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ТЕМА НОМЕРА 
Дорогие читатели! 
11 номер бюллетеня CARNet посвящен участию граждан-

ского общества в решении проблем охраны окружающей 
среды и достижении устойчивого развития на национальном 
и региональном уровнях. 
Формы активного участия общественности многообразны:  

это решение локальных проблем на уровне местных сооб-
ществ, национальные объединения в виде Экофорумов, уча-
стие в межгосударственных объединениях и многое другое. 
Общее во всех этих проявлениях – активная гражданская 

позиция. Это значит, что сегодня гражданское общество не 
перекладывает на чужие плечи сложные проблемы, требую-
щие решения, а берет на себя ответственность за измене-
ние ситуации в своей местности, городе или стране, прояв-
ляя настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Содействие решению экологических проблем, повыше-
ние уровня  информированности  населения,  распростране-
ние знаний и  совершенствование  процессов  принятия  
решений  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и устойчи-
вого  развития – задачи,  которые  сегодня  решает  Инфор-
мационная  электронная  сеть  в  области  охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития в ЦА и России (CARNet). 
С уважением, 
Алексей Кобзев 
Национальный координатор CARNet в Узбекистане 
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 26-28 сентября 2006 г., в г. Алматы, Казахстан состоялся 
Первый Форум НПО стран Центральной Азии «Общество, окружающая сре-
да и устойчивое развитие». В Форуме приняли участие делегации Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в составе 
которых были представители государственных и общественных организа-
ций, молодежных экологических сетей и СМИ. Организатором Форума вы-
ступила Рабочая группа НПО ЦА, в которой работали по одному представи-
телю от каждой страны региона. Поддержку в проведении Форума оказали 
Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) ЦА, Ре-
гиональный Азиатско-тихоокеанский офис ЮНЕП, Глобальное водное парт-
нерство ЦА и Кавказа, Региональный экологический центр (РЭЦ) ЦА.  
 В задачи Форума входило создание Общественного Совета (ОС) 
при МКУР, который должен служить связующим звеном между обществен-
ностью и Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию.  ► 

Первый Форум НПО ЦА 

Подробнее на с. 9        

Продолжение с. 2            

Анонсы 
портала  
стр. 6, 20 

Участники молодежной экологической 
сети Центральной Азии 
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            Усилия по созданию региональной организа-
ции, которая могла бы продвигать интересы общест-
венности Центральной Азии на международном и ре-
гиональном уровне, предпринимались давно. Была 
попытка создания Общественного совета при Между-
народном Фонде спасения Арала (МФСА), закончив-
шаяся неудачно. Другая попытка, предпринятая лиде-
рами известных экологических организаций пяти 
стран ЦА по созданию Общественного совета при 
Межгосударственной комиссии по устойчивому разви-
тию Центральной Азии  (МКУР), увенчалась успехом. 
Но это потребовало нескольких лет напряженной рабо-
ты.  Ее возглавили Сестагер Акназаров из Казахстана, 
Эмиль Шукуров, а впоследствии, Олег Печенюк из 
Кыргызстана, Фируза Абдурахимова из  Таджикистана, 
Акмухаммед Ибрагимов из Туркменистана и Олег Ца-
рук из Узбекистана.  В 2002 г. решением МКУР группа 
получила статус Рабочей группы НПО по РПДООС (РГ 
НПО), что позволило ей представлять общественность 
региона на заседаниях МКУР. Был разработан мемо-
рандум о партнерстве и сотрудничестве между МКУР 
ЦА, Региональным офисом ЮНЕП и РГ НПО, подготов-
лено Положение об Общественном совете при МКУР, 
составлен план работы.  В ноябре 2004 г. на заседа-
нии МКУР было одобрено Положение об ОС при МКУР, 
на РГ НПО возложена функция исполнительного органа 
ОС и составлено поручение доработать план меро-
приятий по участию гражданского общества в реализа-
ции РПДООС ЦА на 2004-2006 гг.  

В июне 2004 г. в странах ЦА прошли нацио-
нальные семинары по развитию региональных меха-
низмов участия гражданского общества в процессе 
РПДООС. Участники этих встреч обсудили проект Поло-
жения об ОС при МКУР, концепцию программы дейст-
вий по организации и развитию участия гражданского 
общества в процессах РПДООС, выдвинули кандидату-
ры в состав ОС при МКУР. 

 В декабре 2005 г. – январе 2006 г. в странах 
прошли национальные семинары и форумы  
«Общество, окружающая среда и устойчивое разви-
тие». На этих встречах прозвучала информация о дея-
тельности РГ НПО по РПДООС при МКУР. Так же обсуж-
дался вопрос о подготовке экологического форума об-
щественных организаций на субрегиональном уровне, 
с целью объединения усилий общественности, активи-
зации участия в международных экологических про-
цессах и решения трансграничных экологических про-
блем. Участники выработали предложения к повестке 
субрегионального форума представителей ГО и НПО 
стран ЦА, обсудили вопрос о создании региональной 
сети молодежных экологических организаций и других 
сетей общественности стран Центральной Азии. На 
семинарах и форумах созданы сети молодежных эко-

логических организа-
ций стран с целью под-
держки и развития экологических молодежных органи-
заций, активистов и инициирования создания новых 
молодежных ННО. 

 Целью Первого Форума НПО ЦА стало объеди-
нение усилий представителей гражданского общества 
стран ЦА для решения трансграничных проблем и  реа-
лизации национальных программ по устойчивому раз-
витию. 

Важной задачей форума стало информирова-
ние общественности о деятельности МКУР и ЮНЕП на 
региональном уровне, о работе НПО, их объединений и 
ассоциаций в странах ЦА. На Форуме обсуждался ши-
рокий круг вопросов, связанных с деятельностью об-
щественных организаций, их местом и ролью в работе 
по выполнению странами ЦА экологических соглаше-
ний разного уровня. Были выработаны общие подходы 
к активизации деятельности институтов гражданского 
общества в области охраны окружающей среды и ус-
тойчивого развития.   ► 

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Первый Форум НПО ЦА 

Состав Общественного Совета при Межгосударст-
венной комиссии по устойчивому развитию 

 
Казахстан: 
Атаханова Кайша, Экофорум Казахстана; 
Изтелеуова Шынар, ОФ «Тан»; 
Левин Владимир, ОФ «Фермер Казахстана» 
Кыргызстан: 
Борцова Светлана, ОО «Независимая экологическая 
экспертиза»; 
Гребнев Владимир, Сеть CARNet; 
Печенюк Олег, ОО «Независимая экологическая экс-
пертиза»; 
Таджикистан: 
Бурханова Муаззама, Фонд поддержки гражданских 
инициатив; 
Абдурахимова Фируза, Дружина по охране природы/
UNEPCOM; 
Идрисов Тимур, НПО «Ради Земли» 
Туркменистан: 
Ибрагимов Акмухаммед, Общество охраны природы; 
Эебердыев Бекмурад, МКУР 
Узбекистан:  
Сангинов  Саидрасул, ННО «Logos»; 
Камалов Юсуп, Союз защиты Арала и Амударьи; 
Домуладжанов Ибрагимжон, ННО «За экологически 
чистую Фергану» 
От молодежной экологической сети ЦА:   
Ветошкин Дмитрий, ЭД "БИОМ"  

Продолжение на с. 5            

начало на с. 1            
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 О различных направлениях деятельности этой 
организации мы беседуем с ученым секретарем На-
учно-информационного центра (НИЦ МКУР), кандида-
том географических наук Ириной Джумаевной Ма-
миевой.  

 
Светлана Гамоля (С.Г.): Ирина Джумаевна, ко-

гда была заложена основа регионального сотрудниче-
ства в сфере охраны окружающей среды и устойчиво-
го развития стран Центральной Азии? 

Ирина Джумаевна Мамиева (И.Д.): После Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию, 
состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, страны 
Центральной Азии перешли к осуществлению про-
граммы устойчивого развития. Первая межгосударст-
венная структура - Международ-
ный Фонд Спасения Арала 
(МФСА) была создана в 1993 г. в 
Ташкенте главами пяти стран 
Центральной Азии. 

Сегодня Международный 
Фонд Спасения Арала включает в 
себя Правление МФСА, Ревизион-
ную Комиссию, Исполнительный 
Комитет, Филиалы Исполкома в 
государствах ЦА, Межгосударст-
венную Координационную Водо-
хозяйственную Комиссию 
(МКВК), ее секретариат и Научно-
информационный центр (НИЦ 
МКВК), бассейновые водохозяй-
ственные организации – БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья», Межгосударственную 
Комиссию по Устойчивому Развитию (МКУР), ее Сек-
ретариат и Научно-информационный центр (НИЦ 
МКУР). 

С.Г.: В связи с чем возникла необходимость 
создания в структуре МФСА Международной Комис-
сии по Устойчивому Развитию (МКУР)? 

И.Д.: По мере развития и расширения взаимо-
действия в природоохранной сфере между странами 
региона, возникла потребность в более четкой коор-
динации деятельности, которая позволила бы сделать 

совместные усилия более эффективными и действен-
ными. Именно такие задачи сегодня возложены на 
Межгосударственную Комиссию по Устойчивому Раз-
витию: координация и управление региональным со-
трудничеством в области охраны окружающей среды 
и устойчивого развития. МКУР была создана решени-
ем Президентов стран Центральной Азии, принятом 
на заседании МФСА в Ашхабаде 18 июля 1994 года. 
В состав Комиссии входит 15 человек: по 3 предста-
вителя от каждого государства - это Министры охраны 
окружающей среды, заместители Министров экономи-
ки, представители науки и других отраслей - назначае-
мые Правительствами стран. Исполнительными орга-
нами МКУР являются: Секретариат и Научно-
информационный центр (НИЦ МКУР), расположенный 

в Туркменистане и имеющий подраз-
деления в каждом из государств-
членов МФСА.  
Начиная с 1995 года, руководство 
МКУР осуществляется Министрами 
ООС стран ЦА на основе двухлетней 
ротации: первым председательство-
вал Туркменистан, в 1997-1998 гг. - 
Кыргызская Республика, следующие 
2 года (1998-1999 гг.) Республика 
Узбекистан, затем с 2000 по 2002 
годы Республика Казахстан, с 2002 
по 2004 годы Республика Таджики-
стан, с 2004 по 2006 гг. - Туркмени-
стан. В 2007 по решению МКУР обя-
занности председателя принимает 
Кыргызская Республика.    

С.Г.: Какую деятельность сегодня осуществляет 
Международная Комиссия по Устойчивому Развитию? 
И.Д.: За время существования МКУР был подготов-
лен и реализован ряд программ, направленных на 
оздоровление социально-экологической обстановки 
Аральского региона. В 2000 году было инициировано 
создание Регионального Плана Действий по Охране 
Окружающей Среды (РПДООС) в Центральной Азии, 
который разрабатывался с учетом пяти приоритетных 
региональных экологических проблем: загрязнение 
воздуха, загрязнение воды,  ►                     

МКУР - система принятия решений  

для устойчивого развития Центральной Азии 
Единство экологических проблем объединяет страны Центральной Азии в стремлении усилить ре-

гиональное сотрудничество. Для того, чтобы совместные усилия были эффективными, а принимаемые 
решения – качественными, необходима планомерная и скрупулезная работа по координации взаимо-
действий всех участников процесса. В области охраны окружающей среды и устойчивого развития цен-
трально-азиатского региона такой координирующей структурой, вот уже более десяти лет является,        
Межгосударственная Комиссия по Устойчивому Развитию (МКУР). 

«Диалог по политике окружающей среды 
субрегионов Азиатско-Тихоокеанского 
региона», Ашхабад, ноябрь 2006 г. 
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деградация земель, управление отходами, деграда-
ция горных экосистем. 

В 2001 году РПДООС был одобрен МКУР и ут-
вержден правлением МФСА как единая региональ-
ная программа действий по охране окружающей сре-
ды. Продолжением данной деятельности стала разра-
ботка Концепции по поддержке РПДООС, в которой 
уже были учтены дополнительные 
цели: усиление политической и 
институциональной основы регио-
нального сотрудничества, усиле-
ние возможностей в процессе 
принятия решений в регионе, рас-
ширение вовлечения гражданско-
го общества, мобилизация ресур-
сов и реализация РПДООС. 

Сегодня при координации 
МКУР и поддержке ГЭФ, страны 
региона реализуют проект 
«Поддержка внедрения РПДООС», 
в рамках которого осуществляют-
ся пилотные проекты по достижению вышеупомяну-
тых целей; разработан ряд проектов по приоритет-
ным направлениям и участию гражданского общест-
ва; создана и развивается Центрально-Азиатская сис-
тема поддержки принятия решений в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. При 
МКУР создан Общественный совет из представителей 
гражданского общества стран Центральной Азии. В 
настоящее время подготовлена и запускается Про-
грамма малых грантов по устойчивому развитию со-
обществ.  

Кроме того, в рамках работы МКУР подготов-
лен доклад по Глобальному экологическому обозре-
нию (ГЭО-4) по Центральной Азии,  идет разработка 
Субрегиональной стратегии по устойчивому развитию 
Центральной Азии. Также проведена оценка реализа-
ции приоритетных проблем РПДООС за 5 лет и, как 
результат, опубликован доклад «Оценочный доклад по 
приоритетным экологическим проблемам Централь-
ной Азии». Результатом дальнейшей деятельности в 
этом направлении стала публикация «Оценочный док-
лад по возникающим экологическим проблемам».  

МКУР определила необходимость подготовки 
Конвенции, как законодательной основы реализации 
РПДООС. Рамочная Конвенция об охране окружаю-
щей среды для устойчивого развития в Центральной 
Азии была разработана в период председательство-
вания Туркменистана (2004-2006 гг.) созданными 
правительствами стран межведомственными рабочи-
ми группами, региональной группой, включающей 
представителей МИДа, природоохранных Мини-
стерств и ведомств, при информационной поддержке 
НИЦ и консультативной помощи ЮНЕП. В Конвенцию 
внесены определяющие статьи для решения основ-

ных экологических проблем в регионе. В настоящее 
время Конвенция подписана тремя странами 
(ноябрь 2006 г., Ашхабад). Казахстан и Узбекистан 
находятся в процессе одобрения Конвенции. Страны 
Центральной Азии определили Конвенцию, как 
«Ашхабадская» и одобрили нахождение ее Депозита-
рия в г.Ашхабад. 

С.Г.: Для оказания информацион-
ной и экспертной поддержки МКУР, 
осуществления ее оперативной 
деятельности в 1995 г. был создан 
Научно-информационный центр 
(НИЦ МКУР). Что было сделано за 
эти годы? 
И.Д.: НИЦ МКУР был создан при 
Институте пустынь, растительного и 
животного мира Министерства ох-
раны природы Туркменистана. Го-
ловной офис расположен в 
г.Ашхабад (Туркменистан), а в каж-
дом из государств Центральной 

Азии при национальных агентствах по устойчивому 
развитию или охране окружающей среды, сформиро-
ваны и работают его подразделения. Все националь-
ные подразделения имеют свою разработанную во-
влеченную сеть партнеров, экспертов, сеть держате-
лей данных, сеть по распространению информации и 
т.п. 

В лице НИЦ МКУР в регионе  создана органи-
зационная и информационная основа для совмест-
ных действий по решению проблем устойчивого соци-
ально-экономического и экологического развития 
стран ЦА.  НИЦ сформирована и поддерживается еди-
ная база данных по блокам «Экономика - Окружаю-
щая среда – Общество - Политика». Собрана инфор-
мация по законодательной базе стран ЦА в области 
охраны окружающей среды, данные о международ-
ных конвенциях и Программах ООН по вопросам ок-
ружающей среды. В июне 2000 г. решением МКУР  
НИЦ был наделен статусом Центра сотрудничества 
ЮНЕП/ГРИД Арендал и регионального центра по Гло-
бальному Экологическому Обозрению (ГЭО). В рам-
ках этого НИЦ подготовил и опубликовал субрегио-
нальный компонент для ГЭО-3, в который Централь-
ная Азия вошла впервые. Этот документ включает 
ретроспективную оценку состояния окружающей сре-
ды за 30 лет. В настоящее время НИЦ подготовил 
доклад по ГЭО-4, основой которого стала, опублико-
ванная «Интегрированная оценка состояния окру-
жающей среды Центральной Азии» (ИОСОС ЦА). 

В 2002 г., в рамках подготовки к Всемирному 
Саммиту по устойчивому развитию (г.Йоханесбург), НИЦ 
были подготовлены и одобрены МКУР 
«Методологические рекомендации по подготовке Цен-
трально-Азиатской стратегии устойчивого развития  (ЦА  
Повестка  21)» и доклад «Центральная Азия: обзор про-
гресса по осуществлению «Повестки дня на 21 век».   ► 
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Председательство в МКУР: 
1995-1996 гг., Туркменистан 
1997-1998 гг., Кыргызская Республика 
1998-1999 гг., Республика Узбекистан 
2000-2002 гг., Республика Казахстан 
2002-2004 гг., Республика Таджикистан 
2004-2006 гг., Туркменистан 
2006-2008 гг. Кыргызская Республика 
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    МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Особое внимание было 
уделено роли молодежи в этом процессе и вопросам 
создания молодежной экологической сети ЦА. В рам-
ках этой встречи состоялся Молодежный форум "Роль 
молодежи в устойчивом развитии общества", в кото-
ром приняли участие представители молодежных эко-
логических организаций из Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Моло-
дые экологи делились своим опытом в области охраны 
окружающей среды и продвижения идей устойчивого 
развития, обсуждали приоритеты в развитии молодеж-
ного экологического движения в странах ЦА. 

Для усиления сотрудничества молодежных ор-
ганизаций в области ООС и продвижения идей УР, на 
Молодежном Форуме было принято решение о созда-
нии Молодежной экологической сети Центральной 
Азии (МЭС ЦА). Участники одобрили Стратегию дея-
тельности МЭС ЦА, подготовлен предварительный план 
мероприятий до 2008 год, который должен стать  плат-
формой для сотрудничества молодежных экологиче-
ских организаций в странах ЦА через реализацию со-
вместных программ и проектов. Эта инициатива по-
зволит молодежным организациям объединить свои 

усилия и продвигать идеи не только на местном, но и 
на национальном, межгосударственном и субрегио-
нальном уровнях. Инструментом продвижения интере-
сов МЭС ЦА может послужить Доклад о деятельности 
молодежи стран ЦА в области ООС и УР, который гото-
вится группой молодежных организаций в рамках про-
екта UNEP для представления на очередном заседа-
нии МКУР.  

На Первом Форуме НПО ЦА создан Общест-
венный Совет при МКУР, избран Секретариат ОС, при-
нят план деятельности   на 2006 – 2008 гг. 

Форум НПО заложил основу объединения НПО 
ЦА для решения трансграничных проблем, консолида-
ции усилий в поддержку национальных программ ус-
тойчивого развития и Регионального плана действий 
по охране окружающей среды. 

Были выработаны общие подходы к активиза-
ции деятельности институтов гражданского общества в 
области охраны окружающей среды и устойчивого раз-
вития.  ■                       

                     
Саидрасул Сангинов,, ННО «Logos»,член ОС при МКУР, 

Председатель Экофорума ННО Узбекистана 

начало  на с. 1,2           

Согласно Решению МКУР, НИЦ развивает Цен-
трально-Азиатскую систему принятия решений (СППР) 
в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития. В рамках этой деятельности подготовлены и 
опубликованы «Индикаторы устойчивого развития 
стран Центральной Азии».  

В настоящее время НИЦ, 
при поддержке ЮНЕП, ведет под-
готовку Субрегиональной страте-
гии по устойчивому развитию ЦА 
(ССУР). 

С.Г.: Эффективность приня-
тых решений во многом зависит 
от наличия достаточного количе-
ства качественной информации. 
Как НИЦ МКУР сегодня решает 
вопросы обеспечения процессов 
в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития 
оперативной и достоверной ин-
формацией? 

И.Д.: Для повышения каче-
ства и обоснованности управлен-
ческих решений за счет роста 
достоверности и оперативности получения информа-
ции об изменениях в окружающей среде НИЦ МКУР 
проводит работы по созданию ГИС-центра. Приобре-
тенное оборудование и программное обеспечение 
было опробовано в процессе составления серии те-
матических карт с использованием космических 
снимков. К настоящему времени согласована структу-
ра Атласа окружающей среды ЦА, проведена необхо-
димая подготовительная работа. Применение ГИС-

технологий планируется не только при составлении 
Атласа, но и при разработке материалов по Субрегио-
нальной Стратегии Устойчивого Развития (ССУР) и Ин-
тегрированной Оценке Состояния Окружающей Сре-
ды (ИОСОС), анализе индикаторов устойчивого разви-
тия стран ЦА. 

НИЦ МКУР, являясь региональным 
центром по развитию Центрально-
Азиатской системы принятия реше-
ний (СППР) в области охраны окру-
жающей среды и устойчивого раз-
вития, принимает участие в созда-
нии базы данных по лучшим прак-
тикам по приоритетам РПДООС и 
возникающим экологическим про-
блемам, публикациям, проектам и 
программам.  
НИЦ МКУР разработал и поддержи-
вает автоматизированный много-
функциональный экологический 
вэб-портал; активно сотрудничает в 
вопросах информационного обме-
на и вовлечения общественности в 
процесс принятия решений с ре-

гиональной информационной сетью CARNet. Также 
НИЦ издает информационный журнал «Вопросы устой-
чивого развития Центральной Азии»  и поддерживает 
рубрику «Арал и его проблемы» международного 
научно-практического журнала «Проблемы     
освоения пустынь».  ■ 

Интервью подготовила Светлана Гамоля,  
NNF CARNet в Туркменистане 

МКУР, Ашхабад, 2006 г. 
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Справочное  Руководство   
«Биогазовые  технологии в 
Кыргызской Республике» 

 

Сельское хозяйство Кыргыз-
стана сейчас испытывает 
большие трудности, связан-
ные с низким плодородием 
земель, растущими ценами на 
топливо и удобрения, ухуд-
шающимся состоянием окру-
жающей среды и общей бед-
ностью сельского населения. 
Выходом из замкнутого круга 
этих проблем может стать вне-
дрение в хозяйства биогазо-

вых технологий. 
    Переработка сельскохозяйственных отходов: навоза 
животных, огородной ботвы, сорной растительности и 
пищевых отходов на биогазовых установках может 
обеспечить хозяйство газом, который можно использо-
вать в различных бытовых газовых приборах, и высо-
коэффективными органическими биоудобрениями, 
применение которых увеличит продуктивность земель 
на 10-30%. 
В рамках проектов ПРООН «Институциональное уси-

ление и построение возможностей для устойчивого раз-
вития» и Программы Малых Грантов Глобального Эко-
логического Фонда ПРООН разработано и опубликова-
но, силами экспертов общественного объединения 
«Флюид», справочное руководство «Биогазовые техно-
логии в Кыргызской Республике». 
Для желающих построить биогазовую установку у себя 
в хозяйстве предлагаются различные конструкции и 
перечень составных частей биогазовых установок , а 
также нормы эксплуатации и обслуживания, необходи-
мые для их успешного функционирования и многое др. 
 

Полную версию Руководства можно скачать на портале 
www.caresd.net в разделе «Публикации»  

 
Ассоциации водопользователей –  

путь к рациональному использованию воды  
www.caresd.net/wateruser 

       В целях содействия процессу развитию ассоциа-
ций водопользователей Информационная сеть CARNet 
при содействии Отдела по окружающей среде и энер-
гии ПРООН в Узбекистане и Братиславского Региональ-
ного Центра ПРООН  открывает дискуссию под общей 
темой: "Ассоциации водопользователей – путь к рацио-
нальному использованию воды"  

 Как показывает мировой опыт, одним из путей ра-
ционального использования водных ресурсов являет-
ся  создание ассоциаций водопользователей (АВП). 
Сейчас в Узбекистане  происходят процессы совершен-
ствования водохозяйственных отношений, для этого 
приняты постановления Кабинета Министров РУз 
(2003 г.) за № 320 «О совершенствовании организа-
ции управления водным хозяйством» и за № 607 "О 
мерах по ускоренному развитию фермерских хозяйств 
в 2005-2007 годах", которые служат важной правовой 
основой для постепенного внедрения рыночных меха-
низмов в управление водным хозяйством. 
Для повышения эффективности обсуждения дискус-

сия разделена на две подтемы: 
#1. Законодательные основы для регулирования ста-
новления и развития ассоциаций водопользователей 
"#2. Повышение потенциала АВП для эффективного 
управления водными ресурсами  
Модератор - Улугбек Исламов, Советник по иррига-

ции и деградации земель Отдела окружающей среды и 
энергии ПРООН в Узбекистане,  

ulugbek.islamov@nature.uz  
 Дискуссия проводится в период: 
 22 декабря 2006—20 февраля 2007  
Призываем Вас к активному участию в дискуссии и 

заранее благодарны за все высказанные мнения! 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

пройдет в Южной Африке со 2 по 6 июля 2007 года. Во время Конгресса планируется создание Всемирной ас-

социации по экологическому образованию.  
В работе Конгресса примут участие политические деятели, исследователи и работники системы образования. 

Организаторы встречи надеются, что участникам Конгресса удастся внести весомый вклад в достижение целей 
таких международных процессов, как Декада ООН по образованию в интересах устойчивого развития, Цели раз-

вития тысячелетия, Образование для всех и др. 
Тезисы выступлений и публикаций на английском языке можно направлять по электронному адресу, который 

можно найти на сайте: http://www.weec2007.com/abstracts.php 
Регистрационная форма и дополнительная информация о конгрессе размещены на сайте:  www.weec2007.com  

   КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ПУБЛИКАЦИИ ДИСКУСИИ 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

 

10-12 октября 2007 года в Белграде состоится 
6-ая Общеевропейская конференция министров 
окружающей среды (далее – Белград-2007), на 
которой главы природоохранных ведомств 56 
стран должны дать оценку выполнения решений, 
принятых на 5-ой Киевской конференции минист-
ров окружающей среды в 2003 году. В том числе 
прогресса в реализации Экологической стратегии 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (далее - Экостратегия ВЕКЦА). Активное уча-
стие в обсуждении реализации Экостратегии и под-
готовке к Белграду-2007 принимают неправитель-
ственные организации (НПО) - более 700 НПО ре-
гиона ВЕКЦА вовлечены в эту деятельность. 

В рамках подготовки к Белграду-2007 2-3 нояб-
ря 2006 г. в Алматы прошла встреча представите-
лей НПО стран Центральной Азии (ЦА). Организато-
рами встречи выступили Рабочая группа по Плану 
действий по охране окружающей среды (РГ ПДО-
ОС) Европейского ЭКО-Форума, Специальная рабо-
чая группа (СРГ) ПДООС и казахстанская общест-
венная организация «Greenwomen». Представитель 
Европейского ЭКО-Форума Ольга Понизова пред-
ставила проекты Обзора участия общественности 
в принятии экологически значимых решений в 
регионе ВЕКЦА и Оценки осуществления цели 
«Экологическое образование» Экостратегии ВЕК-
ЦА с точки зрения НПО. 

В проекте Обзора по участию общественности в 
принятии экологически значимых решений все 
страны региона ВЕКЦА оценены по ряду критери-
ев. По предварительным данным исследования, в 
странах центрально-азиатского региона можно от-
метить следующие позитивные моменты: 

- в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и 
Туркменистане при министерствах/комитетах по 
охране окружающей среды и других государствен-
ных органах функционируют консультативные сове-
ты НПО; 

- во всех странах ЦА-региона публикуются отче-
ты о состоянии окружающей среды, причем в Кыр-
гызстане, Узбекистане и Таджикистане - на регу-
лярной основе (ежегодно, раз в 3 года и 2 года 
соответственно); 

 

- во всех странах эти отчеты распространяются 
либо в печатной и электронной (Казахстан, Кыр-
гызстан, Узбекистан), либо только в печатной фор-
ме (Туркменистан, Таджикистан); 

- на настоящий момент во всех ЦА-странах, кро-
ме Туркменистана (сайт Государственного комите-
та охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
Таджикистана находится на реконструкции – прим. 
редакции), у соответствующих министерств/
комитетов есть собственные регулярно обновляе-
мые веб-сайты. 

В ходе дискуссии центрально-азиатскими НПО 
были отмечены и предложены для включения в 
документ Обзора следующие достижения в области 
общественного участия в процессах принятия эко-
логически значимых решений в нашем регионе:  

- законодательное закрепление участия общест-
венности в процедурах оценки воздействия на ок-
ружающую среду;  

- создание общественных советов с консульта-
тивным статусом при соответствующих министерст-
вах и комитетах;  

-осуществление государственной поддержки 
проектов экологических НПО;  

- расширение возможностей в обсуждении эко-
логических программ и законопроектов, и др. 

Кроме достижений, участники указали ряд про-
блем в области общественного участия, среди кото-
рых были отмечены:    ► 

Навстречу Белграду: 
Подготовительный процесс к 6-ой Конференции министров охраны окружающей среды 

Алия Тонкобаева, 
национальный координатор CARNet в Казахстане 

Участники Алматинской встречи НПО 
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- недостаточное развитие институциональной 
базы правительств стран ЦА для выполнения взятых 
на себя обязательств;  

- отсутствие прозрачности в процессах принятия 
экологически значимых решений;  

- ограниченный доступ к информации в связи с 
недостаточным развитием и использо-
вание информационно-
коммуникационных технологий и др. 

На встрече исполнительный дирек-
тор Регионального экологического цен-
тра Центральной Азии (РЭЦЦА) Булат 
Есекин представил информацию о про-
грессе в области реализации Централь-
но-азиатской инициативы по устойчиво-
му развитию (ЦАИУР) (эта инициатива 
также получила одобрение на Киевской 
конференции министров). В докладе 
РЭЦЦА были обозначены достижения в области реа-
лизации ЦАИУР политического и экспертного уровня, 
а также в области экологического образования. В 
области поддержки общественного диалога и вовле-
чения общественности, РЭЦЦА сотрудничает с между-
народными организациями, такими как Европейская 
комиссия, ОБСЕ, Организация 
экономического сотрудничест-
ва и развития, Глобальное вод-
ное партнерство, а также Пра-
вительствами Германии и США. 
В рамках этой деятельности 
были осуществлены грантовые 
программы для прикаспийских 
сообществ в поддержку устой-
чивого развития бизнеса и 
фермеров Казахстана, Туркме-
нистана, России и Азербайджа-
на (всего было поддержано 
более 150 проектов) и проек-
тов НПО из стран ЦА, направ-
ленных на цели ЦАИ (23 проек-
та); семинары по участию НПО 
в реализации ЦАИ через обще-
ственный мониторинг и конфе-
ренция НПО в рамках подготов-
ке ко 2-ой встречи Сторон Ор-
хусской конвенции. Реализован проект по вовлече-
нию общественности в восстановление локальных 
систем водоснабжения, в результате которого были 
разработаны инновационные механизмы устойчиво-
го финансирования. Создана электронная библиоте-
ка «Водное партнерство» - www.carec.kz/water. В сво-
ем выступлении г-н Есекин отметил проблему разоб-
щенности действий, имеющую место в реализации 

целей ЦАИУР. Программы и проекты, осуществляе-
мые при поддержке доноров, правительств, частного 
сектора в ЦА не всегда координируют свои действия 
и нередко дублируются. По предложению стран ЦА 
вопрос по ЦАИ включен в повестку Белграда-2007. 

Алматинская встреча НПО ЦА стала одним из 
мероприятий подготовительного про-
цесса к Белградской конференции, ко-
торый проходит как на официальном 
уровне (http://www.unece.org/env/efe/
welcome.html), так и на неформальном 
уровне, в среде экологических НПО. 
Организатором подготовительного про-
цесса среди НПО является Пан-
европейская коалиция природоохран-
ных НПО - Европейский ЭКО-Форум. 

НПО вовлекаются в подготовку к Бел-
граду-2007 через информирование, 

консультирование (предоставление проектов доку-
ментов – обсуждение по электронной почте, либо 
участие в мероприятиях ЭКО-Форума), участие во 
встречах в рамках СРГ ПДООС. 

Подробнее о процессе подготовки к 6-ой Конфе-
ренции министров охраны окружающей среды, осу-

ществляемом Европейским 
ЭКО Форумом, Вы можете уз-
нать на сайте ЭКО-Форума 
www.eco-forum.org. Через ука-
занный сайт можно связаться с 
координаторами тематических 
групп, узнать о происходящих и 
предстоящих мероприятиях и 
дискуссиях. Здесь можно остав-
лять комментарии и предлагать 
позиции, документы и пр., ин-
формировать о своей деятель-
ности и планах, а также лобби-
ровать свои правительства. 

eecoforumnews@inbox.ru - под-
писка на электронный бюлле-
тень Европейского ЭКО-
Форума. 

Более подробную информацию 
о подготовке НПО к Белград-

ской конференции по вопросам, связанным с эколо-
гической политикой в странах ВЕКЦА можно найти 
на сайте: http://www.ecoaccord.org. Подписаться на 
новостной лист и электронную дискуссию можно, 
послав сообщение по адресу: eecca_env_strategy-
unsubscribe@yahoogroups.com.  ■ 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

Окружающая среда для Евро-
пы: Конференции министров 
1991 Добржиш, Чехослова-
кия 

1993 Люцерн, Швейцария 

1995 София, Болгария 

1998 Орхус, Дания 

2003 Киев, Украина 

2007 Белград, Сербия 

Веб-сайты природоохранных ведомств 
стран Центральной Азии: 

- Министерство охраны окружающей сре-
ды Казахстана – www.nature.kz 

- Государственное Агентство по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству 
при Правительстве Кыргызской Респуб-
лики - www.ecokg.caresd.net 

- Госкомитет по охране природы Узбеки-
стана - www.uznature.uz 

- Госкомитет по охране окружающей сре-
ды и лесного хозяйства Таджикистана: 
www.mop.tojikiston.com (в настоящее 
время находится на реконструкции) 

- Туркменистан:  находится  на   реконст-
рукции 
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«Электронная информационная сеть в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития в 
Центральной Азии и России - CARNet»  была создана в 
2004 году при поддержке Регионального Центра ПРО-
ОН (europeandcis.undp.org) по Европе и странам СНГ 
и содействии офисов ПРООН в странах Центральной 
Азии. Основным направлением ее деятельности  явля-
ется продвижение идеи устойчивого развития, усиле-
ние  информированности и роли общественности в 
формировании политики устойчивого развития при 
помощи новейших информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) с учетом существующего 
опыта и наилучших практик. Дея-
тельность CARNet нацелена на 
предоставление гражданскому 
обществу возможностей для уча-
стия в выполнении Национальных 
и Региональных Планов действий 
по Охране Окружающей Среды. В 
частности, реализации Цели 3 Кон-
цепции внедрения РПДООС 
«Усиление участия общественно-
сти в процессе принятия реше-
ний», а также в реализации страте-
гий устойчивого развития в широком контексте - Це-
лей развития тысячелетия ООН, большей частью Цели 
7 «Достижения экологической устойчивости» и Цели 8 
«Глобальное партнерство для развития». Особенное 
внимание уделяется достижению Цели 3 «Поощрение 
равенства мужчин и женщин и расширение прав и 
возможностей женщин» в контексте достижения устой-
чивого развития и использования ИКТ.  

 Деятельность Информационной Сети CARNet 
официально поддержана на заседаниях Межгосудар-

ственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР): 
в г. Душанбе  был презентован портал www.caresd.net 
(Решение №4 от 25.02.2004 г.), затем в г. Ашхабад  
было принято к сведению начало деятельности Инфор-
мационной Сети CARNet (Решение №6 от 6.11.2004). 
Кроме этого, согласно одобренного МКУР «Положения 
об Общественном Совете при МКУР» (Решение №5 от 
06.11.2004), Сеть CARNet была определена как эф-
фективный механизм распространения информации. 

В период с 2004 по 2006 гг. Сеть CARNet про-
водила активную работу, которая была направлена на 
достижение следующих целей:  

-   формирование эффективного механизма ин-
формационно-аналитической поддержки и вовлече-
ния гражданского общества стран ЦА в процессы ус-
тойчивого развития;  

-   повышение потенциала сотрудников НПО и 
государственных органов в области ИКТ и в вопросах 
сбора, обработки, создания и распространении ин-
формации; 

- улучшения общего информационно-
аналитического обеспечения деятельности в области 

УР и достижении Целей Развития 
Тысячелетия в странах Центральной 
Азии (ЦА). 
Базой для представления информа-
ции и объединения усилий всех чле-
нов CARNet и др. специалистов, яв-
ляется двуязычный (русский и анг-
лийский языки) Интернет Портал 
«Охрана Окружающей среды и Ус-
тойчивое Развитие в Центральной 
Азии и России - www.caresd.net 
(Central Asia and Russia 
Environment and Sustainable 
Development Network). Данный вэб-

ресурс был создан в 2003 г. офисом ПРООН в Казах-
стане при поддержке регионального фонда ПРООН 
Потенциал 21 и вобрал в себя успешный опыт гло-
бальной Программы по развитию Сети Устойчивого 
развития (SDNP), реализованной в 90-х годах первой 
крупномасштабной попытки использования ИКТ в 
природоохранных целях.  
       Стратегию своей работы CARNet выстраивает, опи-

раясь на результаты аналитических исследований     ►       

Информационная сеть CARNet – эффективный инструмент  
информационно-аналитической поддержки и активизации  
гражданского общества в Центральной Азии    

 
Владимир Гребнев, Региональный координатор сети CARNet 

Алексей Кобзев, Национальный координатор CARNet в Узбекистане  

Неэффективная природоохранная политика вто-
рой половины 20 века привела к значительной де-
градации окружающей среды во многих странах 
мира и, в том числе, в Центральной Азии (ЦА).   
Осознание необходимости коллегиального решения 
вопросов охраны окружающей среды (ООС) в регио-
не, ставит задачу создания эффективных механиз-
мов  взаимодействия для улучшения принятия ре-
шений и развития диалога между государственной 
системой, общественностью и специалистами.  

        В 2000 году Министры экологии 
инициировали подготовку Региональ-
ного плана действий по охране окру-
жающей среды (РПДООС) для ЦА. 
РПДООС был подготовлен в период 
2000-2001 г.г. под руководством Меж-
государственной комиссии по устой-
чивому развитию (МКУР) и как совме-
стная инициатива Азиатского банка 
развития (АБР), Экологической про-
граммы ООН (ЮНЕП) и Программы 
развития ООН (ПРООН). 



 

 

таких организаций как ООН, Всемирный банк, ПРООН, 
Азиатский банк развития, Европейская экономическая 
комиссия и др. В то же время, для изучения ситуации, 
получения обратной связи от целевых групп с 2004-го 
года на основе специально разработанной уникальной 
методики, ежегодно проводится исследование Сети 
CARNet «Информационные потребности и возможно-
сти гражданского общества и лиц, принимающих ре-
шения в области охраны окружающей среды и устой-
чивого развития в Центральной Азии и России». Ре-
зультаты исследования в виде аналитических отчетов 
публикуются на портале www.caresd.net, а печатные и 
CD версии распространяются среди заинтересован-
ных лиц. Важно отметить, что результаты данного ис-
следования были использованы донорскими организа-
циями региона, ведущими НПО при формировании 
своих программ деятельности и в процессе разработ-
ки проектов. 

Информационная Сеть CARNet впервые в Цен-
тральной Азии начала активно использовать и популя-
ризировать возможности ИКТ для продвижения вопро-
сов устойчивого развития. Пример продуктивного меж-
секторального  взаимодействия – электронные дискус-
сии, организованные сетью CARNet и проводимые при 
поддержке всех стран ЦА. Первая дискуссия 
«Интегрированное управление водными ресурсами - 
основа предотвращения 
конфликтов в Центральной 
Азии» проведена совместно 
с Национальным информа-
ционным центром Межгосу-
дарственной Координацион-
ной Водохозяйственной ко-
миссией (НИЦ МКВК).  Дис-
куссия имела большую попу-
лярность среди специали-
стов-водников, а ее резуль-
таты  были представлены и 
использованы на Междуна-
родной конференции по ин-
тегрированному управле-
нию водными ресурсами в 
мае 2005 г. в Душанбе 
(www.transwaterconference2005.org). 

Другая дискуссия - «Проблемы нерационального 
землепользования и деградации почв в сельском хо-
зяйстве в Центральной Азии» - проведена совместно с 
Научно-исследовательским гидрометеорологическим 
институтом (НИГМИ) при Узгидромете, в преддверии 7-
ой Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием и в рамках поддержки  «Инициативы 
стран Центральной Азии по управлению земельными 
ресурсами (ИСЦАУЗР)».  

Также  CARNet изучает вопросы влияния гендер-
ных аспектов на устойчивое развитие общества: со-

вместно с ЮНИФЕМ в СНГ и инициативой «Гендер и 
вода» НИЦ МКВК в 2006 г. проведена дискуссия 
«Гендерные аспекты устойчивого развития и охраны 
окружающей среды». 

Результаты каждой дискуссии обобщены в виде 
аналитических отчетов и опубликованы в Интернет на 
порталах www.caresd.net, www.cawater-info.net, а так-
же распространены в печатном виде. 

На базе портала создана виртуальная площадка 
для обсуждения и комментариев, разрабатываемых в 
странах ЦА нормативно-правовых документов и гото-
вящихся публикаций в сфере  охраны окружающей 
среды и устойчивого развития. На текущий момент для 
обсуждения выставлены проект закона Кыргызской 
Республики «Об особо охраняемых природных террито-
риях» и проект публикации «Как общественность мо-
жет участвовать в управлении твердыми бытовыми 
отходами». 

Одним из Ноу-хау CARNet стали организованные 
и проведенные совместно с НПО и государственными 
структурами  электронные информационные компа-
ний, такие как: «Ратификация Стокгольмской конвен-
ции в Кыргызстане»; «Ратификация Стокгольмской 
конвенции в Таджикистане»; «Разработка экологиче-
ского Кодекса Кыргызской Республики; Разработка 
экологического Кодекса Республики Казахстан» и т.д  

Сеть проводит курсы повыше-
ния квалификации для сотруд-
ников госорганов и НПО в 
области ИКТ, участники кото-
рых получают навыки работы 
с информацией: поиск в Ин-
тернет, Интернет-
журналистика, обработка ин-
формационных и аналитиче-
ских материалов, взаимодей-
ствие  со СМИ и т.д. В этих 
курсах приняли участие по-
рядка 120 представителей 
НПО и государственных орга-
нов стран Центральной Азии.  
Еще одно направление дея-
тельности CARNet - поддерж-

ка деятельности по созданию и развитию местных эко-
логических инициатив в странах региона. Один из при-
меров такой работы, проведенной совместно с ОБСЕ и 
местными НПО - создание и развитие молодежного 
движения «Зеленые Патрули» в Таджикистане.  

На сегодняшний день на портале www.caresd.net 
опубликовано более 100 аналитических статей и мате-
риалов, более 1000 новостных сообщений о событиях 
в странах ЦА и в мире в сфере охраны окружающей 
среды и устойчивого развития. За это время подготов-
лено и опубликовано 11 выпусков  Информационного 
бюллетеня    Сети    CARNet,   посвященных         ►          

Информационный бюллетень сети CARNet No11 10 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CARNet 

Рабочая встреча сети CARNet, июнь, 2006 г. 



 

 

актуальным вопросам устойчивого развития стран ЦА. 
В частности, выпуск №10 «Орхусская конвенция в Цен-
тральной Азии» был отмечен Секретариатом Орхусской 
конвенции как один из лучших информационно-
аналитических материалов по странам ЦА. На текущий 
момент пресс-служба Сети CARNet является самым 
цитируемым источником по вопросам охраны окру-
жающей среды и устойчивого развития в центрально 
азиатском регионе. За два года деятельности посе-
щаемость и читаемость портала выросла в 20 раз и 
составляет около 6000 посетителей в месяц. 

Сеть оказывает активную поддержку НПО и госу-
дарственным органам в разработке и продвижении 
электронных информационных ресурсов. Сегодня на 
портале размещено порядка 20 
сайтов различных инициатив и 
организаций, таких как: 

 - ОО «Независимая экологиче-
ская экспертиза» 

-Институт водных проблем и 
гидроэнергетики НАН КР  

- Государственное Агентство 
по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству Кыргызской 
Республики (ГАООСиЛХ КР) 

- «Интегрированное управле-
ние водными ресурсами в Рес-
публике Казахстан»; 

 - «Международный экологический Форум в Респуб-
лике Таджикистан» и т.д. 

- проект ЕС в Узбекистане «Техническое содействие 
странам ЦА в отношении их обязательств по глобаль-
ному изменению климату»  и др. 

Каждый владелец сайта, размещенного на порта-
ле Сети CARNet,  получает собственный адрес в Интер-
нет, техническую поддержку и возможность самостоя-
тельного управления содержанием и размещением 
информации. Стоит отметить, что совместно разрабо-
танный сайт ГАООСиЛХ КР (www.ecokg.caresd.net ), 
стал одним из самых посещаемых в Интернет среди 
электронных ресурсов государственных органов в об-
ласти охраны окружающей среды в ЦА. 

Информационная Сеть CARNet впервые в Цен-
тральной Азии начала популяризацию возможностей 
информационно-коммуникационных технологий для 
продвижения вопросов охраны окружающей среды и 
устойчивого развития. Один из примеров - электрон-
ная выставка карикатур и картин одного из ведущих 
экологов Центральной Азии, профессора Э. Дж. Шуку-
рова, (www.caresd.net/wed2006), организованная се-
тью в 2006 году, в рамках празднования Всемирного 
дня окружающей среды. Юмор и нестандартный под-
ход в художественном переосмыслении природоохран-
ных проблем ЦА – визитная карточка мастера, число 
поклонников которого увеличилось после публикаций 

работ на портале. 
В 2005-м году Сеть CARNet выиграла тендер на 

создание субрегионального отделения Информацион-
ной и Образовательной Сети «Потенциал 2015» в стра-
нах Центральной Азии. В апреле 2006-го данный под-
проект стартовал и сегодня успешно осуществляется. В 
рамках данной деятельности проведен ряд тренингов 
по локализации Целей Развития Тысячелетия, а так же 
систематизации и управлению знаниями. Кроме того, 
в Узбекистане, совместно с Системой Постоянного 
Координатора ООН, создан и размещен на портале 
сайт по Инициативам молодежи для достижения целей 
развития тысячелетия. 

В декабре 2006 г. начат конкурс «Наилучшие 
практики в области устойчивого 
развития в Центральной 
Азии» (www.iln.caresd.net). Цель 
данного конкурса – сбор и попу-
ляризация лучших примеров реа-
лизации проектов и инициатив в 
области устойчивого развития, 
осуществленных государствен-
ными,  неправительственными 
или международными организа-
циями, местными сообществами 
и частными структурами. Прово-
дя конкурс и создавая базу 
«Наилучших Практик», Информа-

ционная сеть  ILN/CARNet, популяризирует и поддер-
живает реализацию Целей Развития Тысячелетия в 
странах Центральной Азии через расширение доступа 
к инновационным методам и конкретным примерам 
решения проблем устойчивого развития. 

ПРООН и другие международные организации 
реализуют много проектов и инициатив в области ус-
тойчивого развития и развития гражданского общест-
ва, как на региональном, так и национальном уровнях. 
В то же время, результаты этой деятельности, лучшие 
практики и инновационные ноу-хау в значительной 
степени остаются неизвестными широкому кругу и 
недоступными для последующего распространения и 
воспроизведения. Эта тенденция особенно явно про-
слеживается при передаче знаний от одной страны 
другой или между действующими проектами, когда 
информация о реализованной деятельности доступна, 
но разрознена, так как не собрана и не отфильтрована 
на локальном уровне. Электронная сеть CARNet, в со-
трудничестве со всеми заинтересованными сторона-
ми, заботится о распространении информации о ре-
зультатах проектов и деятельности организаций, ис-
пользуя для этого средства ИКТ, собирая и распростра-
няя самые эффективные и успешные способы реали-
зации инициатив устойчивого развития.     ■ 
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Электронная сеть CARNet, в сотрудни-
честве со всеми заинтересованными 
сторонами, заботится о распростране-
нии информации о результатах проек-
тов и деятельности организаций, ис-
пользуя для этого средства ИКТ, соби-
рая и распространяя самые эффек-
тивные и успешные способы реализа-
ции инициатив устойчивого развития 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CARNet 
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Алия Тонкобаева (АТ): Жанат Аляхасович, Игорь 
Алексеевич, ваш проект поддерживает процесс соз-
дания в Казахстане бассейновых советов (БС), кото-
рые были предусмотрены Водным кодексом от 2003 
года. Почему советы начали создаваться только в 
этом году?  

Игорь Петраков (ИП): 21 апреля 2004 г. в разви-
тие Водного кодекса был издан Приказ Комитета по 
водным ресурсам (КВР) Министерства сельского 
хозяйства РК «О бассейновых советах». Данным при-
казом было утверждено Типовое положение о бас-
сейновом совете, которое носит рекомендательный 
характер, предписывает создать БС и организовать 
разработку и подписание бассейновых соглашений. 
Большой недостаток этого приказа - отсутствие сро-
ков реализации поручений. Основная причина невы-
полнения положений Водного ко-
декса и вышеупомянутого приказа 
КВР - отсутствие на тот момент фи-
нансирования и методологии соз-
дания БС. 

Возможность приступить к 
созданию БС появилась при техни-
ческой поддержке ПРООН в рам-
ках проекта «Разработка Нацио-
нального плана по интегрирован-
ному управлению водными ресур-
сами и водосбережению в Казах-
стане».  

АТ: Какие подготовительные шаги по созданию 
БС были предприняты? В каких гидрографических 
бассейнах были созданы первые советы? 

Жанат Аляхасов (ЖА): В течение 2004 года про-
ходило обсуждение роли, методики работы БС в Ка-
захстане, с участием представителей научных кругов, 
специалистов водного хозяйства, водопользователей. 

В 2005 году началась практическая реализация со-
гласованных с заинтересованными сторонами целей 
проекта, которые предусматривают помощь в подго-
товке Национального плана по интегрированному 
управлению водными ресурсами Казахстана, под-
держку создания БС и завершение разработки Стра-
тегии по достижению Целей Развития Тысячелетия по 
доступу к качественной питьевой воде. 

В 2004-05 гг. группа проекта работала над соз-
данием БС в Балхаш-Алакольском и Нура-
Сырысуском бассейнах. Основные мероприятия бы-
ли направлены на создание устойчивой структурной 
основы для функционирования БС, а также на инфор-
мирование всех заинтересованных сторон, и в пер-
вую очередь, целевых групп о процессе их создания. 
Пилотным бассейном, в котором был создан первый 
БС, стал Балхаш-Алакольский. Были подготовлены 
необходимые методические рекомендации и доку-
менты для содействия созданию БС, проведены тре-
нинги и рабочие встречи, подготовлен пакет учреди-
тельных и информационных документов Балхаш-
Алакольского БС. В сентябре 2005 года прошло пер-
вое заседание Балхаш-Алакольского БС, в котором 
приняли участие представители маслихатов и акима-
тов области и города, руководители территориальных 
и государственных органов, представители водополь-

зователей и неправительственных 
организаций. 

Тендер на создание второго БС, в 
Нура-Сарысуском бассейне, выиг-
рало Общественное объединение 
«ЭкоЦентр» из г. Караганды, кото-
рое проводило эту работу при под-
держке нашего проекта. 

АТ: В чем заключается смысл рабо-
ты БС? Чем БС в Казахстане отли-
чаются о тех, которые функциони-
руют в других странах? 

ИП: БС не являются органами управления водны-
ми ресурсами. Эта задача остается за Бассейновыми 
водными управлениями (БВУ). БС - это консультатив-
ные и представительные органы, в которые входят 
различные водопользователи. БС обеспечивают вы-
полнение требований водопользователей и их уча-
стие в процессе принятия решений по управлению 
водными ресурсами. БВУ же, как орган  ►        

Бассейновые советы:  

демократизация водной политики на местах 

Интервью с Жанатом Аляхасовым, специа-
листом по созданию бассейновых советов и 
Игорем Петраковым, юрист-консультантом по 
созданию бассейновых советов – командой 
проекта Программы развития ООН «Разработка 
Национального плана по интегрированному 
управлению водными ресурсами». Беседует 
Алия Тонкобаева, Национальный координатор 
Сети CARNet в Казахстане. 

    Казахстан - первая страна 
с системой речных бассей-
новых советов в Централь-
но-азиатском регионе. По-
сле создания восьми реч-
ных БС, процесс управле-
ния водными ресурсами в 
Казахстане может стать бо-
лее демократичным.  



 

 

  ОБЗОР ПО СТРАНАМ 
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управления водными ресурсами, обязано ответить на 
эти требования. И ответ БВУ должно основываться на 
том, что оно может сделать для обеспечения нор-
мального водоснабжения, включая охрану водных 
ресурсов и водораздела. 

Казахстан - первая страна с системой речных БС 
в Центрально-азиатском регионе. После создания 
восьми речных БС, процесс управления водными 
ресурсами в Казахстане может стать более демокра-
тичным. Создание речных БС в Казахстане может 
стать промежуточным этапом. Они, в своем нынеш-
нем виде, будут функционировать в течение следую-
щих 20 лет, а затем могут эволюционировать и стать, 
например, такой структурой, которая существует во 
Франции, где главная задача БС – контроль тарифов 
на воду. Во Франции именно речные БС решают, ка-
кими должны быть ставки на воду и до какой степени 
можно увеличивать тарифы, если водоснабжение 
обеспечивается частными компаниями.  

АТ: Какой была первая реакция на создание БС 
потенциально заинтересованных сторон? 

ЖА: На встречах заинтересованных сторон, про-
веденных во всех бассейнах республики, не было ни 
одного случая возражения по созданию БС. Возмож-
но, это объясняется большой разъяснительной и под-
готовительной работой, проведенной в рамках наше-
го проекта. 

АТ: Кто является участниками БС? Какова роль 
гражданского сектора – НПО  в работе БС? 

ЖА: В состав БС входят начальник соответствующе-
го БВУ, руководители представительных и исполнитель-
ных органов власти областного уровня, руководители 
территориальных государственных органов, представи-
тели водопользователей и общественных организаций. 

Уровень вовлеченности общественности в работу 
БС может изменяться от простого информирования о 
намечаемой деятельности до консультаций и, далее, 
до полномасштабного участия общественности в про-
цессах принятия решений. Все это открывает много 
возможностей и путей для того, чтобы интересы и 
мнения различных сторон стали известны лицам, 
принимающим решения. Не смотря на то, что нет 
каких–либо нормативных правовых актов, регули-
рующих глубину вовлеченности общественности, эти 
процессы могут оказать значительное влияние на 
принятие решения в сфере управления водными ре-
сурсами.  

Полномасштабное участие общественности в 
управлении - редкое явление, потому что большинст-
во ответственных лиц не склонно разделять свои пол-
номочия с заинтересованными представителями на-
селения, полагая, что они сами несут ответственность 

за принятие решения от имени более широких слоев 
населения.  

АТ: Сегодня в Казахстане создано шесть БС. Ка-
кие успехи и проблемы можно отметить в их работе? 

ЖА: Если говорить об успехах, то, в первую оче-
редь, нужно отметить, что интерес к работе БС про-
явили все вовлеченные стороны. Внимание государ-
ственных органов и общественности сфокусировано 
на имеющихся проблемах и эти проблемы конструк-
тивно обсуждаются. Кроме того, со стороны местных 
органов власти начато финансирование некоторых 
проектов, связанных с водными ресурсами.  

Среди проблем, прежде всего, хочется выделить 
недостаток в штатах БВУ специалистов, которые мог-
ли бы заниматься организацией повседневной дея-

тельности БС. Еще одной проблемой является отсут-
ствие финансирования деятельности БС со стороны 
государства, хотя такая статья расходов предусмот-
рена в Водном кодексе. Другой важный момент - 
низкий уровень кооперации в системе сельскохозяй-
ственного водопользования. Поэтому в БС слабо 
представлены интересы сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Большое количество проблем 
порождает низкий статус КВР и его региональных 
подразделений. 

АТ: Вы упомянули очень важный документ – бас-
сейновое соглашение. Расскажите, пожалуйста, о 
нем. Каково его основное предназначение? 

ИП: Бассейновое соглашение заключается в со-
ответствии со статьей 9 Конвенции по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоках и междуна-
родных озер» (Хельсинки 17 марта 1992 года) и 
юридически закрепляет добровольное объединение 
усилий договаривающихся сторон для взаимодейст-
вия и координации ►       

На фото: Анар Тлеулесова, Начальник Балхаш-Алакольского 
БВУ, Председатель Балхаш-Алакольского БС 

Продолжение на с. 15            
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Но в конце 90-х годов ситуация изменилась: в 
десятках населенных пунктах Узбекистана возникли 
новые экологические ННО и ИГ. Сейчас экологиче-
ские ННО работают во всех регионах страны: Кара-
калпакстане, Хорезме, Кашкадарье, Сурхандарье, 
Самарканде, Бухаре, Фергане, Андижане, Ташкенте и 
др. Они ведут работу по экологическому образова-
нию и повышению экологической культуры, инфор-
мированию общественности и пропаганде норм ги-
гиены окружающей среды. Проводят совместные с 
госструктурами мероприятия, нацеленные на продви-
жение общественных интересов и участие общест-
венности в принятии решений по вопросам ОС.  

 На семинарах и встречах лидеров экологиче-
ских ННО не раз поднимался вопрос о создании фо-
рума экологических некоммерческих организаций. 
Такие попытки предпринимались, 
по меньшей мере, дважды. Созда-
вались инициативные группы, были 
сделаны определенные шаги по 
подготовке Экофорума. По разным 
причинам эти  попытки заканчива-
лись неудачей.  

В декабре 2001 года на семи-
наре «Базовые принципы деятель-
ности ННО», проведенном по про-
грамме «Периферия» ISAR/USAID, в 
котором участвовали представители 
экологических ННО большинства 
регионов страны, в очередной раз 
было решено начать подготовку к 
Экофоруму. Был проанализирован зарубежный опыт, 
в частности, опыт организации Экофорумов в странах 
Центральной Азии и разработана модель, соответст-
вующая сложившимся условиям в Узбекистане. 
Сформировалось представление о том, что Экофорум 
позволит решить ряд задач, которые невозможно 
решить усилиями отдельных организаций. В их числе: 
привлечение коалиций ННО к разработке  

 

 

 

 

 

 

и реализации целевых программ по важнейшим ас-
пектам охраны окружающей среды,  повышение эф-
фективности межсекторального взаимодействия, раз-
витие сети экоННО в стране и ее взаимодействие с 
информационными сетями НПО зарубежных стран; 
расширение возможности доступа к экологической 
информации и базам данных.  

В процессе подготовки к форуму экологических 
и экоориентированных ННО был пройден трудный 
подготовительный этап. В течение 2002-2003 гг.   
состоялся ряд организационных  встреч, на которых 
прошли выборы в Рабочую группу (РГ) по подготовке 
Экофорума, была разработана программа подготов-
ки к Учредительной конференции, обсуждались и бы-
ли приняты проекты Положения, Стратегии и семи 
целевых программ Экофорума. Все встречи прошли 

при широком информировании об-
щественности об экофорумном про-
цессе и активном  участии предста-
вителей ННО в обсуждении и приня-
тии решений РГ.  
Опыт экофорумов Казахстана, Кыр-
гызстана и Таджикистана показал, 
что организационные вопросы необ-
ходимо отрабатывать заранее. Это 
позволит избежать несогласованно-
сти позиций и действий участников 
форума. Наиболее важные вопросы 
проведения Учредительной конфе-
ренции, формирования структур 
управления и состава выборных 
органов Экофорума были прорабо-

таны на тренингах РГ, при  поддержке Milieukontakt-
Oost Europa. Результатом тренингов стал согласован-
ный вариант программных и рабочих документов, 
вынесенных на обсуждение участников Первой кон-
ференции Экофорума.  

21-22 сентября 2004 г. на конференции лиде-
ров 48 ННО Узбекистана Экофорум был учрежден. ► 

ОБЗОР ПО СТРАНАМ 
 

Об Экофоруме ННО Узбекистана 
         Саидрасул Сангинов, ННО «Logos» 

        Председатель Экофорума ННО Узбекистана 

Первые общественные экологические организации действуют в Узбекистане уже более полу-
тора десятка лет. Они возникли в конце 80-х годов прошлого столетия, как реакция общественности 
на  обострение экологических проблем, связанных с усугублением процесса деградации окружающей 
среды в Приаралье и бассейнах крупнейших рек региона. За эти годы ими выполнен ряд важных про-
ектов, проведено большое количество мероприятий, нацеленных на информирование местного насе-
ления о состоянии окружающей среды и мерах по изменению экологической ситуации. Очень актив-
но неправительственные  экологические организации действовали в Каракалпакстане, Ферганской и 
Ташкентской области.  

     Экофорум ННО Узбеки-
стана объединил усилия 
экологических организаций, 
работающих в различных 
регионах для того, чтобы 
они  могли  реально  участ-
вовать  в  принятии реше-
ний по вопросам окружаю-
щей среды, в государствен-
ных и международных эко-
логических программах и 
проектах.  



 

 

начало  на с. 12,13           
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действий по восстановлению и охране водных 
объектов. Цель бассейнового соглашения - достиже-
ние баланса между потребностями экономического 
развития и возможностью воспроизводства экологи-
чески полноценных водных ресурсов при неоспори-
мом приоритете обеспечения базовых потребностей 
человека. 

Бассейновое соглашение может носить междуна-
родный характер (если в нем участвует две и более 
страны) и внутренний характер (если в качестве 
субъектов выступают представители различных 
структур административных единиц одной страны).  

Международное бассейновое соглашение заклю-
чается между органами исполнительной власти со-
предельных государств и заинтересованными сторо-
нами в лице специально уполномоченных органов 
управления, использования и охраны водного фон-
да. В случае, когда государства являются участника-
ми Хельсинской конвенции или любых других подоб-
ных региональных межгосударственных соглашений, 

в бассейновом соглашении может участвовать ис-
полнительный орган этого регионального соглаше-
ния. 

Внутреннее бассейновое соглашение заключает-
ся между органами исполнительной власти админи-
стративно-территориальных единиц с привлечением 
заинтересованных юридических и физических лиц.  

Бассейновые соглашения о восстановлении и 
охране водных объектов заключаются между БВУ, 
местными исполнительными органами (областными 
акиматами) и другими субъектами, расположенными 
в пределах бассейна, в целях объединения 
(кооперации сил и средств) и координации их дея-
тельности, а также реализации мероприятий по вос-
становлению и охране водных объектов. Первое, и 
пока что единственное в Казахстане, бассейновое 
соглашение заключено в Нура-Сарысуском БС, меж-
ду акиматами Карагандинской области и города Те-
миртау, РГП «Карагандаводхоз», АО «Миттал Стил Те-
миртау» и Нура-Сарысуским БВУ.   ■ 

Проведение первой конференции Экофорума стало 
возможным благодаря поддержке Совместной про-
граммы по окружающей среде «Атроф мухит» ПРООН 
и правительства Узбекистана, Государственного ко-
митета РУз по охране природы, Регионального эколо-
гического центра Центральной Азии,  ISAR/USAID, 
программы CASP Counterpart International, голланд-
ского фонда Milieukontakt-Oost Europa. Конференция 
Экофорума утвердила Стратегию и целевые програм-
мы по общественному экологическому мониторингу, 
общественной экологической экспертизе, экологиче-
скому образованию, защите общественных экологи-
ческих интересов, участию общественности в про-
движении концепции устойчивого развития, участию 
ННО в управлении водными ресурсами, сохранению 
биоразнообразия и развитию экологической журна-
листики, а также информационную программу Экофо-
рума.   

Экофорум ННО Узбекистана объединил усилия 
экологических организаций, работающих в различ-
ных регионах для того, чтобы они могли реально уча-
ствовать в государственных и международных эколо-
гических программах и проектах, в принятии реше-
ний по вопросам окружающей среды. Создание Эко-
форума ННО Узбекистана и принятие целевых про-
грамм сформировало новые условия для деятельно-
сти экологических организаций страны. Целевые про-
граммы (ЦП) Экофорума обозначили приоритетные 
задачи и направление объединенных и целенаправ-
ленных действий ННО. Для решения этих задач и дос-
тижения программных целей Экофорума ННО получи-
ли возможность создавать коалиции . В то же время 

целевые программы представляют видение Экофору-
мом основных направлений деятельности и перспек-
тив  участия ННО в природоохранной деятельности 
вместе с партнерами из государственных организа-
ций и бизнес-структур. 

24-25 марта 2006г. в Ташкенте состоялась 
вторая конференция Экофорума ННО Узбекистана, 
организаторами которой выступили Представительст-
во РЭЦ ЦА в Узбекистане, Национальная ассоциация 
ННО Узбекистана и Совет Экофорума ННО Уз. Содей-
ствие в ее проведении оказали Государственный ко-
митет РУз по охране природы,  Представительство 
ООН в Узбекистане, проект НСОП ГЭФ/ПРООН, Сеть 
CARNet и др. организации. В форуме приняли участие 
депутаты Олий Мажлиса, руководители природо-
охранных министерств и ведомств, члены Совета 
управляющих РЭЦЦА, представители международных 
организаций, экологических ННО, печатных и элек-
тронных СМИ Узбекистана. На конференции были 
внесены коррективы в Стратегию и целевые про-
граммы Экофорума, утверждены планы действий по 
их реализации.  

Вовлечение в реализацию целевых программ 
Экофорума стало формой участия общественности в 
решении социально значимых вопросов. В особенно-
сти это относится к ЦП по участию общественности в 
управлении водными ресурсами, т.к. для нашего ре-
гиона вопросы справедливого вододеления ресурсов 
трансграничных водотоков имеют приоритетное зна-
чение. В рамках водной целевой программы был реа-
лизован ряд малых проектов в Ферганской долине,  ► 

ОБЗОР ПО СТРАНАМ 



 

 

Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской 
областях, организовано участие экологических и водо-
хозяйственных организаций Узбекистана в междуна-
родной конференции «Участие общественности в пре-
одолении водного дефицита в Центральной Азии» (май 
2003 г., г. Ташкент, при поддержке Milieukontakt Oost 
Europa и РЭЦ ЦА). Действует национальная сеть ННО и 
экспертов, занимающихся решением водных про-
блем.  Коалицией экоННО по программе CASP/USAID 
выполнен совместный проект «Река для всех- все для 
реки!», охвативший территорию 4 регионов Узбекиста-
на. В 2005 г. коалиция ННО совместно с сотрудниками 
Госкомприроды и НИЦ МКВК реализовала проект по 
обучению лидеров ассоциаций водопользователей 
(АВП) методам рационального водопользования. В 
2006 г. членами коалиции выполняется проект       
НАННОУз «Вода - это жизнь»,  имеющий целью содейст-
вие в обеспечении питьевой водой сельских  жителей 
в двух регионах страны. Подобный же опыт есть и в 
реализации других целевых программ. 

После принятия Кабмином страны известного 
постановления № 56 (февраль 2004 г.) о порядке ис-
пользования грантовых средств международных орга-
низаций положение  большей части ННО стало слож-
ным. Перед многими ННО стала  задача преодоления 
административных барьеров в получении финансовых 
средств на уже реализуемые проекты и проекты, под-
держанные грантами международных фондов. За ис-
текший период по различным причинам прекратила 
свою деятельность значи-
тельная часть ННО в ряде 
регионах страны. В этих 
условиях Экофорум продол-
жает работу по консолида-
ции усилий ННО и разви-
тию партнерских отноше-
ний с государственными и 
международными органи-
зациями. Заключен Мемо-
рандум о сотрудничестве 
между Советом Экофорума 
и Государственным комите-
том РУз по охране приро-
ды, в соответствии с кото-
рым осуществляется со-
вместная деятельность 
ННО–членов Экофорума с 
госкомитетом и его структурными подразделениями. 
Подписан Меморандум о поддержке информационной 
программы Экофорума  проектом ПРООН и Правитель-
ства РУз «Поддержка осуществления плана действий 
по реализации Страновой программы в области окру-
жающей среды и энергии». Благодаря этому работают 
веб-сайт и сеть Экофорума. 

Ряд коалиций экоННО успешно реализуют про-

екты по целевым программам Экофорума: по водной 
тематике, сохранению биоразнообразия, оценке воз-
действия стойких органических загрязнителей (СОЗ), 
развитию экожурналистики и др. Вместе с тем, целе-
вые программы по общественной экологической экс-
пертизе, общественному мониторингу, участию обще-
ственности в продвижении концепции устойчивого 
развития, экологическому праву еще не получили раз-
вития. Необходимо  активизировать информационную 
программу Экофорума. 

Совет Экофорума инициировал проведение 
серии круглых столов по теме «Трансграничные про-
блемы и экологическая безопасность в ЦА». В партнер-
стве с государственными природоохранными ведомст-
вами и международными организациями проведены 
круглые столы по проблемам трансграничного загряз-
нения окружающей среды предприятиями Узбекиста-
на и Таджикистана (октябрь 2004 г.); проблеме ввоза 
на территорию ЦА радиоактивных отходов (март 2005 
г.); проблеме загрязнения Таджикским алюминиевым 
заводом природной среды в регионах Таджикистана и 
Узбекистана (август 2006 г.). Проведено 2 тематиче-
ские рабочие встречи с участием членов Экофорума 
из всех регионов Узбекистана: по обсуждению подго-
товительных документов Второй встречи Сторон Орхус-
ской конвенции в Алматы (апрель 2005 г.) и по обсуж-
дению проектов законов РУз «Об общественных объе-
динениях», «О гарантиях деятельности ННО» с участием 
депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз 

(октябрь 2005 г.) 
Представители Экофорума 
участвовали в международ-
ных форумах: Всемирном 
Водном форуме в Душанбе, 
конференции Сторон Орхус-
ской конвенции в Алматы, 
министерской встрече в Ере-
ване, семинаре НПО по вод-
ной тематике в Москве, 
встречах Секретариата Орхус-
ской конвенции и европей-
ского Экофорума по электрон-
ным инструментам и общест-
венному участию в Женеве, 
Форуме неправительственных 
организаций "Гражданская 
восьмерка-2006",  Саммите 

G8 и др. Активно поработали представители Экофору-
ма на Первом Форуме НПО ЦА в Алматы, 5-й субрегио-
нальной конференции по ЭО и ОУР в Бишкеке. 

Налажено конструктивное взаимодействие с 
Европейским Экофорумом и Экофорумом Казахстана, 
поддерживаются контакты с Международным Социаль-
но-экологическим Союзом и другими зарубежными 
объединениями и сетями НПО.    ► 
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Вторая Конференция Экофорума ННО Узбекистана,2006г. 



 

 

 

 

Установлены и поддержи-
ваются связи с офисами проектов международных 
организаций в области охраны окружающей среды: 
проекта ГЭФ/ПРООН/РУз «Национальная самооценка 
потенциала страны по выполнению глобальных эко-
логических конвенций», проекта EuropeAid 
"Техническое содействие странам Центральной Азии 
в выполнении их обязательств по глобальному изме-
нению климата", Центрально-азиатского трансгра-
ничного проекта ГЭФ/Мирового банка «Сохранение 
биоразнообразия западного Тянь-Шаня», проекта 
ПРООН/Правительства Узбекистана «Экологические 
индикаторы для мониторинга состояния окружающей 
среды в Узбекистане», проекта Швейцарского агент-
ства по развитию и сотрудничеству совместно с НИЦ 
МКВК и Международным институтом управления вод-
ными ресурсами (IWMI) и др. 

 Представители Экофорума активно участвуют в 
мероприятиях и подготовке итоговых документов по 
проектам национальных стратегий, программ и пла-
нов действий по важнейшим направлениям природо-
охранной политики. Экофорум сотрудничает с новы-
ми институтами гражданского общества в Узбекиста-
не. Примером может служить совместная работа с 
созданной в мае 2005 г. на форуме ННО Националь-
ной ассоциацией ННО Узбекистана. В 2006 г. ННО, 
входящие в состав Экофорума и НАННОУз, выполни-
ли ряд проектов в области охраны окружающей сре-
ды и вовлечения молодежи в природоохранную дея-
тельность. В настоящее время совместными усилия-
ми ННО–членов Экофорума подготовлены планы дея-
тельности НАННОУз в области экологии и образова-
ния на 2007 год.    ■ 
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Как все начиналось. 

Первоначальная идея, связанная с созданием школь-
ных групп по защите окружающей среды, была пред-
ложена в конце 90-х годов прошлого столетия. Еще 
тогда Миссия ОБСЕ в Таджикистане, первая из между-
народных организаций, организовала и провела лет-
ние лагеря для молодых людей по разным направле-
ниям: права человека, экономика, экология и др. Уча-
стники лагеря оказались довольно активными органи-
заторами процесса создания групп по защите окру-
жающей среды. Эта деятельность развернулась с це-
лью привлечения новых и новых школьников в приро-
доохранные мероприятия. Уже через два года (в 
2001 г.) в Согдийской области образовалась инициа-
тивная группа, обладающая юридическим статусом и 
называющаяся «Молодежная группа по защите окру-
жающей среды». В том же году впервые в Таджикиста-
не усилиями молодых людей был организован и про-
веден первый лагерь для молодых экологов «Наш Зе-
леный Дом». Это мероприятие дало значительный тол-
чок к развитию самостоятельных групп по всей Со-
гдийской области. Разнообразные акции: соревнова-
ния по сбору мусора, вторичное использование мусо-
ра, очистка берегов Кайракума, уроки по ЧС и энерго-

сбережению и многое другое легло в основу деятель-
ности этих групп.  

«Диффузия» Зеленых Патрулей. 

Идея, а главное активная работа, лежащая в ее осно-
ве, привлекли внимание к Зеленым Патрулям как ме-
ханизму вовлечения молодых в процесс принятия ре-
шений, касающихся экологических проблем. Даже те 
организации, работа которых была направлена на 
развитие потенциала молодых людей, а не на реше-
ние экологических проблем, постепенно стали пере-
нимать опыт и наработанные навыки Зеленых Патру-
лей. Среди таких организаций – «Молодежный ЭкоК-
луб» Курган-Тюбе, «Джавонони Джануб» Кабодиенско-
го района, «Сафина» из Файзабадского района, 
«Малхам» из Носири Хусравского района и др.  

В 2006 году усилиями Центра ОБСЕ в Душанбе и РОО 
«Молодежь 21 века» была проведена консультативная 
встреча, в которой участвовали представители 5 рай-
онов Таджикистана, имеющих инициативные группы 
по защите окружающей среды. На этой встрече было 
подписано трехстороннее соглашение (инициативные 
группы, Государственный Комитет охраны окружаю-
щей среды и лесного хозяйства РТ, Центр ОБСЕ в Ду-
шанбе), которое закрепило желание этих групп войти 
в Национальное движение «Зеленые Патрули», а госу-
дарственные и международные структуры поддержи-
вать их всесторонне.    ►    

«Зеленые Патрули» - путь от группы до движения 
    
      Умед Улугов, ОО "Молодежь 21"     
      Национальный координатор CARNet в Таджикистане 

«Мы верим, что молодежь Таджикистана способ-
на вкладывать свои способности и ресурсы в 
развитие страны» - звучит девиз молодежного 
природоохранного движения «Зеленые Патрули». 
Кто они, сколько их, чем они могут гордиться – 
далее в нашей статье. 

начало  на с. 14-16           
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ОБЗОР ПО СТРАНАМ 
 Руководителем и координатором движения по 
Таджикистану был избран Национальный координатор 
сети CARNet и представитель молодежной организа-
ции «Молодежь 21 века» Умед Улугов.  

Ныне… 

Движение Зеленые Патрули работает в 25 районах 
страны. Поддержку 
усилиям движения 
оказывают: Государст-
венный Комитет охра-
ны окружающей сре-
ды и лесного хозяйст-
ва РТ, Центр ОБСЕ в 
Душанбе, представи-
тельства ОБСЕ в раз-
личных районах стра-
ны, молодежные об-
щественные группы и 
их объединения. В 
движение, так или ина-
че, входят более 
16000 молодых людей 
в возрасте от 10 до 30 
лет. Зеленые Патрули 
работают довольно 
активно в школьной 
среде, привлекая с 
каждым годом все новых и новых активистов на за-
щиту окружающей среды. 

Программы движения. 

В целом, программы Зеленых Патрулей представляют 
собой целостную структуру и связаны между собой в 
единое направление, суть которого - выработка меха-
низмов участия молодых людей в природоохранной 
деятельности, с учетом политики государства в этом 
направлении. 

Образовательные программы – нацелены на переда-
чу навыков и знаний, выработку целенаправленных 
программ, содействующих достижению устойчивого 
развития и Целей Развития Тысячелетия. В образова-
тельные программы входят апробированные модули 
по экологии, гражданскому образованию, лидерству, 
жизненным навыкам подростков и т.д. Национальные 
летние лагеря проводятся для обмена опытом, нара-
ботанными материалами и знаниями.  

Практические – ежегодно движение организует ряд 
акций и мероприятий, посвященных различным эко-
логическим датам, событиям, члены групп принимают 
активное участие в обсуждениях, организуют дискус-
сии в сообществах. Примерами таких акций можно 
назвать: акции по очистке территорий школ, улиц, по-
селков; акции по вторичному использованию мусора; 

акции по посадке деревьев, в том числе ветрозащит-
ных лесополос, питомников; День Земли; демонстра-
ционные акции по энергосбережению. 

Информационные – средоточием информационной 
активности движения является печатный бюллетень 
«Компас». Он выпускается Молодежной группой по 

защите окружающей 
среды Согдийской об-
ласти и распространя-
ется среди всех групп 
движения. Более того, 
ежемесячно активисты 
при поддержке мест-
ных СМИ выпускают 
одноименную ТВ пере-
дачу и передают ново-
сти по электронной 
рассылке. 

Нас уже много, но мы 
открыты для всех! 

Участниками молодеж-
ного природоохранно-
го движения «Зеленые 
Патрули» в Таджикиста-
не сегодня являются: 

Общественное объеди-
нение «Молодежь 21 века», Таджикистан, Душанбе, ул. 
Чехова 1/1, кв. 15 Тел.: (99237) 2272772, (99299) 
8811999 

Общественное объединение «Молодежная группа по 
защите окружающей среды» Согдийской области, Тад-
жикистан, г. Худжанд, ул. Ленина, офис 424  Тел.: 
(99295) 1560601 

Молодежный Экологический Клуб Курган-Тюбе Тел.: 
(992918) 619502 

Общественное объединение «Джавонони Джануб», 
Кабодиенский раон 

Тел.: (99293) 5550282 

Инициативная группа «Носири» Хусравского района, 
(представительство «Молодежь 21 века»)  

Тел.: (992918) 701389 

Инициативная группа г. Куляба, (представительство 
«Молодежь 21 века») 

тел. (9923322) 30771  

Инициативная группа Гармского района,  

тел. (992918) 641925   ■ 

Участники движения «Зеленые Патрули» 



 

 

   КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

«Электронная информационная сеть в области 
охраны окружающей среды и устойчивого развития в 
Центральной Азии и России–CARNet»    
(www.caresd.net) в рамках реализации проекта 
«Информационная и образовательная сеть 
«Потенциал-2015» в странах Центральной 
Азии» (ILN/CARNet «Capacity 2015») объявляет о 
приеме заявок на: 

Конкурс  «Наилучшая Практика в области устой-
чивого развития в странах Центральной Азии» 

Конкурс проводится при поддержке Регионально-
го Центра ПРООН по Европе и СНГ, совместно с офи-
сами ПРООН в Казахстане, Кыргызстане, Таджикиста-
не, Туркменистане и Узбекистане. 

Цель данного конкурса – сбор и популяризация 
лучших примеров реализации проектов и инициатив в 
области устойчивого развития, осуществленных госу-
дарственными,  неправительственными или междуна-
родными организациями, местными сообществами 
или гражданскими группами и частными структурами. 
Проводя конкурс и создавая базу «Наилучших Прак-
тик», Информационная сеть  ILN/CARNet, популяризи-
рует и поддерживает реализацию Целей Развития Ты-
сячелетия в странах Центральной Азии через расши-
рение доступа к инновационным методам и конкрет-
ным примерам решения проблем устойчивого разви-
тия. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить 
форму Заявки на признание «Наилучшей Практикой», 
которую можно: скачать в Интернете по адресу: 
www.iln.caresd.net, или www.caresd.net; получить по 
электронной почте, отправив запрос на адрес 
info@caresd.net, или Национальным  Координаторам 
Информационной Сети CARNet по указанным ниже 
адресам. 

К участию в конкурсе допускаются практические 
примеры, реализованные на территории Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбеки-
стана. 

В основу Заявки, подаваемой на конкурс, может 
быть положена любая эффективная деятельность в 
сфере устойчивого развития, которая предлагает но-
вый подход к решению насущных проблем и имеет 
потенциал его воспроизведения в другой ситуации 
или другом регионе.  

Критерии отбора: 
- Новизна и творческий подход 
- Воспроизводимость 
- Устойчивость 
- Сотрудничество и партнерство 

- Актуальность 
- Эффективность и влияние 
Сбор заявок проводится с 15 декабря 2006 г. по 

15 февраля 2007 г. 
В период с 10 января по 10 февраля 2007 г., 

Информационная Сеть ILN/CARNet будет оказывать 
консультационную и техническую поддержку в оформ-
лении Заявок. 

По три Заявки в каждой стране, наиболее соот-
ветствующие критериям конкурса, в дополнении к 
присуждению статуса «Наилучшая Практика» будут  
награждены денежными призами.  

Общественный Совет при МКУР, при финансовой 
поддержке UNEP, выдвигает специальную номинацию 
«Наилучшая Практика в межсекторальном взаимо-
действии при решении вопросов устойчивого разви-
тия». В рамках данной номинации будут отобраны по 
одной «Наилучшей Практике» в каждой стране.  

Кроме этого, в странах могут быть выдвинуты 
другие специальные номинации. Дополнительная ин-
формация по номинациям размещена на сайте: 
www.iln.caresd.net.  

Награждение победителей пройдет в период с 10 
по 25 марта 2007 г. в страновых офисах      ПРООН. 

Дополнительную информацию, консультации  в 
указанный период и форму Заявки можно получить, 
на сайте www.iln.caresd.net, а так же обратившись к 
региональному координатору Конкурса «Наилучшая 
Практика» Гребневу Владимиру Валентиновичу:  

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Киевская 96 «б», пра-
вое крыло, 4-й этаж, «Программа ПРООН по ООС для 
устойчивого развития», тел: (996 312) 623761, e-mail: 
vladimir.grebnev@gmail.com, или info@caresd.net 

Или к Национальным Координаторам Информа-
ционной Сети CARNet: 

Казахстан: г. Алматы, ул. Толе би 67, ПРООН,    
тел. (7-3272) 582643, Алия Тонкобаева,  

e-mail: aliya.tonkobayeva@undp.org 
Таджикистан: г. Душанбе, ул. Чехова 1/1, кв. 15, 

ОО «Молодежь 21», тел.: (992 918) 613427, 
Умед Улугов, e-mail: carnet_tj@mail.ru 
Туркменистан: г. Ашхабад, ул. Битарап Туркмени-

стан, 15, Институт Пустынь, каб. 42, «Сеть CARNet», 
тел. (993 12) 39 01 06, Светлана Гамоля,  

e-mail: svgam@mail.ru 
Узбекистан: г. Ташкент, ул. Боги-баланд, 52,  ННО 

«Hayot», тел. (998-712) 546170, Алексей Кобзев,        
e-mail: ecopol@tps.uz, alexeykobzev@yandex.ru    ■ 
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Конкурс  «Наилучшая Практика  
в области устойчивого развития в странах Центральной Азии» 
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    ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ      
ГРАНТОВАЯ  ПРОГРАММА ГЛОБАЛЬНОГО  
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
 

Прием заявок - до 31 мая 2007 
Глобальный фонд приглашает организации поучаство-

вать в программе грантов организационного развития 
фондов местных сообществ. Гранты предназначены для 
оплаты консультационных услуг, направленных на: 

- укрепление и расширение организационных возмож-
ностей фондов местных сообществ через развитие 
основных положений политики, а также иных аспектов 
работы фондов; 
- укрепление возможностей национальных/

региональных организаций с целью поддержки развития 
фондов местных сообществ. Сотрудники Глобального фон-
да окажут содействие в нахождении консультанта/ов, наи-
более полно отвечающих запросам соискателей. 

Соискатели данной программы могут также участво-
вать в грантовой программе в рамках раздела “Обучение 
и обмен опытом”. 

К участию в конкурсе допускаются фонды местных 
сообществ (индивидуально или от имени группы, пред-
ставляющей ту же страну/регион и планирующей деятель-
ность в общей сфере развития), организации поддержки 
(индивидуально). 

Максимальный размер гранта: 15000 долларов США 
для отдельного фонда местного сообщества или отдельной 
организации поддержки; до 50000 долларов США для 
группы фондов местного сообщества. 

Грантовые средства могут использоваться для: 
- проведения анализа организационных возможностей 
в сфере управления; 
- создания попечительского совета и разработки поли-
тики; 
- управления процессом выдачи и администрирования 
грантов; 
- развитие финансовой базы; 
- управления капиталом; 
- развития лидерства в сообществе; 
- развития навыков и практик коммуникации; 

- создания сетей сообществ; 
- развитие информационных технологий; 
- оптимизации услуг поддерживающих организаций. 
Подробную информацию см. на сайте Программы. 
http://www.wings-globalfund.org/grantmaking- 
orgdev.cfm и http://www.caresd.net  
 

ФИНСКАЯ ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА В ЦА 

Финский Фонд Местного Сотрудничества, администрируе-
мый Посольством Финляндии в Центральной Азии и на 
Кавказе объявляет о поддержке инициатив местных ННО, 
научных и технологических сообществ, независимых ме-
диа, культурных учреждений, Торгово-Промышленных Па-
лат, организаций трудового рынка и других групп, сооб-
ществ или государственных учреждений, которые ищут 
возможность продвинуть нижеперечисленные цели в ре-
гионе: 
 I) Поддержка Прав Человека, Демократии и Ответствен-
ного Правительства с приоритетами в сфере: 
- Равенство Полов, 
- Гражданское Образование и Политическая Осведомлён-
ность, 
- Участие в Развитии; 
 II) Поддержка Продвижения Местной Культуры; 
 III) Поддержка Малых Проектов. 
 Фонд не финансирует: 
- деятельность политических партий, 
- проекты, в которых один благополучатель, одна семья 
или частный бизнес, за исключением некоторых культур-
ных мероприятий, 
- благотворительные взносы, 
- финских благополучателей. 
  
Дополнительную информацию о Программе можно 
скачать на www.caresd.net в разделе «Гранты» 

www.caresd.net 


