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“Драйнет” - это проект 14 организаций со всего мира. Они работают вместе по борьбе с деградацией земель.

17 июня Всемирный день
борьбы с опустыниванием и
засухой
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ОПУБЛИКОВАНО
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экологическим
центром
Центральной Азии

Дорогие друзья,
Мы рады приветствовать Вас на страницах первого бюллетеня в рамках
второй фазы проекта «Драйнет»,
который посвящен Всемирному дню
борьбы с опустыниванием и засухой.
Здесь Вы сможете познакомиться
региональными и всемирными новостями, а также узнаете о лучших
практиках и проектах по борьбе
с опустыниванием и деградацией
земель в Центральной Азии.
Каждый год 17 июня отмечается
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Этот праздник
был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН 30 января 1995
года в честь годовщины Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием,
принятой 17 июня 1994 года.
В этот день каждый из нас должен
задуматься о том, как опустынивание
сказывается на здоровье человека,
уничтожая источники средств к
существованию и приводя к потерям
сельскохозяйственной продукции.
Опустынивание - это глобальный
вопрос, касающийся более 100 стран
мира. Для решения данной проблемы
необходимо глубокое понимание
и изучение причин и процессов
опустынивания, активное участие
всех секторов гражданского общества
и международное сотрудничество.
При этом важно не только защищать
земли от опустынивания, но и сами
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пустыни, которые являются важными
экосистемами и средой обитания
многих видов растении и животных.
Однако данный вопрос невозможно
решить за один день. Именно
поэтому
и
существуют
такие
проекты как «Драйнет». Целью этой
инициативы является усиление сетей
гражданского общества, обладающих
необходимой степенью знания и
понимания проблем и способных
оказывать влияние на политику
развития
засушливых
земель.
Привлекая
неправительственные
организации в процессы развития
и планирования на местном и
национальном
уровне
проект
«Драйнет» создает основу для
деятельности гражданского общества
по всему миру с целью укрепления
его позиций в борьбе за устойчивое
управление засушливыми землями.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Применение инструмента Платежей за экосистемные услуги (ПЭУ)
на засушливых территориях Центральной Азии
С конца 2010г. РЭЦЦА ведет проект
«Усиление
потенциала
ассоциаций земле и лесопользователей
в
Кыргызстане
и
Казахстане»
при
продержке
Правительства
Швейцарии.
Задачами
проекта
являются:
1) развитие потенциала общественных организаций Кыргызстана и
Казахстана в области пилотирования
и реализации схем ПЭУ;
2) повышение осведомленности
основных заинтересованных сторон по ПЭУ, как эффективного инструмента интеграции интересов
экосистем в экономическое развитие;
3) демонстрация Центрально-Азиатского опыта в области ПЭУ на сайдивенте во время 7-й министерской
конференции «Окружающая среда
для Европы» (Астана, 2011).
Менеджер проекта в РЭЦЦА,
Мария Генина, mgenina@carec.kz
+7 (727) 2785110 (вн. 140)

Публикация РЭЦЦА «Анализ деятельности в области адаптации к
изменению климата в Центральной
Азии: потребности, рекомендации,
практики» сейчас доступна в
онлайн режиме

РЭЦЦА
в
рамках
АзиатскоТихоокеанской сети по адаптации
к изменению климата в сотрудничестве с Азиатским Институтом
Технологий, Ресурсным центром
ЮНЭП и институтом IGES провел
исследование
с
привлечением
ключевых экспертов из стран
Центральной Азии и в марте 2011г.
опубликовал обзор приоритетов и
деятельности в области адаптации к
изменению климата в Центральной
Азии.
Анализ доступен на английском
языке по ссылке: http://www.carecnet.
org/en/programmes/climate/APAN
Менеджер программы РЭЦЦА по изменению климата,
Атабек Умирбеков, aumirbekov@carec.kz

+7 (727) 2785110 (вн. 186)
Круглый стол “Механизмы и
практики адаптации к изменению
климата на уровне сообществ”, 3
июня 2011, Душанбе, конференцзал гостиницы «Меркурий»
Круглый стол будет посвящен
опыту работы фермерских хозяйств
и общин в области управления
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природными ресурсами (вода для
полива,
пастбища,
технологии
обработки земли и агротехника,
примеры
энергосбережения
и
др.) в условиях климатического
стресса. Тематика связана с защитой
средств существования, борьбой с
последствиями изменения климата и
бедностью.
Задача круглого стола: рассмотреть
практики адаптации к изменению
климата и устойчивого использования природных ресурсов, дать
рекомендации для дальнейшего
развития программы ГЭФ-ПРООН
по изменению климата и других
адаптационных программ, в основе
которых лежит общинный подход.
Хуршед Холов, Национальный Координатор ПМГ/ГЭФ/ПРООН,
441 06 70, Khurshed.Kholov@undp.org

Совещание руководящих групп и
Пятнадцатый ежегодный семинар
по WOCAT, 21-27 июня 2011,
Кыргызстан
Семинар даст возможность основным донорам и учреждениям, действующих в Центральной Азии и
за пределами региона объединить
усилия для определения совместных
путей решения глобальных проблем.
В
ходе
семинара
основное
внимание
будет
уделяться
проблемам адаптаций и смягчения
последствий изменения климата,
а также управлению пастбищными
земельными
ресурсами.
Кроме
того участники ознакомятся с
инструментами и методологиями
WOCAT, которые можно применять во
время реализации текущих и новых
программ, проектов и инициатив.
Секретариат WOCAT, wocat@giub.
unbe.ch, www.wocat.net or for further
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Специальный
выпуск
Журнала
«Деградация и освоение земельных ресурсов»
сейчас доступно в он-лайн режиме
Специальный выпуск Журнала «Деградация
и освоение земельных ресурсов» по Первой
научно-практической конференции КБО ООН
“Понимание тенденций дегра-дации земель” в
настоящее время официально опубликовано
и дос-тупно на английском языке по ссылке:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.
v22.2/issuetoc
DesertNet International, makhtar-schuster@botanik.uni-hamburg.de
Европа
объявила
о
начале
Десятилетия ООН по пустыням и борьбе с
опустыниванием (2010-2020)
16 декабря 2010 года в Лондоне Европа
объявила о начале Десятилетия ООН по
пустыням и борьбе с опустыниванием. В ходе
мероприятия участники Секретарь КБО ООН,
ученые, эксперты и лица, принимающие
решения обсуждали проблемы и возможности
засушливых земель под угрозой изменения
климата и деградации земель.
DesertNet International, makhtar-schuster@botanik.uni-hamburg.de
Доклад Комитета по науке и технике по
оценке Первой научно-практической конференции КБО ООН
Доклад Комитета по науке и технике, проект
которого обсуждался во время второй
специальной сессии Комитета (16-18 февраля
2011, Бонн) сейчас доступно на английском
языке по ссылке:
http://www.unccd.int/cop/cric9/docs/adopted%20revised%20draft%20CST%20report%20
18feb16h.pdf
В докладе эксперты оценивают достижения
Первой научно-практической конференции
КБО ООН и мероприятия по подготовке к
Второй научно-практической конференции
КБО ООН.
DesertNet International, makhtar-schuster@botanik.uni-hamburg.de

Драйнет II – “Трамплин” в продвижении
устойчивости на засушливых территориях
18-21 января 2011г., Драйнет II провел
свое первое собрание неподалеку
от живописного национального
парка Амборо, близ города СантаКруз, Боливия. Во встрече приняли
участие члены глобальной сети
Драйнет- представители 14 неправительственных организаций со всего
мира. После обсуждения организационных вопросов проекта, был
проведен тренинг в области межкультурного общения.
Драйнет II – «”Трамплин” в продвижении устойчивости на засушливых
территориях» официально начал
второй этап с 1 января 2011 года
при
финансовой
поддержке
Швейцарского сотрудничества в
области развития (Swiss Development Cooperation). Вторая фаза
программы Драйнет (2011-2013)
снова
представила
уникальную
возможность 14-и международным
организациям гражданского общества (ОГО) для совместного

Международная Конференция по засушливым
территориям:
интеграция
биофизической оценки с социальноэкономическими воп-росами
Конференция пройдет 6-8 июля 2011 в г.
Алгеро, Италия. Организатором являются
Международная сеть DesertNet International
(DNI), Европейский научный фонд (ESF) и
Университет Сассари, Италия.
DesertNet International, www.uniss.it/nrd/drylandsconference
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продвижения интересов сообществ
и экосистем на засушливых территориях.
Обмен знаниями, усиление потенциала и вовлечение гражданского
общества являются тремя основными
целевыми направлениями вто-рой
фазы проекта «Драйнет», исполнителем которого в Центральной
Азии является РЭЦЦА. В этом году
по проекту запланирован выпуск
трех бюллетеней и проведение
регионального семинара для представителей НПО 21 июля 2011, в
офисе РЭЦЦА, г. Алматы. Следует
отметить, что за время первой фазы
проекта – Драйнет I (2007-2009) –
удалось провести базовую оценку
участия ГО в реализации КБО ООН,
собрать базы данных Центральноазиатских
НПО
и
доноров,
работающих в этой сфере, укрепить
партнерство и наладить обмен
информацией и лучшими практиками
через регулярные национальные
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бюллетени и медиа-ивенты, а также
усилить потенциал общественных
организаций в разработке проектных
идей и предложений в сфере
опустынивания.
Интересно
также
поделиться
практическими
советами,
рекомендациями и навыками, полученными во время тренинга по
межкультурному общению. Данный
семинар прошел под руководством
г-жи Итске Крэймер, ведущего
тренера-консультанта,
директора
компании
«HumanDimension»
в
Голландии. Работа в международной
сети, где мы сталкиваемся с разницей
во времени, географическим расстоянием и культурными границами,
создает ряд сложностей. Этот двухдневный тренинг пред-ложил решить эти проблемы с помощью практических примеров и открытого
обсуждения по улучшению сотрудничества
в
межкультурной
организации. Вопросы о том «Как
мотивировать друг- друга по воз-

вращении в свои страны» или «как
сохранить вдохновение для поддержки жизнедеятельности сети» стали ключевыми.
В результате обсуждения вопросов
межкультурной разницы в стилях
общения был выработан набор
«золотых правил» для коммуникаций внутри сети, который также
может быть полезен для усиления
и активизации аналогичных международных сетей и организаций. Ниже представлено несколько новых
правил:

1.
При коммуникации по Email
необ-ходимо учитывать особенности
письма представителей раз-лич-ных
культур. Например, пред-ставитель
европейской культуры, как правило,
начинает письмо с краткого резюме
и основных задач, тогда как типичный
латиноамериканец будут уделять
больше внимания эмоциональным и
персональным аспектам вопроса.
2.
При
коммуникации
с
представи-телем другой культуры
нужно помнить, что если вас не
понимают, то это происходит не от
нежелания, а от неспособности, ввиду
значи-тельных культурный отличий.
3.
Во время взаимодействия
с партнерами из других стран или
континентов всегда думайте, в
первую очередь, о том, какое время
и форма коммуникации будет для них
предпочтительней.
4.
Поддерживайте
“пульс”
вашей сети, как с управленческой
(напомина-ние о сроках сдачи
отчетов), так и с социальной точки
зрения (интересные факты или фото
по теме).
Рабочая встреча в Боливии стала
вдохновляющим
опытом
для
всех ее участников. Организации
гражданского общества – члены
глобальной
сети
Драйнет
II
уже запустили мероприятия по
вовлечению и обмену знаниями с
организациями, заинтересованными
вопросами засушливых земель в
разных частях света, и надеются на их
дальнейшее успешное развитие!
Более подробную информацию о
проекте и результатах встречи
можете найти на сайте www.dry-net.
org.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И
ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНА

Трансграничная инициатива
для устойчивого землепользования и сохранения горной
экосистемы
местными
сообществами
Проект «Устойчивое управление
землепользованием в высокогорье
Памира и Памиро-Алая» (PALM) – это
интегрированная и трансграничная
инициатива для Центральной Азии.
Проект направлен на решение
проблем, связанных с деградацией
земельных ресурсов, экосистемой,
бедностью и устойчивым развитием
горных территорий Кыргызстана
и Таджикистана, и с созданием
в этих местах благоприятных
условий для сохранения дикой
природы и снижения негативного
влияния со стороны местного
населения.
Проект
реализуется
при
финансовой
поддержке
Глобального Экологического Фонда
через Программу ООН по охране
окружающей среды (ЮНЕП) и
Университет ООН.
На сегодняшний день одним из
значимых
результатов
проекта
является разработка Трансграничной
стратегии устойчивого управления
землепользованием
и
плана
действий в высокогорье Памира
и Памиро-Алая. Для утверждения
основных сторон в реализации
данной Стратегии и плана действий
был
подписан
Меморандум
между КООС при Правительстве
Республики
Таджикистан
и
ГАООСиЛХ
при
Правительстве
Кыргызской
Республики,
Хукуматом Горно-Бадахшанской Автономной
области
Республики
Таджикистан и Ошской областной
государственной
администрацией
Кыргызской Республики и Хукуматом
Джиргатальского
района
о сотрудничестве в области зем-

лепользования
в
высокогорье
Памира и Памиро-Алая.
Дальнейшие усилия в рамках
данного проекта будут направлены
на
выполнение
мероприятий
по содействию в продвижении
и реализации намеченных мер
указанных в Стратегии и плане
действий.
Тологон Маматов, Менеджер проекта
в Кыргызстане, palmkg@yahoo.com

Мобильное животноводство
путь к рациональному использованию пастбищ
Проект «Устойчивое управление
пастбищными ресурсами для повышения
благосостояния
сельского населения и сохранения экологической целостности» реализуется
при
поддержке
Министерства
сельского хозяйства РК, ПРООН/
ГЭФ и Германского общества по техническому сотрудничеству. Проект
является частью «Инициативы стран
Центральной Азии по устойчивому

5

управлению земельными ресурсами».
Цель
проекта:
использование
площади казахстанских пастбищ
как источника животноводческих
продуктов для потребления и
переработки, сохранение экосистемной целостности, обеспечения
стабильных доходов и содействие
сокращению
бедности
среди
наиболее уязвимого населения.
В ходе реализации проекта в 4-х
сельских
округах
Жамбылского
района
Алматинской
области
созданы
«Жайылым
комитеты»,
которые представляют интересы
пастбищепользователей
и
общественности,
устанавливают
правила и условия использования
пастбищ.
В результате исследовании были
выявлены приоритетные проблемы
для
решения,
которых
были
реализованы 17 пилотных проектов,
нацеленных на борьбу с деградацией
земель, рациональное использование
пастбищных угодий и улучшения
пастбищной инфраструктуры. Для
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каждой
проектной
территории
разработаны Правила и Режимы
использования пастбищ.
Принятие меры
способствовали
возрождению мобильного животноводства. В истекшем году выведены на отдаленные угодья 26 500
голов овец, 1 870 голов КРС и 700
голов лошадей, что позволило за
пастбищный сезон получить привес
скота в 4 х сельских округах более
350 тонн и в значительной степени
снизить нагрузки на приаульные
пастбища.
Бахтияр Садык,
Национальный
менеджер проекта, д. с-х наук, Baktiyar.Sadyk@undp.org

АНАЛИТИКА

Люк Гнакаджа (Исполнительный секретарь Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием)
Выступление на Международном форуме
«Геополитика, изменение климата и нехватка
ресурсов: проблемы системных тенденций»
Гаага, 13 апреля 2011

Безопасность в моем понимании,
как Исполнительного секретаря
Конвенции по борьбе с опустыниванием,
имеет несколько дру-

Проект: «Адаптация практики
ведения сельского хозяйства
фермерскими хозяйствами
в ответ на усиливающуюся
аридизацию климата Акмолинской области»
Проект реализуется ОФ «Акбота» в
рамках Программы малых грантов
Глобального экологического фонда на территории аула Арнасай
Аршалынского района Акмолинской
области, расположенного в 50-ти
километрах от г. Астаны.
Целью проекта является демонстрация новых сельскохозяй-ственных
практик, позволяющих сократить
риски от изменения климатических

условий через применение системы
земледелия,
основанной
на
совмещении про-изводства яровых
зерновых куль-тур с производством
озимой пшеницы, а также переходом
на водосберегающие технологии
полива,
такие
как
капельное
орошение и использование специализированного машинного оборудования для ирригации. Проектные мероприятия и подходы позволят
местному населению региона снизить
зависимость от рисков, связанных с
изменениями климата при ведении
фермерского хозяйства.
Екатерина
Ющенко,
Менеджер
программы ПМГ/ГЭФ, Katerina.Yushenko@undp.org

Деградация земель - наше уязвимое место
гой смысл и отличается от того,
как
это
обычно
преподносят
в
СМИ и учебниках по международным отношениям. На мой
взгляд, появляется новая форма
нестабильности. Изменение климата, безусловно, является важной
проблемой, но есть более серьезный
вопрос: геополитическая модель,
которая
способствует
такому
изменению.
Геополитика, - это международная
политика,
определенная
по
географическому
признаку
и,
в значительной степени, обусловленная поиском природного
капитала или, другими словами,
природных ресурсов.
Нефтяная политика лучше всего
демонстрирует эту геополитическую
модель, так как она совмещает
три стратегические идеи, которые
определяют безопасность. Вопервых, она нацелена на поиск
невозобновляемых ресурсов. Во-
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вторых, угроза доступа к ресурсам
сосредоточена
во
многом
на
суверенитете государства, а не
обязательно на безопасности людей.
В-третьих,
конкуренция
между
государствами вызвана понятием
дефицита,
нехватки
природных
ресурсов
для
промышленного
производства. Все это приводит к
межгосударственным конфликтам,
гражданским войнам и коррупции, а
также социальным проблемам.
Исследователи,
работающие
с
сообществами
в
засушливых
районах, хорошо знакомы с проблемами, которые несут засуха и
опустынивание. Но эти сообщества
не
в
состоянии
предвидеть,
реагировать
и
справляться
с
климатически
обусловленным
кризисом. Во-вторых, им не хватает
институциональных
механизмов,
которые
могут
поддерживать
их адаптацию в краткосрочной
перспективе и их устойчивость в
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долгосрочной перспективе. Это стало
новым понятием человеческой
нестабильности.
Если посмотреть моделирование
консорциума университетов США о
потенциальных будущих засухах и
засушливости, спроектированное из
сценариев глобального потепления
МГЭИК , процент территорий Земли,
пострадавших от серьезной засухи,
увеличился более чем в два раза
с 1970-х до начала 2000-х годов.
Некоторые крупные мировые реки
теряют значительные объемы воды.
Эта модель предполагает следующие
последствия изменения климата в
засушливых районах:
• Вероятность появления экстремальных явлений, как засухи или
наводнения в некоторых регионах
увеличится до 20%.
• Уязвимость людей, которые непосредственно зависят от природных
ресурсов, будет расти.
Таким образом, у нас получился
сценарий,
где
наши
модели
потребления ведут к изменению
климата, которое, в свою очередь,
приводит к изменению структуры
возобновляемых
ресурсов
в
засушливых районах. Эта растущая уязвимость становится
источником большинства конфликтов в современном мире.
Является ли геополитика в условиях
изменения климата гибелью и
мраком? Да и нет! Да, если мы не
изменим своего подхода. Нет, если мы
готовы принять новые эффективные
модели поведения.
Обнадеживает
то,
что
такие
модели
существуют,
однако
они
требует
определенных
изменений существующей парадигмы.
Необходимые
перемены возможны и в нашем
многополярном мире, и зависят от
усилий межправительственных и

неправительственных организаций,
гражданского общества, ученых и
частных компаний
Многие из лучших моделей минимизации уязвимости земельных
ресурсов были разработаны на
основе принципа «снизу вверх». Они
используют технологии устойчивого
управления земельными и водными ресурсами. Конечно, государственная поддержка будет
иметь важное значение, особенно
на
уровне
институциональных
механизмов, но частные лица попрежнему играют значительную роль.
Нам нужна новая парадигма, чтобы
обеспечить новый целостный подход
к управлению возобновляемыми
ресурсами,
где
безопасность
человека и долгосрочная поддержка
возобновляемых ресурсов положат
основу для международного сотрудничества.
Итак, определим Рио+20 (Конференция ООН по устойчивому
развитию, которая состоится в
Рио-де-Жанейро в июне 2012
года) как отправную точку для
смены парадигмы. Мы определим
наше уязвимое место. Определим
приоритеты в сохранении земельных и водных ресурсов, начиная с
засушливых районов, где находится
значительная
доля
уязвимых
территорий. Если мы достигнем глобальной цели - нулевой деградации
земель, то мы можем стать поколением, которое закончит век
бессмысленной деградации земель.
Это возможно, если мы предотвратим
деградацию земель, а также ликвидируем
деградированные
участки путем восстановления и
реабилитации земли. Это было бы
достойным наследием.
Полный

текст выступления на
английском Вы можете найти на
сайте КБО ООН: www.unccd.int
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Рекомендации для
участия организаций
гражданского общества
(ОГО) в реализации КБО
ООН
9-я сессия Комитета по рассмотрению
осуществления КБО ООН (КРОК 9)
состоялась 16−25 февраля 2011
года в Бонне, Германия. Участие
организаций гражданского общества (ОГО) является ключевым в реализации КБО ООН. Это отражено в
стратегическом плане (2008-2018), где
указывается, что необходимо «…все
большее вовлечение ОГО и научных
кругов в странах Севера и Юга в
качестве заинтересованных сторон в
процессе осуществления Конвенции;
включение проблем опустынивания
и деградации земель в тематику их
информационно-пропагандистских и
просветительских инициатив». Около
800 ОГО уже зарегистрировано при
Конвенции.
Основными
рекомендациями
к секретариату Конвенции со
стороны ОГО были: 1) Определить
и уточнить понимание Конвенции
областей действий в сфере борьбы с
опустыниванием; 2) Дополнительно
мобилизовать
заинтересованные
стороны Конвенции и пересмотреть
условия аккредитации ОГО; 3)
Повысить ценность отчетности ОГО
и стран-участниц Конвенции через
разъяснение целей и использования
портала PRAIS; 4) совместно с ОГО
разработать более адаптированный
формат отчетности для подобного
рода организаций.
GTD www.gtdesertification.org, ReSAD
www.cariassociation.org/resad, Drynet
www.dry-net.org
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Календарь
мероприятий

Проект «Драйнет II»
(2011-2013)

Партнерская сеть по ПЭУ
в Центральной Азии

5-10 июня 2011
Конференция «Управление водой:
Ответы на вызовы глобальных
изменений»
Место проведения:
Обергургль, Австрия
Подробная информация:
www.esf.org/activities

«Драйнет» - глобальная инициатива
по формированию сетей и укреплению потенциала
гражданского
общества по всему миру с целью
укрепления его позиций в борьбе за
устойчивое управление засушливыми
землями.
Цель проекта: усиление сетей гражданского общества, предоставление
им новейших знаний и возможности
влиять на развитие политик в области
засушливых земель

Партнерская сеть по Платежам
за экосистемные услуги (ПЭУ) в
ЦА была создана по инициативе
РЭЦЦА в 2010 г., и призвана
объединить
усилия
основных
партнеров
и
заинтересованных
сторон Центральной Азии в области
применения
инновационных
экономических инструментов в целях
сохранения экосистем.
Основными задачами сети являются:
регулярное
информирование
о новостях и практиках ПЭУ;
инициация и выполнение совместных
пилотных проектов ПЭУ; развитие
потенциала региональных экспертов
и
организаций;
привлечение
международной экспертизы по ПЭУ;
создание и обновление базы данных
региональных и международных
экспертов по ПЭУ.

18-22 сентября 2011
Конференция «Почвоведение в
меняющемся мире»
Место проведения:
Вагенинген, Нидерланды
Подробная информация:
www.wageningensoilmeeting.wur.nl/UK
21-23 сентября 2011
Седьмая Конференция Министров
процесса «Окружающая среда для
Европы»
Место проведения:
Астана, Казахстан
Подробная информация:
www.efe.kz
20 сентября 2011
Встреча высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по
борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухи в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты
Место проведения:
Нью-Йорк, США
Подробная информация:
http://www.unccd.int/meetings/global/
unga/menu.php
10-21 октября 2011
Десятая Консультация сторон
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
Место проведения:
Чангвон,
Республика Корея
Подробная информация: http://www.
unccd.int/cop/cop10/menu.php

Место реализации проекта: Центральная Азия
Мероприятия: по проекту запланирован выпуск трех бюллетеней и
проведение регионального семинара
для представителей гражданского
общества, а также обновление базы
данных НПО и экспертов в области
устойчивого управления земельными
ресурсами, восстановления засушливых земель и охраны пустынь
Исполнитель в ЦА: Региональный
экологический центр Центральной
Азии (РЭЦЦА)
Донор: Швейцарское сотрудничество
в области развития (Swiss Development Cooperation)
Участники
глобальной
сети
«Драйнет»: Both ENDS (Нидерланды),
РЭЦЦА (Центральная Азия), CARI
(Франция), CENESTA (Иран), EMG
(Южная Африка), ENDA TM (Сенегал/
Мадагаскар/Марокко),
Instituto
Sertão/ASA
network
(Бразилия),
LPP (Германия), LPPS (Индия), OLCA
(Чили), PROBIOMA (Боливия), TENMIYA (Мавритания), SCOPE (Пакистан),
TEMA (Турция).
Более подробную информацию о
проекте можете найти на сайте
www.dry-net.org.
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Если Вы или Ваша организация
заинтересованы стать участником
данной сети, пожалуйста, обращайтесь к координатору проектов
по ПЭУ, Марии Гениной, РЭЦЦА,
Республика
Казахстан,
Алматы,
Орбита-1, 40, тел: +7 (727) 2785110,
2785022, e-mail: MGenina@carec.kz.
Если вы хотите получать данный бюллетень
по электронной почте, а также в случае, если
вас интересует более подробная информация
об опубликованных статьях, или если хотите
опубликавать интересные статьи, новости
пожалуйста, обращайтесь к менеджеру
проекта Акмарал Мукаевой
РЭЦЦА
Республика Казахстан
Алматы
Орбита-1, 40
тел.: +7 (727) 2785110, 2785022
e-mail: Amukaeva@carec.kz
www.dry-net.org

