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CAREC - Hub для
сотрудничества
• CAREC – платформа для сотрудничества,
обмена знаниями и технология
– Для содействия в решении вызовов окружающей среды и
развития региона
– Действует на локальном, национальном и региональном
уровне через межгосударственный и многосторонний диалог
секторов общества

• CAREC продвигает:
– подготовку и реализацию инновационных политик развития
для сохранения окружающей среды
– Управление подходами и распространением лучших
международных практик в регионе ЦА

РЭЦЦА:
мандат, цели и задачи

Региональное сотрудничество по
улучшению, восстановлению, охране
окружающей среды и вопросам
развития

РЭЦЦА: карта проектов

РЭЦЦА: Региональный HUB знаний

• Знания, создающиеся в РЭЦЦА (программы,
проекты и страновые офисы)
• Знания от партнеров РЭЦЦА (НПО,
академические партнеры, региональные
организации, эксперты и т.д.)
• Знания и инновации международных партнеров
(мост между Центральной Азией и глобальными
процессами)

Принципы сотрудничества
• Региональное сотрудничество может быть построено
только путем создания эффективных научных,
исследовательских и профессиональных сетей
• РЭЦЦА и партнеры производят огромное количество
информации, знаний и данных – требуется
системный подход и совместная работа
• Глобальные процессы и инициативы аккумулируют
большой объем знаний и требуются инновационные
решения для управления

Ключевые моменты
•

Распространение и сбор информации
– Установление стабильного партнерства на взаимовыгодной
основе (Меморандумы )
– эксперты и экспертиза,
– публикации,
– продукция проектов,
– система повышения потенциала - обучение и тренинги
– Привлечение узких специалистов и квалифицированных
интернов.
• Управление Знаниями:
– инструменты для доступа,
• Информационные порталы
• Портал Интранет - для внутреннего обмена и накопления знаний
• Готовится База знаний РЭЦЦА (будет открытый доступ для всех
партнеров)

– систематический анализ,
– услуги и построение потенциала

Предпринятые шаги
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РЭЦЦА: 1. Концептуальный, системный
подход - Институциональная устойчивость
Концептуальны
й подход

Институциональная
устойчивость

•Концепция развития
РЭЦЦА
•Концепция
стратегического
плана РЭЦЦА 20142020
•Концепция
управления
информацией и
знаниями

изменения

1. Создан Департамент KPMR:
• Системного управления
проектами,
• Информацией и знаниями и
• Мобилизации ресурсов
2. Управление специализ. веб и
др. инф. ресурсами –
ответственность Программ
РЭЦЦА - повышает устойчивость
инф. ресурсов

РЭЦЦА: 2- производство знаний
Инструменты и Подходы

Программы
РЭЦЦА
•Управление
Окружающей Средой
(УОС)
•Изменение Климата и
Устойчивая Энергетика
(ИК и УЭ)
•Образование для
Устойчивого Развития
(ОУР)
•Поддержка Водных
Инициатив (ПВИ)

Проекты
РЭЦЦА

• Информационные Системы для
Окружающей Системы (SEIS)
• Распространение в ЦА Оценки
Экологических Услуг (PES)
• Оценка Влияния на Окружающую
Среду (EIA)
• Сети сотрудничества (DryNet, APAN)
• Национальные адаптационные и
митигационные программы (NAMAs)
• Подходы по энергоэффективности
(Обучающий портал www.caeelp.org)
• Зеленые пакеты (Green Packs)
• Серии тренингов для Лидеров
(Leadership Training)
• ИУВР и бассейновые подходы
(IWRM)

РЭЦЦА: 3.1. Систематизация, хранение и
распространение знаний
Инструменты

Программы
РЭЦЦА

• Корпоративный и Портал Знаний
РЭЦЦА (CAREC Knowledge Hub):
www.carecnet.org

•Управление
Окружающей Средой
(УОС)
•Изменение Климата и
Устойчивая Энергетика
(ИК и УЭ)
•Образование для
Устойчивого Развития
(ОУР)
•Поддержка Водных
Инициатив (ПВИ)

Создание

Сайты знаний:
• Низкоуглеродное развитие в ЦА
•www.led-ca.net,
•Обучающий портал по
энергоэффективности www.caeelp.ru,
• Обучающий портал - Вода,
образование и бизнес
http://iwebtempus.kz,
• Сеть управления речными
бассейнами www.riverbp.net

РЭЦЦА: 3.2. Систематизация, хранение и
распространение знаний
Программы
РЭЦЦА

Публикации и продукты

•Управление
Окружающей
Средой (УОС)
•Изменение
Климата и
Устойчивая
Энергетика (ИК и
УЭ)
•Образование для
Устойчивого
Развития (ОУР)
•Поддержка Водных
Инициатив (ПВИ)

Результаты

• «Продвижение концепции Совместной
системы экологической информации в ЦА»
• «На пути к внедрению SEIS в Центральной
Азии»
• Оценка оценок для ЦА: экологическое
состояние воздуха, отходов, биоразнообразия, изменения климата и др.
• Публикации по управлению речными
бассейнами
• AWARE – «Устойчивое производство и
потребление в странах ЦА», «Использование
повторного водоснабжения ЦА»
• Мультимедийные ресурсы «Зеленый
Пакет – Ледники ЦА»; «Каспийский Зеленый
Пакет»
• Разработаны три первых в ЦА NAMA:
•Кыргызстан – по малым котельным
•Таджикистан – восстановление лесов
•Узбекистан – повышение
энергоэффективности в жилом секторе

Встреча региональных организаций ЦА
25-26 мая 2015, Алматы, Казахстан
Участники: ИК МФСА, НИЦ МКВК, Секретариата МКВК, НИЦ МКУР,
Секретариата МКУР, Регионального Центра Гидрологии (РЦГ), БВО
«Амударья», БВО «Сырдарья» и РЭЦЦА*.
Организаторы: ИК МФСА и РЭЦЦА
По результатам встречи подготовлен
общий документ по направлениям и
механизмам сотрудничества

Документ состоит из трех разделов:
Блок 1. Разработка регионального
видения на перспективу водного
сектора и окружающей среды для
устойчивого развития.
Блок 2. Обмен информацией опытом и
знаниями
Блок 3. Координация деятельности и
долгосрочную сотрудничества

Встреча региональных организаций ЦА
Блок 2. Обмен информацией опытом и знаниями
Содержит подразделы:
2.1. Использовать структуру МФСА и его подразделений для
реализации региональных инициатив, в том числе, ПБАМ-3 и др.
2.2. Координация усилий для повышения потенциала региональных
организаций.
2.3. Регулярный обмен информацией о текущей деятельности
региональных организаций.
2.4. Развитие базы знаний по водному хозяйству и окружающей среде
для устойчивого развития.
2.5. Обмен лучшими практиками и опытом между странами и
региональными организациями.
По каждому из направлений организациями согласованы
конкретные механизмы сотрудничества.
На очередной встрече - конец 2015 - начало 2016 предполагается
более детальное распределение функций участников.

Примеры проектов
направленные на развитие сотрудничества и
управление информацией

MONECA
Цель проекта - улучшение
экологического мониторинга,
экологической отчетности и
обмена информацией в
странах Центральной Азии и
региона в целом, и усиление
связи и партнерства между
Центральной Азией и ЕС.

Проект AWARE «Целевое повышение
экологической осведомленности для
усиления партнерства Европейского
Союза и Центральной Азии»

Проект по
продвижению Совместной
системы экологической
информации (SEIS) в Центральной
Азии

Совместно с GIZ реализуется Компонент “Усиление потенциала в сфере
устойчивого управления водными ресурсами на региональном,
национальном и бассейновом уровнях”
Одна из ключевых целей проекта- развитие региональной
платформы для обмена знаниями в сфере управления водными
ресурсами

CAREC NEWSLETTER

16

CAREC
TODAY

17

Предложения по развитию
сотрудничества
• Объединить усилия международных и региональных организаций
направленные на развитие регионального информационного поля по
ООС, УР и управлению водными ресурсами;
• Определить принципы сотрудничества, механизмы сбора и
инструменты распространения;
• Подготовить План (учитывая перспективное сотрудничество с межд.
организациями и проектами содействия) для объединения усилий по
построению общего ЦА информационного поля;
• В соответствии с уровнем заинтересованности и потребностями в
информации согласовать участие и потенциальные функции
организаций;
• Использовать инновационные методы управления информацией и
большими объемами данных;
• Использовать встречи Региональных организации как инструмент для
пошагового продвижения сотрудничества и создания в ЦА Инф.системы.
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Спасибо за внимание!
www.carececo.org
Alexey Kobzev

The Regional Environmental
Centre for Central Asia (CAREC)
Knowledge, Project and Resource
Management Unit Manager
E-mail: akobzev@carececo.org
www.carececo.org

