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Тема Всемирного дня водно-болотных угодий, прошедшего 2 февраля 2017 года - «ВБУ для
снижения риска стихийных бедствий»
За последние 35 лет частота стихийных бедствий, 90% которых связано с водой, увеличилась вдвое.
В результате стихийных бедствий по всему миру в период с 1996 по 2015 год погибли 1,35 миллиона
человек. Согласно прогнозам Межправительственной Комиссии по изменению климата (IPCC),
человечество ждут более экстремальные явления в будущем.
Выбор данной темы позволил подчеркнуть важность экосистемного подхода при разработке
стратегий по снижению риска бедствий, определенной в Сендайской рамочной программе по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. Участники Глобальной платформы по снижению риска
бедствий-2017, прошедшей в мае в Канкуне, Мексика, также подчеркивали необходимость
интегрированного управлению водными ресурсами и инвестирования в ВБУ как в природную
инфраструктуру для смягчения последствий повышения уровня воды.
В честь празднования Всемирного дня ВБУ в 120 странах мира было организовано
1620 мероприятий. Данные мероприятия были зарегистрированы на специальном сайте
http://www.worldwetlandsday.org. Секретариатом Рамсарской конвенции был организован
фотоконкурс для молодежи, победителем которого стал 21-летний юноша из Филиппин Габриэль
Мэхиа со своей работой, на которой представлена пойма реки Дупинга в провинции Нуэва Эсиха,
Филиппины.

В странах Центральной Азии также были организованы определенные мероприятия, посвященные
этому дню. 2 февраля 2017 г. в Ашхабаде, в центральном офисе Туркменохотрыболовсоюза
состоялся семинар на тему: «Роль водно-болотных угодий в снижении катастрофических явлений»,
в котором приняли участие руководители центрального совета и члены Президиума, председатели
велаятских отделений Туркменохотрыболовсоюза. 8 февраля 2017 года в КазНИТУ им. К. И.
Сатпаева прошел научный семинар «Водные ресурсы Казахстана и Центральной Азии», на котором
технический секретарь РРИ-ЦА представила презентацию на тему «Водно-болотные угодья: наша
естественная защита от бедствия». Встречи и диспуты со студентами местных вузов на
аналогичные темы были организованы также в Костанайской области в Казахстане.
Для Всемирного дня ВБУ в 2018 году уже была определена тема, которая рассматривает
«ВБУ для устойчивого будущего городов». Секретариат Рамсарской Конвенции призывает
страны Центральной Азии активно участвовать в организации мероприятий в 2018 году, на которых
будет раскрыта данная тема.

Первое заседание Координационного Комитета РРИ-ЦА
11 мая 2017 года в головном офисе Регионального экологического центра Центральной Азии
состоялась рабочая встреча членов Координационного Комитета РРИ-ЦА. Эксперты в сфере
охраны ВБУ из трех стран-участниц РРИ-ЦА (Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) собрались с
целью обсуждения и согласования совместных действий по сохранению и устойчивому
использованию ВБУ в Центральной Азии.
Представитель Секретариата Рамсарской Конвенции, г-н Лью Янг, поделился информацией о
предстоящих мероприятиях: 53-ем заседании Постоянного Комитета (29 мая - 2 июня 2017) и 13-ой
Конференции Сторон в 2018 году. Г-н Янг также высказал ожидания Секретариата относительно
дальнейшего развития РРИ-ЦА. В частности, была подчеркнута необходимость обновления
инвентаризации ВБУ в регионе, интегрирования вопросов устойчивого использования ВБУ в
национальные стратегии и планы действий, создания региональной программы повышения
осведомленности и информирования о ВБУ и содействия в подготовке национальных докладов для
предстоящей Конференции Сторон.

Участники встречи представили обзор по деятельности в данном направлении в странах, обсудили
результаты работы РРИ-ЦА, согласовали план работ до конца 2017 года. С начала этого года были
проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню ВБУ, подготовлены две проектные заявки,
одна из которых была поддержана правительством Японии. Выполнение нового совместного
проекта по обновлению сведений о статусе ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане и
подготовке руководства по наилучшим практикам сохранения и рационального использования ВБУ
местными сообществами является одной из основных задач Инициативы.
Члены Координационного Комитета РРИ-ЦА отметили важность присоединения Узбекистана и
Таджикистана для участия в Рамсарской региональной инициативе Центральной Азии, а также
выразили признательность РЭЦЦА за поддержку данной инициативы в рамках внутреннего
соглашения между РЭЦЦА и РРИ-ЦА.

Участие РРИ-ЦА в 53-ем заседании Постоянного Комитета Рамсарской Конвенции
Целью 53-его заседания Постоянного Комитета, прошедшего в период с 29 мая по 2 июня 2017 года,
было обсуждение текущих вопросов, касающихся деятельности Секретариата Рамсарской
Конвенции перед Конференцией Сторон в 2018 году. От РРИ-ЦА в заседании приняли участие
Председатель Координационного Комитета РРИ-ЦА и технический секретарь РРИ-ЦА.

На пленарных сессиях и встречах рабочих групп обсуждались такие вопросы как результаты
деятельности Секретариата Рамсарской Конвенции за отчетный период, План действий по
реализации Программы по коммуникации, наращиванию потенциала, образованию, участию и
повышению осведомленности (CEPA), подготовительная работа по организации Конференции
Сторон в Дубаи в 2018 году, аккредитация городских ВБУ, обзор деятельности Рамсарских
региональных инициатив.
Секретариат Рамсарской конвенции призвал все страны предоставить национальные доклады с
указанием национальных целей по реализации Конвенции до конца декабря 2017 года и
предоставить номинации своих представителей для получения наград по следующим категориям
a), Ramsar Wise Use Award b), Ramsar Innovation Award and c), Ramsar Young Wetland Champion

Award до 15 августа 2017 года. Более подробная информация будет представлена на сайте
ramsar.org 10 июля.
После заседания было получено представление о необходимости корректировки плана работ РРИЦА на предстоящий период. В частности, основными задачами должны стать:
1. Содействие в подготовке национальных отчетов с целями по реализации Конвенции.
2. Обновление информации по ВБУ в странах в системе RSIS https://rsis.ramsar.org/, так как в
настоящее время информация по рамсарским угодьям Центральной Азии считается
устаревшей и требует обновления.
3. Разработка плана CEPA (Программы по коммуникации, наращиванию потенциала,
образованию, участию и повышению осведомленности)
4. Реализация проекта «Обновление сведений о статусе водно-болотных угодий (ВБУ) в
Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путем сбора и распространения наилучших
существующих практик для сохранения и рационального использования ВБУ местными
сообществами»

Проект «Обновление сведений о статусе водно-болотных угодий (ВБУ) в Казахстане,
Кыргызстане и Туркменистане путем сбора и распространения наилучших существующих
практик для сохранения и рационального использования ВБУ местными сообществами»
РРИ-ЦА получила финансирование Правительства Японии на реализацию проекта, целью которого
является обновление информации об отдельных ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане
путем сбора и распространения информации о наилучших практиках местных сообществ для
сохранения и управления ВБУ.
Задачи проекта:
1. Повысить осведомленность о ценности ВБУ и предоставляемых ими услугах;
2. Обновить информацию о ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путем сбора
данных о наилучших практиках местного населения для сохранения и устойчивого
использования ВБУ;
3. Организовать мероприятия, приуроченные к Всемирному дню ВБУ, с вовлечением местного
населения.
Основным результатом проекта будет руководство на национальных языках, которое будет
содержать информацию о наилучших практиках местных сообществ для сохранения и устойчивого
использования ВБУ в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане.
В настоящее время отобранные национальные эксперты (в Казахстане - Козыбаков Адылбек, в
Кыргызстане - Давлетбаков Аскар, в Туркменистане - Рустамов Эльдар) разработали план
реализации проекта, составили анкету для проведения интервью и запланировали график
проведения интервью на водно-болотных угодьях.
Срок реализации проекта - до конца марта 2018 года.

На сайте Регионального экологического центра Центральной Азии создана страница РРИ-ЦА
http://carececo.org/activity/-ramsarskaya-regionalnaya-initsiativa-tsentralnoy-azii-rri-tsa/
7-11 ноября 2017 года в Японии состоится 8th Asian Wetland Symposium aws2017.org
15-19 октября 2018 года в Японии состоится World Lake Conference http://www.ilec.or.jp

