
 

Шаг вперед – укрепление экологического сотрудничества в Центральной 
Азии и Афганистане 

27 апреля в Алматы и 4 мая в Астане пройдут брифинги, на которых представители 
Регионального экологического центра Центральной Азии расскажут об укреплении 
сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

В Центральной Азии проживает 60 миллионов человек и регион сталкивается с 
серьезными вызовами сохранения устойчивости окружающей среды и здоровья 
населения. Рост энергопотребления, устрашающие темпы накопления объемов 
твердых бытовых отходов, сокращение биологического разнообразия, 
усиливающее процессы опустынивания - одни из вызовов сегодняшнего дня. 

В этой связи, по инициативе Регионального экологического центра Центральной 
Азии страны региона договорились ежегодно проводить Центрально-Азиатский 
международный экологический форум. Форум послужит площадкой высокого 
уровня, объединяющей всех заинтересованных партнеров в укреплении 
сотрудничества и выработке совместных мер, направленных на реализацию общих 
целей в области устойчивого развития. Партнеры мероприятия - Правительство 
Республики Узбекистан, Европейский Союз, Всемирный банк, USAID. 

27 апреля в Алматы и 4 мая в Астане пройдут брифинги, на которых РЭЦЦА 
презентует программу мероприятия и расскажут о результатах прошлогоднего 
ЦАМЭФ.  Вдобавок, на брифинге с официальным приглашением на форум 
выступит Советник Посольства Узбекистана в Казахстан Тимур Рахимов. 

«Мы являемся региональной организацией, у РЭЦЦА есть офисы во всех странах 
Центральной Азии и в Афганистане, а наш головной офис находится в Алматы. 
Именно в Алматы находятся наши международные и региональные партнеры, а в 
Астане наши национальные партнеры по Казахстану, министерства, ведомства и 
координаторы по проекту. Поэтому мы решили провести отдельные брифинги по 
Центрально-Азиатскому международному экологическому форуму в Алматы и 
Астане», - прокомментировала директор филиала РЭЦЦА в Казахстане Шынар 
Тойлыбаева. 

В брифинге также примут участие представители Германского общества по 
международному сотрудничеству (GIZ), Международного фонда спасения Арала, 
Азиатского банка развития и временно исполняющий обязанности Консула 
Афганистана в Казахстане господин Шугни Яр Хусссэйн. 

Центрально-Азиатский международный экологический форум пройдет 5-8 июня в 
Ташкенте. Тема форума: «Укрепление сотрудничества в области охраны 



окружающей среды и устойчивого развития». Основные тематические 
направления: возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; 
комплексное управление твердыми бытовыми отходами; сохранение 
биоразнообразия и развитие сети охраняемых природных территорий. 

Программа брифинга 

Место проведения: головной офис РЭЦЦА (Орбита-1, д.40), конференц-зал 

Дата: 27 апреля 2018 года  

Время: 09:30 – 11:00 часов 

09:30 - 10:00 Регистрация и утренний кофе 

10:00 – 10:05 Приветствие участников 

10:05 – 10:10 РЭЦЦА – на пути укрепления регионального сотрудничества в Центральной 
Азии 
 
Д-р Искандар Абдуллаев, 
Исполнительный директор РЭЦЦА 

10:10 – 10:15 Обзор и выводы первого ЦАМЭФ (2017, Ашхабад, Туркменистан) 
 
Бахыт Баянова, 
Координатор по управлению проектами, РЭЦЦА 

10:15 – 10:30 Приглашение на второй ЦАМЭФ (5-7 июня, 2018, Ташкент, Узбекистан) 
Саидикрам Ниязходжаев, 
 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике 
Казахстан 

10:30 – 10:40 Второй ЦАМЭФ: «Площадка для укрепления сотрудничества в области 
окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии» 
 
Шынар Тойлыбаева, 
директор филиала РЭЦЦА в Казахстане  

10:40 – 10:55 Открытая дискуссия с партнерами 

10:55 – 11:00 Подведение итогов 

 

Подробнее о II Центрально-Азиатском международном экологическом форуме 
можно прочитать здесь. 

Для более детальной информации и аккредитации на мероприятие обращайтесь 
по контактам ниже: 

Наталья Романенко, специалист по связям с общественностью и СМИ,  
Региональный экологический центр Центральной Азии 

+7727 265 43 34, +7 707 71 71 049 
nromanenko@carececo.org 

http://carececo.org/main/activity/forum/

