ПРОЕКТ 10.03.2020
КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЭЦЦА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА 2020-2025 ГОДЫ.
ВВЕДЕНИЕ
Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) создан в 2001 году как
независимая,
некоммерческая
и
неполитическая
региональная
организация
международного характера для того, чтобы содействовать сотрудничеству при решении
экологических проблем в Центральной Азии на национальном и региональном уровнях
между НПО, государственными органами, предпринимателями, органами местного
самоуправления, и любыми иными заинтересованными сторонами, повышения участия
общественности в процессе принятия решений и, таким образом, дальнейшего развития
демократических гражданских обществ в Центральной Азии.
РЭЦЦА, опираясь на свой мандат и уставные цели,
с учетом региональных особенностей, глобальных и региональных трендов, национальных
приоритетов стран, тематических фокусов партнеров, возможностей финансирования
экологических проектов в регионе и вызовов, определенных в Глобальной Повестке дня до
2030 года, обозначающей необходимость:
− рационального использования природных ресурсов и сотрудничества в борьбе с
истощением водных ресурсов, опустыниванием, пыльными бурями, деградацией
земель и засухой;
− содействия повышению жизнестойкости сообществ и снижению риска бедствий;
− изменения нерациональных моделей потребления и производства;
− модернизации и планирования городов и населенных пунктов, с тем чтобы
способствовать укреплению сплоченности общин и повышению личной
безопасности их членов;
− ослабления негативного влияния человеческой деятельности и химических веществ,
вредных для здоровья людей и окружающей среды, в том числе, посредством
экологически продуманного регулирования и безопасного использования
химических веществ, сокращения и рециркуляции отходов и более эффективного
использования водных и энергетических ресурсов;
и признавая важную роль организаций гражданского общества в деле достижения целей
устойчивого развития, РЭЦЦА принимает Концепцию взаимодействия с организациями
гражданского общества (ОГО) на 2020-2025 гг., разработанную в партнёрстве с
общественными организациями.
РЭЦЦА осуществляет сотрудничество с ОГО с момента своего становления. В разные годы
схемы сотрудничества менялись в зависимости от существующих возможностей,
приоритетов доноров и наличия проектов, поддерживающих общественные организации
как целевую группу. Усиление взаимодействия с партнерами в регионе, в том числе, с ОГО,
является одной из стратегических целей развития РЭЦЦА, отраженной в его
стратегических документах.
С момента принятия «Концепции по работе с НПО» на период 2014-2019 годы, финансовые
возможности РЭЦЦА для работы с ОГО практически не изменились. Сотрудничество
РЭЦЦА с ОГО строится в формате партнерства и продвижения их роли на региональных
платформах, в процессах и инициативах, таких как Центрально-Азиатский международный
экологический форум (ЦАМЭФ), Центрально-Азиатская Конференция по изменению
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климата (ЦАКИК), Центрально-Азиатская программа лидерства (ЦАПЛ), обновление
Региональной программы по защите окружающей среды и устойчивому развитию в ЦА
(РПООСУР), инициативы по окружающей среде в Центральной Азии и др., а также
вовлечения ОГО в текущие проекты РЭЦЦА через субконтракты в качестве консультантов
и экспертов. В связи с возросшим уровнем экспертизы членов ОГО, в этот период также
изменилась качественная составляющая сотрудничества в партнерстве между РЭЦЦА и
ОГО – переход от роли от обучаемых и участников мероприятий к роли фасилитаторов,
спикеров и экспертов, связанное с использованием возросшего уровня экспертизы и опыта
ОГО.
В Стратегии РЭЦЦА на 2020-2025 годы уделяется особое внимание сотрудничеству с ОГО:
Суб-приоритет 2.4: Предоставление возможности
организациям
гражданского
общества участвовать в проектах и проектных мероприятиях для повышения
осведомленности о экологических процессах и решениях, принимаемых на
национальном и региональном уровнях (вклад в реализацию Орхусской конвенции ЕЭК
ООН).
Проектное финансирование определяет возможности РЭЦЦА по выполнению своего
мандата и работе с партнерами. С учетом этих возможностей, РЭЦЦА продолжит
вовлекать организации гражданского общества в проектную деятельность и мероприятия,
распространять информацию, проводить консультации и диалоги, приглашать в качестве
экспертов и участников. РЭЦЦА будет предпринимать активные шаги по мобилизации
ресурсов для поддержания инициатив и действий, начатых в рамках предыдущих проектов,
таких как Центрально Азиатская программа лидерства, региональная сеть организаций
гражданского общества по изменению климата, сеть академических сообществ из 6-ти
стран ЦА региона. РЭЦЦА продолжит сотрудничество для обсуждения стратегических
направлений своего развития, получения обратной связи по проектам.
РЭЦЦА также будет искать возможности усиления практического сотрудничества с
академическими институтами для разработки и внедрения тематических курсов и программ
по защите окружающей среды, устойчивому развитию, водным ресурсам и изменению
климата в национальные системы образования.
ЗАДАЧИ
 укрепление взаимовыгодного партнерства и сотрудничества между РЭЦЦА и ОГО
Центральной Азии,
 поддержка финансовой устойчивости как ОГО, так и РЭЦЦА, в свете глобальных,
региональных и национальных приоритетов, а также возможностей, существующих в
рамках донорских инициатив и проектов,
 поддержка развития потенциала организаций гражданского общества, работающих в
области охраны окружающей среды и устойчивого развития,
 содействие диалогу организаций гражданского общества с Правительствами стран
Центральной Азии на национальном и региональном уровнях,
 поддержка регионального сотрудничества организаций гражданского общества в
области решения экологических проблем,
 поддержка участия представителей гражданского общества на международных и
региональных площадках.
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Успешная реализация Концепции может быть достигнута только при условии объединения
усилий, экспертизы и финансовых возможностей РЭЦЦА, Совета Управляющих РЭЦЦА и
ОГО ЦА.
Роль РЭЦЦА основывается на уникальном региональном статусе и политической
поддержке со стороны правительств стран учредителей, что обеспечивает возможность
продвижения межсекторального и регионального сотрудничества.
Обладание большим опытом, экологической экспертизой и знаниями дает возможность
выполнять РЭЦЦА роль платформы для их дальнейшей интеграции, сохранения и
распространения опыта и знаний, полученных всеми партнерами, а также расширения
сотрудничества с международными партнёрами и донорами.
Роль организаций гражданского общества – быть катализатором и проводником идей, в том
числе, и РЭЦЦА, по решению экологических проблем и достижению целей устойчивого
развития, имея возможность непосредственного взаимодействия с широкими слоями
общества, особенно местными сообществами.
Обладая высоким экспертным опытом и пониманием нужд и потребностей местных
сообществ, организации гражданского общества могут быть эффективными партнерами в
разработке и реализации проектов совместно с РЭЦЦА, в сотрудничестве и при поддержке
международных партнеров.
Члены Совета управляющих РЭЦЦА, в том числе, представители ОГО региона, будут
оказывать поддержку в продвижении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого
развития на национальном и международном уровнях, в привлечении финансирования для
их решения, с целью обеспечения финансовой устойчивости РЭЦЦА и учета интересов всех
сторон в планах деятельности РЭЦЦА.
Периодическое обсуждение потребностей в информировании, наращивании потенциала, в
том числе, онлайн (Skype, телефон, WhatsApp, и др.), будет использоваться по
согласованию сторон для более эффективного взаимодействия РЭЦЦА с представителями
ОГО.
Включение компонента «взаимодействие с гражданским обществом» во все направления
деятельности и проекты РЭЦЦА там, где это возможно и принимается партнерами и
донорами, обеспечит необходимые финансовые возможности и ресурсы для выполнения
стратегии.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ











Изменение климата
Интегрированное управление водными ресурсами
Трансграничное водное сотрудничество
Предотвращение наводнений и других чрезвычайных ситуаций в аспекте
адаптации к изменению климата
Сохранение биоразнообразия и экосистем
Эффективное потребление и управление отходами
Химическая безопасность
Образование, лидерство и повышение потенциала представителей ОГО
Окружающая среда и здоровье
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Повышение квалификации и развитие организационного потенциала ОГО.
РЭЦЦА, включая в свои проекты компонент взаимодействия с гражданским
обществом, организует проведение обучающих программ и мероприятий, в
сотрудничестве с международными партнёрами.
В результате этих действий более устойчивые и профессиональные организации
гражданского общества смогут выступать в качестве стратегических партнеров и
будут содействовать более эффективному выполнение миссии РЭЦЦА и решению
вопросов окружающей среды и устойчивого развития.
Важным механизмом является поддержка сетевого взаимодействия организаций
гражданского общества на национальном и региональном уровнях. РЭЦЦА
продолжит хорошую практику поддержки тематических сетей ОГО, работающих по
проблемам окружающей среды и устойчивого развития в рамках текущих
тематических проектов РЭЦЦА (например, сеть выпускников ЦАПЛ, РСОГО по
изменению климата, сеть академических сообществ, и др.), и также наращивать
взаимодействие между с сетями и поощряя вовлечение новых представителей ОГО.
2. Содействие в распространении знаний и информации по тематическим
направлениям среди населения, местных органов власти, фермеров и
предпринимателей.
РЭЦЦА располагает большим объемом информации, знаний, инструментов и
хороших практик и может далее аккумулировать знания, получаемые как в ходе
своих текущих проектов, так и проектов, реализованных партнерами и предоставляя
их заинтересованным сторонам.
РЭЦЦА может выступать как региональный хаб знаний, инициируя и координируя
информационные кампании по распространению знаний и хороших практик среди
населения, местных органов власти, фермеров и предпринимателей при участии
ОГО.
Организации гражданского общества могут выступать в качестве связующего звена
между РЭЦЦА и широкими кругами общественности, либо самостоятельно
организовывать распространение информации и знаний, опираясь на ресурсы
системы знаний РЭЦЦА.
Одним из новых механизмов сотрудничества является взаимное информирование
РЭЦЦА и ОГО о новых возможностях, достижениях и вызовах с
использованием социальных сетей (WhatsApp, messenger Facebook, Telegram, etc.).
3. Продвижение лучших практик решения экологических проблем и опыта
выполнения природоохранных проектов в странах и регионе ЦА.
РЭЦЦА может обеспечить обобщение не только собственного опыта, но и
результатов проектов партнеров.
Наиболее эффективным механизмом является организация совместно с
организациями гражданского общества демонстрационных площадок по
продвижению лучших практик.
4. Взаимное лоббирование интересов ОГО - со стороны РЭЦЦА и интересов
РЭЦЦА – со стороны ОГО в донорском сообществе с целью привлечения
средств на совместные экологические программы и проекты.
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РЭЦЦА и ОГО в ходе переговоров, встреч, международных форумов и донорских
конференций обосновывают важность и необходимость тех или иных программ и
проектов. При этом организации гражданского общества могут делегировать право
представлять их интересы в переговорах, либо принимать совместное участие в
диалоге с донорами. Члены Совета Управляющих так же принимают активное
участие в выступлениях на таких площадках, продвигая интересы РЭЦЦА и ОГО.
5. Разработка и реализация проектов совместно с организациями гражданского
общества на партнерских началах
Новым механизмом сотрудничества может явиться отслеживание, информирование
и совместная разработка проектных предложений, участие в тендерах и коллах, с
целью усиления возможностей финансирования как ОГО, так и РЭЦЦА.
РЭЦЦА и ОГО совместными усилиями, на равных партнерских условиях, при
поддержке международных партнёров, разрабатывают и реализуют проекты,
образуя консорциумы, направленные как на решение экологических проблем и
вопросов устойчивого развития, так и на повышение потенциала всех сторон.
6. Содействие участию представителей организаций гражданского общества в
международных и национальных диалогах, встречах сторон конвенций,
конференциях и других площадках выработки и принятия решений, при
поддержке международного сообщества.
Активная роль и страновых офисов РЭЦЦА важна в ведении регулярного диалога с
представителями ОГО и развитии социального партнерства НПО, правительства и
бизнеса на национальном уровне.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Региональные тематические сети ОГО в рамках текущих проектов РЭЦЦА –
количество сетей, количество участников от ОГО, количество мероприятий (вебконференции, национальные и региональные семинары, встречи).
2. Центральноазиатская Программа Лидерства по окружающей среде для устойчивого
развития – % участников от НПО (не менее 50% от общего количества) и %
спикеров, представителей ОГО.
3. Система обмена знаниями – тематические сети, чаты, востребованность/количество
запросов, обращений.
4. Информационные кампании – количество, тематики, территориальный охват,
категории и число охваченных получателей информации
5. Демонстрационные площадки – количество, тематики, востребованность/
количество посещений.
6. Наличие совместных проектных заявок РЭЦЦА и ОГО при поддержке
международных партнёров и донорских организаций - количество взаимных
запросов, совместных проектных заявок, количество организаций - партнёров.
7. Наличие совместно выполняемых проектов, реализуемых совместно с ОГО –
количество проектов, количество организаций партнеров, объем финансирования.
8. Участие представителей ОГО в национальных, региональном и глобальном
диалогах – количество представителей ОГО, количество и качество площадок и
диалогов, результаты участия (заявления, рекомендации и т.п.).
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