
View this Email in your browser Русская версия ниже

Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.

Русская версия ниже

Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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Dear CADI friends!
On 17 June 2019, the United Nations celebrated the 25th anniversary of the UNCCD

and the World Day to Combat Desertification and Drought.

The World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year to

promote public awareness of international efforts to combat desertification. The

day is a unique moment to remind everyone that land degradation neutrality is

achievable through problem-solving, strong community involvement and co-

operation at all levels.

Also for CADI, this month was the time to look back on the activities dedicated to

sustainable land management of cold winter deserts in Central Asia.

With our 4. CADI Newsletter we want to inform you about our results during the

first half of 2019.

CADI photo contest: Call for applications!

With the photo contest the CADI project wants to attract attention to the aesthetic

values of the cold winter desert, its use, threats and protection.

The cold winter (also temperate) deserts, spreading from northern Iran across

Central Asia to Mongolia, are an important migration area for birds and the last

wild herds of ungulates of the North, such as the Saiga antelope. The enormous

land masses deliver a broad range of ecosystem services. Also, for people living

here for several generations, deserts have an important role. Show us how

important deserts are for you by entering the competition!

You can submit photos in two nominations: "Nature of desert" and "Desert and

human".

Submitted photos shall be taken in cold winter deserts of China, Iran, Kazakhstan,

Mongolia, Turkmenistan or Uzbekistan.

More information: Terms and conditions / Entry form

Deadline: 14 October 2019

Cold winter deserts on YouTube channel "Vse Kak U Zverei"

Four issues about the world of temperate deserts will be released soon on the

YouTube channel “Vse Kak U Zverei“. For almost three weeks the film crew “Vse Kak

U Zverei” (ENG: Just like animals) collected material in the deserts Kyzylkum,

Aralkum and the Ustyurt-Plateau in Kazakhstan and Uzbekistan. The CADI project

enabled the expeditions to the deserts of Central Asia.

"This was my first long visit to Central Asia, before it I was only in the deserts of

Australia and Africa.", says Yevgenia Timonova, author and moderator of the

YouTube channel and well known Russian science journalist. In her lectures “Hot

spots of evolution: how deserts create new forms of life” in Almaty and Tashkent,

Yevgenia reported about animals survive in the temperate deserts and what they

can teach humanity. After all, the harder the conditions of life, the faster the

evolution takes its course. The deserts occupy large parts of Uzbekistan and

Kazakhstan, but many residents do not even suspect how many ideas and witty

solutions are hidden there.

More than 233,000 people subscribe to the silver button YouTube channel "Vse Kak

U Zverei".

2nd CADI Steering Committee meeting in Nur-Sultan, Kazakhstan

On 14 June 2019, the 2nd CADI Steering Committee meeting was held in Nur-Sultan

(former Astana), Kazakhstan. 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 2018/2019. Furthermore,

the meeting allowed for in-depth exchange on various options for the

establishment of a regional CADI secretariat, effective knowledge management and

the development of strategies to mitigate risks to the project.

New publication on Caracal in Uzbekistan

Data on the occurrence, distribution and threats of Caracal (Caracal caracal), as

threatened species (critically endangered) in Uzbekistan's Red Data Book and in

Appendix I of CITES were recently published in a peer-review special issue of the

Journal of Threatened Taxa.

CADI made it possible to conduct expeditions to collect many of the findings in the

deserts of Uzbekistan and supported to raise and summarize the current state of

knowledge about the threatened species. In the article, the author, Ms. Gritsina,

concludes that the presence of remote and pristine desert habitats in Uzbekistan,

such as parts of the southern Ustyurt-Plateau or the Kyzylkum Desert, are the

preconditions for the existence of that rare species to date. One of the biggest

threats to the Caracal population are conflicts between shepherds and cats, as well

as killings due to a lack of knowledge about its stringent conservation status, as Ms.

Gritsina points out in her article. It advocates for broad information campaigns,

especially for the rural population, as well as an intensification of conservation

efforts and the designation of protected areas in the deserts of Uzbekistan.

CADI expeditions to South Ustyurt

CADI continues to support scientific research at the Plateau Ustyurt. Expeditions to

Kazakh part of Ustyurt, including Kaplankyr (Mangystau region), took place from

October 2018 to April 2019. Aim of the expeditions was to collect information on

biodiversity and anthropogenic environmental influences.

The expedition to the Ustyurt State Nature Reserve was dedicated to Persian

Leopard, which has been discovered there last year. The CADI team is preparing

the grounds for putting the Persian Leopard into the Red Book of Kazakhstan. In

addition, it is developing an action plan for the preservation of the leopard in the

country.

One of the most significant discoveries at Kaplankyr was the sighting of Kulan

(Equus hemionus) since it had not been seen for decades. It was sighted on the

border with Uzbekistan and Turkmenistan. The results may serve as a basis for the

establishment of a possible new protected area in South Ustyurt.

Here some stunning drone-shots from CADI expedition to chink Kaplankyr and

the southern part of Ustyurt-Plateau (Kazakhstan):

Seminar on SMART in Kazakhstan

On March 11 to 20, 2019, a training on the implementation of SMART monitoring

system in Kazakhstan was held in Nur-Sultan (Kazakhstan). The training was

attended by staff of the Ustyurt and Barsakelmes State Nature Reserves,

“Okhotzooprom” and representatives of ACBK.

SMART is a tool for spatial monitoring and analytical reporting. It uses computer

programs and mobile applications to collect data on the wildlife and plants and the

work of environmental inspectors and rangers. Currently, SMART is being

introduced in more than 500 protected areas in 48 countries around the world. The

introduction of SMART approach enables information exchange between

inspectors, analysts, and management of the protected areas, which significantly

improves the protection of species and habitats.

The training participants received theoretical knowledge and performed practical

exercises that are data collection using smartphones in the field and their

subsequent analysis on the computer. For each of the participating organizations,

SMART electronic databases have been created, ready for use.

CADI project supports the introduction of SMART in the Nature Reserves Ustyurt

and Barsakelmes in Kazakhstan.

Green light for CADI in Turkmenistan

On 8 January 2019, after more than two years of preparation, CADI got an official

registration from the Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan.

Registration is a prerequisite for project implementation in the country. The

registration is based on the CADI project agreement between the Ministry of

Agriculture and Environmental Resources of Turkmenistan and the Michael Succow

Foundation.

CADI intends to implement a broad work package that aims to preserve the

biodiversity and ecosystem services of cold winter deserts in Turkmenistan. One of

the main tasks is to prepare a nomination document for the inscription of the

protected areas Repetek and Bereketli Garagum into the list of UNESCO World

Natural Heritage sites.

On 16 May, within CADI a workshop on IPBES (Intergovernmental Platform on

Biodiversity and Ecosystem Services) took place in Ashgabat. Within the seminar,

the goals, mechanisms and current results of the platform were presented as well

as the benefits offered by the IPBES membership. Turkmenistan currently is one of

the Observer States of the 132-country’s body. 

Workshop on remote sensing in cold winter deserts in Uzbekistan

On 15-16 January 2019, a CADI workshop, dedicated to the determination of target

parameters for the assessment of ecosystems of cold winter deserts, took place in

Tashkent (Uzbekistan). The workshop was organized by the FAO Country Office in

Tashkent in close cooperation with the State Committee on Forestry of the Republic

of Uzbekistan.

The outcome of the workshop was the definition of next steps to conduct an

integrated inventory of deserts using GIS technology and the satellite-based tool

Collect Earth. This tool allows a real-time inventory of land, mapping of various

natural and socio-economic objects and the creation of a database for the planning

of further activities towards sustainable use of cold winter deserts of Uzbekistan.

New poster on biodiversity of Ustyurt

Vast areas of cold winter deserts quite often look empty and lifeless, but there are a

lot of animals and plants, which are perfectly adapted to such extreme conditions.

The poster, which has developed under the CADI project, shows various species of

Ustyurt Plateau – desert between Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan with

the size of three Bavaria. The poster is widely distributed in schools, libraries, NGOs

and protected areas.
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Дорогие друзья КАДИ!
17 июня 2019 года Организация Объединенных Наций отметила 25-ю

годовщину Конвенции и Всемирного дня по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно с

целью повышения осведомлённости общественности о международных

мероприятиях по борьбе с опустыниванием. Этот день является уникальным

моментом, чтобы напомнить всем, что нейтрализация деградации земель

достижима благодаря решению проблем, активному участию общественности и

сотрудничеству на всех уровнях.

Для КАДИ это в том числе особенный день, когда мы подводим итоги

проделанной работы, посвящённой устойчивому управлению и использованию

пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

В нашей четвёртой новостной рассылке КАДИ мы информируем о

результатах проекта за первое полугодие 2019 г.

Впервые в рамках проекта КАДИ объявляется фотоконкурс
«Пустыня в фокусе»

Окончание срока подачи заявок на участие 14 октября 2019 года.

Фотоконкурс организован проектом КАДИ и направлен на привлечение

внимания к уникальному миру пустынь, их сохранению и устойчивому

использованию.

Пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана по Средней

Азии до Монголии, представляют важные районы миграции для птиц, а также

для диких видов копытных. Огромные просторы суши представляют

бесчисленные экосистемные услуги.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и поделитесь своим взглядом на пустыни

Центральной Азии!

Присланные фотографии могут участвовать в двух номинациях: «Природа

пустынь» и «Человек и пустыня».

Здесь вы найдёте условия участия в конкурсе, а также анкету участника.

Пустыни Центральной Азии на YouTube канале «Всё как у
зверей»

Совсем скоро на YouTube канале «Всё как у зверей» выйдут четыре выпуска о

пустынях умеренного пояса Центральной Азии. Съёмочная группа «Всё как у

зверей» собрала обширный материал в пустынях Кызылкум, Аралкум и на плато

Устюрт в Узбекистане Казахстане. Экспедиция была профинансирована в

рамках проекта КАДИ.

Евгения Тимонова – известная российская научная журналистка, автор и

ведущая программы «Всё как у зверей» - побывала с лекциями в Ташкенте и

Алматы, где поделилась своими впечатлениями от съёмочных работ.

«Это мой первый продолжительный визит в Центральную Азию, – говорит

Евгения, — до этого я была только в пустынях Австралии и Африки».  Во время

лекции «Горячие точки эволюции: как пустыни создают новые формы жизни»

Евгения рассказала о том, какие животные выживают в пустыне и чему они

могут научить человечество. Ведь чем тяжелее условия жизни, тем быстрее и

интереснее проходит эволюция. Пустыни умеренного пояса занимают большую

часть Узбекистана и Казахстана, но многие жители даже не подозревают,

сколько в ней скрыто идей и остроумных решений. 

На канал «Всё как у зверей» подписано более 233 000 человек, к тому же он

является обладателем «серебрянной кнопки Youtube».  

Второе заседание Координационного комитета КАДИ в Нур-
Султане, Казахстан

14 июня 2019 г. прошла вторая встреча Координационного комитета КАДИ в

Нур-Султане (Астана), Казахстан. 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 проекта КАДИ в целевых странах в 2018 и

2019 гг. Кроме того, участники встречи обсудили возможное создание

регионального секретариата КАДИ, опыт эффективного управления и

разработку стратегий снижения рисков для проекта.

Новая публикация о каракале в Узбекистане

Данные о происхождении и распространении каракала (Caracal caracal),

занесённого в Красную книгу Узбекистана и в приложение I СИТЕС, а также об

угрозах для его выживания были недавно опубликованы в рецензируемом

специальном выпуске Журнала Threatened Taxa.

Во время экспедиций в пустынях Узбекистана, организованных в том числе и в

рамках проекта КАДИ, было собрано большое количество полевых данных,

которые помогли обновить и обобщить актуальные знания об исчезающих

видах.

В статье автор, Мария Грицына, приходит к выводу, что наличие неосвоенных и

близких к естественным мест обитания в пустынях, таких как части южного

плато Устюрт или пустыня Кызылкум, является необходимым условием для

выживания редких видов. Наибольшую угрозу для численности каракалов

представляют конфликты с пастухами, а также их истребление по причине

незнания об их статусе исчезающего вида, - поясняет Грицына в своей

публикации. Она выступает за широкие информационные кампании, прежде

всего для жителей сельской местности, а также усиление природоохранных

мероприятий и создания новых ООПТ в пустынях Узбекистана.

Экспедиции КАДИ наЮжный Устюрт

КАДИ продолжает поддержку научных исследований на плато Устюрт. С

октября 2018 года по апрель 2019 прошли экспедиции на казахскую часть

Устюрта, включая чинк Капланкыр (Мангистауская обл.). Целью экспедиций

было собрать информацию о биоразнообразии и влиянии человека на хрупкую

экосистему пустынь.

Экспедиция в Устюртский государственный заповедник была посвящена

переднеазиатскому леопарду, который был обнаружен в прошлом году. В

настоящее время по результатам собранных данных команда КАДИ готовит

обоснование для включения леопарда в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в сейчас разрабатывается План действий по переднеазиатскому

леопарду в этой стране.

Одним из важных открытий на Капланкыре было обнаружение кулана (Equus

hemionus) на границе с Туркменистаном и Узбекистаном. Эта сенсационная

находка еще раз подчеркивает необходимость усиления биологических

исследований в регионе и решения проблемы обеспечения проходов для

копытных животных через пограничные заграждения.

Кроме того мы рады представить Вам захватывающие кадры чинков

Капланкыра и пустынь умеренного пояса самой западной части плато

Устюрт (Казахстан) снятые с высоты птичьего полёта участниками

экспедиции:

SMART семинар в Нур-Султане, Казахстан

C 11 по 20 марта 2019 года AСБК провел семинар по программе

патрулирования SMART и ее реализации в Казахстане. В семинаре приняли

участие сотрудники Устюртского и Барсакельмесского заповедников,

представители компании Охотзоопром, а также команда ACБК.

SMART – это инструмент для пространственного мониторинга и подготовки

аналитических отчетов. Он использует компьютерные программы и мобильные

приложения, позволяющие собирать данные по животному и растительному

миру и работе природоохранных инспекторов и егерей. В настоящее время

SMART внедряется в более чем 500 охраняемых природных территориях в 48

странах мира. Внедрение SMART подхода позволит наладить обмен

информацией между инспекторами, аналитиками и руководством охраняемых

территории, что существенно улучшит охрану видов и местообитаний.  

Участники тренинга получили теоретические знания и выполнили

практические упражнения – сбор данных с помощью смартфонов в полевых

условиях и их последующий анализ на компьютере. Для каждой из

участвующих организаций созданы проработанные электронные базы данных

SMART, готовые для использования.

Проект КАДИ поддерживает внедрение системы SMART в Устюртском и

Барсакельмесском государственных природных заповедниках.

«Зелёный свет» для КАДИ в Туркменистане

По итогам двухлетней предварительной работы 8 января 2019 г. проект КАДИ

был официально зарегистрирован Министерством финансов и экономики

Туркменистана. Регистрация является необходимым условием для реализации

проектов в стране. Основанием для этого явилось соглашение между

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Туркменистана и Фондом Михаэля Зуккова.

КАДИ планирует реализовать широкий комплекс мер по защите и устойчивому

использованию пустынь умеренного пояса Туркменистана. Одной из основных

задач является подготовка документа к подаче заявки на номинацию

охраняемых территорий Репетек и Берекетли-Каракум на присвоение статуса

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

16 мая в Ашхабаде в рамках проекта КАДИ состоялся семинар по МПБЭУ/IPBES

(Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию

и экосистемным услугам). В ходе семинара были представлены цели,

механизмы и текущие результаты платформы, а также преимущества от

членства в МПБЭУ. Туркменистан в настоящее время имеет статус наблюдателя

в организации с 132 странами-участницами. 

Семинар по дистанционному зондированию пустынь
умеренного пояса в Узбекистане

При поддержке представительства (ФАО) Продовольственной и

сельскохозяйственной организации в Узбекистане и Государственного комитета

по лесному хозяйству Республики Узбекистан 15-16 января 2019 года в

Ташкенте был организован 2-дневный семинар на тему «Определение целевых

параметров для оценки экосистем пустынь умеренного пояса в Узбекистане».

Результатом данного семинара является определение последующих шагов по

проведению инвентаризации пустынь в пилотных участках с применением ГИС

технологий при помощи современной спутниковой программы Collect Earth.

Данная программа позволит в реальном времени провести инвентаризацию

земель, картографирование различных природных и социально-экономических

объектов и создания базы данных для дальнейшего планирования

мероприятий по устойчивому использованию экосистем пустынь умеренного

пояса в Узбекистане.

Новый плакат «Животные и растения Устюрта»

Обширные районы пустынь умеренного пояса часто представляются

пустынными и безжизненными. Однако существует множество животных и

растений, которые прекрасно адаптированы к таким условиям. Созданный в

рамках проекта КАДИ плакат информирует о разнообразии животного и

растительного мира плато Устюрт - простирающегося между Казахстаном,

Узбекистаном и Туркменистаном. Плакат распространяется в школах,

библиотеках, НПО и на природоохранных территориях.
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