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Dear CADI friends!
With our Newsletter we keep you informed on ongoing activities and results of CADI
project.
With view to the introduction of the General Data Protection Regulation on 25 May we
hereby con rm, that we’ll use your email-address exclusively to send you this
Newsletter. Your data will not be given to third parties. If you do not wish to receive
this Newsletter please nd an unsubscribe-option at the bottom of our Newsletters.
We look forward to staying in touch with you and to inform you further about CADI
project!

CADI Website

Michael Succow Foundation

CADI Fellowship: Call for applications 2018

Until 30 June, postgraduate scientists from China, Iran, Kazakhstan, Mongolia,
Turkmenistan and Uzbekistan can apply for the CADI Fellowship programme. The
programme contributes to the generation, application and dissemination of
knowledge on ecosystem services, biodiversity, conservation status and land use of
temperate deserts in Central Asia. The fellows are supposed to work on a subject of
their own choice according to the project aim and related outputs, supported by the
project partners.
CADI Fellowship is coordinated by the Michael Succow Foundation in close
cooperation with the University of Greifswald. Within the 12-month period of the
programme a longer study visit to Greifswald is foreseen.
CADI Fellowship starts 1 October 2018.

Read more

1st CADI Steering Committee meeting in Tashkent

On 7 June, the 1st CADI Steering Committee meeting was held in the FAO o ce in
Tashkent (Uzbekistan). The meeting was attended by representatives of all
implementing partners as well as of national partners from Kazakhstan, Turkmenistan
and Uzbekistan. The agenda included reports and discussions on the implementation
of CADI activities in the target countries in 2017/2018. Furthermore, the meeting
allowed for in-depth exchange on various options for the establishment of a regional
CADI secretariat, e ective knowledge management and the development of strategies
to mitigate risks to the project. The next CADI Steering Committee meeting is
scheduled for 2019 in Astana (Kazakhstan).

Agenda of the SC meeting

CADI at Central Asian International Environmental Forum in Tashkent
On 5 June - the UN World Environment Day - CADI project was presented at the
Central Asian International Environmental Forum in Tashkent (Uzbekistan). The forum
aimed in strengthening cooperation on environment and sustainable development in
Central Asia. Within a thematic session on biodiversity and protected areas, Jens
Wunderlich, CADI coordinator of the Michael Succow Foundation, outlined the aims of
the CADI project. These include the establishment of a regional desert secretariat. The
panel discussion was also attended by representatives of UNEP-WCMC, the European
Commission, IUCN and WCS Afghanistan.

CADI Side-Event at FAO Regional Conference for Europe in Voronezh, Russia

At the 31st session of the FAO Regional Conference for Europe (ERC) in Voronezh (1618 May) a Side-Event on CADI was held. Purpose of the Side-Event was to exchange
and disseminate experiences and information about ongoing activities within CADI.
The event strengthened the capacities of the implementing CADI partners to better
respond to the related needs and requests of target countries, explored opportunities
for new or expanded work on Integrated Natural Resource Management based on
country needs and facilitated e ective regional collaboration.
The Side-Event caused high interest. Besides the o cial delegations of the main CADI
target countries, also experts from other FAO member countries took part in the SideEvent and demonstrated high interest for the project.

Programme

CADI expedition ndings: sand cat!

Sand cat in Kyzylkum desert (Uzbekistan). Courtesy to video: Valentin Soldatov

The fauna of Kyzylkum (Uzbekistan) is unique and distinctive. Each day spent in this
mysterious desert brings new encounterings and discoveries. On 19 April, during the
eld research within CADI Fellowship southern of mountain island Kulzhuktau, the
team of researchers discovered a sand cat (Felis margarita)! Close to the hole where
the cat hided was set a camera trap. This provided the team with an opportunity to get
unique video series.

Report on herpetofauna of Ustyurt (Uzbekistan) available

A comprehensive insight into the fascinating herpetofauna of Ustyurt plateau in
Uzbekistan gives a recently published biodiversity report. The report bases on results
of two zoological expeditions to the central and southern parts of Ustyurt and to the
Sarykamysh depression in May and September 2017.
Main purpose of the expeditions was to update current data of populations and
distribution as well as trends of endemic species in this unique transboundary area.
Experts in mammals, reptiles, birds and plants took part in the expeditions and again
con rmed, how valuable and unique the region actually is.
Ustyurt plateau is one of the key territories for research and conservation of the
unique biodiversity of temperate deserts. It is located between the Aral Sea and the
Caspian Sea and covers vast areas in Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan.

Herpetological report

Spatial analysis of conservation potential in temperate deserts in Central
Asia available in Russian
The spatial analysis of conservation potential in temperate deserts of Central Asia,
developed within CADI, is now available also in Russian. In the analysis, areas with
special protection demand are compared with actually existing protected areas in the
temperate deserts of CADI project region. The study serves as prioritization for the
scienti c-technical justi cations for the establishment, extension or IUCN status
adjustment of protected areas in Kazakhstan and Turkmenistan within CADI.

Spatial analysis

Second ACBK expedition to Atyrau region (Kazakhstan) for establishment of
a new desert protected area

In May 2018, a second complex expedition of ACBK to the South of Atyrau region
(Oblast) took place within CADI. A rst expedition to the region was implemented in
September 2017 - a nal report on the results is available in Russian.
Purpose of the 2nd expedition was a further assessment of the biodiversity with focus
on vertebrates and higher plants. The explored territory included the chink Donystau
with adjacent section of Ustyurt Plateau, the small plateau of Zheltau and the upland
Sholkara.
The results of both expeditions con rmed that the territory deserves the status of a
protected area. After the eld research, the results were presented to the head of the
regional Department of Natural Resources and Environmental Management in Atyrau.
He supported the initiative to establish a desert protected area in Atyrau region. In
July, the Akim (governor) of Atyrau region plans to visit the project area to make a nal
decision on the establishment.
СADI aims to establish, enlarge or adjust the IUCN status of two protected desert
areas in Kazakhstan and Turkmenistan.

Read more

Русская версия

Дорогие друзья КАДИ!
С помощью нашего информационного бюллетеня мы держим вас в курсе
текущей деятельности и результатов проекта КАДИ.
Учитывая внесение Общих Правил Защиты Данных 25 мая мы подтверждаем,
что мы будем использовать ваш адрес электронной почты исключительно для
высылания вам данного информационного бюллетеня. Ваши данные не будут
переданы третьим лицам. Если вы не желаете получать бюллетень, пожалуйста
найдите функцию «отписаться» в конце данного письма.
Мы надеемся остаться на связи с вами и информировать далее о проекте КАДИ.

Прием заявок на стипендиальную программу КАДИ 2018

До 30 июня исследователи и аспиранты из Китая, Ирана, Казахстана, Монголии,
Туркменистана и Узбекистана могут подавать заявку на стипендиальную
программу КАДИ.
Стипендиальная программа КАДИ поддерживает одну из задач проекта –
создание, применение и распространение знаний о биоразнообразии,
экосистемных услугах, охранном статусе и землепользовании пустынь
Центральной Азии. В рамках программы стипендиаты могут проводить
исследование на собственную тему, которая должны быть посвящена целям
КАДИ и будет поддерживаться партнерами проекта.
Стипендиальная программа КАДИ координируется Фондом Михаэля Зуккова в
тесном сотрудничестве с Университетом Грайфсвальд и включает в себя на ряду
с полевым пребыванием в целевом регионе длительное исследовательское
пребывание в городе Грайфсвальд.
Начало стипендиальной программы 1 октября 2018 г.

Читать далее

Первая встреча координационного комитета КАДИ в Ташкенте

7 июня прошла первая встреча организационного комитета КАДИ в офисе ФАО в
Ташкенте (Узбекистан). На встрече присутствовали все представители партнеров
по реализации проекта, а также национальные партнеры из Казахстана,
Туркменистана и Узбекистана. Повестка дня включала в себя отчеты и дискуссии
по реализации КАДИ в целевых странах на 2017-2018 годы. Кроме того, встреча
позволила провести обмен различными возможностями создания

регионального секретариата КАДИ, эффективного управления знаниями и
разработки стратегий снижения рисков для проекта. Следующая встреча
организационного коммитета запланирована на 2019 год в Астане (Казахстан).

Программа

КАДИ на Центральноазиатском международном экологическом
форуме
5 июня во Всемирный день окружающей среды КАДИ была представлен на
Центральноазиатском международном экологическом форуме в Ташкенте
(Узбекистан). Конференция была направлена на усиление сотрудничества по
вопросам окружающей среды и устойчивого развития Центральной Азии. В
рамках тематического заседания по биоразнообразию и охраняемым
природным территориям Йенс Вундерлих – координатор проекта КАДИ в Фонде
Зуккова рассказал о целях проекта. Они включают в себя создание
регионального секретариата по пустыням. В панельных дискуссиях участвовали
также представители UNEP-WCMC (Всемирный центр мониторинга охраны
природы), Европейской комиссии, IUCN и WCS.

КАДИ параллельное мероприятие в рамках региональной
конференции ФАО для Европы в г. Воронеж, Россия

На 31-й сессии региональной конференции ФАО для Европы в городе Воронеж

(16-18 мая) состоялось параллельное мероприятие проекта КАДИ. Целью
данного параллельного мероприятия был обмен и распространение опыта и
информации касательно текущей деятельности в рамках проекта КАДИ.
Данное мероприятие укрепило возможности исполняющих партнеров проекта
КАДИ в области наилучшего реагирования на нужды и требования целевых
стран, позволило выявить возможности для новой и расширенной работы над
интегрированным управлением природными ресурсами основанным на нуждах
той или иной страны. Данное мероприятие также оказало содействие в развитии
эффективного регионального сотрудничества.
Параллельное мероприятие вызвало высокий интерес. Помимо официальных
делегаций основных целевых стран проекта КАДИ, эксперты из стран ФАО
приняли участие в параллельном мероприятии и продемонстрировали высокую
заинтересованность в проекте.

Программа

КАДИ экспедиционные находки: Барханный кот!

Барханный кот в Кызылкумах (Узбекистан). Автор: Валентин Солдатов.

Животный мир Кызылкума уникален и самобытен, каждый день проведенный в
этой загадочной пустыне приносит новые встречи и открытия. Во время
проведения полевых исследований по стипендии КАДИ, утром 19 апреля 2018 г.,
южнее останцовых гор Кульджуктау, пустыня преподнесла незабываемый
подарок команде исследователей – барханного кота (Felis margarita)! Рядом с

норой, в которой скрылся кот, была установлена фотоловушка, что дало
возможность получить уникальный видео ряд.

Результаты герпетологического обследования плато Устюрт
(Узбекистан)

Обширный обзор о восхитительной герпетофауне пустынных ландшафтов плато
Устюрт в Узбекистане представлен в недавно опубликованном отчете о
биоразнообразии. Отчет основывается на результатах двух зоологических
экспедиций в центральную и южную части Устюрта и Сарыкамышскую
котловину в мае и сентябре 2017 года.
Основной целью данных экспедиций был сбор актуальной информации о
популяции видов и ареалов, а также тенденций эндемичных видов на данной
уникальной трансграничной территории. Ученые эксперты по млекопитающим,
рептилиям и птицам, а также растениям приняли участие в данных экспедициях
и в очередной раз подтвердили насколько ценным и уникальным является
данный регион.
Плато Устюрт является одной из ключевых территорий для исследования и
охраны уникального биологического разнообразия умеренных пустынь. Оно
расположено между Аральским и Каспийским морями, а также располагается на
обширных территориях Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Отчет

Пространственный анализ потенциала охраны в умеренных пустынях
Центральной Азии доступен на русском языке
Публикация пространственного анализа природоохранного потенциала
умеренных пустынь Центральной Азии, разработана в рамках проекта КАДИ,
теперь доступна на русском языке. В данном анализе приводится сравнение
имеющихся территорий с территориями нуждающихся в особой охране
умеренных пустынь. Данный анализ служит расстановке приоритетов для
научно-технических обоснований, предусмотренных в рамках проекта КАДИ для
создания, выделения и адаптирования охраняемых территорий к статусу МСОП в
Казахстане и Туркменистане.

Публикация

Экспедиция АСБК по югу Атырауской области по созданию новой
пустынной особо охраняемой природной территории

B Маe 2018 в рамках проекта КАДИ состоялся второй этап комплексной
экспедиции по югу Атырауской области. Первый этап был реализован в сентябре
2017 г., итоговый доклад по результатам доступен на русском языке.

Цель экспедиции – последующая оценка состояния биоразнообразия
позвоночных животных и высших растений на территории, включающей в себя
участок скважины Донызтау с прилегающим к нему участком плато Устюрт,
небольшим плато Жельтау и возвышенностью Шолькара.
Результаты обеих экспедиции подтвердили, что данная территория достоина
статуса ООПТ. После завершения полевых исследований специалисты посетили
г. Атырау, где представили результаты руководителю областного Управления
природными ресурсами и регулирования природопользованием. Он поддержал
инициативу создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) в
Атырауской области. В июле аким области планирует лично посетить проектную
территорию для принятия окончательного решения по данному вопросу.
Целью КАДИ является создание, выделение или адаптация к статусу МСОП двух
особо охраняемых природных территорий в Казахстане и Туркменистане.

Читать далее
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