата в странах центральной азии, а также уве-
личении объемов инвестиций, которые могут ре-
шить проблемы, связанные с изменением климата.

партнерами проекта являются всемирный 
банк, исполнительный комитет Международ-
ного фонда спасения арала (ик МФса), а так-
же национальные партнеры центральной азии.  
рэцца отвечает за реализацию регионального 
компонента, который направлен на укрепление 
базы знаний и потенциала для борьбы с изме-
нением климата, а также содействию регио-
нального диалога.

10 октября 2016 г. в алматы прошло первое за-
седание регионального руководящего комитета 
(ррк) в рамках проекта. в заседании приняли уча-
стие представители национальных координиру-
ющих агентств стран центральной азии, а также 
представители международных и региональных 
организаций.

основными задачами ррк являются: предоставле-
ние консультативной поддержки и рекомендаций, 
определение ежегодных приоритетных направле-
ний в области климатических инвестиций, а также 
проведение мониторинга выполнения программы.  
участники заседания обсудили и одобрили план 
работы на первый период проекта, а также выра-
зили заинтересованность в дальнейшем сотрудни-
честве и диалоге.

Узнать о проекте больше можно здесь.
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http://carececo.org/news/vzglyad-v-budushchee-ekologicheskiy-turizm-uchastie-retstsa-v-mezhdunarodnoy-konferentsii-po-ekoturi/
http://carececo.org/projects/programma-po-adaptatsii-k-izmeneniyu-klimata-i-smyagcheniyu-ego-posledstviy-dlya-basseyna-aralskogo-/
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рэцца принял участие в еЖегодной встрече партнеров 
консорциуМа PRISE в дубае

с 11 по 14 октября 2016 г. в дубае (оаэ) состо-
ялась очередная встреча партнеров консорци-
ума проекта PRISE – «на пути к устойчивости в 
полузасушливых и засушливых странах». глав-
ная цель встречи – оценить прогресс и резуль-
таты проектов, которые реализуются в различ-
ных странах, а также определить взаимосвязь 
между результатами исследований в виде син-
тезированных информационных продуктов и 
наметить планы действий на ближайшую пер-
спективу.
 
от рэцца на встрече принимали участие г-жа 
наиля Мустаева, менеджер программы «из-

менение климата и устойчивая энергетика», и 
г-н генри виес, заместитель исполнительного 
директора рэцца. они представили прогресс 
и достигнутые результаты проекта PRISE, ко-
торый направлен на определение роли денеж-
ных переводов мигрантов в климатическую 
устойчивость полузасушливых стран по состо-
янию на сегодняшний день. проект реализует-
ся совместно с исследовательским институтом 
африки и отслеживает, как общие характери-
стики, так и различия этой тематики между 
таджикистаном и сенегалом.

Читать подробнее по ссылке.
Фотографии предоставлены: 

http://www.iedafrique.org/

новые возМоЖности сотрудничества центральной азии 
и Монголии в сФере экологии4

24 октября 2016 г. исполнительный ди-
ректор рэцца, д-р искандар абдуллаев, 
совместно с членом совета управляющих 
рэцца, г-жой куралай карибаевой, про-
вел встречу с г-ном хижабом уханбайем, 
директором ассоциации развития окружа-
ющей среды «Жасыл». в ходе беседы сто-
роны обсудили возможности дальнейшего 
сотрудничества центральной азии и Мон-
голии по вопросам защиты окружающей 
среды.
 
«Жасыл» является экологической орга-
низацией, расположенной в улан-баторе 
(Монголия). её основная миссия – содей-
ствие устойчивому управлению природны-
ми ресурсами и землепользованию в Мон-
голии, а также развитие взаимодействия и 
сотрудничества для экономического раз-
вития и охраны окружающей среды. глав-
ная цель состоит в том, чтобы поддержать 
политику общин бедных слоев населения 

и содействовать расширению прав и воз-
можностей общин и их объединений. 

Мероприятия и проекты, осуществляемые «Жа-
сыл», имеют полное соответствие с задачами 
рэцца. взаимодействие организаций могло бы 
открыть путь для будущих совместных усилий в 
решении экологических проблем центрально-
азиатского региона и Монголии.
 
стороны договорились начать сотрудничество 
с целью объединить усилия и создать транс-
фер знаний по общим вопросам сохранения 
окружающей среды. в контексте расширяю-
щейся природоохранной деятельности рэцца 
по всей центральной азии и в афганистане, 
Монголия может стать следующим соседом, 
который получал бы выгоду от использования 
опыта рэцца. в свою очередь центр и партне-
ры изучили бы лучшие практики организаций 
Монголии по вопросам экологии и устойчивого 
развития.
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http://carececo.org/news/retstsa-uchastvuet-v-ezhegodnoy-vstreche-partnerov-konsortsiuma-prise-/
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париЖское соглаШение вступило в силу

4 ноября 2016 г. вступило в силу парижское со-
глашение по изменению климата. ускорение 
этого процесса было достигнуто благодаря ра-
тификации договора европейским союзом, что 
означает выполнение последнего условия рати-
фицировавших его стран — совокупные выбросы 
углекислого газа должны составлять не менее 
55% от мировых объемов.

все без исключения страны должны принять и 
выполнить свои национальные планы по сниже-
нию выбросов парниковых газов, способствовать 
технологическому прогрессу и продвигать адап-
тацию к климатическим изменениям. страны 
центральной азии не остаются в стороне — на 
сегодняшний день, парижское соглашение под-
писали казахстан, кыргызстан, таджикистан и 
туркменистан.

рэцца выступает региональным фасилитатором в 
формулировании общего видения стран централь-
ной азии в контексте глобальных климатических 
процессов. в рамках своих программ, организация 
планирует расширить возможности для оказания 

технической помощи странам центральной азии и 
расширить доступ к современным аналитическо-
информационным ресурсам, которые позволят им 
усилить свой потенциал и экспертизу в области 
изменения климата, и внести вклад в достижение 
обязательств парижского соглашения.

Ознакомиться полностью с текстом соглаше-
ния на русском языке можно здесь.

согласовать действия – 
результаты VII 
МеЖдународного ФоруМа 
по вопросаМ энергетики 
в интересах устойчивого 
развития

6
18 и 21 октября в баку (азербайджан) прошел VII 
Международный форум по вопросам энергетики 
в интересах устойчивого развития. в течение че-
тырех дней Форум посетило более 300 участни-
ков – международные эксперты в области энер-
гетики, государственные служащие, а также 
представители бизнеса, финансового сектора, 
научных кругов и гражданского общества.

после принятия повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года гене-
ральной ассамблеей организации объединен-
ных наций (оон) в сентябре 2015 года, оон и 
другие международные организации, страны и 
частный сектор изучают возможности реализа-

ции целей устойчивого развития и других обя-
зательств, таких как парижское соглашение 
об изменении климата. повестка дня в области 
устойчивого развития призывает страны осу-
ществлять согласованные действия в своих на-
циональных программах в области энергетики: 
как в своем контексте, так и с точки зрения дру-
гих стран.

седьмой международный форум по энергетике 
для устойчивого развития предоставил гостям 
возможность рассмотреть важные рабочие 
аспекты в данном направлении.

Читать подробнее по ссылке.
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http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
http://carececo.org/news/soglasovat-deystviya-rezultaty-mezhdunarodnogo-foruma-po-voprosam-energetiki-v-interesakh-ustoychivo/
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Фото: www.parlam.kz

а уже 7 ноября в здании олий Мажлиса респу-
блики узбекистан состоялась встреча исполни-
тельного директора рэцца, д-ра искандара аб-
дуллаева и заместителя спикера, председателя 
комитета по экологии и охране окружающей 
среды законодательной палаты олий Мажли-
са руз, г-на борий алиханова. на встрече также 
участвовали сотрудники рэцца, депутаты зако-

нодательной палаты олий Мажлиса руз, пред-
ставители экодвижения узбекистана и Мид руз.  
целью встречи являлось обсуждение проекта до-
рожной карты по взаимодействию с представите-
лями парламентов и министерств иностранных 
дел стран центральной азии по вопросам эколо-
гии и охраны окружающей среды.
Читать далее.

8

в этом году представители рэцца неоднократно 
встречались с парламентариями и дипломатами 
стран центральной азии для содействия появле-
нию скоординированных национальных решений 
в региональном аспекте в отношении вопросов 
охраны окружающей среды. в этом контексте, 
за последние три месяца организация не только 
провела несколько круглых столов в своих сте-
нах, но и встретилась с парламентариями в таш-
кенте (узбекистан) и астане (казахстан).

3 ноября комитет по вопросам экологии и приро-
допользованию Мажилиса парламента республи-
ки казахстан провел конференцию по вопросам 
законодательного обеспечения реализации цур 
и парижского соглашения. в рамках конферен-
ции, рэцца внес несколько своих предложений 
об использовании существующих возможностей 
организации для продвижения регионального со-
трудничества и диалога по вопросам достижения 
цур и реализации парижского соглашения.

Читать далее.

укрепление платФорМы регионального сотрудничества – 
встречи рэцца с парлаМентарияМи и представителяМи Мид стран ца7

http://www.parlam.kz/
http://carececo.org/news/ukreplenie-novoy-platformy-regionalnogo-sotrudnichestva-vstrecha-retstsa-s-parlamentariyami-i-predst/
http://carececo.org/news/zakonodatelnoe-obespechenie-realizatsii-tseley-ustoychivogo-razvitiya-i-parizhskogo-soglasheniya-v-k/
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рэцца на МеЖдународноМ сиМпозиуМе по вопросаМ 
водной диплоМатии

16 и 17 ноября в стокгольме прошел Меж-
дународный симпозиум по вопросам во-
дной дипломатии с участием ученых, 
дипломатов, лидеров и практиков этой об-
ласти. участники обсудили международное 
сотрудничество по вопросам управления 
водными ресурсами и дипломатии для до-
стижения мировой и региональной безо-
пасности, а также роль женщин в решении 
этих вопросов. 

в рамках мероприятия, рэцца принял 
участие в дискуссиях первого дня на тему 
«региональный подход к водной диплома-
тии» и второго дня на дипломатической 
сессии «экологическое миротворчество и 
народная водная дипломатия».

Читайте подробнее об этом здесь.

9

9

сегодня деградация земельных и лесных ресур-
сов угрожает существованию миллионов людей, 
уклад жизни которых зависят от них. по данным 
продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации оон, каждый год около 12 млн гекта-
ров земли становятся непригодными для пользо-
вания, и 7,6 млн гектаров лесов преобразуются в 
другие виды использования или утрачиваются в 
результате природных катаклизмов.

проблемы снижения продуктивности земель ак-
туальны и для центральной азии. поскольку этот 
регион является преимущественно сельскохо-
зяйственным, это напрямую затрагивает вопросы 
бедности, экономического развития и продоволь-
ственной безопасности.

в этом контексте, крайне важно, оценить мас-
штаб и степень деградации земель в регионе и 
предложить инструменты для осуществления по-
литических и практических мер для устойчивого 
землепользования. именно это стало главной те-
мой вводного семинара для начала проведения 
исследования по экономике деградации земель 
в странах азии, который прошел в алматы (ка-

захстан) с 14 по 16 ноября. в рамках семинара, 
45 участников из 15 стран азии, которые пред-
ставляли государственные органы, экспертное 
сообщество и международные организации раз-
вития, обсудили задачи планируемого доклада 
о природном капитале и деградации земель, для 
демонстрации издержек и выгод от устойчивого 
управления землями, сделали доклады по своим 
странам, проектам и инициативам, обсудили вы-
зовы и лучшие практики устойчивого землеполь-
зования в разных регионах и странах.

результатами работы стали предложения экс-
пертов в доклад по конкретным вопросам, свя-
занным с деградацией земель, таким как: ин-
формационные потребности, экономическая 
оценка, цур 15.3 и региональные политики. кро-
ме этого, были достигнуты главные цели семина-
ра – понимание институциональной структуры и 
определение возможных источников информа-
ции, сроков проведения исследования, разра-
ботка структуры доклада, включая краткое со-
держание его глав. 
ожидается, что итоговый документ доклада бу-
дет готов к лету следующего года.

исследование по эконоМике деградации зеМель в странах азии8

http://carececo.org/news/retstsa-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-voprosam-vodnoy-diplomatii/index.php
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рэцца на ШестоМ совещании европейской целевой группы 
по окруЖаЮщей среде и здоровьЮ

10

11 туркМенистан возглавит МеЖдународный Фонд спасения арала

с 30 ноября по 1 декабря 2016 г. в ашхабаде со-
стоялась встреча в рамках подготовки предсе-
дательства туркменистана в Международном 
фонде спасения арала (МФса). Мероприятие 
организовали Министерство иностранных дел 
и Министерство сельского и водного хозяйства 
туркменистана в сотрудничестве с германским 
обществом по международному сотрудниче-
ству (GIZ). 

в рабочей встрече также приняли участие 
представители оон, всемирного банка, ев-
ропейского союза, Швейцарского агентства 
развития и сотрудничества и рэцца. в рам-
ках мероприятия, д-р искандар абдуллаев, 
исполнительный директор рэцца, выступил 
с предложениями сотрудничества и опреде-
лением потенциальных путей содействия ра-
боте МФса. в частности, было предложено 
усилить региональную координацию через 

встречи региональных организаций, сотруд-
ничество с парламентариями, работу на эко-
логическом Форуме центральной азии, как 
платформе для регулярного обмена инфор-
мацией о действиях и прогрессе стран ца по 
окружающей среде и устойчивому развитию.

Читать подробнее.

29 и 30 ноября 2016 г. в вене (австрия) состо-
ялось Шестое совещание европейской целе-
вой группы по окружающей среде и здоровью 
(цгосз), организованное правительством 
австрии. совещание дало начало подготов-
ке документов для принятия и подписания 
странами-участницами европейского регио-
на всемирной организации здравоохранения 
(воз) на 6-ой Министерской конференции по 
окружающей среде и здоровью, которая бу-
дет проходить в городе острава (чехия) с 13 
по 15 июня 2017 г.
 
из 53 государств-членов европейского ре-
гиона воз на совещании участвовали 36. 

общественный сектор был представлен та-
кими нно, как европейский экофорум, ев-
ропейское агентство по окружающей среде, 
европейский альянс по окружающей среде и 
здоровью, рэц (венгрия), европейская мо-
лодежная коалиция по окружающей среде и 
здоровью и рэцца. оон была представлена 
европейским региональным бюро воз, еэк 
оон и Юнеп.
 
рэцца впервые принял участие в европей-
ском процессе по окружающей среде и здо-
ровью.

Читать далее

10

http://carececo.org/news/turkmenistan-vozglavit-mezhdunarodnyy-fond-spaseniya-arala/
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достижение единства региона в решении во-
просов защиты окружающей среды возможно 
через достижение единства мнений между его 
органами, которые занимаются этими вопро-
сами.
 
эту простую истину подтверждает очередная 
встреча региональных организаций, вовлечен-
ных в вопросы устойчивого развития и управ-
ления водными ресурсами в центральной 
азии, которая прошла 5 и 6 декабря 2016 г.
 
инициаторами встречи выступили организа-
ции, входящие в структуру Международного 
Фонда спасения арала (МФса), и рэцца при 
поддержке германского общества по меж-
дународному сотрудничеству (GIZ) в рамках 
проекта «укрепление потенциала регио-
нальных, национальных и местных органи-

заций и поддержание накопленного опыта 
на предыдущих этапах», в сотрудничестве 
с европейской экономической комиссией 
оон (еэк оон).

Узнайте больше здесь.

13 оценка взаиМосвязи МеЖду водой, продовольствиеМ, 
энергией и экосистеМаМи: глобальный сеМинар

6 и 7 декабря 2016 г. в Женеве (Швейцария) 
состоялся семинар по оценке взаимосвязи 
между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами и мерах реагирования в транс-
граничных бассейнах. в нем приняли участие 
официальные представители от стран, практи-
ки, международные организации, работающие 
в области проблем водных бассейнов, менед-

жеры проектов, исследовательские институты 
и университеты. в общей сложности, на встре-
че присутствовало 36 стран, 37 международных 
организаций, 7 исследовательских институтов.

семинар был организован под руководством 
правительства Финляндии при поддержке се-
кретариата конвенции еэк оон по трансгра-

ничным водам. Финансирование семинара и 
оценки взаимосвязи в рамках конвенции было 
предоставлено Финляндией, германией, ита-
лией, Швецией и Швейцарией.

г-жа людмила киктенко, менеджер программы 
«управление окружающей средой», рэцца, 
выступила в качестве модератора обсуждения 

возможностей взаимосвязи стран центральной 
азии и презентовала новый проект «содей-
ствие развитию диалога в ца по продвижению 
взаимосвязи вопросов управления ресурса-
ми, окружающей среды, продовольственной и 
энергетической безопасности».

Читать подробнее.

в алМаты проШла третья встреча региональных организаций
11
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http://carececo.org/news/v-almaty-prokhodit-tretya-vstrecha-regionalnykh-organizatsiy/
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рэцца провел заседание регионального руководящего 
коМитета по проектаМ управления водныМи ресурсаМи

12

7 декабря 2016 г. в алматы (казахстан) про-
шла вторая встреча регионального руково-
дящего комитета (ррк) по проекту «вода, 
образование и сотрудничество» (Smart 
Waters) при поддержке агентства сШа по 
Международному развитию (USAID) и за-
седание ррк проекта «продвижение диа-
лога для предотвращения разногласий по 
вопросам, связанным с управлением во-
дными ресурсами в центральной азии» 

(CAWECOOP) при поддержке инициатив 
европейского союза (ес).
 
региональный руководящий комитет осу-
ществляет наблюдение и оценку выполнения 
водных проектов рэцца, а также подготовку 
рекомендаций на региональном уровне.
всего в заседании ррк приняли участие бо-
лее 40 человек – члены ррк, представляющие 

министерства, которые занимаются пробле-
мами управления водными ресурсами, ме-
лиорации, энергетики, охраны окружающей 
среды всех шести целевых стран проектов, 
сотрудники рэцца, а также представители 
регионального офиса и миссий USAID в стра-
нах центральной азии и афганистане.

Читать далее.

с 12 по 14 декабря 2016 г. рэцца провел се-
рию внутренних встреч по повышению знаний 
и информированности сотрудников о дости-
жениях, внутренних процедурах и основных 
правилах организации в работе с финансо-
выми, кадровыми, логистическими задачами.  
в течение трех дней ведущие специалисты и 
главный бухгалтер организации проводили 
семинары, предоставляя возможность офис-
менеджерам и ассистентам лучше понять 
внутренние процедуры при выполнении еже-
дневных поручений, осуществляя вклад в ра-
циональное планирование среднесрочных и 
долгосрочных задач.

более того, в рамках этих мероприятий про-
шла интерактивная сессия с участием чле-

нов совета управляющих и команды рэцца. 
встреча была направлена на повышение ос-
ведомленности и информирование членов 
совета управляющих рэцца о главных до-
стижениях организации и планах на будущее 
в рамках утвержденного плана о стратегиче-
ском развитии. 

очередное №37 заседание су рэцца так-
же прошло в рамках дня развития рэцца. 
на заседании участвовали члены сове-
та из республики казахстан, кыргызской  
республики, республики таджикистан, 
туркменистана и республики узбекистан, 

а также из международных организаций и 
нпо. здесь были озвучены основные ре-
зультаты организации, услышаны отзывы 
и предложения руководящего органа. сле-
дующее заседание совета запланировано 
в 2017 году.

совет управляЮщих рэцца – 
это высШий руководящий орган организации.  
он представляет рэцца на национальноМ, 
региональноМ и МеЖдународноМ уровнях. 

15 подвести итоги: день развития рэцца
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экологический календарь на 2017 г.
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