
Эконет – сеть жизни
Econet – Web for life

Создание Эконет –
комплекс работ
в различных направлениях
WWF высоко ценит инициативу стран Центральной
Азии решать вопросы, связанные с сохранением
окружающей среды и устойчивым развитием —
на региональном уровне, регулярно встречаясь
на заседаниях Межгосударственной Комиссии
по Устойчивому Развитию (МКУР), обсуждая
наиболее насущные вопросы и принимая решения
через консенсус. Благодаря финансированию
МИД Норвегии, WWF поддержал организацию
очередной встречи МКУР в июне 2008 года
в Кыргызстане, на которой, в частности,
присутствовала Исполнительный Директор
Глобального Экологического Фонда, Г-жа Моник
Барбю. Председателем МКУР в специальном
докладе были представлены основные региональ-
ные приоритеты в области охраны окружающей
среды, в число которых вошла и практическая
реализация плана соз-
дания ЭКОНЕТ.

Creating ECONET –
a multifaceted
approach
WWF highly appreciates
the initiative of the
Central Asian countries
to address environment
protection and sustainable
development on the regional
level by regularly participating in
the meetings of the Intergovernmental
Sustainable Development Committee (ISDC),
discussing most pressing issues and taking decisions
by consensus. With financial support from the Ministry
of Foreign Affairs of Norway, WWF helped to organize
the ISDC meeting in Kyrgyzstan in June 2008, attended
by GEF CEO Mrs. Monique Barbut. In a special report,
the chairman of the ISDC presented major regional
environmental priorities, including the ECONET
implementation.

This publication is supported by the
Norwegian Ministry of Foreign Affairs
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The work on the Ecological Code was started in 2005 by the
Ministry of ecology and emergency situations of Kyrgyzstan and the
Independent ecological expertise group with the support from the
GEF-UNEP-WWF project “Development of the Econet for long-
term conservation of biodiversity in the Central Asia Ecoregions”.
WWF project helped to involve ministries and government agencies,
independent experts, NGOs, and international expertise in the
Code preparation. The work on the Code is a positive example of
cooperation of NGOs, government and the civil society. The first
version of the Code was prepared and passed for discussion in the
Parliament 3 years ago. During its further development and discus-
sion, Kyrgyzstan saw constant re-shuffling of ministries and agen-
cies, frequent change of leadership, and elections of the new
Parliament. However, the Ecological Code project was not aban-
doned. It was introduced as a parliamentaries’ initiative in the rele-
vant Parliament committee, where it was discussed and further
developed. With support from UNDP, REC CA, Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) in Kyrgyzstan the project was widely discussed at
round tables, during special information campaigns, events and on
the CARNet website, which allowed a wide range of people to make
amendments in the Code.

First World Heritage site in Central
Asia: “Saryarka — steppes and lakes
of Northern Kazakhstan”

WWF has been involved in preparing documents for the World
Heritage nomination since 2001. The area of over 450,000 hectares
includes Naurzum and Kurgaljin state nature reserves. UNESCO will
protect lakes that are stopover points for many migratory birds fly-
ing from Africa, Europe and South Asia to their breeding sites in
Western and Eastern Siberia, including the extremely rare Siberian
white crane, the Dalmatian pelican, Pallas’s fish eagle. The new
World Heritage Site is also a home to over half the species of the
region’s steppe flora and the Saiga antelope, formerly an abundant
species much reduced by poaching. The horns of Saiga antelopes
are illegally sold to China, where they are used in the traditional
medicines.

The biggest population of the imperial eagle in the region and the
most northern nesting site of the Greater FlAMINGO IN THE WORLD
ARE NOW ALSO Under the UNESCO protection.

The preparation of the documents for the creation of the World
Heritage site in the Northern Kazakhstan began in 2001 with the ini-
tiative of WWF and Nature and Biodiversity Conservation Union
(NABU). The documents for nomination were submitted to UNESCO
by the Forestry and Hunting Committee of the Ministry of
Agriculture and by the Ministry of Environment of Kazakhstan in
2002. During the following years a number of alterations were made
according to the UNESCO recommendations, and other specialists
and organizations were involved in the process. UNESCO decision
is a common achievement of all teams, who intend to save nature
heritage of Central Asia.

Подготовка документов для создания в Северном
Казахстане объекта Всемирного природного наследия нача-
лась в 2001 году по инициативе WWF и немецкой природо-
охранной организации NABU. Документы для номинации были
представлены в ЮНЕСКО Комитетом по лесному и охотничье-
му хозяйству Министерства сельского хозяйства
и Министерством охраны окружающей среды Казахстана в
2002 году. В течение последующих лет в документацию вноси-
лись изменения с учетом рекомендаций ЮНЕСКО.
Понадобилось много времени, чтобы подготовить документы с
учетом всех рекомендаций ЮНЕСКО. Постепенно к нашей
работе подключались новые люди и организации. Решение
ЮНЕСКО — общая победа всех, кто стремится сохранить при-
родное богатство Центральной Азии.

Юридическая основа создания
Экологической сети

Экологическая сеть — это не только система охраняемых
территорий, и даже не только система устойчивого природо-
пользования на территориях, соединяющих ООПТ в единую
сеть — в экологических коридорах и буферных зонах. Это еще
и принципиальное изменения отношения людей к проблеме
охраны природы — и на уровне непосредственных природо-
пользователей — и на государственном, законодательном
уровне.

Первым из государств Центральной Азии, разработавших
и принявших Экологический Кодекс, стал Казахстан — и WWF
приложил немало усилий к тому, чтобы концепция Эконет и ее
основные понятия оказались введены во все необходимые раз-
делы Кодекса. В январе 2009 года наши совместные много-
летние усилия увенчались успехом и в Кыргызстане —
депутаты Парламента Кыргызской Республики утвердили
Экологический кодекс, теперь Кодекс должен получить
одобрение президента.

Экологический кодекс готовился с 2005 года Министерством
экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызстана и ОО
«Независимая экологическая экспертиза» при поддержке про-
екта GEF–UNEP–WWF «Создание ЭКОНЕТ для долгосрочного
сохранения биоразнообразия в экорегионах Центральной
Азии». Проект WWF помог привлечь к подготовке Кодекса спе-
циалистов различных Министерств и ведомств, независимых
экспертов, НПО, использовать в его подготовке международ-
ный опыт. Таким образом, работа по подготовке Кодекса стала
ярким примером межсекторального сотрудничества различ-
ных организаций, государственных структур и гражданского
общества. Первый вариант Кодекса был подготовлен и пере-
дан для обсуждения в Парламент 3 года назад. За время его
дальнейшей разработки и обсуждения в Кыргызстане происхо-
дила постоянная реорганизация министерств и ведомств,
частая смена руководства, а также выборы нового Парламента.
Однако проект Экологического кодекса не был забыт — он был
проведен через депутатов Парламента в профильный комитет
как депутатская инициатива, где происходило обсуждение
и дальнейшая доработка Кодекса. При поддержке ПРООН, РЭЦ
ЦА, Фонда им. Ф.Эберта в КР проект широко обсуждался на
круглых столах, проводились специальные информационные
кампании, коммуникативные мероприятия, а также электрон-
ное обсуждению Кодекса на сайте CARNet, что позволило
огромному количеству людей внести свои замечания, измене-
ния и дополнения в Кодекс.

Legal framework for
creating ECONET

The ecological network is not only a system of protected nature
areas, and even not only a system of sustainable nature use in eco-
logical ‘corridors’ and buffer zones connecting protected areas into
one network ECONET creation also requires fundamental changes
in the perception of nature conservation by users of nature
resources as well as on the governmental and legislative levels.

Kazakhstan became the first Central Asian country to develop
and adopt the Ecological Code, and WWF succeeded in introducing
the ECONET concept and its basic elements into all relevant parts of
the Code. In January 2009, our joint long-term efforts paid off
in Kyrgyzstan when the country’s Parliament adopted the
Ecological Code. The Code is yet to receive approval from the
President.

«Сарыарка — степи и озера
Северного Казахстана» — первая
территория в Центральной Азии,
которая получила статус
Всемирного природного наследия.

WWF участвовал в подготовке документов для номинации
с 2001 года. Площадь в более чем 450 тысяч гектаров включает
в себя два заповедника — Наурзумский и Кургальджинский.
Под охрану ЮНЕСКО попали озера, на которых останавливают-
ся многие перелетные птицы на пути из Африки, Европы
и Южной Азии в Западную и Восточную Сибирь. Среди них —
один из самых редких журавлей в мире — стерх, кудрявый
пеликан, орлан-долгохвост. В новом объекте Всемирного при-
родного наследия также представлено более половины степ-
ной флоры региона. Здесь обитает антилопа сайга, которую
поставило на грань исчезновения браконьерство — рога сайга-
ков браконьеры продают в Китай, где они используются
в лекарственных целях.

Под охраной ЮНЕСКО теперь также находится самая боль-
шая в регионе популяция орла-

могильника и самые северные
в мире гнездовья розового

фламинго.



Первые победители конкурса
малых грантов начали работу

В августе-сентябре определились первые три победите-
ля конкурса малых грантов, получившие средства для
внедрения оптимальных методик полива при ведении сель-
ского хозяйства в окрестностях заповедника. Это группы
фермеров, которым оказывают методическую помощь
ведущие специалисты Таджикистана. К лету мы надеемся
получить первые результаты этой деятельности — а полу-
ченным опытом наши команды поделятся со всеми заинте-
ресованными фермерами на специальных школах по обме-
ну опытом.

К юбилею заповедник получил
подарок — к его территории
добавлены ценные участки пустыни

Осенью заповедник Тигровая балка отметил свое 70–ти
летие. Торжественное празднование юбилея состоялось 19
ноября на территории заповедника, при участии председателя
Комитета по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан Хурсандкула Зикирова и трех его
предшественников, представителей Академии наук Таджи-
кистана, хакимов (председателей) области и районов, между-
народных организаций — ОБСЕ и WWF.

Расширение территории заповедника, осуществляется
в настоящее время благодаря решению Правительства
Таджикистана — очень ценный подарок к юбилею. «Еще 100
тысяч гектар территории области я готов отдать на создание
буферных зон вокруг заповедника», — заявил председатель
Хатлонской области Гайбулло Авзалов на праздновании юби-
лея старейшего таджикского заповедника.

«Совместными усилиями WWF и Правительства
Таджикистана наконец получается воплотить в жизнь то,
о чем мы начали мечтать еще 35 лет назад, когда я впервые
приехала для ведения исследовательской работы в запо-
веднике: обеспечение водного режима, расширение тер-
ритории, улучшение состояния популяции бухарского
оленя, возвращение джейрана», говорит руководитель
Программы WWF в Центральной Азии Ольга Переладова.

К юбилею полагается дарить подарки — и очень ценным
подарком от МИДа Норвегии и WWF, кроме общей поддержки
проектных работ, стали комплекты полевого оборудования для
егерей (велосипеды, бинокли, специальная полевая одежда),
офисное оборудование для информационного центра запо-
ведника и, главное, — трактор, который позволит заповеднику
осуществлять необходимые противопожарные работы собст-
венными силами.

The first small grants contest's
winners begin work

As WWF's goal is to save nature with people, involving the
local communities is of crucial importance. In August-
September 2008, WWF chose the first three winners of the small
grant contest. They received grants to implement water saving
irrigation practices in the area surrounding the reserve, with the
help from best experts in Tajikistan. In summer 2009, we expect
to receive first results of these projects. The contest's winners
will share their experience with all other interested farmers at
special farmers' schools.
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Развитие проекта
МИД/WWF Норвегии
в Таджикистане

Наша задача — не просто прочистка
отдельных каналов, а общее улучше-
ние системы водообеспечения

Планомерная прочистка каналов продолжа-
ется — и несмотря на очень незначительную
разницу в уровне северных и южных частей
заповедника — практически ликвидировано
заболачивание на севере, куда попадали
сбросные воды. Вода по прочищенным кана-
лам и дренам устремилась в пересыхающие
озера — и она наполнились водой, как в
былые годы, когда естественный водоток под-
держивался регулярными паводками, промы-
вавшими зарастающие арны и старицы
Вахша. Кроме того, детально разработан
план, который позволит к концу проекта дове-
сти водообеспечение экосистем заповедника
до устойчивого состояния.

Project of the Ministry of
Foreign Affairs of Norway
and WWF in Tajikistan

Our goal is to improve the whole water
supply system, not just clean several
waterways

WWF continues to clear waterways in the
reserve. Despite a small difference in the level of
northern and southern parts of the reserve, water-
logging in the north has been almost stopped.

Water started flowing freely along the
cleared waterways to the drying

lakes and filled them to the
same level as in the past

years, when natural
waterflow was

maintained by regular floods that
cleared the overgrown oxbow

lakes of the Vakhsh river. In
addition, a detailed plan was
developed in order to make the
water supply for the reserve
ecosystems sustainable by
the end of the project.

A present for the anniversary —
the nature reserve receives
additional desert
areas

In autumn, the
Tigrovaya Balka nature
reserve celebrated its
70th anniversary. The
anniversary celebra-
tion took place on
November 19 at the
reserve, with parti-
cipation of the cha-
irman of Tajikistan
State Committee on
environment protec-
tion Khursandkul
Zikirov and his three
predecessors, Academy
of Sciences, majors of the
area (oblast) and districts,
international organizations, inclu-
ding OSCE and WWF.

Increasing the reserve area, which is in process now thanks to the
Decision of the Government of Tajikistan — is the most valuable gift
for the anniversary. “I’m ready to give additional 100 thousand ha for
buffer zones around the reserve”, said the major of the Khatlon area
Gaibullo Avzalov at the anniversary celebration of the oldest Tajik
zapovednik.

“Together WWF and Tajikistan government have managed to
implement ideas conceived 35 years ago when I first came to
do research work in the reserve: to improve water regime,
increase the area of the reserve, restore Bukhara deer popula-
tion, reintroduce goitred gazelle”, says Olga Pereladova, head of
WWF Central Asian Programme.

In addition to its support for water management projects, the
Norwegian Ministry of Foreign Affairs and WWF provided the reser-
ve with field equipment for rangers (bicycles, binoculars and field
gear), office supplies for the reserve information center, and a trac-
tor, which will allow the reserve to carry out necessary fire preven-
tion activities.
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Широкое вовлечение местного
населения — и тренинги
специалистов.

Для того, чтобы природоохранные подходы широко внедря-
лись в практическую жизнь местных сообществ, ведущими экс-
пертами проводятся разнообразные тренинги, на которых
обсуждаются как возможности возрождения традиционных
национальных подходов к природопользованию — так и внед-
рение современных методов. Подробно разбираются преиму-
щества ведения хозяйства такими методами .

С другой стороны, заранее рассчитывать, что никаких нару-
шений природоохранного законодательства не будет — увы, не
приходится. Поэтому важно, чтобы как егерская система
недавно созданного Каратаусского заповедника, так и лесни-
чества района работали квалифицированно, с учетом совре-
менного изменения законодательства и методов работы. Эти
тренинги также были организованы в рамках проекта с при-
влечением ведущих специалистов Казахстана.

Wide involvement of local
communities through training

To ensure a broad inclusion of conservation methods in the life of
local communities, leading experts help them to revive traditional
approaches to nature use as well as introduce modern techniques,
explaining their advantages.

On the other hand, it is premature to expect complete eradication
of environmental violations. Therefore, it is important that the
inspectors of the recently created Karatau strict nature reserve, as
well as of the local forestry, work professionally and are aware of the
revised legislation and modern methods of work. Training sessions
for them have also been organized by the project with involvement
of Kazakhstan’s best experts.

Project of the Ministry of Foreign
Affairs of Norway and WWF
in Kazakhstan

ECONET development — establishment of
Turkestan national nature park

During the previous stage of the project, WWF showed the impor-
tance of the project area’s biological diversity and threats it faces as
the region develops quickly but without special regulation. Experts
allocated key areas that must be strictly protected for the benefit of
the surrounding lands and nature resources and, therefore, for the
benefit of economic development. In cooperation with the local
administration and key ministries of Kazakhstan, WWF developed a
proposal on the establishment of Turkestan national nature park on
the project territory, with different levels of protection status and
nature resource use zoning. Key documents for the park's estab-
lishment are already in preparation, and it is agreed to include
park’s establishment and support in the next three-year govern-
mental plans.

Развитие проекта МИД/WWF
Норвегии в Казахстане

Развитие экосети — создание
Туркестанского национального
природного парка

Предыдущий этап проекта позволил показать огром-
ное значение, ценность биологического разнообразия
проектной территории и, одновременно — серьезную
угрозу сохранению этого биоразнообразия, связанную с
быстрым развитием региона в случае недостаточного
регулирования этого процесса. Специалисты выявили
ключевые территории, строгая охрана которых позволит
улучшить состояние окружающих земель и природных
ресурсов — а, значит, оптимизирует и процессы эконо-
мического развития. В результате, совместно с област-
ной администрацией и ведущими Министерствами рес-
публики Казахстан было выработано предложение о соз-
дании на проектной территории Туркестанского природ-
ного национального парка — с территориями различно-
го уровня охраны и четким зонированием приро-
допользования. В рамках проекта начата разра-
ботка базовых документов для проектирования
парка — и достигнуто предварительное согла-
сование о включении его создания и поддерж-
ки в государственные планы на последующие
трехлетние периоды.

The first small grants contest
The first stage of the small grants contest is over —

and first winners have received funds for implement-
ing their projects. The contest's goal was to help proj-
ects that would allow bringing revenue without harm-
ing nature and contributing to its conservation.
Participants of the contest include children, farmers,
and women’s societies. The contest gave support to
such initiatives as sustainable grazing practices to
avoid over-grazing near villages, or to valuable fish
species conservation and their farming, which will
decrease pressure on wild populations, or to valuable
native tree species' nurseries, which will later be used
for restoring natural forests . Other projects include
development of local handicrafts for selling to
tourists, as well as development of national and envi-
ronmental tourist infrastructure. In next issues, we
expect to present the first results of their work.

Первый конкурс малых грантов —
развитие проектов различных
направлений.

Завершился первый этап конкурса малых грантов — и пер-
вые победителя получили средства на начало работы. Все про-
екты, поданные на конкурс, должны были быть ориентированы
на деятельность, которая в дальнейшем позволит получать
доходы, не нанося ущерба природе — а напротив, способствуя
я в той или иной степени сохранению этой природы. Диапазон
предложений, поступивших на конкурс — очень широк, среди
победителей — и детские группы, и фермеры. и женские
сообщества. Проект поддержал и работы по переходу к устой-
чивым формам пастьбы скота для предотвращения перевыпа-
са в окрестностях поселков, и проекты, направленные на
cохранение ценных видов рыбы и ее искусственное разведе-
ние — что уменьшит пресс на естественные популяции, и раз-
витие питомников по выращиванию саженцев наиболее цен-
ных естественных видов деревьев — которые в дальнейшем
будут использоваться для естественного восстановления
лесов. Очень интересно развитие народных промыслов — для
реализации национальных сувениров и разнообразной продук-
ции при развитии экологического и культурного туризма в рай-
оне — и собственно проекты по развитию инфраструктуры
национального и экологического туризма. Мы внимательно
следим за работой наших победителей — и в следующих
выпусках будем рады представить первые результаты их работы.
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Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
– сохранение биологического разнообразия планеты
– обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов
– пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного природопользования.
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WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment and to build a future in which humans live in
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– promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.
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The new generation — in harmony
with nature

To make the ECONET a true “web of life”, it is important for peop-
le to be aware of their connection with nature that surrounds them.
Although work with adult population is crucial, only education of the
next generation can radically change of the attitude towards nature.
In project areas, and, when possible, in the whole Central Asian
region, WWF creates and supports children’s clubs and involves
children in various nature conservation activities. During the past half
a year, three children’s WWF Friends Clubs were created in Turkestan,
in our project area in Kazakhstan. In Tajikistan, children from different
environmental groups and Small Academy of Sciences have presen-
ted their reports at the festival “Water is Tajikistan’s treasure”, orga-
nized by the OSCE, and works about the Tigrovaya Balka Reserve
were among the winners. In March, winners will present their reports
at the International children’s forum in Turkey.

In Uzbekistan, where ECONET implementation is
only being planned, children’s clubs parti-

cipants have grown up and organized a
youth environmental movement. It is

very seriously involved in such
issues as the potential oil deve-
lopment projects in Karakalpakia
more environmentally friendly.
Children’s clubs also continue
activities in environmental edu-
cation and practical activities
such as preparing winter forage

for deer.

Новое поколение —
в единстве с природой

Для того, чтобы Экологическая сеть действительно стала
«сетью жизни», самое важное — это самосознание людьми свое-
го единства с природой, среди которой они живут. Работа со
взрослым населением очень важна — и это не только просвети-
тельская работа на современном уровне, но и возрождение
исконных национальных традиций отношения к природе. Но
принципиально изменить отношение к природе может воспита-
ние нового поколения, которое сможет в дальнейшем сохранить
понимание необходимости сохранения природы при реализации
любой практической деятельности. Поэтому, как на основных
проектных территориях — так и, по мере возможностей, по всей
Центральной Азии — создаются и поддерживаются детские клу-
бов и кружки, активно происходит вовлечение ребят в различные
практические природоохранные акции. За последние полгода
три новых детских клуба «Друзей WWF» создано в Туркестане —
на нашей проектной территории в Казахстане. В Таджикистане
дети из различных экологических кружков и Малой Академии
наук представили свои доклады на организованном ОБСЕ дет-
ском фестивале «Вода — сокровище Таджикистана» — и детские
работы, посвященные проблемам Тигровой балки, заняли при-
зовые места. В марте призеры будут представлять свои докла-
ды на Международном детском форуме в Турции.

А в Узбекистане, где практическая реализация
Экологической сети еще только планируется, старшее поко-
ление наших клубов уже выросло из детского возраста, и
организовала молодежное экологическое движение. Детские
экологические клубы продолжают и экологическое образова-
ние, и практическую деятельность (например, заготовка зимних
кормов для оленей). А молодежное движение, в частности, очень
серьезно занимается вопросами экологизации развития плани-
руемой нефтедобычи в Каракалпакии.

WWF project coordinators in the countries:
Tajikistan: Svetlana Blagoveshchenskaja (svetblago@tjinter.com)
Uzbekiastan : Yurii Chikin (chikinwwf@gmail.com)
Kyrgyzstan : Farida Balbakova (f_balbakova@mail.ru)
Kazakhstan: Tatiana Bragina (naurzum@mail.ru)
Turkmenistan: Timur Berkeliev (berkeliev@gmail.com)

За дополнительной информацией обращайтесь
к Ольге Переладовой, руководителю Программы WWF
в Центральной Азии: opereladova@wwf.ru

или пресс-секретарю Марии Винокуровой:
mvinokurova@wwf.ru
тел.+7(495) 727 09 39

For additional information please contact
Olga Pereladova
Head of WWF Central Asia Programme: opereladova@wwf.ru
or Masha Vinokurova, communications officer:
mvinokurova@wwf.ru
tel. +7(495) 727 09 39

Координаторы проектов WWF в странах региона:
Таджикистан: Светлана Благовещенская (svetblago@tjinter.com)
Узбекистан: Юрий Чикин (chikinwwf@gmail.com)
Киргизия: Фарида Балбакова (f_balbakova@mail.ru)
Казахстан: Татьяна Брагина (naurzum@mail.ru)
Туркменистан: Тимур Беркелиев (berkeliev@gmail.com)
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