
Региональный 
Экологический Центр 

Центральной Азии 

Опыт для улучшения 
окружающей среды



• Загрязнение трансграничных 
вод в ЦА

• Деградация горных 
экосистем

• Управление отходами 
производства и потребления

• Деградация земель

• Загрязнения атмосферного 
воздуха стран ЦА

Приоритетные 
Экологические
проблемы ЦА

http://www.eco-portal.kz/content/zagraznenie_transgranichnix_vod_v_ca�
http://www.eco-portal.kz/content/zagraznenie_transgranichnix_vod_v_ca�
http://www.eco-portal.kz/content/degradacia_gornix_ekosistem�
http://www.eco-portal.kz/content/degradacia_gornix_ekosistem�
http://www.eco-portal.kz/content/ypravlenie_otxodami_proizvodstva_i_potreblenia�
http://www.eco-portal.kz/content/ypravlenie_otxodami_proizvodstva_i_potreblenia�
http://www.eco-portal.kz/content/degradacia_zemel�
http://www.eco-portal.kz/content/zagraznenia_atmosfernogo_vozdyxa_stran_ca�
http://www.eco-portal.kz/content/zagraznenia_atmosfernogo_vozdyxa_stran_ca�


О РЭЦЦА

- Содействие многосекторальному сотрудничеству в 
Центральной Азии на национальном и 
региональном уровнях для решения проблем 
окружающей среды. 

- Установление межсекторального диалога в 
Центральной Азии с участием донорского 
сообщества

- Содействие привлечению в Центральную Азию 
передовых знаний, лучших международных 
практик и технологий в области управления 
окружающей средой и устойчивого развития

- Содействие повышению роли гражданского 
общества в сфере охраны окружающей среды и 
устойчивого развития Центральной Азии

Миссия

Задачи



Значимые достижения
• Продвижение и поддержка Центрально-

Азиатских Инициатив (ЦАИ)
• Развитие и поддержка сети по образованию для 

устойчивого развития 
• Программа поддержки Прикаспийских 

сообществ 
• Разработка плана интегрированного управления 

ИББ
• Разработка нормативов Предельно допустимых 

вредных воздействий (ПДВВ) на водные 
объекты и целевых показателей состояния вод 

• Разработка методологии оценки горных 
экосистем ЦА

• Водоснабжение сел ИББ
• Продвижение местных планов действий по ООС 



Основные направления деятельности 
РЭЦЦА

Программы:

• Поддержка водных инициатив
• Изменение климата и устойчивая 

энергетика 
• Управление окружающей средой
• Образование для устойчивого 

развития
• Поддержка инициатив гражданского 

общества
• Информирование и усиление 

потенциала



Программа Поддержки водных инициатив

• Разработан План интегрированного управления 
Или-Балхашским бассейном – первый пример 
использования экосистемного подхода к 
управлению речными бассейнами в 
Центральноазиатском регионе. 

• Обеспечен устойчивый доступ к питьевой воде 
более 7000 жителей сел Балхашского региона. 
Организованы кооперативы и созданы условия 
для их устойчивой работы – гарантия 
обеспечения водой всех жителей сел. 

• Предоставлена поддержка устойчивой и 
успешной работы Балхаш-Алакольского 
бассейнового совета – как основа реализации 
принципов ИУВР на практике. 



Спасибо за внимание!

Александр Николаенко, 
Менеджер программы

Поддержки водных инициатив
40, Орбита-1, 050043, Алматы, 

Республика Казахстан,
тел.:+7(727)2785119, 
fax:+7(727)2705337, 

Anikolayenko@carec.kz
www.carecnet.kz

mailto:Anikolayenko@carec.kz�
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