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уважаемый читатель!
центральная Азия отмечает навруз – 
праздник обновления и начала весны, 
тесно связанный с окружающей средой, 
который веками подчеркивает взаимо-
связь человека и природы.

с новыми силами мы приступили к интен-
сивной работе, которая запланирована в 
этом году – в 2017 Региональный эколо-
гический центр центральной Азии плани-
рует множество важных для региона ме-
роприятий в сфере охраны окружающей 
среды и устойчивого развития.

идет подготовка к центрально-Азиат-
скому экологическому Форуму, кото-
рый пройдет с 5 по 7 июня в г. Ашхабад. 
в нем примут участие более 100 человек 
со всех стран региона – представители 
правительств стран центральной Азии, 

международных и региональных органи-
заций, дипломатических миссий, веду-
щие эксперты и лидеры в области охра-
ны окружающей среды, представители 
общественного экологического сектора. 
Форум в очередной раз выступит дискус-
сионной площадкой для плодотворного 
регионального экологического сотрудни-
чества.

с начала этого года произошло немало 
значимых событий: РэццА встретился 
с представителями МиД и парламента-
риями Туркменистана и Таджикистана, 
отметил пятнадцатилетие филиала в 
Таджикистане, запустил открытую он-
лайн-регистрацию на восьмую программу 
лидерства, начал работу с волонтерами в 
Туркменистане и готовит торжественное 
открытие офиса в казахстане. в нашем 
новостном бюллетене появилась новая 
рубрика – «РэццА в лицах», которая рас-
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скажет о работе организации, о любви 
к природе и миру - в историях наших со-
трудников.

Мы надеемся, что сможем через наш бюл-
летень донести информацию об усилиях 
РэццА для сохранения и восстановления 
нашей с вами общей окружающей среды!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Д-р Искандар Абдуллаев, 

Исполнительный директор 
Регионального экологического центра 

Центральной Азии
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следите за экологическими новостями стран центральной Азии 
и работой РэццА на сайте www.carececo.org, 

на официальных страницах организации в Facebook и Twitter.

встреча региональных организаций

в Алматы состоялась встреча представителей стран центральной Азии и 
воз по процессу «окружающая среда и здоровье»

в Астане пройдет международная конференция, посвященная открытию
представительства РэццА в казахстане

РэццА в лицах
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календарь предстоящих событий14

открытая онлайн-регистрация на восьмую центрально-Азиатскую про-
грамму лидерства по окружающей среде для устойчивого развития9

http://www.carececo.org/
https://www.facebook.com/carececo/
https://twitter.com/recca_carec
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укРепление плАТФоРМы РегионАльного соТРуДничесТвА – всТРечи РэццА 
с пРеДсТАвиТеляМи МиД и пАРлАМенТАРияМи ТуРкМенисТАнА и ТАДЖикисТАнА

25 января в Ашхабаде состоялась встреча ис-
полнительного директора РэццА, искандара 
Абдуллаева, с депутатами Меджлиса Туркме-
нистана, дипломатами МиД Туркменистана, от-
ветственными работниками государственного 
комитета Туркменистана по охране окружаю-
щей среды и земельным ресурсам и Министер-
ства сельского и водного хозяйства. 

целью встречи стало обсуждение новых путей 
регионального сотрудничества по вопросам за-
щиты окружающей среды, экологии и устойчи-
вого развития.
Д-р Абдуллаев рассказал о деятельности         
РэццА в регионе, о развитии отношений ор-
ганизации с международными диалоговыми 
площадками, о стратегических планах регио-
нального сотрудничества и партнерства на 

РегионАльный поДхоД в опРеДелении поТРебносТей в клиМАТических 
услугАх и знАниях2

в Алматы эксперты обсудили единый подход в 
определении потребностей в климатических ус-
лугах и знаниях на региональном уровне. встре-
ча с участием национальных экспертов из стран 
центральной Азии и международных консуль-
тантов прошла 17 и 18 января в РэццА в рамках 
работы проекта «программа по адаптации к из-
менению климата и смягчению его последствий 
в бассейне Аральского моря» (CAMP4ASB).

участники рассмотрели лучшие международ-
ные практики и методики в реализации похо-
жих работ по распространению знаний через 
онлайн-платформы, механизмы и подходы для 
получения наилучших данных. Так, например, 
в рамках проекта европейского союза откры-

1

международной арене. он отметил, что разви-
тие сотрудничества в природоохранной сфере, 
в том числе и в водном секторе, затруднительно 
без укрепления законодательной и правовой 
базы стран региона, и поэтому развитие от-
ношений с законодательными органами стран 
центральной Азии является стратегической за-
дачей.

О том, что еще обсудили участники читайте 
здесь.

А уже 24 февраля в здании Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан 
(РТ) состоялась встреча РэццА, замести-
теля министра иностранных дел Республи-
ки Таджикистан, Махмадшариф хакдода 
и председателя комитета по экологии и ох-

та платформа по адаптации к изменению кли-
мата, так называемая CLIMATE-ADAPT которая 
ставит перед собой задачу поддержать страны 
европы лучше адаптироваться к последствиям 
изменения климата, через совместную систе-
му обмена информацией, знаниями и данными.

по результатам встречи, было решено, что глав-
ными приоритетами сегодня являются опреде-
ление потенциальных пользователей региональ-
ной платформы, которая будет разработана в 
контексте CAMP4ASB, понять потребности в зна-
ниях и сформулировать рекомендации, которые 
будут способствовать обмену климатическими 
знаниями и информацией на региональном уров-
не. основным подходом для получения вкла-

дов от стран будет проведение национальных 
консультаций со всеми заинтересованными 
сторонами, изучение текущих и планируемых 
инициатив по изменению климата, с особым ак-
центом на региональное сотрудничество.

напомним, что проект CAMP4ASB призван со-
действовать решению общих проблем и вызо-
вов, связанных с последствиями изменения 
климата в странах центральной Азии через 
усиление доступа к улучшенным знаниям и 
данным по вопросам изменения климата для 
ключевых заинтересованных сторон, а также 
увеличению инвестиций и наращивание техни-
ческого потенциала. 

4

ране окружающей среды законодательной палаты Мажлиси оли РТ, латиф Рустам барота. 
на встрече также присутствовали сотрудники и представители совета управляющих РэццА.                                     
Об этой встрече читайте здесь.

напомним, что встречи РэццА с парламентариями и представителями МиД стран центральной Азии 
также прошли в Астане и Ташкенте.

Подробнее о проекте по ссылке

http://carececo.org/news/carec-meeting-with-representatives-of-the-ministry-of-foreign-affairs-and-parliamentarians-of-turkme/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/about
http://carececo.org/news/ukreplenie-platformy-regionalnogo-sotrudnichestva-vstrecha-retstsa-s-parlamentariyami-i-predstavitel/
http://carececo.org/projects/programma-po-adaptatsii-k-izmeneniyu-klimata-i-smyagcheniyu-ego-posledstviy-dlya-basseyna-aralskogo-/
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МинсельвоДхоз Республики узбекисТАн и РэццА поДписАли соглАшение 
о РеАлизАции Двух воДных пРоекТов

1 февраля в Ташкенте Министерство сельско-
го и водного хозяйства Республики узбекистан 
и РэццА подписали соглашение о реализации 
двух проектов: «вода, образование и сотруд-
ничество в центральной Азии» и «водное со-
трудничество в центральной Азии». соглаше-
ние дает начало реализации обоих проектов в 
узбекистане. 

его подписали заместитель министра сельско-
го и водного хозяйства узбекистана, шавкат 
хамраев и исполнительный директор РэццА, 
искандар Абдуллаев. целями проекта «вода, 
образование и сотрудничество в централь-
ной Азии», финансируемого Агентством сшА 
по международному сотрудничеству (USAID), 

экоквесТ: гёТе-инсТиТуТ и РэццА РАзРАбоТАли Мобильное пРилоЖение 
Для МолоДеЖи кАзАхсТАнА4

интерактивное мобильное приложение «го-
родские уголки» призвано повысить осве-
домленность молодого поколения в Астане об 
энергоэффективности, адаптации к изменению 
климата и возобновляемых источников энер-
гии.

приложение демонстрирует соответствующую 
информацию через игровую форму – игроки 
используют карту города для посещения 
определённых мест и прохождения квеста 
по ходу истории.

ожидается, что приложение будет дос-
тупно для пользователей гаджетов в кон-
це сентября. оно позиционируется на 4-х 
языках: казахском, русском, немецком и                           
английском.

3

являются улучшение системы подготовки кад-
ров, повышение квалификации работников 
водного хозяйства, установление рабочих от-
ношений между ними, а также демонстрация 
потенциала бассейнового подхода к управле-
нию водными ресурсами и регионального ака-
демического сотрудничества. 

Подробнее о проекте, пожалуйста, читайте 
здесь.

проект «водное сотрудничество в централь-
ной Азии», финансируемый европейским со-
юзом, направлен на усиление регионального 
водного сотрудничества, изучение и демон-
страцию наилучших региональных и междуна-

родных практик, укрепление взаимодействия в вопросах экологии и устойчивого развития в цен-
тральной Азии, продвижение инновационных методов и практик по вопросам управления водными 
ресурсами. 

Подробнее об этом проекте, пожалуйста, читайте здесь.

5

http://carececo.org/projects/voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
http://carececo.org/projects/prodvizhenie-dialoga-dlya-predotvrashcheniya-raznoglasiy-po-voprosam-svyazannym-s-upravleniem-vodnym/
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ДеРЖАТь связь: РэццА всТРеТился с облАДАТеляМи гРАнТов пРоекТА 
«воДА, обРАзовАние и соТРуДничесТво»

14 февраля в Алматы состоялась третья 
встреча экспертов РэццА со студентами-ма-
гистрантами казахско-немецкого универси-
тета (кну), которые изучают интегрирован-
ное управление водными ресурсами (иувР) 
по гранту Агентства сшА по международному 
развитию (USAID) в рамках проекта «вода, об-
разование и сотрудничество» (Smart Waters), 
а также со студентами-обладателями гранта 
от правительства германии.

пеРвые шАги воДной ДиплоМАТии нА Реке куРкуРеусу

куркуреусу – небольшая трансграничная река 
между казахстаном и кыргызской Республи-
кой, которая обеспечивает поливной водой 
около 8 тысяч гектаров орошаемых земель.

сегодня вододеление реки по-прежнему регу-
лируется положением, которое осталось водо-
хозяйственникам со времен казахской ссР 
и киргизской ссР – документу уже более 70 
лет. отдельные участки водоразборных соору-
жений устарели настолько, что подача воды из 
стока реки в некоторых районах прекратилась. 

Такая судьба настигла и жителей Жуалынско-
го района Республики казахстан, где с каж-
дым годом сокращаются площади посевных 
земель. казахстанская сторона не может про-
извести ремонт или мехочистку каналов из-за 
существующего пограничного режима и раз-
лаженной структуры взаимодействия с водо-
пользователями кыргызской стороны реки.

что было сделано РэццА для решения про-
блемы? 

Читайте здесь.

6

6

5
целью очередной встречи являлось определе-
ние интересов, тематических фокусов и науч-
но-исследовательских интересов студентов, 
как основы для тем магистерских диссерта-
ций и обеспечения связи теории с практикой 
на основе имеющихся возможностей: как про-
екта «вода, образование и сотрудничество», 
так и других программ РэццА.

Читать далее

То, что достигнуто сегодня в бассейне реки Аспара наглядно демонстрирует как 
правильное распределение водных ресурсов снимает конфликтные вопросы. 
причем, как между двумя государствами, так и между фермерами прямо на поле.

следующая часть фильма про Аспару уже на нашем канале в YouTube

http://carececo.org/news/pervye-shagi-vodnoy-diplomatii-na-reke-kurkureusu-sozdanie-malogo-basseynovogo-soveta/
http://carececo.org/news/derzhat-svyaz-retstsa-vstretilsya-s-obladatelyami-granta-usaid-proekta-voda-obrazovanie-i-sotrudnich/
https://www.youtube.com/watch?v=t9bgF8gzqmE
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24 февраля в Душанбе состоялось торжествен-
ное празднование 15-летия представительства 
РэццА в Таджикистане. учрежденный в 2002 
году, филиал РэццА оказывает Таджикистану 
содействие в решении вопросов охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития.

Узнайте больше о праздничных мероприятиях и 
деятельности филиала здесь.

РэццА в ТАДЖикисТАне оТМеТил пяТнАДцАТилеТний юбилей

МАленькие шАги большого ДелА: всТРечА с волонТеРАМи в АшхАбАДе

25 февраля представительство РэццА в Турк-
менистане провело семинар для будущих волон-
теров РэццА.

участникам подробно рассказали о деятель-
ности РэццА в регионе и в Туркменистане, об 
истории создания организации, её роли в ре-
шении экологических проблем и установлении 
межстранового сотрудничества.

будущие волонтеры будут помогать представи-
тельству в проведении экологических акций, а 
также конференций и форумов.

Узнать больше о встрече

7

8

7

«с момента создания филиала в Таджикистане, 
его деятельность существенно расширилась 
и приобрела разносторонний характер. при 
разработке наших проектов мы ориентируем-
ся на конкретные потребности Таджикистана, 
руководствуясь при этом целями и задачами          
РэццА, – отметил исполнительный директор 
РэццА, искандар Абдуллаев, в ходе празд-
ничного мероприятия. – Мы стремимся к дости-
жению устойчивых результатов, которые будут 
приносить пользу Таджикистану многие годы».

http://carececo.org/news/retstsa-v-tadzhikistane-otmetil-pyatnadtsatiletniy-yubiley/
http://carececo.org/news/malenkie-shagi-bolshogo-dela-vstrecha-s-volonterami-v-ashkhabade/
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РэццА в сотрудничестве с юнеп, при под-
держке правительства норвегии, офиса 
программ обсе в Астане и USAID проводят 
восьмую центрально-Азиатскую программу 
лидерства (цАпл) по окружающей среде для 
устойчивого развития в РэццА, в Алматы, 
казахстан, в период с 11 по 20 сентября 2017 
года.

основная цель 8-ой цАпл – в ходе активных 
обсуждений и тренингов c международными 
и региональными экспертами, продемонстри-

оТкРыТАя онлАйн-РегисТРАция нА восьМую ценТРАльно-АзиАТскую
пРогРАММу лиДеРсТвА по окРуЖАющей сРеДе Для усТойчивого РАзвиТия9

ровать специалистам из различных областей 
охраны окружающей среды выгоды и пре-
имущества от регионального сотрудничества 
по вопросам зеленой экономики, управления     
водными ресурсами и энергетики, тем самым, 
развивая потенциал молодых лидеров цен-
тральной Азии и Афганистана.

к участию приглашаются специалисты из цен-
тральной Азии и Афганистана, представляю-
щие государственный, неправительственный, 
академический и бизнес-секторы.

в РэццА пРошлА очеРеДнАя всТРечА РегионАльных оРгАнизАций10
16 и 17 марта 2017 г. в Алматы прошла четвер-
тая встреча региональных организаций, во-
влеченных в вопросы устойчивого развития и 
управления водными ресурсами в централь-
ной Азии. встреча организована при поддерж-
ке германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ), в рамках проекта «уси-
ление навыков по устойчивому управлению 
водными ресурсами на региональном, нацио-
нальном и бассейновом уровне» программы 
«Трансграничное управление водными ресур-
сами центральной Азии».

участники обсудили региональные инициа-
тивы в области охраны окружающей среды и 
достижения устойчивого развития в регионе 
центральной Азии.

Подробнее о результатах встречи читайте 
здесь.

РегисТРАция ДосТупнА по эТой ссылке

http://carececo.org/news/v-retstsa-proshla-ocherednaya-vstrecha-regionalnykh-organizatsiy/
http://calp.carececo.org/
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в АсТАне пРойДеТ МеЖДунАРоДнАя 
конФеРенция, посвященнАя 
оТкРыТию пРеДсТАвиТельсТвА 
РэццА в кАзАхсТАне

12 апреля 2017 г., в преддверии междуна-
родной выставки «экспо-2017», в Астане 
пройдет международная конференция, по-
священная вопросам зеленой экономики в 
казахстане и преимуществ «зеленого» ре-
гионального сотрудничества в странах цен-
тральной Азии, приуроченная к открытию 
странового офиса Регионального экологи-
ческого центра центральной Азии (РэццА) 
в Республике казахстан.

9

впервые представители стран центральной 
Азии и всемирной организации здравоохра-
нения (воз) собрались за одним столом пере-
говоров в контексте оценки воздействия окру-
жающей среды на здоровье населения.

28 и 29 марта 2017 г. в Алматы состоялась ре-
гиональная консультативная встреча предста-
вителей пяти стран центральной Азии (цА), 
посвященная вопросам европейского процес-
са «окружающая среда и здоровье». органи-
заторами мероприятия выступили РэццА в 
сотрудничестве с Региональным офисом все-
мирной организацией здравоохранения для 
европы.

в АлМАТы сосТоялАсь всТРечА пРеДсТАвиТелей сТРАн 
ценТРАльной Азии и воз по пРоцессу 
«окРуЖАющАя сРеДА и зДоРовье»

11

12

цель конференции – познакомить участни-
ков с опытом казахстана по направлению 
зеленой экономики, обсудить преимуще-
ства трансграничного партнерства в регио-
не, поделиться успешными примерами и 
опытом РэццА в данных направлениях.

Подробнее здесь.

во встрече приняли участие представители ми-
нистерств иностранных дел, ответственные спе-
циалисты министерств и ведомств окружающей 
среды и охраны здоровья стран центральной 
Азии, воз, программы развития оон (пРоон), 
европейской экономической комиссии оон и 
посольства сшА.

Следите за обновлениями на нашем сайте 

цель всТРечи – обсуДиТь сосТояние и пеРспекТивы РАзви-
Тия взАиМоДейсТвия сТРАн цА с воз в облАсТи сниЖения ФАкТо-
Ров возДейсТвия окРуЖАющей сРеДы нА зДоРовье нАселения, 
хоД РеАлизАции совМесТных пРоекТов и пРиоРиТеТных нАпРАв-
лений в РАМкАх зАДАч, сТоящих пеРеД секТоРАМи окРуЖАющей 
сРеДы и охРАны зДоРовья сТРАн ценТРАльной Азии.

http://carececo.org/news/astana-will-held-the-international-conference-on-the-opening-of-carec-country-office-in-kazakhstan-/
http://carececo.org/
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РэццА в лицАх

10

я родилась 15 января 1982 года на юге Таджи-
кистана, в городе курган-Тюбе. во время граж-
данской войны мы с родителями переехали в 
город металлургов, Турсунзаде, где я закончи-
ла среднюю образовательную школу. в 1999 я 
поступила в Российско-Таджикский славян-
ский университет на факультет иностранных 
языков. после окончания вуза, в 2004 г. устро-
илась на работу в Таджикгидромет, где начала 
изучать вопросы изменения климата. именно 
здесь и зародился мой интерес к этой темати-
ке. но любой интерес необходимо подпитывать 
знаниями и практикой. знания мне обеспечило 
обучение в центральном европейском универ-
ситете (цеу) г. будапешта, и я с особым теплом 
вспоминаю трудное, но очень интересное вре-
мя, где изучение теории экологической науки 
мы совмещали с поездками в лаборатории и 
демонстрационные площадки. 

получив заветный диплом о присуждении ма-
гистерской степени по экологической науке 
и политики цеу и университета Манчестера, 
я продолжила свою профессиональную дея-
тельность уже в команде программы Разви-
тия оон (пРоон) в Душанбе. Там я получила 
бесценный опыт в области окружающей сре-

13

ды, снижения рисков стихийных бедствий и 
изменения климата, научилась разрабатывать    
проектные предложения и координировать 
инициативы на национальном уровне, обра-
щая внимание вопросам управления, бюдже-
тирования, мониторинга и оценки.

Мое знакомство c Региональным экологическим 
центром центральной Азии началось задолго до 
устройства на работу. еще в далеком 2003 году 
я была одной из участниц регионального семи-
нара по низкоуглеродному развитию, а спустя 
10 лет стала полноценным сотрудником РэццА 
и руководителем программы по изменению кли-
мата и устойчивой энергетики.

Для меня РЭЦЦА – это уникальная возмож-
ность видеть весь регион центральной Азии 
в ее гармоничной целостности, с его народом, 
культурой и характером. это возможность ра-
ботать с такими разными, и вместе с тем, та-
кими похожими на меня людьми с безмерным 
чувством ответственности, уважения и заботы 
не только о себе, но и об окружающем мире. 
это возможность всегда чувствовать себя как 
дома, вне зависимости от того, в какой стране 

ты сейчас находишься и знать, что из всех боль-
ших шагов, которые ты предпринял, может по-
лучиться что-то хорошее.

Для меня охрана окружающей среды на-
чинается с уважения; уважения к себе и окру-
жающим, уважения и трепетного отношения ко 
всему живому. А еще с хороших историй. исто-
рий о том, что люди могут использовать чистую 
питьевую воду и рационально использовать 
природные ресурсы, заметок о новых техноло-
гиях в промышленности и энергетике, новостей 
про обучение молодого поколения азам устой-
чивого развития. и пусть ты не приложил к это-
му руку всецело, но ты чувствуешь, что малая 
толика твоего присутствия есть в этом всем. и 
это то, что заставляет тебя улыбаться и дей-
ствовать с новой силой.

Я считаю, что природа сегодня, прежде все-
го, нуждается в хороших поступках. Малень-
ких, больших. Активных и, наоборот, несмелых, 
где-то даже неопытных. но таких важных и нуж-
ных. посадка деревьев и цветов, уборка мусора, 
экономия электричества и воды, здоровый об-
раз жизни, бережное отношение к животному и 
растительному миру - это не сложно, а главное 
возможно для каждого из нас.

наиля Мустаева
Менеджер программы 
«изменение климата 

и устойчивая энергетика»

чиТАйТе новую РубРику, коТоРАя РАсскАЖеТ вАМ о нАшей оРгАнизАции, ее Миссии и РАбоТе чеРез 
исТоРии соТРуДников ценТРА. охРАнА окРуЖАющей сРеДы, сМысл больших и МАленьких шАгов, 

А ТАкЖе безусловнАя любовь к пРиРоДе – в пРосТых словАх.
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я родился 1 января 1972 году, в селе Афлатун, 
Джалал-Абадской области кыргызстана.

окончил среднюю школу №1 имени ленина и в 
1991 году поступил в Московский государствен-
ный университет леса на специальность «инже-
нер лесопромышленного комплекса». 

с 1998 по 2010 год работал в управлении лесо-
охотоустройства Республики кыргызстан, и про-
шел путь от младшего инженера до заместителя 
начальника управления. 

в ходе работы прошел разные стажировки и тре-
нинги, в том числе два раза в швейцарии по лес-
ному планированию, а также в конго и германии. 
с 2009 по 2011 год был национальным экспер-
том по инвентаризации леса проекта ФАо, а 
далее три года координатором проекта пРоон 

кубан Матраимов
специалист программы 

«управление окружающей средой»

«восстановление пойменных лесов кыргызста-
на». в РэццА я начал свою деятельность в каче-
стве эксперта по лесоводству и пэу в 2013 году 
в  проекте «интеграция концепции платежей за 
экосистемные услуги (пэу) и сокращения вы-
бросов в результате обезлесения и деградации 
(своД) в центральной Азии». C 2015 года рабо-
таю специалистом штата РэццА и являюсь ко-
ординатором направления «внедрение концеп-
ции экосистемных услуг» проекта «поддержка 
местных инициатив в сфере управления окружа-
ющей средой и водными ресурсами в централь-
ной Азии».

В своей работе я ценю профессионализм, 
честность и открытость, а также возможность 
повышения уровня знаний, общения с большим 
количеством специалистов и экспертов из дру-
гих стран, иметь коллег и друзей за границами 
своей страны. 

Мир спасет любовь к Родине, которая отража-
ется в соблюдении элементарных правил: по-
садить как можно больше деревьев, соблюдать 
чистоту и пропагандировать это, воспитать де-
тей в духе уважения и любви к своей стране и, 
в целом, к земле. в глобальном масштабе, миру 
также нужно рациональное использование при-
родных ресурсов вне «сырьевой экономики».

Для сохранения природы нашему региону 
необходимо разработать долгосрочный и сред-
несрочные планы по сохранению и устойчивому 
использованию ресурсов. Действующие мето-
ды следует пересмотреть, они не отвечают реа- 
лиям, разработать новое соглашение по водным 
ресурсам между странами с учетом интересов 
каждой страны, создавать социально-ориенти-
рованные насаждения для благосостояния на-
селения и решения экологических проблем.
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государственный университет им. н.и. лобачев-
ского на заочное отделение, который закончила 
по специальности «финансы и кредит» с при-
своением квалификации «экономист».

в июне 2009 года была принята на работу в хо-
зяйственное общество «цеппелин Туркмени-
стан JV», где проработала до октября 2015 года. 
именно здесь мне удалось максимально про-
явить себя, раскрыться и вырасти в плане ка-
рьеры. А уже в апреле 2016 года я приступила 
к работе в филиале РэццА в Туркменистане на 
должность бухгалтера и офис-менеджера, где и 
работаю сейчас. здесь я впервые получаю опыт 
работы в международной организации.

Коллектив РЭЦЦА – это большая сильная ко-
манда, которая уверенно движется к поставлен-
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я родилась 26 декабря 1985 г. в Туркменистане 
в Ахалском велаяте город безмеин, вскоре моя 
семья переехала в столицу Туркменистана, го-
род Ашхабад.

в 2002 году окончила школу № 51 с отличием и 
в сентябре этого же года поступила в школу-ли-
цей №5 при Министерстве связи Туркменистана, 
которую окончила по специальности «бухгалтер-
оператор эвМ»

в июле 2003 года была принята на работу в гос-
службу по карантину растений Туркменистана 
на должность специалиста 1-ой категории фи-
нансового отдела, в мае 2004 года переведена на 
должность ведущего специалиста финансового 
отдела. годом позже, не отрываясь от производ-
ства, поступила в Российский нижегородский 

виктория чарыева

офис-менеджер и бухгалтер 
филиала РэццА в Туркменистане

ным целям, направленным на улучшение окружа-
ющей среды, заявляя о себе на всевозможных 
аренах. все сотрудники РэццА – это достойные, 
уверенные, разносторонние и очень интересные 
личности.

Я верю, что даже небольшой вклад в защиту 
природы смогу внести, благодаря тому, что зна-
ла и сейчас еще узнаю, работая в РэццА, имея 
возможность доносить важную информацию, 
хотя бы своим близким и родным, о необходимо-
сти защиты окружающей среды.

Я работаю в этой сфере, потому что мне по-
счастливилось попасть в команду РэццА, чтобы 
не отставать и быть достойной, развиваясь, дви-
гаться вперед, познавая много нового и внося 
свою лепту в защиту природы.
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кАленДАРь пРеДсТоящих собыТий
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АпРель

Региональный семинар юнеско бангкок и юнеско Алматы по
оуР «образование 2030: Реализация цуР 4 (SDG4) в центральной Азии»

4-5 апреля 2017 года Алматы Татьяна шакирова, 
tshakirova@carececo.org

Международная конференция, посвященная открытию представительства 
РэццА в казахстане 12  апреля 2017 года Астана шынар Тойлыбаева, 

shtoilybayeva@carececo.org

Региональный семинар по вопросам изменения климата в центральной Азии: 
пост-парижский процесс 17-18 апреля 2017 года Алматы наиля Мустаева, 

nmustaeva@carececo.org

вводный семинар по водным проектам РэццА в Республике узбекистан 17 апреля 2017 года Ташкент
Жусипбек казбеков,

jkazbekov@carececo.org; 
шахноза умарова,

shumarova@carececo.org

Региональный технический семинар по климатическому изменению знаний: 
оценка потребностей по связанным с климатом данных, информации 
и потенциала в центральной Азии

19 апреля 2017 года Алматы наиля Мустаева, 
nmustaeva@carececo.org

МАй
вспомогательный орган по осуществлению (воо 47)
вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 
аспектам (вокнТА 47) 

8-18 Мая 2017 года бонн, германия
наиля Мустаева, 

nmustaeva@carececo.org
http://unfccc.int/

национальный семинар заинтересованных сторон, в рамках проекта PRISE P2 15-16 Мая 2017 года Душанбе, Таджикистан

наиля Мустаева, 
nmustaeva@carececo.org;

Жанна бабагалиева, 
zhbabagaliyeva@carececo.org;

Алексей ким, 
akim@carececo.org

mailto:tshakirova%40carececo.org?subject=
mailto:shtoilybayeva%40carececo.org?subject=
mailto:nmustaeva%40carececo.org?subject=
mailto:jkazbekov%40carececo.org?subject=
mailto:shumarova%40carececo.org?subject=
mailto:nmustaeva%40carececo.org?subject=
mailto:nmustaeva%40carececo.org%0D?subject=
http://newsroom.unfccc.int/
mailto:nmustaeva%40carececo.org?subject=
mailto:zhbabagaliyeva%40carececo.org?subject=
mailto:akim%40carececo.org?subject=
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национальный семинар-тренинг по экосистемным услугам для государственных 
служащих и нпо

18-19 Мая 2017 года бишкек Матраимов кубан, 
kmatraimov@carececo.org

53 заседание постоянного комитета (секретариат Рамсарской конвенции) 8-18 Мая 2017 года гланд, швейцария Жанель карина, 
zhkarina@carececo.org

шестая конференция Министров окружающей среды и здоровья 13-15 июня 2017 года острава,чехия ирина бекмирзаева, 
ibekmirzaeva@carececo.org

июнь

центрально-Азиатский экологический Форум 5 июня 2017 года Ашхабад, Туркменистан шахбоз Ахмедов, 
shakhmedov@carececo.org

пленарное заседание и параллельное мероприятие по изменению климата 
в рамках центрально-Азиатского экологического Форума в Ашхабаде

5-7 июня 2017 года Ашхабад наиля Мустаева, 
nmustaeva@carececo.org

субрегиональная встреча по глобальному проекту юнеско Reorienting Education 
and Training Systems to Improve the Lives of Indigenous and Marginalized Youth

26-30 июня 2017 года Алматы
Татьяна шакирова, 

tshakirova@carececo.org

панельная сессия по низкоуглеродному развитию и адаптации к изменению 
климата в центральной Азии в рамках EXPO 2017 «энергия для будущего»

дата уточняется Астана наиля Мустаева, 
nmustaeva@carececo.org
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