View this Email in your browser

Русская версия ниже

Finally, our rst CADI
Newsletter is available!
Here we keep you informed about ongoing activities
and results of our project.
Our CADI website provides you with various project
data and information about the conservation and
sustainable use of cold winter deserts in Central Asia.
Here you can also download our CADI yer in English,
German and Russian languages.

Sharing experience at FAO seminar in Rome
On 12 December the CADI Coordinator took part in the seminar “Combating
deserti cation & land degradation” at FAO HQ in Rome. The seminar was organized by
the FAO Land and Water Division and the Technical Networks on Water and on Land &
Tenure.
Within the scope of the seminar senior experts from the Elion Resources Group Co.,
Ltd. (China) presented successful practices of combating deserti cation in the Kubuqi
desert (Inner Mongolia, China).
Based on the presented examples, linkages between China initiatives and CADI as well
as further opportunities and partnerships have been discussed.

Webcast

Michael Succow Foundation renewed MoU with Uzbek CADI partner
On the ground of the long-standing fruitful cooperation with the State Committee on
Forestry of Uzbekistan, on 11 October the Memorandum of Understanding with the
Michael Succow Foundation got renewed for another ve years.

Currently, both institutions cooperate within CADI. In recent years several common
projects were successfully completed such as climate protection through pistachio
cultivation and protected areas as model regions for sustainable development. "The
MoU is of substantial signi cance as political agreement for conducting future projects
of nature and resource protection in Uzbekistan!" stated Uli Gräbener, CEO of the
Michael Succow Foundation.

FAO and Uzbek Committee on Forestry signed CADI agreement
A CADI agreement between the State Committee on Forestry of the Republic of
Uzbekistan and the FAO Subregional O ce for Central Asia was signed on 13 October
in Warsaw.
The agreement paves the ground for the implementation of CADI activities of FAO in
Uzbekistan.

Read more

CADI Side-Event at COP13 UNCCD in Ordos (Inner Mongolia, China)

At the COP13 to the UNCCD (6-16 September 2017 in Ordos, Inner Mongolia, China)
the Michael Succow Foundation in close cooperation with the University of Greifswald
and the FAO organized a Side-Event on CADI.
Here the key CADI project partners informed about CADI goals and so far achieved
results.

Read more

Start of CADI Fellowship for desert scientists

The rst call for CADI Fellowship for the period 2017/2018 was completed in July this
year. Among a high number of applications, three post-graduate senior scientists from
Kazakhstan, Mongolia and Uzbekistan were chosen. Within the 12-month period of the
programme, the young fellows will carry out a work on a subject of their own choice
according to the overall CADI goal – the conservation and sustainable use of cold
winter deserts in Central Asia. CADI Fellowship started on October 1, 2017. The
programme forsees a research stay in Greifswald with a scienti c support of the
Michael Succow Foundation and the University of Greifswald.
The next call for CADI Fellowship will be announced in 2018.

Read more

CADI biodiversity expeditions to the Ustyurt Plateau

Within the scope of CADI in May 2017 two biodiversity expeditions to Ustyurt Plateau
took place. The expeditions were conducted in the Uzbek and Kazakh part of the
unique transboundary territory. Purpose of these expeditions was an update of
knowledge about population size and distribution.
More detailed reports and pictures of the expeditions can be found at our website as
results of the work package I.

Read more

Spatial analysis of conservation potential in cold winter deserts in Central
Asia
In a spatial analysis of conservation potential in temperate deserts of Central Asia,
developed within the scope of CADI, areas with special protection demand were
compared with actually existing protected areas in the temperate deserts of the
project region. The study serves as prioritization for the scienti c and technical
justi cation for the establishment, extension or IUCN status adjustment of protected
areas in Kazakhstan and Turkmenistan. The analysis is available in English at the CADI
homepage.

Read more

Expedition to Atyrau region (Kazakhstan) for establishment of a new desert
protected area

In September 2017, ACBK – national CADI partner in Kazakhstan – led an expedition to
Atyrau region. Main purpose was a rst assessment of the biological diversity in view
of a possible establishment of a protected area. As a result of the trip, a high
ecological value of the region has been con rmed, with occurrence of Ustyurt urial
(Ovis vignei arkal) or Saiga antelope (Saiga tatarica). On this basis, further steps towards
the establishment of a new protected area in the biome of cold winter deserts will
follow.
СADI aims to establish, enlarge or adjust the IUCN status of two protected desert
areas in Kazakhstan and Turkmenistan.

CADI agreements signed

The cooperation agreements between the University of Greifswald and the
implementing partners of CADI – Michael Succow Foundation and FAO – were o cially
signed in July 2017.
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Наконец-то вышел первый
выпуск новостной рассылки
КАДИ!
В данной рассылке мы будем регулярно
информировать Вас об актуальной деятельности
нашего проекта.
На нашей (официальной) странице Вы сможете
получить множество информации о проекте и все
что касается охраны и устойчивого использования
умеренных пустынь Центральной Азии. Вы также
можете скачать нашу информационную брошюру
на немецком, английском и русском языках.

Обмен опытом в рамках семинара ФАО (Рим)
12 декабря координатор проекта КАДИ принял участие в семинаре «Борьба с
опустыниванием и деградация земельных ресурсов» в офисе ФАО в городе Рим.
Семинар был организован отделением ФАО по земельным и водным ресурсам
совместно с FAO Technical Networks on Water and on Land & Tenure.
Эксперты от Elion Resources Group Co., Ltd. (Элион, экологически-научный и
технологический центр, Китай) презентовали успешные практики по борьбе с
опустыниванием на примере пустыни Кузупчи (внутренняя Монголия, Китай).
На основе представленного опыта были обсуждены связи между инициативами
Китая и КАДИ, а также дальнейшие возможности и сотрудничество.

Интернет-вещание

Фонд Михаэля Зуккова продлил Меморандум о сотрудничестве с
партнером проекта КАДИ в Узбекистане
Фонд Михаэля Зуккова – исполнительный партнер КАДИ – 11 октября 2017 г.
продлил Меморандум о взаимопонимании на последующие 5 лет с
Государственным Комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству.
В настоящее время обе организации сотрудничают в рамках КАДИ. В последние
годы успешно был завершен ряд проектов, таких как охрана климата за счет
выращивания фисташковых насаждений и охраняемые территории как
пилотные регионы для устойчивого развития. «Меморандум о
взаимопонимании представляет высокую значимость в качестве политического
инструмента для проведения будущих проектов в сфере охраны природы и
природных ресурсов в Узбекистане!» — заявил Ули Гребенер, управляющий
делами Фонда Михаэля Зуккова.

ФАО и Государственный Комитет лесного хозяйства Узбекистана
подписали соглашение
Между партнером КАДИ – ФАО, субрегиональным отделением для стран
Центральной Азии, и Государственный Комитетом Республики Узбекистан по
лесному хозяйству – 13 октября было подписано соглашение о реализации
проекта КАДИ в Узбекистане.

Читать далее

КАДИ мероприятие на Конференции Сторон 13 Конвенции ООН по
борьбе с опустыниванием, Ордос (Китай)

На очередной встрече Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием
(проходившей с 6 по 16 сентября 2017 г.) г. Ордос, Внутренняя Монголия, Китай,
было организовано параллельное мероприятие по КАДИ Фондом Михаэля
Зуккова в сотрудничестве с Университетом Грайфсвальда и Продовольственной
и Сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).
В рамках мероприятия ключевые партнеры проекта КАДИ предоставили
информацию о целях и достигнутых результатах проекта.

Читать далее

Начало стипендиальной программы КАДИ

В июле завершился прием заявок на стипендиальную программу проекта КАДИ
на период 2017-2018. Среди множества заявок из пяти стран были выбраны три
научных исследователя из Казахстана, Монголии и Узбекистана.
В рамках 12-ти месячной стипендиальной программы молодые исследователи
будут работать по собственной научной теме. Темы имеют тесную связь с

проектом и направлены на охрану и устойчивое использование умеренных
пустынь Центральной Азии.
Программа началась 1 октября и предусматривает исследовательское
пребывание в Грайфсвальде при научной поддержке Фонд Михаэля Зуккова и
Университета Грайфсвальда.
Следующий прием заявок на стипендиальную программу КАДИ будет в 2018
году.

Читать далее

КАДИ экспедиции по биоразнообразию на плато Устюрт

В рамках КАДИ в мае 2017 года были завершены две экспедиции по
биоразнообразию на плато Устюрт. Экспедиции проходили на части территории
Казахстана и Узбекистана, которая является уникальной трансграничной
территорией.
Целью при этом было обновить знания о наличии и распространении
популяций, а также тенденций эндемических видов.
Более подробный отчет и фото экспедиции, Вы сможете найти на нашей
странице в разделе результаты рабочего пакета I.

Читать далее

Пространственный анализ потенциала охраны в умеренных пустынях
Центральной Азии
В одном из исследований, подготовленном в рамках КАДИ были
противопоставлены территории с особой необходимостью в защите на
существующих ООПТ пустынь умеренного пояса в регионе проекта. В рамках
проекта КАДИ, предусмотрено исследование, которое послужит определению
приоритетов в том числе для научно-технических обоснований для создания,
расширения или адаптации категорий МСОП особо охраняемых природных
территорий в Казахстане и Туркменистане. Пространственный анализ доступен
на странице проекта КАДИ на английском языке.

Читать далее

Экспедиция в Атырауской области (Казахстан) для выделения новой
пустынной охраняемой территории

В сентябре 2017 года АСБК организовала экспедицию в Атыраускую область.
Основной задачей поездки было провести первые оценки биоразнообразия
касательно создания природного парка. В рамках экспедиции была
подтверждена экологическая ценность региона с наличием Устюртского уриала
(Ovis vignei arkal) и Сайги (Saiga tatarica). Основываясь на данных результатах в
дальнейшем будут приняты шаги по выделению новой охраняемой территории
умеренных пустынь.
Целью КАДИ является создание, выделение или адаптация к статусу МСОП двух
охраняемых территорий в Казахстане и Туркменистане.

Соглашения по КАДИ подписаны

Соглашения о сотрудничестве между Университетом Грайфсфальда и
исполняющими партнерами КАДИ – Фонд Михаэля Зуккова и ФАО – были
официально подписаны в июле 2017 года.
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