ОТЧЕТ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РЭЦЦА С НПО ЦА
Введение
Опыт развитых стран показывает, что совместные усилия государственных органов,
некоммерческих организаций (НКО/НПО) и профессиональных организаций наиболее
эффективный способ достигать намеченных целей в области Охраны окружающей среды
(ООС) и Устойчивого развития (УР).
Усиление взаимодействия с партнерами в регионе, в том числе с НПО является одной из
стратегических целей развития РЭЦЦА, отраженной в ее стратегических документах
(РЭЦЦА 2020 и Концепция изменений).
Необходимо отметить, что основной целевой аудиторией от неправительственного сектора в
отчетный период были: тематические и общинные организации, ассоциации экспертов,
учителей, водопользователей, фермеров и другие специализированные НПО и сообщества.
Текущая деятельность
Взаимодействие с партнерами осуществлялось по следующим направлениям:
1. Развитие взаимодействия РЭЦЦА - НПО
Для усиления взаимодействия была начата практика регулярных встреч страновых офисов
РЭЦЦА с НПО-партнерами, на которых обсуждаются существующие проблемы в странах и
возможности сотрудничества по этим направлениям, поднимаются вопросы друг к другу,
которые помогают понять причины недопонимания и возможности их разрешения. В
частности, на одной из встреч был поднят вопрос о недостаточной информированности о
деятельности СО РЭЦЦА в Узбекистане и данный офис начал рассылку новостей о
происходящих событиях в Узбекистане по списку партнеров в Узбекистане. Внедрение
подобных практик приветствуются в каждом страновом офисе РЭЦЦА.
Ниже наглядно представлен обзор прошедших встреч НПО в страновых офисах РЭЦЦА за
отчетный период:
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Наименование офиса

Офис
РЭЦЦА
Кыргызстане

Дата
проведения
встречи

08, мая 2015

02 июня, 2015 года

22 апреля, 2015 года

Основные
вопросы
повестки и
вопросы для
решения

Роль
РЭЦЦА
в
условиях
возрастающих
экологических
проблем
и
вызовов
для
устойчивого развития;

Способы и пути улучшения
сотрудничества и взаимодействия с
НПО не только из г.Душанбе, но и
представителями
из
регионов
Таджикистана

Отсутствие
финансовой
и
технической
поддержки
деятельности ННО со стороны
РЭЦЦА

Список
участников

Другие
замечания

в

Продвижение
совместной
системы
управления
экологической информацией –
SEIS;

Офис
РЭЦЦА
Таджикистане

в

изменение стратегии донорских
программ
по
поддержке
гражданского общества

Применение
подходов
интегрированного
управления
водными ресурсами и внедрения
экосистемных услуг

опыт и потенциал НПО в сфере
развития гражданского общества

ОО «Экобезопасность»
ОФ САМР Ала ТОО
Ассоциация лесопользователей и
землепользователей
АН КР, финский проект «ВодаИссык-Куль»
Ассоциация водопользователей
КР
ЦЧР «Древо жизни»
ОФ «Юнисон»
Ассоциация городов
Кыргызстана
ОО «Водное партнерство»
ОО «ЭКОИС-Бишкек»
Сноу Леопард Траст
ОО «Табият-Лайф»
ЦОКИ

ОО «Иктидор»
Центра «Water Consult»
ОО
«Консультативно
–
Информационная Сеть: Устойчивое
развитие сельского хозяйства»
ОО «Cooperation for Development»
ОО «Молодежный Экологический
Центр»
ОО «Офтоб»
ОО Сайёр
ОО "Хайрандеш"

недостаточная информированность
о деятельности странового офиса

Офис
РЭЦЦА
Узбекистане

в

Недостаточная информация о
деятельности и текущих проектах
РЭЦЦА.
Трудно
ориентироваться
информации размещенной
портале РЭЦЦА –

по
на

Практически
все
проекты
развития, имеют компонент по
информационному освещению и
повышению осведомленности –
РЭЦЦА могло бы передавать
реализацию этого компонента
ННО, так как это одна из
ключевых задач ННО.
Эко компания «Чинор»
НПО «Сувчи»
ОО «Ekolandskape»
НПО
«Зашита
бассейна
Зерафшан»
ННО «Родничок»
НКО «Экосервис»
ННО ОЖ«Мех рва окибат»
НКЦ «Экосервис»
ННО «Экомактаб»
ЭКО ННО «Зарафшан»
Экофорум Узбекситана

Всего в таких встречах приняло участие более 30 НПО.
Аналогичные встречи
запланированы в Туркменистане и Казахстане, на данный момент идет активный процесс их
подготовки.
2. Поддержка участия общественности в процессах принятия решений.
Участие общественности в принятии решений на всех уровнях является условием развития
гражданского общества и эффективности исполнения государственных программ. Данное
вовлечение РЭЦЦА поддерживает не нескольких уровнях:
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•

Участие в работе и развитии РЭЦЦА через членство в Совете управляющих РЭЦЦА:
представители экологических НПО пяти стран ЦА 2 раза в год участвуют в заседаниях
Совета Управляющих (СУ) РЭЦЦА и принимают участие в принятии решений СУ.

•

Поддержано участие представителей более 20 НПО на национальных, региональных,
международных конференциях, встречах рабочих групп. В частности РЭЦЦА провел
региональную конференцию «Изменение климата в Центральной Азии: возможность
для совместных действий в подготовке к «Париж-2015», 3-4 февраля 2015 года в
Алматы, где роли НПО была посвящана целая сессия. Данная сессия дала
возможность рассмотреть роль и опыт гражданского общества и частного сектора по
вопросам изменения климата, в частности через повышение осведомленности, обмен
знаниями и опытом по климатическим действиям и передачу технологий по
энергоэффективным решениям. Также РЭЦЦА оказал поддержку участия 4
представителей из НПО из ЦА на международной конференции высокого уровня в г.
Душанбе (9-11 июня, 2015 года) и на встрече региональной рабочей группы проекта
USAID-CAREC (10 июня, 2015 года, г.Душанбе).
В тех случаях, когда нет возможности поддержать непосредственное участие
представителей НПО в подобных встречах, РЭЦЦА оказывает техническое
содействие. В частности, Программа Управления окружающей средой на постоянной
основе оказывает техническую поддержку Орхус Центру Туркменистана по его
участию во встрече UNECE Joint Task Force. Поддержка заключается в оказании
помощи в составлении презентации, а также информировании данного Орхус центра о
последних новостях, о Пан-Европейских процессах. Эта поддержка очень важна, так
как Орхус центр выступает на этой диалоговой площадке от имени Министерства
охраны природы Туркменистана.

3. Содействие развитию экспертизы и сотрудничества НПО:
В современных условиях, когда привлекать средства все сложнее, растут требования к
профессионализму и экспертизе партнеров, привлечение НПО-партнеров на мероприятия
РЭЦЦА, а также в реализацию экспертных работ по проектам, дает возможность партнерам
наращивать такой потенциал. В этом направлении сделано следующее:
•

Привлечено к исполнению тематических экспертных работ в проектах РЭЦЦА: в
частности, в рамках проекта по усилению потенциала в разработке политических
рамок для продвижения низкоуглеродного развития в ЦА, был вовлечен Центр ВИЭ и
энергоэффективности из Кыргызской Республики. Данный центр провел оценку
энергоэффективности бытовых электроприборов в Центральной Азии и представил
основные положения из политики в области стандартов и маркировки
энергопотреблении в Кыргызской Республике.
В рамках другого проекта по оценке экосистемных услуг для улучшения управления
водными ресурсами в сельском хозяйстве в Казахстане, был заключен договор с
представителем местного НПО, который в рамках проекта помогает со сбором
проектных данных и проектной координацией на местном уровне.

•

Всем заинтересованным НПО ЦА предоставлен доступ к знаниям - через поддержку и
развитие специализированных веб-ресурсов: www.riverbp.net; www.iwebtempus.kz;
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www.iwebtempus.kz;
www.carececo.org .

www.led-ca.net,

а

также

собственный

сайт

РЭЦЦА

•

Более 25 организаций из ЦА участвовали в тематических консультациях, рабочих
группах, мероприятиях по обмену опытом, диалогах, в частности, представители из 10
НПО принимали участие в тематических тренингах по проектам программы
Поддержки Водных Инициатив РЭЦЦА.

•

НПО Молодежный экологический центр Таджикистана был приглашен на встречу
заинтересованных сторон в рамках проектной работы по созданию новых знаний о
возможностях устойчивого развития полузасушливых территорий, которую
настоящим выполняет программа Изменение климата и устойчивая энергетика. В ходе
дискуссий по 5 основным областям оценки, данное НПО принимало активное участие,
это мнение было учтено и отразилось в финальной версии оценки. Также НПО
приняло активное участие в дискуссии по определению возможного пилотного
проекта для второй фазы проекта.

•

Эко форум НПО Казахстана стал национальным сторонником проекта Соглашение
Мэров в Казахстане.

•

Более 20 организаций НПО из стран ЦА участвовали в тренингах и семинарах
РЭЦЦА. В частности, Экологический форум Узбекистана принимал активное участие
в национальном тренинге, посвященному экологическому прогнозированию и
разработке отчетов о состоянии ОС в Ташкенте. Представители НПО были
приглашены на презентацию он-лайн версии Отчета о состоянии ОС, которая прошла
в Кыргызстане, 28 января, 2015 года.

•

ОО «Угам» и «Горный клуб «Жабаглы Манас» из Казахстана участвовали в
реализации пилотных проектов РЭЦЦА на трансграничных реках Угам (Казахстан и
Узбекистан) и Аспара (Казахстан) в рамках проектов по внедрению технологий
эффективного водопользования в бассейне реки Аспара и снижению антропогенной
нагрузки на экосистему бассейна малой трансграничной реки Угам, через создание
альтернативных видов деятельности для местного сообщества.

•

Для распространения информации РЭЦЦА были привлечены общественные сети:
CAR@WAN (Центрально-Азиатская региональная сеть по повышению потенциала в
сфере водных ресурсов), Общественная организация «Женщины Востока»
(Таджикистан), Сеть Академических Сообществ, Сеть выпускников Лидерской
Программы, Портал по устойчивому развитию в ЦА (CARESD.net), инфо сеть
Казахстана (EcoIdea.org), инфо сеть Кыргызстана (Ekois.net), инфо программа
Экофорума
Узбекистана,
Информационная
сеть
молодежного
экоцентра
Таджикистана.

•

В рамках проекта «Мониторинг окружающей среды в Центральной Азии (MONECA)»,
в один из компонентов проекта FLERMONECA было вовлечено НПО из Казахстана
Центр «Институт здоровья человека». Центр ответственен за обновление веб-портала
МКУР. На данную работу из средств проекта был выделен грант на общую сумму
10 000 евро.

4. Помощь организациям и их мероприятиям.
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Практика показывает, что пилотные проекты являются возможностью продемонстрировать
потенциал новых подходов, методов и инструментов. РЭЦЦА старается закладывать
поддержку пилотных мероприятий в своих проектах. В отчетный период было выполнено:
•

•

•

•

Для реализации пилотных проектов на трансграничных реках Угам (Казахстан и
Узбекистан) и Аспара (Казахстан) были привлечены дополнительные средства ГЭФ
ПМГ для местных НПО (ОО «Угам» (Казахстан) и «Горный клуб «Жабаглы Манас»
(Казахстан), в которых РЭЦЦА является консультантом. Проект ОО «Угам» по
снижению нагрузок на реку Угам получил грант от ПМГ ГЭФ на сумму 33 000 USD,
«Горный клуб «Жабаглы Манас» - на сумму 26 408 USD.
РЭЦЦА поддерживает сеть выпускников ЦА Программы лидерства в интересах
устойчивого развития, посредством приглашения их на мероприятия РЭЦЦА,
вовлекая в качестве экспертов в различные проекты. 50% выпускников Программы
Лидерства (это более 50 выпускников) – это представители различных НПО. В
настоящее время,
идет активная подготовка к проведению 6-ой программы
Лидерства. Представители НПО также входят в список приглашенных к участию
партнеров.
В рамках проектов программы Поддержки Водных Инициатив осуществляется
поддержка Сети Академических сообществ, где вовлечены представители из
университетов и НПО, а также Сети Бассейновых советов, которые являются
общинными организациями (community based organizations)
Экологическое движение Узбекистана стал примером вовлечения НПО в деятельность
бизнеса по развитию информационно-коммуникационных технологий и новых
стандартов подготовки квалифицированных кадров в Узбекистане. Уникальность
проекта “Samsung Service Academy” состоит в многостороннем взаимодействии и
вовлечении более двух заинтересованных сторон: бизнес – Samsung Electronics;
государственный сектор - министерство образования; гражданский сектор–
пилотируемый Ташкентский колледж и НПО в лице Экологического движения
Узбекистана. Данное НПО оказывает содействие в разработке и адаптации учебных
модулей для системы среднего специального образования с учетом принципов
непрерывного экологического образования и образования для устойчивого развития.

5. Информирование.
Достаточное информирование друг друга, является условием развития конструктивных
взаимоотношений. В этом направлении, РЭЦЦА существенно усилил информирование
партнеров, включая НПО. В частности, с января по май 2015, было опубликовано восемь
бюллетеней: ежемесячная рассылка «CAREC Today», ежеквартальный Бюллетень РЭЦЦА и
др., опубликовано 62 новостных сообщения в русской и английской версии сайта РЭЦЦА, 58
новостей на Facebook и 103 поста в Twitter. Новости отражали мероприятия РЭЦЦА и их
результаты, информировали об открывшихся вакансиях.
Резюме
Исходя из вышеперечисленного, основной вид взаимодействия РЭЦЦА с НПО в отчетном
периоде строится на подходе Сотрудничество-партнерство, когда используются
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существующие возможности РЭЦЦА, учитывая, что в регионе нет проектов направленных
на усиление и развитие экологических НПО.
В этой связи хотелось бы отметить, что с 2008 года в регионе нет программ, которые бы
поддерживали развитие некоммерческих экологических организаций и реализацию их
проектов. Когда был объявлен первый крупный конкурс USAID на исполнение региональной
программы по институциональному усилению НПО, РЭЦЦА боролся за возможность ее
исполнения, предлагая работать с экологическими НПО и поддерживать их экологические
проекты в координации с национальными органами. РЭЦЦА был серьезным конкурентом
организации, ранее основанной USAID, и которая стала исполнителем этого проекта, но с
уже с другим фокусом. Следующий конкурс USAID был узко нацелен на некоммерческое
законодательное право, которое не является сферой деятельности РЭЦЦА.
Исходя из этого, РЭЦЦА предложил НПО-партнерам обсудить возможность создания
Регионального экологического трастового фонда поддержки НПО, работающих в сфере
экологии и развития Центральной Азии. Данный Фонд должен быть источником знаний и
средств для НПО, поддерживать их взаимодействие на национальном и региональном
уровнях, а также участие их представителей в международных процессах по окружающей
среде и развитию. Данная идея была одобрена всеми партнерами, но практических усилий по
ее продвижению никто из участников еще не сделал. Возможно, следующие встречи СО
РЭЦЦА с НПО-партнерами можно посвятить обсуждению этой идеи и возможностям ее
осуществления.
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