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Изменение климата в Центральной 
Азии: возможности совместных 
действий на пути в Париж - 2015 

   

Конкурс студенческих заявок на 
проведение исследований 

 
Региональный экологический центр Центральной Азии совместно с Институтом 
Всемирного Банка объявляет очередной  конкурс студенческих заявок на проведение 
исследований (не конкурс исследований).Цель конкурса  - поддержка студенческого 
сообщества для проведения научных исследований с целью решения конкретных 
вопросов, связанных с управлением водно-энергетическими ресурсами, охраной 
окружающей среды в странах Центральной Азии. 
 
Подробнее на стр. 2 

Региональная 
конференция 
«Изменение климата в 
ЦA: Возможности 
совместных действий на 
пути в Париж - 2015» 
состоялась 3-4 февраля 
2015 г. в Алматы. 
 
Конференция была 
организована 
Региональным 
экологическим центром 
Центральной Азии в 
рамках партнерства с 
Азиатско-Тихоокеанской 
сетью по адаптации к 
изменению климата 
(APAN). Ключевые 
спонсоры APAN – 
Министерство 
окружающей среды 
Японии, Азиатский Банк 

Развития, проекты, 
финансируемые USAID по 
адаптации и другие 
международные партнеры.  
 
Основной целью 
конференции стала 
подготовка ключевых 
сообщений для возможных 
совместных действий стран 
Центральной Азии по 
изменению климата, в 
преддверии нового 
Глобального Соглашения, 
которое будет подписано в 
декабре 2015 года в Париже, 
Франция. Более того, 
конференция представила 
собой региональную 
платформу для обсуждения  
 
На конференции обсудили 
глобальные тенденции и 
национальную политику по 

изменению климата в 
Центральной Азии; 
смягчение последствий 
изменения климата и 
сокращение выбросов 
парниковых газов; 

адаптацию и устойчивость к 
изменению климата в рамках 
национальных и 
региональных инициатив; 
усиление потенциала по 
вопросам изменения климата 
в Центральной Азии 

 Подробнее на стр. 2 
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Изменение климата в Центральной 
Азии: Возможности совместных 
действий на пути в Париж - 2015 

   

  Конкурс студенческих заявок на    

  проведение исследований 
   

  

(Продолжение)  

и роль гражданского 

общества и частного 

сектора в поддержке 

климатических действий.  

О ключевых результатах 

глобальных климатических 

переговоров в Лиме (2014 

г. ) и ожиданиях от Парижа 

(2015 г.) рассказал 

заместитель 

исполнительного 

директора  РЭЦЦА Генри 

Виес. Он представил 

кратко- и долгосрочные 

адаптационные меры, 

среди которых - внимание 

к наиболее уязвимому 

населению, превентивный 

подход, учет важности 

экосистем и 

биоразнообразия, 

устойчивое использование 

природных ресурсов, 

координация между 

участниками и секторами. 

По итогам конференции 
был выработан ряд 
рекомендаций по 
дальнейшей поддержке 
обсуждений вопросов 
адаптации к изменению 
климата. В отношении 
национальной политики по 
изменению климата стран 
ЦА было сделано 
заключение о готовности 
обмена опытом на 
региональном и 
глобальном уровнях и 
наличии ценной базы 
данных для подготовки 
Предполагаемых 
национально-
определяемых вкладов 
(INDCs).  
 
 

Участники конференции 
отметили актуальность 
мероприятия в целом и 
хороший выбор тем и 
вопросов для обсуждения, 
а также содержательность 
докладов.  
 
Также были обсуждены 

возможности для 

формирования 

долгосрочных перспектив 

развития и сотрудничества, 

отмечая роль РЭЦЦА  как 

платформы для дискуссий, 

обмена мнениями и опытом.  

 

Итоговый документ 

конференции можно 

скачать здесь 

«Что общее мы, 

страны ЦА, можем 

предложить для 

Парижской 

встречи?»” 

Конкурс проводится во всех 
странах Центральной Азии  
среди высших учебных 
заведений, которые имеют 
магистерские программы по 
управлению водными, 
земельными, 
энергетическими ресурсами 
и их устойчивому 
использованию, и 
способствует развитию 
практической 
направленности 
исследовательских работ 
студентов-магистрантов, 
чтобы они базировались на 
реальных проблемах 
объектов исследований и 
разрабатывались в  
 

коммуникации с 
управленцами объектов 
исследований и 
потенциальными 
пользователями результатов 
исследований. 
 
Подробнее о результатах 
конкурса в 2014 г. можно 
прочитать здесь:  
http://riverbp.net/pools/meeti
ngs/detail.php?ID=91 
 
Документы для участия: 
 
· Руководство для 

заявителей 

· Форма заявки 

Крайний срок подачи 

заявок: не позднее 31 

марта 2015 г. 

 

 

http://www.carececo.org/upload/rus_Outcome%20document_04-02-2015_final.pdf
http://riverbp.net/pools/meetings/detail.php?ID=91
http://riverbp.net/pools/meetings/detail.php?ID=91
http://www.carececo.org/upload/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_Final2015-AK.docx
http://www.carececo.org/upload/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_Final2015-AK.docx
http://www.carececo.org/upload/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202015-AK.docx
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Вторая рабочая встреча ИК МФСА и 
РЭЦЦА по программе ПБАМ-3 

 

   

Рабочие встречи в Душанбе в феврале 
   

18 февраля в офисе РЭЦЦА 

в г. Алматы прошла вторая 

встреча Исполнительного 

комитета Международного 

фонда спасения Арала (ИК 

МФСА) и сотрудников 

РЭЦЦА для обсуждения 

совместной деятельности по 

выполнению проектов по 

программе ПБАМ-3. 

В январе 2014 г. РЭЦЦА и ИК 

МФСА подписали 

Меморандум о 

сотрудничестве и 

взаимопонимании. Главная 

цель меморандума – 

повышение эффективности 

долгосрочного партнерства 

сторон, привлечение 

технических и финансовых 

ресурсов потенциальных 

доноров для реализации 

проектов и программ, 

направленных на улучшение 

социально-экономической и 

экологической обстановки в 

регионе бассейна Аральского 

моря в рамках ПБАМ-3. 

На встрече были рассмотрены 

проекты РЭЦЦА, которые 

вносят вклад в исполнение 

ПБАМ-3, обсуждались 

вопросы расширения их 

материально-технического 

компонента, результаты 

которого может ощутить 

получатель, в данном случае, 

население Приаралья (к 

примеру, увеличение доступа 

населенных пунктов к 

качественной питьевой воде, 

создание демонстрационных 

участков по использованию 

ВИЭ и др). Также обсуждалось 

усиление внимания и 

привлечения средств 

партнеров и международных 

доноров на реализацию 

конкретных проектов и 

другие вопросы. 

Совместная работа между 

МФСА и РЭЦЦА будет 

продолжена и стороны 

обменяются планами 

мероприятий для 

согласования дальнейших 

действий. 

 

В феврале в городе Душанбе, 

Таджикистан, состоялись 

рабочие встречи в рамках 

проектов РЭЦЦА «На пути 

устойчивости в 

полузасушливых регионах: 

инициатива по адаптации в 

Африке и Азии» и 

компонента MONECA проекта 

FLERMONECA по 

управлению лесами и 

биоразнообразием. 

Целью пятилетнего 

многостранового 

исследовательского проекта 

«На пути к устойчивости в 

засушливых регионах» 

(PRISE) является получение 

новых знаний об 

экономическом развитии 

полузасушливых стран, 

благодаря которым можно 

повысить устойчивость к 

изменению климата. Проект 

нацелен на 6 стран Африки и 

Азии, в том числе 

Таджикистан.  

В ходе встречи 20 февраля 

участники - представители 

национальных министерств и 

ведомств, а также 

гражданского общества, 

обсудили вопросы 

возможных 

исследовательских проектов 

в рамках проекта. Были 

отмечены трудности на пути 

адаптационной политики в 

Таджикистане, такие как 

слабая интеграция вопросов 

изменения климата в 

программы и политику по 

развитию, отсутствие 

целевого документа по 

адаптационной политике, 

дефицит государственного 

бюджета, направленного на 

программы по изменению 

климата. 

 

Ранее 16 февраля прошла 

встреча по совместному 

проекту РЭЦЦА и 

Австрийского агентства по 

охране окружающей среды 

(UBA), MONECA.  

Центральный элемент 

сотрудничества между 

Европейским Союзом и 

Центральной Азией - 

Региональная экологическая 

программа для Центральной 

Азии (EURECA 2009). 

Глобальная цель программы 

заключается в содействии 

обеспечения стабильности и 

безопасности стран 

Центральной Азии, в их 

стремлении к устойчивому 

экономическому развитию и 

сокращению бедности. 

«MONECA - один из трёх 

компонентов проекта по 

управлению лесами и 

биоразнообразием, 

включая мониторинг 

состояния окружающей 

среды в Центральной 

Азии», - отметил 

директор Таджикского 

филиала Регионального 

экологического центра в 

Центральной Азии 

Абдулхамид Каюмов. 
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Эксперт по обновлению и поддержке работы веб-
сайта Министерства охраны природы 
Туркменистана 

   

   
   
  Местный эксперт по эксплуатации электронных и  
  переносных счетчиков воды - Кыргызстан 
   

  Местный координатор, с.Григорьевка, Иссык-  
Кульского района, Кыргызстан 

 

   

  

Основные функции 
 
-Подготовка и ввод в 
эксплуатацию  электронных и 
переносных счетчиков воды  к 
началу поливного сезона; 

-Обучение  специалистов АВП 
для работы с электронных 
счетчиков воды; 

-Корректировка Базы данных 
водопользователей; 

-Разработка  новых тарифов 
для учета поливной воды по 
объему; 

-Участие в работе рабочей 
группы, разработке 
Календаря поливов 
пилотных участков. 
 
Подробнее о вакансии 
смотрите на сайте  

СARECECO.ORG  

Название проекта: 
Поддержка Туркменистана 
по созданию Национального 
доклада о состоянии 
окружающей среды при 
использовании UNECE 
индикаторов 
 
РЭЦЦА в  тесном 
сотрудничестве с EEA, ЕЭК 
ООН и FOEN оказывает 
поддержку Туркменистану в 
разработке онлайн- ресурса  
о состоянии окружающей 

среды.  Поддержка в 
работе с экологическими 
индикаторами и по 
экологической отчетности, 
путем разработки дизайна 
и статистических 
процессов для адаптации к 
экологическим 
индикаторам ЕЭК ООН. 
 
В частности, проект будет 
поддерживать внедрение 
руководства ЕЭК ООН по 
экологическим 

индикаторам – включая 
формат базы данных и 
доступность процесса 
экологической отчетности. 
Это позволит улучшить 
доступ лиц, принимающих  
решения и 
общественности   к 
экологической 
информации, а также 
поможет в поддержке 
создания SEIS. 
Подробнее о вакансии на 
сайте CAREC 
 

 

Основные функции: 

 
 Установление регулярной 

связи с местными 
партнерами и РЭЦЦА; 

 Мобилизация местных 
партнеров, фермеров и 
жителей для реализации 
мероприятий проекта; 

 Контроль полива пилотных 
фермерских участков на 
основе Календаря полива; 

 Быть ответственным за 
организационные вопросы при 
проведении различных семинаров, 
встреч и тренингов в рамках 
проектной деятельности 

 
Подробнее о вакансии на сайте 
CAREСECO.ORG 

 

ВАКАНСИИ 

ВАКАНСИИ 

http://www.carececo.org/vacancy/ekspert-po-obnovleniyu-i-poderzhke-raboty-veb-sayta-ministerstva-okhrany-prirody-turkmenistana/
http://www.carececo.org/vacancy/ekspert-po-obnovleniyu-i-poderzhke-raboty-veb-sayta-ministerstva-okhrany-prirody-turkmenistana/
http://www.carececo.org/vacancy/regionalnyy-ekologicheskiy-tsentr-tsentralnoy-azii-re/
http://www.carececo.org/vacancy/regionalnyy-ekologicheskiy-tsentr-tsentralnoy-azii-re/
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Местный координатор в Зергерском айыльном 
аймаке, Узгенский район, Кыргызстан 

 
   

 

Стратегические цели РЭЦЦА до 2020 года 
   

 
 

Основные функции 
 

 Установление регулярной 
связи с 
местнымипартнерами и 
РЭЦЦА; 

 Мобилизация местных 
партнеров, фермеров и 
жителей для реализации 
мероприятий проекта; 

 Обновление Плана 
управления родниками 
Зергерского АА; 

 Активно содействовать 

работам по  разработке и 
утверждению  Системы 
оплаты за питьевую воду 
населением; 

 Активное участие в 
мероприятиях по 
картированию 
экосистемных услуг; 

 Активное участие в 
разработке 
информационных 
материалов по 
деятельности проекта 

 Быть ответственным за 

организационные вопросы 
при проведении 
различных семинаров, 
встреч и тренингов в 
рамках проектной 
деятельности 

 
Подробнее о вакансии 
смотрите на сайте 
CARECECO.ORG  
 
 
 

- Модернизация из 

регионального информационного 

узла и генератора знаний в один 

из признанных информационно - 

методических центров в 

международной 

природоохранной системе;  

- Расширение сотрудничества в 

рамках региональных процессов 

управления ОС; 

- Содействие доступу стран 

ЦА к международным 

механизмам устойчивого 

финансирования. 

Имея в приоритете создание 

политики по окружающей 

среде и улучшению 

экологического состояния 

региона,  

 

 
РЭЦЦА открыт для 

реализации 

совместных проектов 

и готов к диалогу с 

различными 

секторами общества.  

 

Региональный 
экологический центр 
Центральной Азии  
 
Орбита-1, 40 
050043 Республика 
Казахстан, г. Алматы 
 
Телефон 
7(727) 265-4333 

 
Факс 
7(727) 265-4325 
 
E-mail 
info@carececo.org 
 
Опыт для улучшения 

окружающей среды 

 

We’re on the Web! 
See us at: 

www.carececo.org 

www.carecnet.org 

 

 

 

mailto:info@carececo.org
www.carececo.org
https://www.facebook.com/TheRegionalEnvironmentalCentreforCentralAsia
https://twitter.com/recca_carec

