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Мы рады приветствовать Вас на стра-
ницах второго бюллетеня в рамках 
второй фазы проекта «Драйнет», 
в котором кроме региональных и 
всемирных новостей, а также лучших 
практик по борьбе с опустыниванием 
и деградацией земель в Центральной 
Азии, освящены итоги Десятой сессии 
Конференции Сторон КБО ООН (10-
21 октября 2011, Чханвон, Северная 
Корея). 

Конференция Сторон КБО ООН 
является высшим органом Кон-
венции, задачами которого, среди 
прочего, является регулярное 
проведение обзора осуществления 
Конвенции в целях поощрения и 
облегчения обмена информацией 
о мерах, принятых Сторонами, 
создание вспомогательных орга-
нов и утверждение их бюджета 
и программы деятельности, а 
также развитие и укрепление 
сотрудничества с международными 
организациями, НПО и другими 
соответствующими конвенциями. 

Десятая сессия Конференции Сторон 
КБО ООН (КС10) – первая встреча КБО 
ООН, которая прошла в Азии.  Данная 
Конференция позволило повысить 
осведомленность общественности в 
вопросах опустынивания в Азии и во 
всем мире, и расширить совместные 

проекты по борьбе с опустыниванием 
и засухой. 

Параллельно с КС 10 было проведены 
Сессии Комитета по науке и технике 
(КНТ 10) и Комитета по рассмотрению 
осуществления Конвенции (КРОК 10), 
открытый диалог с организациями 
гражданского общества, а также ряд  
сопутствующих мероприятий. Более 
6000 участников приняли участие 
в этих мероприятиях, а также были 
приняты 40  решении по борьбе 
с опустыниванием, деградацией 
земель и засухой.

С итогами КС 10 более детально Вы 
можете ознакомиться на странице 6 
данного бюллетеня. 

Выпуск 2
Ноябрь 2011

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

Региональным 
экологическим 
центром
Центральной Азии

СОДЕРЖАНИЕ

ОПУБЛИКОВАНО

Дорогие друзья,
Итоги Десятой сессии 
Конференции Сторон
КБО ООН



Сайд-ивент «Платежи за экосис-
темные услуги – взаимовыгодные 
условия для сохранения экосистем 
Центральной Азии» прошел 21 
сентября 2011г. в Астане

Данное мероприятие было органи-
зовано РЭЦЦА в сотрудничестве с ЕЭК 
ООН и Правительством Швейцарии. В 
ходе сайд - ивента были представлены 
результаты деятельности в области 
ПЭУ в Центральной Азии, а также 
прошло обсуждение перспектив 
распространения этого механизма в 
регионе. 

По итогам сайд - ивента были сделаны 
следующие выводы:

a) интересы экосистем должны быть 
включены в водохозяйственные 
планы и программы инвестиций, 
так как экосистемы – это основной 
капитал будущего развития; 

b) правительства и местная админи-
страция проявляют интерес в 
повышении эффективности приро-
доохранных программ, в том числе и 
через механизм ПЭУ; 

с) в свою очередь, международное 
сообщество уже начало оказывать 
содействие по повсеместному пр-
одвижению ПЭУ; 

d) представители неправительствен-
ных организаций ЦА отметили, 
что ПЭУ является новой перспек-
тивной формой сотрудничества 
для сохранения экосистем, для 
разъяснения сути и преимуществ 
которой необходима крупномас-
штабная информационная кампания; 

е) представители бизнес сектора 
Казахстана проявили интерес к 
участию в схемах ПЭУ.
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Семинар «Изменение климата в 
Центральной Азии – сценарии 
и стратегии для обеспечения 
водной, продовольственной и 
энергетической безопасности»

Организация по сотрудничеству и 
безопасности в Европе (ОБСЕ) и Евро-
пейское экологическое агентство 
проведут с 14 по 17 ноября 2011 года 
в г. Душанбе семинар по разработке 
сценариев возможных последствий 
изменения климата в Центральной 
Азии для водных ресурсов, сель-
ского хозяйства и энергетического 
комплекса.

В мероприятии примут участие спе-
циалисты и эксперты со всех цен-
трально - азиатских государств и 
соседних стран, а также сотрудники 
международных организаций, ис-
следовательских институтов, общест-
венных организаций, представители 
бизнес сектора и политики.

Семинар пройдет при содействии 
«Adelphi Research» – берлинского на-
учного центра по вопросам эколо-
гической и иностранной политики и 
РЭЦЦА.

За более подробной информацией 
можно обратиться: OSCE центр в 
Душанбе, Дильдора Джураева email: 
Dildora.Djuraeva@osce.org
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Контактная информация: Мария 
Генина, специалист РЭЦЦА, mgenina@
carec.kz 

Более подробная информация по 
сайд - ивенту http://www.carecnet.
org/2011/10/03/recca-podvodit-itogi-sa-
jd-iventov-na-7-oj-konferencii-ministrov-
okruzhayushhaya-sreda-dlya-evropy/

Проект по лесонасаждениям на 
высохшем дне Аральского моря

В начале октября заместитель испо-
лнительного секретаря Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК) 
Андрей Васильев и председатель 
Международного фонда спасения 
Арала Сагит Ибатуллин представили 
проект по лесонасаждениям на 
высохшем дне Аральского моря.

Как сообщает центр новостей ООН, 
проект обсуждался на совместном 
совещании Комитета по лесомате-
риалам продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН 
(ФАО) и лесной комиссии ЕЭК. Сове-
щание прохошло в Анталье 10-14 
октября 2011 года.

Проект разработан правительствами 
Казахстана, Туркменистана и Узбекис-
тана, он базируется на мерах этих 
правительств, направленных на обра-
щение вспять процесса деградации 
окружающей среды и достижения 
экологической стабильности в 
бассейне Аральского моря.

Источник: Центр новостей ООН, 
http://www.un.org/russian/news/fullsto-
rynews.asp?NewsID=16427



План ИУВР Арал - Сырдарьинского 
бассейна

В рамках проекта «Поддержка Арал-
Сырдарьинского бассейнового 
совета в разработке плана ИУВР» 
был разработан план ИУВР Арал-
Сырдарьинского бассейна, который 
на сегодняшний день является 
первым утвержденным планом ИУВР в 
Казахстане. Проект был реализован в 
рамках программы «Трансграничное 
управление водными ресурсами ЦА», 
финансируемой МИД Германии и 
выполняемой Германским обществом 
международного сотрудничества 
(GIZ) в сотрудничестве с РЭЦЦА.

С электронной версией плана вы 
можете ознакомиться на сайте РЭЦЦА 
www.carecnet.org. 

За более подробной информацией 
обращаться к Екатерине 
Стрикелевой, менеджер программы 
РЭЦЦА, estrikeleva@carec.kz, + 7 727 
2785110 
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Премия «Земля для жизни»

Во время Десятой сессии Конферен-
ции сторон КБО ООН (10-21 октября 
2011) было объявлено о начале 
приема заявок для получения премии 
«Земля для жизни». Эта премия будет 
присуждаться инновационным про-
ектам или подходам, которые прямо 
или косвенно будут способствовать 
регенерации и/или повышению 
естественного состояния почвы и 
устойчивому восстановлению дегра-
дированных земель. 
Победители получат соответствующие 
награды с общим призовым фондом 
до $ 100,000, а также примут участие  
в церемонии присуждения премии 
(дата и место уточняется). Лауреаты 
будут известны 17 июня 2012 года.
Электронные заявки должны быть 
отправлены не позднее 29 февраля 
2012 года.

Для более детальной информации 
обращайтесь по адресу mailto:L4L@
unccd.int или посетите сайт www.
unccd.int

Влияние глобальных изменений 
на водные ресурсы:  Ответ Между-
народной гидрологической прог-
раммы ЮНЕСКО

Международная гидрологическая 
программа ЮНЕСКО выпустила бро-
шюру «Влияние глобальных изме-
нений на водные ресурсы», в котором 
подробно описаны возможные 
последствия  глобального изменения 
(рост населения, изменение клима-
та, урбанизация, расширение инфра-
структуры, миграция и загрязнение 
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окружающей среды) на водные 
ресурсы. Полную версию данного 
издания на английском языке вы 
можете найти пройдя по следующей 
ссылке: http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001922/192216e.pdf

Новые инструменты и традицион-
ные знания

Сегодня применение видео техно-
логии являются одним из иннова-
ционных инструментов для под-
держки, обмена и распространения 
существующих знаний по устой-
чивому управлению земельными 
ресурсами (УУЗР). Международный 
Институт окружающей среды и 
развития снял фильмы (по 5-7 минут) 
о подходах УУЗР в Африке. 

Фильмы можно посмотреть по 
следующим ссылкам:

h t t p : / / p u b s . i i e d . o r g / G 0 3 1 0 1 .
html?c=natres/water/land

www.iied.org/climate-change/keyis-
sues/drylands/sustainable-land-man-
agement-technologies 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=c2qxDpvdVsw

Кроме того фильмы о лучших 
практиках по УУЗР можно найти на 
сайте WOCAT http://www.wocat.net/
en/news-events.html 



21 июля 2011 г. в Иссык-кульской 
области, Кыргызстан Региональ-
ный  экологический центр Цен-
тральной Азии (РЭЦЦА) про-
вел субрегиональный семинар 
“Драйнет II: инициатива по продви-
жению устойчивого развития за-
сушливых территорий”. 

Данный семинар был нацелен на 
то, чтобы определить подходы и 
возможности участия гражданского 
общества Центральной Азии в 
реализации Конвенции Рио для 
сохранения экосистем на засушливых 
территориях. 

В семинаре приняли участие пред-
ставители Центрально - Азиатских 
НПО, а также госслужащие, неза-
висимые эксперты и представители 
международных организаций, 
которые получили возможность 
рассмотреть существующий опыт 
интеграции вопросов опусты-
нивания, изменения климата и 
биоразнообразия в национальные 
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стратегии и проекты в Центральной 
Азии. Участники обсудили возмож-
ности участия гражданского общества 
ЦА в применении экосистемного 
подхода при выполнении обяза-
тельств трех Конвенций Рио, а 
также определили перспективы 
использования инновационных эко-

номических инструментов в целях 
сохранения экосистем региона.

Основным результатом семинара 
была Резолюция, в которой участники 
определили рекомендации по 
интеграции проблем опустынивания 
и деградации земель в национальную 
политику и законодательство 
стран Центральной Азии, участию 
гражданского общества в 
решении проблем опустынивания 
и деградации земель, а также 
возможности сети Драйнет в 
решении проблем опустынивания и 
деградации земель в регионе. 

После семинара участники на 
практике познакомились с концеп-
цией платежей за экосистемные 
услуги в ходе полевого выезда  на 
пилотную территорию проекта 
РЭЦЦА “ПЭУ и Программа сокращения 
выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов (СВОД+) бассейне 
реки Чон Аксу, Кыргызстан”.

Субрегиональный семинар “Драйнет II: инициатива по продвижению 
устойчивого развития засушливых территорий”



На грантовые средства фермер 
подготовил землю, инструменты 
и приобрел саженцы. В 2009 
году провел первые посадки. На 
вспаханном поле в 30 гектаров 
посадил 6 тыс сеянцев в стаканах. 
У каждого сеянца установил по 
пластмассовой бутылке с иголкой от 
шприца - народное приспособление 
для полива. Воду шприц отдает по 
капле, и запаса хватает на неделю. 
Фермер и наемные рабочие возили 
воду от скважины в будущий сад 
в цистерне и наполняли баклажку 
за баклажкой. Сеянцы прижились. 
После прививки черенков лучших 
сортов лет через пять фисташковые 
деревья начнут плодоносить.

На 49 лет закреплены за хозяйством 
пахотная площадь в 180 га и пастбище 
в 530 га. На пахотной земле фермер 
посадил еще и яблони. Планирует 
увеличить сад до 50 гектаров. Сад 
огородил четырехрядной колючей 

Выращивать фисташковые деревья 
в предгорьях Джизакской облас-
ти Узбекистана в пятьдесят раз 
выгоднее, чем выращивать пшеницу 
и процентов на девяносто выгоднее 
занятий животноводством, - утвер-
ждают ученые - лесоводы. Почему 
местные жители не прислушаются к 
рекомендациям ученых и не займутся 
выращиванием фисташковых садов? 
Такой традиции до сих пор здесь не 
было. Процветали животноводческие 
хозяйства. Но в последние годы 
животноводство стало крайне 
неустойчивым из-за стремительного 
роста поголовья частного скота и 
перевыпаса пастбищ, оскудения 
кормовой базы.

Фермер - животновод Бастамкул 
Сайиткулов первым в этих краях 
решил заняться выращиванием 
фисташки на богаре. Для начала 
изучил вопрос в научной литературе, 
встретился со специалистами. Узнал, 
что растут фисташковые деревья 
на высотах до 1300 метров над 
уровнем моря, а здесь 1200 метров. 
Значит, условия подходящие. Полив 
требуется только первые два года 
после посадки, а растут и плодоносят 
деревья сотни лет. Скважина 
глубиной в 160 метров в хозяйстве 
имеется. Дело за малым – финансовой 
поддержкой. 

Бастамкул Сайиткулов обратился в 
Программу малых грантов Глобаль-
ного экологического фонда. Про-
ект подходил под ее условия. 
Фисташковые сады, которые решил 
посадить и вырастить фермер,  
задерживают подземную влагу, пыль, 
предотвращают деградацию земли, 
улучшают свойства почвы, служат 
сохранению биоразнообразия и эко-
системы в целом. 

проволокой для защиты от скота. Пока 
не сомкнутся кроны фисташковых 
деревьев, будет выращивать в 
междурядьях кормовые культуры и 
бахчевые. 

Бастамкул Сайиткулов в кишлаке 
Нарвонсае роздал по 20-30 деревьев  
в 530 семьи, и фисташковые сады 
теперь выращивают все домохо-
зяйства соседнего кишлака. А фермер 
надеется убедить руководство 
области посадить фисташковые 
деревья на землях госрезерва. 
Говорит: «Землю не надо тревожить 
пахотой. Сделав лунки, можно 
засадить фисташковыми  сеянцами 
богару. Большая польза будет для 
нынешнего и будущих поколений». 

Наталия Шулепина, Информационная 
экосеть Sreda.Uz, shulepina@xnet.uz
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И 
ПРОЕКТЫ РЕГИОНА Фисташка В Предгорьях
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Успешно завершилась Деся-
тая сессия Конференции Сто-
рон КБО ООН (КС 10), которая 
проходила 10-21 октября 
2011 в городе Чханвон, Рес-
публика Корея. 

Эта была первая сессия, проведенная 
в Азии. Более 6000 делегатов и 
участников включая 80 министров 
и вице-министров, около 100 
представителей бизнеса, а также 
представители гражданского 
общества вели переговоры и 
участвовали в обсуждениях по 
усилению мер направленных на 
борьбу с опустыниванием, дегра-
дацией земель и засухой (ОДЗЗ) в 
мире.

Итогами КС 10, а также параллельно 
проходивших сессии Комитета по 
науке и технике (КНТ 10) и Комитета 
по рассмотрению осуществления 
Конвенции (КРОК 10), открытого 
диалога с организациями граж-
данского общества, а также серии 
сопутствующих мероприятий стали 
ряд важных решений и документов, 
которые будут в дальнейшем 
способствовать более успешному 
осуществлению  Конвенции и дости-
жению прогресса в вопросах ОДЗЗ. 

Как отметил г-н Булат Бекнияз, наци-
ональный координатор Конвенции в 
Казахстане, основными результатами 
КС 10 являются следующие решения: 

• создание двух специальных рабочих 
групп – группа для продолжения 
итерационного процесса участия 

по уточнению и мониторингу и 
оценки воздействия показателя 
достигнутого эффекта, а также 
группа для дальнейшего обсуждения 
вариантов предоставления научных 
рекомендаций для КБО;

• утверждены стратегические направ-
ления деятельности учреждений 
Конвенции и вспомогательных орга-
нов, содержащиеся в планах работы, 
принятых на КС 10;

• определение четырех оперативных 
целей для оценки хода осуществления 
Конвенции в зависимости от 
показателей эффективности; 

• утверждение итеративного про-
цесса на процедуры отчетности и 
уточнения методологии анализа 
и обобщение передового опыта, в 
том числе со стороны организации 
гражданского общества;

• принято решение о сотрудничестве 
с ГЭФ, а также развитие и укрепление 
связей с другими соответствующими 
конвенциями и международными 
организациями;

• принято решение по оптимизации 
структуры управления Глобального 
механизма (ГМ);

• принято решение об актив-ной 
подготовке и участии Исполнитель-
ного секретаря КБО ООН в Рио +20;

• принято решение сохранить бюджет 
Секретариата на ее нынешнем уров-
не, в € 16 миллионов. 

Безусловно, осуществление этих 
мер окажут позитивное влияние на 
экосистемы и  более чем на 1,5 млрд. 
людей, благополучие которых напря-
мую зависит от состояния земельных 
ресурсов. Надеемся, что Чханвонская 

инициатива, принятая во время КС-
10 будет гарантировать выполнение 
этих решений. 

По мнению г-на Люка Гнакаджи, 
Исполнительного секретаря Конвен-
ции, данная сессия Конференции 
сторон войдет в историю как сессия, 
которая принесла множество инно-
вационных путей для улучшения 
взаимодействия сторон Конвенции, 
позволила решить вопросы, 
касающиеся институционального 
управления КБО ООН, а также 
посодействовала использованию 
достижении науки для решения 
вопросов ОДЗЗ в будущем. Кроме 
того он отметил важность участия 
в данном процессе представителей 
бизнес сообществ, которые сейчас 
являются частью проблемы, но  
могут стать частью решения.  Кроме 
того, КС 10 выдвинула серьезный 
посыл процессу Рио+20, заявляя о 
том, что обеспечение устойчивого 
управления земельными ресурсами 
является краеугольным камнем 
зеленой экономики.

Позиция организации граж-
данского общества на КС 10

В Десятой сессии Конференции сто-
рон КБО ООН кроме прочих активное 
участие принимали представители 
гражданского общества со всего 
мира, включая членов сети Драйнет. В 
ходе КС 10 организации гражданского 
общества заявили, что в свете 
растущего влияния и достижения 
гражданского общества в решении 
проблем устойчивого управления 
земельными ресурсами и борьбы с 
опустыниванием, необходимо более 
тесное сотрудничество правительств 
и гражданского общества в вопросах 
связанных с деградацией земель, 
опустыниванием и засухой. 

ИТОГИ ДЕСЯТОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 
КОНВЕНЦИИ ООН ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ
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14 и 19 октября состоялся открытый 
диалог с организациями граждан-
ского общества (ОГО). В ходе сессии 
члены гражданского общества обсу-
дили пять важных вопросов, которые, 
по их мнению, необходимо решить, а 
именно:

• гендерный подход для обеспечения 
устойчивого управления земельными 
ресурсами (УУЗР) и эффективной 
борьбы с опустыниванием, 

• применение принципов УУЗР для 
адаптации к глобальным изменениям, 

• целостный подход финансирования 
УУЗР, 

• проблема захвата миллионов гекта-
ров плодородной земли у фермеров 
и коренных народов в мире, 

• партнерство и возможности для 
решения проблем опустынивания, 
деградации земель и засухи (ОДЗЗ). 

Кроме того члены ОГО призвали 
Стороны повысить приоритетность 
вопросов ОДЗЗ на стадиях плани-
рования и исполнения государ-
ственных программ и планов, а 
также признавая обязательства 
Сторон, призвали развитые страны 
мобилизовать больше ресурсов и 
адекватно распределять ресурсы 
развивающимся странам для реше-
ния проблем опустынивания.

Опыт показывает, что достижение 
желаемых результатов по осущест-
влению КБО ООН не может быть 
выполнено в полной изоляции 
от других смежных конвенций, в 
частности Конвенции по биологи-
ческому разнообразию и Рамочной 
Конвенции по Изменению климата. 
Поэтому ОГО рекомендовало Секре-
тариату КБО ООН играть ведущую 

роль в продвижении синергизма этих 
трех конвенций. 

Роль сети Драйнет 

Во время КС 10 Drylands Coordination 
Group в партнерстве с сетью Драйнет 
провели сайд-ивент «Экоферма 
– исследование для повышения 
продовольственной безопасности 
и благосостояния населения в 
засушливых районах». Экоферма 
это инициатива, которая доказала 
свою эффективность в повышении 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продукции животноводства 
в засушливых районах. Сайд-
ивент был организован с целью 
представления результатов про-
ектов в рамках Экофермы для 
распространения подобного рода 
практик и форм сотрудничества в 
других засушливых территориях. 

Центральная Азия на КС 10

КС 10 стала важным событием и 
для Центрально - азиатских стран.  
Национальный координатор КБО 
ООН в Казахстане выступил с речью 
на сегменте высокого уровня, 
который проходил 18 октября. 

По словам национального коорди-
натора КБО ООН в Казахстане, КС 10 
позволила сверить национальные 

планы с планами международного 
сообщества, наметить новые пер-
спективные проекты, показать 
Казахстанские наработки и идеи и 
получить поддержку от различных 
международных институтов. Так, 
например, Глобальный эколо-
гический фонд провел сайт - эвент 
по Инициативе стран Центральной 
Азии по управлению земельными 
ресурсами, где была дана высокая 
оценка данной инициативе и 
высказана необходимость ее 
дальнейшей реализации. Был проде-
монстрирован фильм о резуль-
татах проекта «Устойчивое управ-
ление пастбищными ресурсами в 
Республике Казахстан». 

Кроме того, Центрально - Азиатские 
страны провели ряд встреч с пред-
ставителями Глобального механизма, 
Германского международного агент-
ства, Глобального экологического 
фонда, Азиатского банка развития, 
Представителем ПРООН в Конвенции 
по борьбе с опустыниванием, Испол-
нительным секретарем КБО ООН и т.д.

Более детальную информацию о КС 10 
и итоговые документы на английском 
языке можно  найти на сайте http://
www.unccd.int/cop/cop10/menu.php
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15–17 ноября 2011
Международный симпозиум по 
окружающей среде и природным 
ресурсам 

Место проведения: 
Банги, Селангор, Малайзия

Подробная информация:
h t t p : / / w w w. u k m . my / j u n e n g / I S E N -
AR2011/

15–17 ноября 2011
Шестой Международная выставка 
и Третья Международная Конфе-
ренция по водным технологиям, 
возобновляемой энергии и эколо-
гическому контролю (WATEC)

Место проведения:
Тель-Авив, Израиль

Подробная информация: 
http://www.watec-israel.com 

5-7 декабря 2011 
Международная конференция «Во-
да и общество»

Место проведения: 
Лас-Вегас, США

Подробная информация: 
http://www.wessex.ac.uk/11-conferenc-
es/waterandsociety-2011.html

30 января – 2 февраля 2012 
Конференция по окружающей сре-
де и здоровью 

Место проведения: 
Дубай, Арабские Эмираты 

Подробная информация:
http://congress.hbmeu.ac.ae/ehealth/
call-paper-2012 

Календарь 
мероприятий

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
www.carecnet.org

Сегодняшний 
статус КБО ООН

Сайд-ивент на Саммите «Рио 
+20» : «Обмен международ-
ным опытом по Платежам 
за экосистемные услуги 
-инструмента зеленой 
экономики для снижения 
бедности» 

Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе с опусты-
ниванием (КБО ООН) является одним 
из трех основных соглашений ООН.  

Предыстория: “Повестка дня 21” был 
утвержден на саммите в Рио в 1992 
году, где было принято решение 
обеспечить рамки для регионального 
и международного сотрудничества в 
вопросах борьбы с опустыниванием 
и деградации земель. КБО ООН была 
принята два года спустя,  17 июня 
1994 году. Вступил в силу 26 декабря 
1996.

Цель: борьба с опустыниванием и 
смягчение последствий засухи в 
странах, которые испытывают серьез-
ную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке, путем принятия 
эффективных мер на всех уровнях 
в сочетании с соглашениями о меж-
дународном сотрудничестве и парт-
нерстве в рамках комплексного под-
хода, соответствующего Повестке 
дня на ХХI век и направленного на 
достижение устойчивого развития в 
затрагиваемых районах.

Место нахождения Секретариата: 
Бонн, Германия

Исполнительный секретарь Конвен-
ции: Люк Гнакаджа

Сторонами Конвенции являются 194 
страны, в том числе пять стран ЦА: 

Казахстан 
ратифицировал Конвенцию 14 
октября 1994 г., 

Кыргызстан – 19 сентября 1997 г., 
Таджикистан – 16 июля 1997 г.,
Туркменистан – 27 марта 1995 г., 
Узбекистан – 31 октября 1996 г.
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На Саммите по устойчивому разви-
тию Рио+20, который состоится 
4-6 июня 2012г. в Рио-де-Жанейро, 
РЭЦЦА инициирует сайд-ивент, целью 
которого является обмен между-
народным опытом и построение 
глобального партнерства в области 
ПЭУ и его связи с достижением целей 
зеленой экономики и снижением 
бедности.

ПЭУ широко обсуждался на 7-й 
министерской конференции «Окру-
жающая среда для Европы» (21-
23 сентября 2011, г.Астана). Для 
дискуссии на сайд-ивенте в Рио 
предлагаются следующие тематичес-
кие направления:
• Роль ПЭУ в достижении целей зеле-
ной экономики и снижении бедности
•  Примеры проектов ПЭУ по всему 
миру

Все заинтересованные стороны при-
глашаются к партнерству в прове-
дении и участию в обсуждении содер-
жания сайд-ивента, связавшись с 
Марией Гениной, координатором 
инициативы РЭЦЦА по ПЭУ, mgenina@
carec.kz 


