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1. Введение 

Хорошо функционирующее взаимодействие между наукой и политикой (научно-политическое 

взаимодействие, НПВ) имеет жизненно важное значение для эффективной разработки политики в 

области защиты окружающей среды и управления ресурсами. Надежные каналы общения и 

специализированные организации, выступающие посредниками между экспертами и учеными с 

одной стороны, и лицами, ответственными за принятие решений, с другой, являются важными 

компонентами этого процесса. Такие сети и структуры открывают широкий спектр возможностей 

для НПВ и приносят пользу обеим сторонам взаимодействия. Наука выигрывает от улучшения 

коммуникации и сотрудничества между экспертами, что, например, улучшает качество и 

количество собранных данных. Лица, принимающие решения, выигрывают от улучшения доступа 

к данным и их интерпретации, что приводит к принятию более эффективных и обоснованных 

решений. В качестве дополнительного преимущества такие структуры могут быть легко 

интегрированы в глобальные процессы и инициативы в области взаимодействия науки и 

политики. 

Здоровое НПВ важно во всех аспектах управления охраной окружающей среды, но данный 

документ касается вопросов НПВ в отношении биоразнообразия в Центральной Азии. Эти вопросы 

важны не только по своей природе. Биоразнообразие вовлечено во взаимосвязь экологических и 

политических вопросов, некоторые из которых становятся все более актуальными для региона. 

Оно также является важным аспектом разработки политики, ориентированной на устойчивое 

развитие, стабильные  средства к существованию и ответственное управление. 

В рамках настоящего проекта Institute for Biodiversity-Network (ibn) стремился положить начало 

обсуждению возможностей создания региональной платформы по биоразнообразию в 

Центральной Азии. Такая платформа могла бы выступать в качестве координирующего органа в 

рамках научно-политического взаимодействия в регионе.Она могла бы соединять между собой 

местные заинтересованные стороны и обеспечивать более широкое участие региона в 

глобальном НПВ по биоразнообразию, основным международным органом в котором является 

Межправительственная научно-политическая Платформа по Биоразнообразию и Экосистемным 

Услугам (МПБЭУ).  
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ibn работает в регионах Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы с 2017 г. За это время мы 

провели ряд региональных и национальных семинаров, поощряя национальное и региональное 

участие в работе МПБЭУ, информируя о процедурах и продуктах МПБЭУ и связывая между собой 

заинтересованные стороны. Настоящее исследование является продолжением предыдущего 

исследовательского проекта, в ходе которого была выявлена необходимость в развитии 

институционального потенциала в дополнение к продолжению индивидуальной работы с 

людьми, вовлеченными в деятельность НПВ и связь с МПБЭУ в исследованных регионах.1  

К задаче выяснения возможных функций и формата региональной платформы по 

биоразнообразию в Центральной Азии мы подошли с трёх сторон. Мы опросили местные 

заинтересованные стороны с целью дальнейшей конкретизации потребностей НПВ, которые 

могут быть удовлетворены за счет улучшения сотрудничества на региональном уровне, 

определили некоторые из местных структур и организаций, которые могли бы послужить основой 

для региональной платформы и провели семинар для заинтересованных сторон с целью 

обсуждения того, как может быть структурирована платформа, какие функции она может 

выполнять и какие дальнейшие шаги могут быть предприняты в направлении ее создания. 

Мы обнаружили, что во многих случаях местные организации уже обладают потенциалом, 

который был бы необходим для региональной платформы. В ходе нашего анализа мы стремились 

определить цели, которые могут быть достигнуты и потребности, которые могут быть 

удовлетворены при минимальной сложности организационных  структур, с тем, чтобы избежать 

дублирования организационных функций и сделать акцент на первоначальных шагах, которые 

потребуют минимальных усилий и расходов. 

В следующих разделах будет дана  небольшая подборка некоторых   платформ по 

биоразнообразию, успешно работающих в других  частях мира (раздел 2), представлены 

потребности НПВ, выявленные в ходе интервью и семинара, и соответствующие  

организационные ресурсы, необходимые для их выполнения (разделы 3 и 4). После  этого будет 

представлен  существующий потенциал в регионе (раздел 5), обсуждены возможные варианты 

                                                
1
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формата платформы, вытекающие из интервью и семинара (раздел 6). Доклад также показывает  

возможные препятствия на пути создания региональной платформы (раздел 7).  

2. Существующие платформы по биоразнообразию на национальном и региональном 

уровнях за пределами Центральной Азии 

Международные примеры платформ по биоразнообразию различаются по своим форматам и 

функциям. На семинаре по проекту были представлены три платформы, которые будут описаны 

ниже - Координационное бюро МПБЭУ в Германии, Бельгийская платформа по биоразнообразию 

и Западноафриканская инициатива по биоразнообразию и экосистемным услугам (West African 

Biodiversity and Ecosystem Services, WABES). Эти три платформы отличаются друг от друга своей 

деятельностью и устройством, и потому могут представлять различные варианты и примеры для 

потенциальной региональной платформы по биоразнообразию в Центральной Азии. 

Немецкое координационное бюро МПБЭУ является организацией по взаимодействию между 

наукой и политикой на национальном уровне, ориентированной на вопросы биоразнообразия. 

Созданное Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности (BMU - NFP) и Федеральным министерством образования и научных исследований 

(BMBF), Координационное бюро МПБЭУ имеет четкий мандат от правительства на участие в 

деятельности, позволяющей стране внести свой вклад в международное НПВ и более эффективно 

использовать ресурсы МПБЭУ. Оно размещается внутри Германского Аэрокосмического Центра 

(DLR) в Агентстве по Управлению Проектами. 

Координационное бюро выполняет ряд функций. Во-первых, оно оказывает поддержку 

правительству в выдвижении кандидатур экспертов для оценочных докладов МПБЭУ (IPBES 

Assessments) путем координации национальных процессов выдвижения кандидатур, организации 

экспертных комитетов для рассмотрения поступающих заявок от экспертов и оказания им 

технической поддержки. Во-вторых, координационное бюро оказывает поддержку процессу 

рассмотрения заявок правительством путем организации национального форума МПБЭУ перед 

каждым пленарным заседанием (IPBES Plenary), предоставляя научно-техническую  поддержку 

этому процессу, осуществляя сбор комментариев экспертов  и составляя  свой собственный  обзор 
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докладов МПБЭУ. Оно также предоставляет информационные услуги и участвует в развитии 

потенциала путем информирования заинтересованных сторон о текущей и планируемой 

деятельности МПБЭУ, управляя  списком рассылки и веб-сайтом, а также выпуская    два раза в год 

электронный  информационный  бюллетень. . Организация также публикует пояснительные 

брошюры и сотрудничает с другими платформами, связанными с МПБЭУ. Подводя итог, можно 

сказать, что Координационное бюро является финансируемой правительством организацией с 

четким мандатом в работе с МПБЭУ, которая размещается в более крупном государственном 

органе. 

Бельгийская платформа по биоразнообразию является примером платформы по 

биоразнообразию с более широким набором функций. Помимо деятельности, связанной с 

МПБЭУ, организация также активно участвует в международном научно-политическом 

взаимодействии в сфере биоразнообразия, а также национальном и международном 

посредничестве в сфере знаний.  Платформа размещается одновременно в четырех учреждениях - 

Бельгийском Бюро Научной Политики (Belgian Science Policy Office, BELSPO), Королевском 

Институте Естественных Наук Бельгии (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, RBNIS), Институте 

природы и леса (Institute for Nature and Forest, INBO) и Департаменте Природных и 

Сельскохозяйственных Исследований (Natural and Agricultural Studies Department, DEMNA). На 

практике это означает, что сотрудники платформы занимают должности в различных 

учреждениях, но работают совместно в качестве членов платформы.  

В контексте работы МПБЭУ, платформа информирует соответствующих экспертов о новостях 

Секретариата МПБЭУ, поддерживает процесс выдвижения национальных экспертов, организует 

информационные сессии и мероприятия в поддержку осуществления программы работы МПБЭУ, 

а также  консультации экспертов для рассмотрения результатов её работы. Бельгийская 

платформа также координирует национальные позиции для пленарных заседаний МПБЭУ и 

выступает главой бельгийской делегации. Наряду с этими мероприятиями платформа также 

является координационным центром для ряда других инициатив, таких как Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию (Global Biodiversity Information Facility, GBIF) и 

Международный союз охраны природы (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, IUCN). Широкий спектр мероприятий и присутствие сотрудников организации в других 

учреждениях позволяют Бельгийской платформе по биоразнообразию находить и создавать 
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возможности сотрудничества между различными инициативами и оказывать значимый эффект на 

взаимодействие между наукой и политикой страны. 

В отличие от двух национальных платформ по биоразнообразию, представленных выше, 

Западноафриканская инициатива по биоразнообразию и экосистемным услугам (West African 

Biodiversity and Ecosystem Services, WABES) является региональной организацией, охватывающей 

все 15 западноафриканских государств ECOWAS2. WABES представляет собой консорциум 

западноафриканских и германских учреждений, который работает над укреплением 

взаимодействия между наукой и политикой в регионе и улучшением его связей с МПБЭУ. Для этих 

целей WABES организовала региональную сеть экспертов и магистерскую программу "Управление 

взаимодействием между наукой и политикой в области биоразнообразия и экосистемных услуг в 

интересах устойчивого развития в Западной Африке (Managing Science-Policy Interfaces on 

Biodiversity & Ecosystem Services for sustainable development in West Africa, SPIBES)." WABES 

регулярно организует семинары для поддержки связей среди экспертов и информирования их о 

деятельности МПБЭУ и возможностях участия в ней. Организация также работает над 

повышением осведомленности о МПБЭУ в регионе в целях более эффективного использования 

результатов её оценочных докладов. Магистерская программа длится два года и проводится в 

Университете Феликса Уфуэ-Буаньи (Université Félix Houphouët-Boigny, UFHB) в Абиджане. 

Программа готовит студентов к работе на стыке науки и политики в своих странах, используя 

междисциплинарный подход к обучению. Технические и методологические навыки для 

содействия оценочным докладам МПБЭУ являются важными составляющими программы.  

3.  Потребности в сфере  НПВ как основа для функций платформы 

Предыдущие исследования выявили ряд потребностей в  НПВ в Центрально-Азиатском регионе. 

Среди них - сотрудничество, связанное с МПБЭУ, улучшение доступности данных, а также доступ к 

соответствующей международной экспертизе в целом и к продуктам МПБЭУ в частности. Все это 

было подтверждено в рамках данного проекта. Однако, в дополнение к этому, в некоторой 

степени ориентированному на МПБЭУ набору потребностей, были выявлены и другие.х. 

3.1. Обмен опытом 

                                                
2
 The Economic Community of West African States, Экономическое сообщество стран Западной Африки.  
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Во-первых, в большинстве интервью упоминалась необходимость обмена опытом. У стран 

региона имеется ряд общих проблем, связанных с биоразнообразием. Часть проблем можно 

решить   на основе только регионального подхода. Другие, как,например, вопросы 

водопользования, вообще не решаются без участия соседних стран.  Некоторые внутристрановые 

проблемы можно  смягчить путем обмена решениями, уже существующими в других странах. В 

качестве примеров были приведены вопросы деградации земель и управления пастбищами. 

Устойчивое пастбищное хозяйство было упомянуто одним из участников исследования в качестве 

примера, где межстрановый обмен может привести к большим улучшениям. Определенная 

практика, разработанная при содействии немецкого "Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit" (GIZ), была недавно внедрена в Узбекистане. По мнению респондента, многие 

аспекты этой практики могут быть полезны и в других странах Центральной Азии. Это особенно 

хороший пример, потому что он не только подчеркивает возможности для сотрудничества, но и 

показывает, каким образом такой обмен может способствовать привлечению международных 

усилий и инвестиций в качестве мультипликатора сил. 

Минимальный подход к этому вопросу можно представить в форме усиления 

внеправительственных связей. Большинство опрошенных считают установление официальных 

межправительственных связей в сферах НПВ и биоразнообразия долгосрочной целью. Однако 

установление связей между заинтересованными сторонами, и особенно между координаторами 

МПБЭУ (focal points) в регионе, имеет большой потенциал. Возможные функции платформы, 

связанные с коммуникацией, дополнительно обсуждаются ниже. 

3.2. Сбор данных и научная база данных  

Во-вторых, ряд участников исследования подняли вопрос о нужде в более точных и 

своевременных данных. Эти потребности можно разделить на необходимость заполнения 

пробелов в данных и централизацию  и обеспечение  доступа к уже имеющейся информации, 

связанной с биоразнообразием. Например, один из участников поднял вопрос о некоторых  видах 

животных, среда обитания которых охватывает две или более стран. Учет численности популяции 

и решение, например, эпидемиологических вопросов и вопросов сохранения мест обитания - все 

это опирается на наличие  данных, касающихся вида и его местообитаний и доступ к этой 

информации. Одной из функций региональной платформы по биоразнообразию может быть 

поиск и предоставление таких данных в том виде, в каком они существуют, и выявление 
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пробелов, которые, возможно, потребуется заполнить. В других случаях данные существуют в 

институциональных анклавах, которые либо не имеют мотивации свободно делиться своими 

данными, либо просто не задумывались об этом. 

В ходе интервью было трудно конкретизировать минимальный подход к решению этих проблем. 

Любое решение предполагает наличие базы данных, но для ее существования необходима  

готовность  организаций, собирающих нужную информацию и работающих с ней, свободно ею  

обмениваться. Некоторые из опрошенных указали, что это поможет им в их работе и улучшит 

научно-политическое взаимодействие в Центральной Азии. Однако они также говорили о том, как 

трудно получить доступ к некоторым данным. Это еще более осложняется тем, что некоторые 

необходимые исследования предполагают трансграничное сотрудничество. Примеры, 

приведенные респондентами, включали мигрирующих животных и особо охраняемые 

территории, примыкающие к границам. 

Первые шаги к решению проблемы  могут включать в себя обзор существующих данных, которые 

находятся в свободном доступе, и создание базы данных, которая затем может быть дополнена за 

счет продвижения ее в научном сообществе Центральной Азии. В долгосрочной перспективе 

некоторые из опрошенных представили платформу, способную проводить собственные 

региональные оценочные исследования (assessments), аналогичные тем, которые проводит 

МПБЭУ. 

Также в ходе семинара представили себя некоторые организации, уже обладающие  

необходимой инфраструктурой в регионе. Например, Региональный Экологический Центр 

Центральной Азии (РЭЦЦА) уже запустил климатический информационный портал, который также 

может быть использован в качестве центра сбора данных по биоразнообразию. Аналогичным 

образом, Центральноазиатская инициатива по пустыням (Central Asian Desert Initiative, CADI) 

составляет онлайн гербарии для пустынь умеренного климата в регионе (подробнее об этих 

примерах в разделе 5 ниже). Интегрировать данные о биоразнообразии в эти инициативы и 

собрать их воедино  значительно проще и менее ресурсоемко, чем создавать новую базу данных 

и продвигать ее. Пятый раздел (ниже) содержит в себе более развернутое описание 

существующих структур и их ресурсов. 
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3.3. Взаимодействие между заинтересованными сторонами 

Существуют также потребности НПВ, связанные со взаимодействием между заинтересованными 

сторонами. Сюда входят взаимодействие ученых из разных стран, местных  общин  и 

гражданского  общества  с одной стороны,  и лицами, ответственными за принятие решений, с 

другой,а также взаимодействие внутри групп заинтересованных сторон.  Именно в этом 

контексте была ярче всего выражена важность привлечения как можно более широкого круга 

заинтересованных сторон. Хотя вопрос о привлечении ученых и лиц принимающих решения, 

обсуждался наиболее подробно, вопрос о необходимости  участия  представителей других 

общественных групп также составлял  значительную часть исследования. В число потенциальных 

участников платформы или людей, имеющих к ней доступ, входят фермеры и люди 

непосредственно вовлеченные в сельское хозяйство, младшие научные сотрудники и студенты, а 

также активисты природоохранной деятельности и экологические НПО. Это не только позволит 

платформе функционировать как инструменту для установления связей между лицами, 

принимающими решения и активно ищущими научную информацию   и людьми, которые могут 

ее  предоставить, но и даст возможность информировать специалистов-практиков об их правах и 

обязанностях, а также высветить пробелы в исследованиях. 

Взаимодействия внутри групп заинтересованных сторон также нуждается в интенсификации. 

Например, эксперты и ученые могут не знать о других специалистах , выполняющих аналогичную 

работу, а неправительственные организации сообщают о трудностях в нахождении партнеров. Это 

особенно заметно в трансграничном контексте. Мы обнаружили, что, несмотря на существование 

неформальных сетей, таких как группы Facebook (или каналы связи в других социальных сетях) 

внутри стран, трансграничное общение гораздо менее развито. Такое отсутствие взаимодействия 

и осведомленности иногда приводит к тому, что хорошие идеи игнорируются и остаются "на 

бумаге", а также к впечатлению, что у стран мало общих проблем. Это также влияет на доверие, 

повышая опасность соперничества в спорных вопросах (таких как, например, споры о воде). 

Вопрос взаимодействия также особо важен для  местных общин. Отсутствие каналов 

коммуникации между ними и лицами, принимающими решения,  неосведомленность о 

существующих законодательных нормах, может мешать некоторым местным общинам защитить 

свои средства к существованию от посягательств бизнеса или промышленности. 
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Наиболее легко осуществимое решение проблемы, выявленное в ходе интервью, - это создание 

региональной базы данных экспертов, которая могла бы служить руководством для лиц, 

принимающих решения, в поиске соответствующих знаний. Один из опрошенных предположил, 

что это может принять форму простой электронной таблицы Microsoft Excel, исходя из которой 

платформа затем могла бы давать рекомендации по мере поступления запросов о нужных 

экспертных знаниях. Другим подходом могло бы стать создание общедоступной базы данных, в 

которую эксперты могли бы добавлять свои имена и контактные данные наряду с описанием 

своей области специализации. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Один из 

представителей существующей в Европейском союзе национальной платформы по 

биоразнообразию сообщил, что, хотя они начали с более публичного варианта, им пришлось 

перейти на электронную таблицу в формате Excel, поскольку люди  недостаточно компетентные  

иногда добавляли себя в базу данных в качестве экспертов. 

Такая база данных позволила бы также наладить контакты между экспертами, работающими в 

одних и тех же областях или ищущими информацию от тех, кто в их сферу деятельности не входит. 

Нетворкинг довольно часто упоминали в ходе интервью. Это включало в себя простое содействие 

установлению контактов между заинтересованными сторонами или проведение социальных 

мероприятий. Последние - например, конференции, могут финансироваться разовыми грантами. 

Многие участники исследования подчеркивали важность онлайн присутствия для платформы. Это 

будет способствовать выполнению всех функций, описанных здесь. Предложения по конкретной 

форме такого присутствия варьировались от полноценного веб-сайта с регулярно обновляемым 

блоговым компонентом до простого аккаунта на Twitter или ежемесячного электронного 

информационного бюллетеня. 

Наконец, трансграничное взаимодействие  могло бы быть улучшено  благодаря созданию более 

тесных связей среди региональных координаторов МПБЭУ (IPBES focal points). Это не означает, что 

связь между координаторами отсутствует. Страновые координаторы знают друг о друге, и такие 

мероприятия, как предыдущие семинары, организованные ibn, стимулировали связь между ними. 

Однако относительно официальный канал связи в виде региональной платформы по 

биоразнообразию мог бы повысить частоту общения, упростив его и предоставив больше 

возможностей для личных встреч. 

3.4.  Осведомленность о существующих политических обязательствах 
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Отсутствие информационной платформы в регионе также влияет на эффективность политических 

решений, связанных с биоразнообразием. Некоторые из опрошенных сказали, что недостаточная 

осведомленность о существующих политических обязательствах является серьезной проблемой 

в НПВ региона. Национальные обязательства, такие как национальные стратегии и планы 

действий по сохранению биоразнообразия, принятые, например, в рамках Конвенции о 

Биологическом Разнообразии (CBD) для достижения глобальных целей (такие как цели "Айчи-

2020") могут оставаться относительно неизвестными и со временем превращаться в 

формальности. Один из участников описал процесс, при котором, например, задача 

конкретизации таких обязательств может быть делегирована по бюрократической лестнице, а 

конкретные цели затем переданы обратно для подтверждения и одобрения.  Однако, если 

информация об этих обязательствах недостаточно широко распространена, это может привести к 

появлению правил или обязательств, которые имеют ограниченные практические результаты.  

Иногда это может привести к тому, что люди, осуществляющие фактическую повседневную 

деятельность, связанную с биоразнообразием (например, лица, отвечающие за особо охраняемые 

районы), не осведомлены о законодательстве и стратегиях развития страны или ее 

международных обязательствах. Неосведомленность также означает, что люди внутри и вне 

правительства, заинтересованные в сохранении биоразнообразия, могут не обладать всей нужной 

информацией при переговорах в рамках политического процесса. 

Некоторые участники проекта высказали предположение, что одним из способов решения этой 

проблемы является привлечение  лиц, принимающих решения, к созданию и работе платформы. 

Наряду с вовлечением широкого круга заинтересованных сторон, некоторые участники 

исследования предложили, чтобы платформа проводила регулярный обзор существующих 

стратегий развития и международных обязательств стран. Делая результаты такого анализа  

общедоступными, платформа могла бы повысить информированность общественности в этой 

теме. Другим важным компонентом здесь является наличие информационных кампаний, которые 

информировали бы как широкую общественность, так и заинтересованные стороны об их правах и 

обязанностях в соответствии с действующим законодательством. В ходе семинара также 

поднимался вопрос об обязательствах вытекающих из таким международных конвенций, как 

Рамсарская конвенция и UNCCD по биоразнообразию. Региональная платформа могла бы 

способствовать целенаправленной работе над различными международными обязательствами 

стран. 
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3.5.  Вклад и взаимодействие с МПБЭУ 

Те участники, которые знали о МПБЭУ и ее роли в руководстве глобальным научно-политическим 

взаимодействием в области биоразнообразия и экосистемных услуг, подчеркнули, насколько 

ценной может быть платформа для усиления вклада региона в деятельность МПБЭУ в частности и 

в глобальные усилия по биоразнообразию в целом. Если говорить конкретно, то это сводится к 

активизации таких процессов, как выдвижение экспертов для проведения оценок МПБЭУ, и 

содействие использованию инструментов и материалов, публикуемых МПБЭУ. Важным 

компонентом здесь является работа, связанная с переводом материалов на русский и местные 

языки. Помимо "резюме для директивных органов”, большинство продуктов МПБЭУ доступны 

только на английском языке. Отсутствие таких инструментов на местных языках в сочетании с 

общим недостатком информации об этих продуктах означает, что работа МПБЭУ часто остается 

неиспользованной. 

Очевидно, что существуют возможности для улучшения интеграции Центральной Азии в 

глобальное НПВ, которая в свою очередь позволит легче находить решения экологических 

проблем. Однако это усложняется  недостаточным вниманием к обязательствам по охране 

окружающей среды.  В некоторых случаях это может привести к тому, что реальная ситуация на 

местах оказывается искаженной,   и глобальная картина также искажается. 

У участников проекта не было единого мнения на счет того,  должно ли взаимодействие с МПБЭУ 

быть центральной функцией  платформы. Однако, участники сошлись в том, что его можно 

улучшить, введя хорошо устроенный процесс номинации экспертов. Важно также помнить, что все 

функции, описанные в этом докладе, могут привести к лучшей региональной интеграции в МПБЭУ 

и потенциально более широкому использованию продуктов МПБЭУ в регионе. 

В данном разделе были представлены существующие потребности, которые может удовлетворить 

региональная платформа по биоразнообразию, и предложены некоторые способы, которыми она 

может это сделать.  Следует повторить, что  постоянная итерация платформы после ее 

становления является важной характеристикой хорошо функционирующего  НПВ. Представленный 

здесь перечень функций не является исчерпывающим. 

4.  Организационный потенциал 
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Хотя оценка  финансовых средств, нужных  для создания региональной платформы,  не была 

целью нашего  проекта , в данном разделе представлен краткий обзор организационных ресурсов 

, необходимых для функционирования платформы. 

В широком смысле, региональные потребности в области НПВ, которые могут быть 

удовлетворены с помощью региональной платформы по биоразнообразию, делятся на четыре 

категории: 

●        Управление данными: 

o   оригинальное исследование, 

o   централизация существующих данных; 

●        Взаимодействие между заинтересованными сторонами: 

o   экспертная база данных, 

O облегчение контактов между заинтересованными сторонами и внутри 

заинтересованных групп, 

o   онлайновое присутствие и трансграничная коммуникация; 

●        Повышение осведомленности о существующих политических обязательствах: 

o   повышение осведомленности заинтересованных сторон, в том числе населения 

в целом, 

o   обзор существующих стратегий развития, международных обязательств и  

законодательства по охране окружающей среды и биоразнообразию; 

●        Региональное участие в МПБЭУ: 

o   назначение экспертов, 

o   продвижение в регионе инструментов, созданных на базе МПБЭУ, 

o   выявление пробелов в исследованиях, которым могла бы помочь МПБЭУ. 

Три категории организационного потенциала соответствуют набору функций, описанных выше: 

●        Управленческий потенциал: 

o   Администрация платформы, включая финансы, 

o   Повседневные коммуникации (ответы на запросы заинтересованных сторон и 

т.д.), 

o   Организация мероприятий, 
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o   Поддержка базы данных экспертов; 

●        Управление знаниями и академический опыт: 

o   Сбор данных, 

o   Оригинальное исследование, 

o   Постоянное обслуживание научной базы данных по знаниям; 

●        Ориентация в региональном политическом ландшафте Центральной Азии. 

Помимо того, что вышеприведенный список неполон , необходимо сделать два важных 

замечания. Во-первых, большинство этих ресурсов может находиться вне организации и 

набираться по мере надобности на специальной основе. Во-вторых, значительное их число, за 

исключением тех, которые касаются управления платформой, уже осуществляется в регионе. 

Поэтому важным шагом в процессе создания региональной платформы в Центральной Азии 

является выявление существующих организаций, как государственных, так и 

неправительственных, которые уже имеют необходимый потенциал.  

5. Существующие структуры и возможности 

5.1. Структуры в регионе 

В регионе уже действует ряд важных организаций и инициатив, которые выполняют некоторые из 

вышеперечисленных функций. Некоторые из этих организаций работают в отдельных областях 

биоразнообразия или на национальном, а не региональном уровне. Тем не менее,  ресурсы этих 

организаций представляют собой серьезный потенциал, нуждающийся в возможностях и 

структурах для сотрудничества. Ниже представлены те организации, которые присутствовали на 

семинаре с 16.03.2021 г. по 18.03.2021 г. Ими являются: Центральноазиатская инициатива по 

пустыням (Central Asian Desert Initiative, CADI), Центральноазиатское устойчивое инновационное 

бюро (Central Asia Sustainable Innovation Bureau, CASIB), Международный Фонд Спасения Арала 

(МФСА), ЭкоМузей, а также Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана (ФСБК) и Региональный 

экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦЦА). Это не исчерпывающий список, и в 

дальнейший процесс создания платформы могут быть вовлечены и другие организации.  
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Центральноазиатская инициатива по пустыням (CADI)3 является проектом, реализуемым 

Университетом Грайфсвальда и Фондом Михаэля Суккова в Германии, а также Субрегиональным 

офисом по Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(Food and Agriculture Organization, FAO). CADI работает с рядом партнеров в Казахстане, 

Туркменистане и Узбекистане, в том числе на государственном уровне в каждой стране. В рамках 

Международной инициативы по климату (IKI) проект занимается вопросами биоразнообразия и 

экосистемных услуг в умеренных пустынях Центральной Азии. Это богатый биоразнообразием 

биом, являющийся одним из приоритетных экорегионов WWF Global 200.  

Проект  актуален для вопроса создания региональной платформы ввиду  его географического 

охвата и генерируемых им данных. CADI разработали и собрали данные для виртуальных 

гербариев биома умеренной пустыни в трех странах-партнерах. Проект опубликовал  эти данные в 

открытом доступе, что также является важным шагом на пути к улучшению доступности данных и 

обмену ими.4 Что касается трансграничного сотрудничества, то в рамках проекта налажено 

взаимодействие между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.  В дополнение к 

мероприятиям, которые проводились в рамках проекта, CADI создали Секретариат CADI, который 

продолжит свою работу после завершения проекта. Региональному Секретариату будут оказывать 

поддержку местные секретариаты в каждой из трех стран. Его деятельность будет направлена на 

совершенствование процесса разработки политики в области биоразнообразия, содействие 

обмену информацией и диалогу между научными учреждениями и национальными 

директивными органами, а также на поддержку национальной деятельности, направленной на 

защиту биоразнообразия. Важно отметить, что секретариат будет выполнять консультативную 

роль в отношении региональных и национальных стратегий в области изменения климата. 

Подводя итог, можно сказать, что в то время как проект ограничивает свою деятельность 

вопросами пустынь умеренного климата и активно работает только в тех странах, к которым эти 

вопросы относятся, CADI собрали большое количество данных, касающихся биоразнообразия, и 

многое сделали для установления трансграничных связей. В дальнейшем секретариат CADI будет 

                                                
3
 https://cadi.uni-greifswald.de/ru/start-2/ 

4
 Данные доступны по следующим адресам: www.flora-kaz.botanik.uni-greifswald.de (Казахстан), www.flora-

tm.botanik.uni-greifswald.de (Туркменистан), and www.floragridmap.uz (Узбекистан). 

http://www.flora-kaz.botanik.uni-greifswald.de/
http://www.flora-tm.botanik.uni-greifswald.de/
http://www.flora-tm.botanik.uni-greifswald.de/
http://www.floragridmap.uz/
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важной частью любой потенциальной региональной платформы по биоразнообразию, как в 

качестве источника данных, так и в качестве уже признанного на международном уровне органа. 

Центральноазиатское бюро устойчивых инноваций (Central Asian Sustainable Innovation Bureau, 

CASIB)5 - это проект, сфокусированный на Центрально-азиатском регионе, Монголии и юго-

западной части России. Его цель - наладить более эффективное сотрудничество и обмен 

информацией между странами. Проект работает по нескольким направлениям. Во-первых, CASIB 

работает над улучшением сотрудничества и координации между финансируемыми Германией 

проектами по устойчивому развитию в регионе, создавая для них коммуникационную сеть. Во-

вторых, он также стимулирует межгосударственные исследовательские инициативы путем 

поддержки проектов и обнародования их результатов. В-третьих, CASIB содействует научно-

исследовательскому взаимодействию внутри стран и между странами, в которых он работает, 

например, путем установления связей между университетами в этих странах. Наконец, проект 

направлен на обобщение деятельности и результатов проектов в области устойчивого развития в 

регионе с целью выявления дальнейших проблем и новых возможностей. Как и CADI, CASIB 

стремится создать более постоянную структуру, которая будет функционировать вне рамок 

проекта - Немецкий инновационный центр для Центральной Азии.  

CASIB может стать очень важной частью потенциальной региональной платформы по 

биоразнообразию благодаря своим связям с университетами региона и широкой существующей 

сети контактов в сфере устойчивого развития. Университеты, такие как Германо-Казахский 

Университет (DKU) в Центральной Азии и Университет Мартина Лютера (MLU) в Германии, 

участвуют в работе CASIB и обладают необходимым  экспертным потенциалом. 

Созданный еще в 1993 году, Международный фонд спасения Арала (МФСА)6 является очень 

хорошо зарекомендовавшей себя организацией в Центральной Азии. Эта организация имеет 

огромное значение для региона, поскольку в ней представлены все пять республик Центральной 

Азии. Кроме того, она  занимается управлением водными ресурсами - важнейшим вопросом в 

регионе.  Сфера деятельности МФСА - "финансирование и кредитование совместных практических 

действий и перспективных программ и проектов спасения Арала, экологического оздоровления 

                                                
5
 https://casib.eu/ru 

6
 http://ru-ec-ifas.waterunites-ca.org/ 
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Приаралья и бассейна Аральского моря в целом с учетом интересов всех государств региона."7  

Кроме того, организация поддерживает систему экологического мониторинга региона и базу 

данных по бассейну Аральского моря. Хотя в центре внимания фонда находятся экологические 

вопросы, связанные с высыханием Аральского моря,  его деятельность оказывает положительное 

влияние на все сферы экологической устойчивости в регионе. Организация поддерживает й 

научно-политическое взаимодействие в вопросах, связанных с охраной окружающей среды и 

биоразнообразия в бассейне Аральского моря, а также управление водными ресурсами в целом. 

Проекты, финансируемые МФСА, включают обучающие семинары, для ремесленников с целью 

улучшения возможностей трудоустройства местного населения, семинары по использованию 

Open Standards for the Practice of Conservation для людей, работающих  в экологических проектах и 

др. Кроме того, фонд участвует в проектах по внедрению новых практик, направленных на 

улучшение экологии региона. Таких, например, , как организация в 2020 г. Приаральского центра 

адаптации диких животных, предусматривающего  выделение участка земли  с благоприятными  

условиями для развития биоразнообразия и с учетом мер  по борьбе с незаконной охотой и 

рыбной ловлей. Фонд осуществляет эти проекты в партнерстве с местными и международными 

донорами.  

В Центральной Азии также существуют региональные инициативы, направленные на обеспечение 

возможностей для установления контактов и облегчения взаимодействия между экспертами по  

экологии региона. Одной из таких инициатив является "Green CA" - региональное сообщество, 

которое “объединяет организации и независимых экспертов из Центральной Азии, чья 

деятельность затрагивает различные сферы взаимодействия экономики и окружающей среды.”8 

Оно управляется  Экомузеем в Караганде, Казахстан . В настоящее время сеть состоит из 58 

экспертов из 13 организаций и охватывает все страны Центральной Азии. Сеть предоставляет 

своим членам регулярные информационные бюллетени для информирования о возможностях 

финансирования, трудоустройства и развития потенциала, проводит онлайн-дискуссии и 

вебинары и служит платформой, где эксперты могут найти друг друга и совместно разработать 

проекты. Green CA также управляет группой в Facebook и ведет веб-сайт. Тематически она 

охватывает такие области, как устойчивое управление природными ресурсами, экология и 

промышленная экология, а также экологическое образование и развитие потенциала. Хотя это 

                                                
7
 https://aral.uz/p_ifas.php 

8
 https://ecomuseum.kz/proekty/green-ca/ 



19 

сообщество не фокусируется исключительно на биоразнообразии,  широта и существующая 

инфраструктура делают Green CA полезным партнером и моделью для потенциальной 

региональной платформы по биоразнообразию. 

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦЦА)9 - еще одна организация, 

которая уже обладает многими  возможностями, необходимыми для создания региональной 

платформы по биоразнообразию. Созданный в 2001 году совместным решением всех пяти 

центральноазиатских государств, РЭЦЦА имеет долгую историю, активен во всём регионе и 

пользуется высокой степенью политической легитимности. В то же время, как независимая НПО с 

местным представительством в каждом из центральноазиатских государств, РЭЦЦА имеет очень 

хорошие возможности для содействия политическому диалогу и коммуникации с широким кругом 

заинтересованных сторон во всем регионе. Центр предоставляет услуги в четырех областях - он 

администрирует собственный экологический информационный портал, вносит вклад в развитие 

потенциала, предоставляет аналитическую поддержку лицам, принимающим решения и служит 

диалоговой платформой для поддержки многостороннего и межсекторального диалога в регионе. 

Во многих отношениях организация уже выполняет большое количество  функций экологической 

платформы, имеющей широкую направленность. Одним из примеров этого является 

Центральноазиатский климатический информационный портал, (ЦАКИП).   , охватывающий все 

пять центральноазиатских стран и осуществляющий  сбор региональных климатических и 

климатологических данных, находящихся в открытом доступе. Портал реализуется РЭЦЦА и 

Исполкомом Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА). Несмотря на то, что платформа 

не сосредоточена конкретно на биоразнообразии, она может быть обновлена для включения в 

нее соответствующих данных. РЭЦЦА, финансируемый большим количеством международных 

доноров,  уже имеет большую часть необходимой инфраструктуры.. В ходе интервью и в течение 

последующего семинара, представители РЭЦЦА выразили готовность к  поддержанию 

определенных функций платформы в случае перебоев прямого финансирования. 

Наряду с существующим организационным потенциалом, описанным  выше, в регионе имеется 

ряд местных вариантов финансирования. Например, Фонд сохранения биоразнообразия 

                                                
9
 https://www.carececo.org/main/ 
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Казахстана (ФСБК)10, организация, которая "нацелена на создание механизма финансирования 

проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия Казахстана и устойчивое 

природопользование путем предоставления соответствующей грантовой поддержки физическим 

и юридическим лицам."  Несмотря на то, что фонд действует только в Казахстане, его 

деятельность приносит пользу всему региону , особенно когда речь идет о проектах в бассейне 

Аральского моря. Фонд также участвует в развитии инновационных практик сельского и водного 

хозяйства путем финансирования таких проектов, как недавний проект  "Демонстрация 

эффективных методов водосбережения в целях улучшения мелиоративного состояния бросовых 

земель Кызылординской области". Еще одним примером деятельности фонда является 

реализуемый в настоящее время проект "Повышение эффективности управления особо 

охраняемыми природными территориями Западного Тянь-Шаня". Финансируемый Critical 

Ecosystem Partnership Fund  и Всемирным фондом дикой природы WWF через Фонд сохранения 

биоразнообразия Казахстана. Этот проект касается территории внутри и вокруг трех заповедников 

- Каратауского государственного природного заповедника, Аксу-Жабаглинского государственного 

природного заповедника и Сайрам-Угамского государственного национального природного 

парка. Последние два находятся на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном. 

5.2. Организации вне региона 

В работе, связанной с биоразнообразием и НПВ в Центральной Азии участвуют также и 

внерегиональные организационные структуры. Две наиболее актуальные из них - это Сеть 

платформ Европы и Центральной Азии, участвующих в МПБЭУ (Europe and Central Asia network of 

platforms engaging in IPBES, ECA), и ветвь Climate Action Network в Восточной Европе, Кавказе и 

Центральной Азии (CAN ВЕКЦА). Обе организации включают страны, не входящие в регион 

Центральной Азии, но предоставляют неоценимые возможности для сотрудничества НПО  и 

участия в международном научно-политическом взаимодействии.  

Сеть платформ Европы и Центральной Азии, участвующих в МПБЭУ (Europe and Central Asia 

network of platforms engaging in IPBES, ECA)11 является региональным сообществом, состоящим из 

21 национального координатора (national focal points) МПБЭУ и различных национальных 

                                                
10

 https://fsbk.kz/o-fonde 
11

 http://www.eca-ipbesnetwork.org/ 
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платформ по биоразнообразию. Сообщество предоставляет возможности для общения и обмена 

опытом, знаниями и ресурсами в отношении МПБЭУ. Наряду с этим, ECA стимулирует и 

поддерживает создание национальных платформ по биоразнообразию, распространяет 

информацию о деятельности МПБЭУ и регулярно организует совместные мероприятия, такие как 

ежегодные Пан-Европейские консультации заинтересованных сторон (Pan-European Stakeholder 

Consultation for the IPBES, PESC). Это  позволяет участникам взаимодействовать с МПБЭУ, 

например, предоставляя комментарии к текущим оценочным докладам.  

Climate Action Network в Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии (CAN ВЕКЦА)12 состоит 

из 59 различных неправительственных организаций. Она является отличной платформой для 

сотрудничества НПО. CAN ВЕКЦА активно в большом количестве тематических областей, 

связанных с последствиями изменения климата. В 2021 году эта сеть организовала серию 

"Климатических диалогов."13 В рамках этого проекта было организовано шесть рабочих групп для 

обсуждения широкого спектра тем.  Среди них возобновляемая энергетика; образование и 

коммуникации; климатическая политика; адаптация и биоразнообразие; города и мобильность; а 

также справедливая трансформация. На момент написания доклада проект находится в стадии 

реализации и представляет собой прекрасную возможность для НПО региона принять участие в 

дискуссиях, расширить свои сети контактов и присоединится к диалогу по климату на местном, 

региональном и глобальном уровнях.    

6.  Возможные форматы платформы 

В ходе интервью большинство опрошенных пришли к выводу, что формат платформы будет во 

многом определяться тем, кто возьмет на себя инициативу по ее созданию. Возникли разногласия 

между теми, кто представлял региональную платформу по биоразнообразию в качестве 

официального межправительственного органа и теми, кто рассматривал ее в качестве структуры в 

сфере НПО. Однако каждый из участников подчеркнул важность привлечения как можно более 

широкого круга заинтересованных сторон. 

                                                
12

 https://infoclimate.org/ 
13

 https://infoclimate.org/can-vekcza-zapuskaet-klimaticheskie-dialogi-2021-v-formate-rabochih-grupp/ 
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Каждый подход сопряжен со своим набором трудностей. Несмотря на то, что все участники 

проекта согласились с тем, что участие лиц, принимающих решения, имеет решающее значение 

для успешной  работы, было высказано опасение, что создание платформы  как нового 

межправительственного органа в Центральной Азии - это политически сложный процесс ввиду 

возможности некоторых различий  в национальных приоритетах  стран.   С другой стороны, 

платформа, созданная на уровне НПО или как проект может столкнуться с нехваткой 

финансирования     для устойчивой долгосрочной деятельности   и быть недостаточно легитимной  

в глазах лиц, принимающих решения. Однако, важно помнить, что эти форматы не являются 

взаимоисключающими, и платформа, созданная на уровне НПО, может со временем превратиться 

в межправительственный орган.  

 

6.1. Варианты формата платформы, рассмотренные на семинаре 

Перспективным  направлением  для процесса создания региональной платформы по 

биоразнообразию в Центральной Азии является максимальное использование существующих 

структур, использование и усиление  уже  имеющегося  потенциала. К тому же, важной 

составляющей процесса является не обязательно большая, но длительно существующая  

финансовая база. Варианты форматов платформ, которые обсуждались на семинаре, исходили из 

этих соображений. Варианты разнятся в зависимости от степени  важности роли платформы как 

регионального посредника для МПБЭУ, степени ее формализации и необходимости 

правительственного мандата для выполнения ее функций. 

В ходе семинара были озвучены два предварительных предложения. Одно из них, принадлежит  

профессору доктору Кристоферу  Конраду  из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, 

а другое - Гюнтеру  Митлахеру  консультанту  и бывшему  координатору  МПБЭУ при WWF.  

Представленная ниже модель профессора Конрада различает несколько сфер деятельности  

региональной платформы по биоразнообразию в Центральной Азии и предлагает потенциальных 

партнеров в регионе, которые могли бы их выполнять. При этом, Университет Мартина Лютера и 

его партнерские институты в регионе могли бы оказывать техническую поддержку и 
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предоставлять помощь в проведении  научных  экспертиз. Модель предусматривает выполнение 

платформой следующих функций:  

(1) фасилитатор регионального взаимодействия, открывающий нужные двери и позволяющий 
заинтересованным сторонам свободно обмениваться необходимой информацией между собой 
(МФСА);  

(2) платформа для связи и координации между текущими международными проектами в регионе 
(CASIB); 

(3) предоставление научных консультаций и управление знаниями (DKU); 

(4) техническая поддержка и развитие (Университет Мартина Лютера); 

(5) региональный брокер данных и веб-платформа (МФСА, DKU). 
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Еще один эскиз формата платформы был предложен Гюнтером Митлахером. Для организаций, 

присутствующих на семинаре, он описал   региональный центр биоразнообразия с сильным 

правительственным мандатом.  Такая  платформа улучшит интеграцию региона в МПБЭУ и 

местный НПВ посредством номинации экспертов, создания и поддержания экспертного 

сообщества и вовлечения заинтересованных сторон. Платформа также сможет участвовать в 

развитии потенциала, предоставлении научных данных для  регионального вклада в МПБЭУ. Для 

выполнения этого мандата необходим потенциал в двух сферах деятельности.  С одной стороны, 

центр потребует организации (управления) и финансирования. С другой стороны, ему 

понадобится потенциал управления контентом и данными, а также научная и проектная 

экспертиза.  

 

Третья возможность заключается в том, что существующая организация или сразу несколько 

организаций могут разместить у себя региональную платформу, по аналогии с  Бельгийской 

платформой по биоразнообразию, которая размещается сразу в четырех учреждениях (см. раздел 

2). Ряд организаций располагает для этого возможностями, экспертными знаниями и, возможно, 

политической поддержкой. Хотя этот вариант не обсуждался на семинаре, мы, тем не менее, 

предлагаем оставить его для дальнейшего рассмотрения. В будущем также предполагается  
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обсудить возможную необходимость создания подструктуры на страновом уровне в виде 

национальных платформ по биоразнообразию.   

7. Препятствия 

Необходимость устойчивого финансирования была  одним из наиболее часто упоминаемых  

препятствий на пути создания региональной платформы по биоразнообразию. Многие участники 

нашего проекта подчеркнули ее важность . Хотя краткосрочное финансирование проектов 

является нормой в регионе, предлагаемая здесь организация требует устойчивой финансовой 

основы. Некоторые из функций, перечисленных в разделах 2 и 3 должны быть представлены 

постоянно. Это особенно важно для управления базой данных и ее наполнением, как в отношении 

базы данных экспертов, так и в отношении общей научной базы данных о биоразнообразии .  

Другие функции, такие как проведение очных и онлайн мероприятий и конференций, могут 

финансироваться на специальной основе. Хотя текущие эксплуатационные расходы могут быть 

относительно низкими, многие опрошенные указали, что устойчивое долгосрочное 

финансирование трудно получить как из международных, так и из национальных источников. 

Еще одно препятствие связано с расхождением национальных приоритетов пяти стран, когда речь 

идет о вопросах сохранения окружающей среды и биоразнообразия. Эти вопросы в разной 

степени важны для каждой из них.  Кроме того, некоторые аспекты темы в одних странах имеют 

больший вес, чем в других. Горные экосистемы, например, могут быть важны для Кыргызстана, но 

вопросы, связанные с Аральским морем, могут занимать более высокое место в повестке дня 

Казахстана и Узбекистана. Биоразнообразие - это очень широкий термин, и разные страны будут 

иметь разные приоритеты под этим зонтиком. Это может препятствовать функционированию 

платформы, концентрируя  фокус внимания на более узком наборе вопросов. 

Ряд опрошенных и участников семинара определили политический климат как возможное 

препятствие для формирования региональной платформы. Некоторые респонденты отметили 

недостаток  доверия между странами региона в качестве одного из основных препятствий, 

например, для свободного обмена данными. Они опасались , что такое же  недоверие  может 

негативно сказаться на региональной платформе.  
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Ниже представлены результаты обсуждения вопросов, касающихся препятствий к созданию 

платформы, на семинаре. Наиболее важными из них были названы вопросы устойчивого 

финансирования и сотрудничества. Доступ к информации и  возможная необходимость 

правительственного мандата на деятельность платформы также могут представить трудности в 

устроении платформы. 

 

 

Из них поиск источников устойчивого финансирования был признан наиболее трудным.  Мнения 

участников представлены ниже. Насколько сложными являются препятствия, было оценено от 1 

до 5. В то время, как задача финансирования была оценена в 4.1 из 5, вопросы, касающиеся 

сотрудничества, доступа к информации и получения правительственного мандата в среднем были 

оценены на 3. 
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Кроме того, участники семинара обратили внимание на   важность доступа НПО и других местных 

субъектов к платформе, наличие многоязычности и недостаток общих проектов. Ниже приводится 

"облако слов", созданное на семинаре. 
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8. Заключение, выводы и последующие шаги 

Региональная платформа по биоразнообразию несомненно  будет способствовать улучшению 

научно-политического взаимодействия в Центральной Азии. При правильной организации, 

использовании существующего местного потенциала и получении доступа к устойчивому 

источнику финансирования, платформа могла бы стать эффективным и ценным институтом. Как 

показано в настоящем докладе, многие потребности, связанные с НПВ в Центральной Азии, 

взаимосвязаны и требуют скоординированного подхода. Интервью с экспертами и обсуждения на 

семинаре показали, что в Центральной Азии существует необходимый потенциал.  Однако его 

эффективной работе  препятствует недостаточная координация среди уже работающих в регионе 

инициатив , организаций и их проектов. 

По-прежнему существуют трудности в конкретизации того, что значит полноценно работающее 

НПВ. В основном потому, что, несмотря на то, что у стран много общего, направленность 

экологической политики различается. Другой причиной этой сложности является фрагментарный 

характер местного НПВ. Однако, коммуникация и сотрудничество являются лучшим средством для 

выявления того, что может и должно быть сделано. Итеративный характер хорошо 
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функционирующего  НПВ не является новой идеей.14 На данном этапе достаточно заметить, что то, 

что предлагается  здесь,стало бы  структурой, от которой мы должны ожидать развития и 

изменения после ее создания, структурой, которая будет продолжать создавать свою нишу и 

принимать новые роли по мере осуществления своей работы. 

Другой вопрос, который остается открытым, - это возможная необходимость создания 

подструктуры на национальном уровне. Страны Центральной Азии несколько отличаются друг от 

друга тем, как осуществляется их научно-политическое взаимодействие. В то время как 

Узбекистан, например, движется по пути создания национальной платформы по 

биоразнообразию, другие страны полагаются на НПО или государственные институты для 

выполнения этих функций. Очевидно, что такие структуры национального уровня не обязательно 

должны быть единообразными. Тем не менее, необходимы более целенаправленные 

исследования для изучения потребностей НПВ в отдельных странах региона. 

В конце семинара было решено продолжить обсуждение  дальнейших действий по  созданию  

региональной платформы по биоразнообразию на следующих встречах.. Регион безусловно 

обладает опытом, возможностями и энтузиазмом, необходимыми для продвижения  процесса 

вперед. Серия маломасштабных, более узконаправленных  дискуссий по данной теме позволит 

сохранить этот импульс. 
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