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ОТЧЕТ 

О ВСТРЕЧЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВОПРОСЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 

 

Встреча региональных организаций состоялась 16‐17 марта 2017 г. на базе регионального 
офиса  Регионального  экологического  центра  Центральной  Азии  (РЭЦЦА)  г.  Алматы, 
Казахстан. 

Встреча проведена в соответствии с планом работ региональных организаций на 2017 г. и 
при финансовой поддержке Германского общества по международному сотрудничеству 
(GIZ), в рамках проекта «Укрепление потенциала региональных, национальных   и 
местных организаций и поддержание опыта, накопленного на предыдущих этапах» 

На  встрече  региональных  организаций  приняли  участие  и  выступили  представители 
Исполнительной  Дирекции  МФСА  в  Казахстане  (ИД  МФСА),  Научно‐Информационного 
центра  Межгосударственной  координационной  водохозяйственной  комиссии  (НИЦ 
МКВК),  Секретариата  Межгосударственной  комиссии  по  устойчивому  развитию 
(Секретариат  МКУР),  Секретариата  МКВК,  Регионального  центра  гидрологии  (РЦГ), 
Бассейновых  водохозяйственных  объединений  «Амударья»  (БВО  «Амударья»), 
«Сырдарья»  (БВО  «Сырдарья»),  Регионального  горного  центра  ЦА  (РГЦ  ЦА), 
Регионального центра по возобновляемым источникам энергии (РЦВИЭ ЦА) и РЭЦЦА.  

В рамках встречи так же были приглашены представители международных организаций, 
финансовых институтов: Экологическая программа ООН (UNEP), Европейская 
Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН), Германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ), Всемирный банк (WB).  

Предисловие 
Встречи  региональных  организаций  проводятся  на  регулярной  основе  в  соответствии 
разработанной «Концепции по взаимодействию и сотрудничеству» и «Плана действий на 
2017  г.»  Предыдущая  встреча  региональных  организаций,  проводилась  совместно  с 
Европейской  Экономической  Комиссии  ООН  (ЕЭК  ООН)  по  вопросам  развития  единого 
информационного  пространства  по  водным  и  энергетическим  ресурсам,  окружающей 
среды в регионе ЦА. 

Как  было  отмечено  на  встрече,  существующие  в  регионе  платформы  и  инструменты 
свидетельствует о наличии основных элементов сотрудничества, однако недостаточность 
взаимной  связи  и  координации  совместных  действий  не  обеспечивают  должной 
результативности в деле ООС и УР.  

В  целях  дальнейшего  развития  диалога  и  сотрудничества  стран  ЦА,  консолидации  и 
систематизации  усилий  региональных  и  международных  организаций,  предлагается 
рассмотреть пути, возможности, подходы в продвижении процесса охраны окружающей 
среды и устойчивого развития Центральной Азии (ОС и УР ЦА). 
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На 69‐м заседании МКВК в  г. Ашхабаде было принято решение о проведении в  течение 
2017 г. юбилейных мероприятий в честь 25‐летия со дня основания МКВК. Планируется в 
течение  2017  г.  организовать  несколько  приуроченных  к  юбилею МКВК мероприятий  в 
странах,  которые  будут  служить  площадкой  для  подготовки  отдельных  тематических 
направлений  заключительной  конференции. Придавая  особую  значимость  проводимым 
юбилейным  мероприятиям  МКВК  предполагается  более  активное  вовлечение 
региональных организаций в этот процесс.  

Во время международной конференции по случаю 15‐летия РЭЦЦА 21 июня 2016 г., было 
предложено проводить ежегодно Центрально‐Азиатский экологический форум. Первый 
Экологический Форум планируется провести 5‐7 июня 2017 г., в г. Ашхабаде. Тематика 
форума: «Изменение климата и водное сотрудничество в контексте устойчивого развития 
в Центральной Азии». Основной целью форума является оказания содействия в 
укреплении диалога между правительственными учреждениями, международным 
сообществом в области развития, научными кругами, гражданским обществом и бизнес‐
структурами Центральной Азии по вопросам охраны окружающей среды и совместное 
формирование видения стратегии устойчивого развития региона. Предполагается 
активное участие региональных организаций в организации и проведении форума.   

Улучшение  управления  информацией  в  области  водно‐энергетических  ресурсов  и 
окружающей среды между региональными организациями в целях улучшения принятии 
решения,  повышения  осведомленности  населения  остается  весьма  актуальной 
проблемой.  Разработка  программы  действий  по  созданию  единого  информационного 
пространства  и  механизмов  его  реализации  должны  быть  в  центре  внимания  встреч 
региональных организаций. 

Повышение  потенциала  сотрудников  региональных  организаций  важная  составляющая 
усиления  их  взаимодействия  и  сотрудничества.  Планирование  этой  деятельности 
невозможно без изучения потребностей каждой региональной организации. 

 Существующая  с  мая 2015  г  площадка  взаимодействия  и  сотрудничества  региональных 
организаций  показала  свою  значимость.  Данная  платформа,  предоставила  возможность 
региональным  организациям,  регулярно  встречаться,  обмениваться  информацией  и 
планировать  совместные  действия.  Также  имеется  возможность  координировать 
совместное  участие  и  взаимодействие  в  рамках  региональных  и  международных 
процессов.    В  тоже  время,  повышение  взаимодействия  и  сотрудничества,  настоятельно 
требует усилить вовлеченность региональных организаций в деятельность существующей 
площадки сотрудничества. 

Структура встречи 
 Встреча  была  проведена  в  традиционном  формате:  первый  день  и  первая  половина 
второго  дня  –  совместная  работа  региональных  организаций,  вторая  половина  второго 
дня – встреча региональных и международных организаций.   

Цель встречи 
Определение  практических  шагов  по  взаимодействию  и  сотрудничеству  региональных 
организаций  в  рамках  реализации  региональных  программ,  процессов,  инициатив  в 
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области охраны окружающей  среды и достижения  устойчивого развития  в Центральной 
Азии 

Задачи встречи 
Обсуждение инициатив членов платформы.  

• Центрально‐азиатский  процесс  «окружающая  среда  и  устойчивое  развитие»  для 
ЦА региона; 

• Центрально‐Азиатский экологический Форум: совместное заявление и сайд‐ивент. 

 Реализация совместного плана действий. 

• Юбилейные мероприятия по случаю 25‐летия МКВК в 2017 г.; 
• Формирование  единого  информационного  пространства  в  области  водно‐

энергетических ресурсов и окружающей среды в ЦА; 
• Результаты  оценки  потребностей  и  возможностей  повышения  потенциала 

региональных организаций 
• Реализация «Совместного Плана действий региональных организаций»: прогресс и 

вызовы,  развитие  площадки  взаимодействия  РО:  уточнение  ожиданий,  передача 
лидерства и ротация места проведения 

  

Основные результаты встречи 
Участники  встречи  обсудили  возможные  пути,  подходы,  цели  и  задачи продвижения 
процесса охраны окружающей среды и устойчивого развития Центральной Азии (ОС и 
УР  ЦА)  и  в  целом  подержали  необходимость  формирования  данного  процесса.  При 
этом  отметили,  что  данный  процесс  также  будет  способствовать  привлечению 
дополнительных инвестиций для решения вопросов водного сотрудничества, ООС и УР в 
регионе ЦА. 

 Было также отмечено, что для формирования процесса ОС и УР ЦА необходимо начать с 
проведения  встреч,  консультаций  (роли,  ожидания,  приоритеты)  с  государственными 
органами,  представителями  общественности,  бизнес  структур,  научным  сообществом  в 
странах  ЦА,  региональными  и  международными  организациями  и  другими 
заинтересованными партнерами. 

 Содержательно  наполнять  и  продвигать  процесс  исходя  из  принципов  Рио‐де‐
Жанейрской  декларации  по  окружающей  среде  и  развитию,  Повестки  дня  на  XXI  век, 
Итогового  Документа  Конференции  ООН  по  устойчивому  развитию  «Будущее,  которого 
мы  хотим»,  резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  25  сентября  2015  г. 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» (ЦУР) и других международных природоохранных процессов, соглашений, 
документов.  

Особое внимание при формировании процесса ОС и УР ЦА уделить проведению анализа 
изучению  и  использованию  опыта  предыдущих  программ,  инициатив,  таких  как 
Центрально‐Азиатская инициатива (ЦАИ), Ашхабадская конвенция, а также существующих 
процессов  и  программ,  реализуемых  в  регионе  под  эгидой  МФСА,  таких  как 
Региональный  план  действий  по  охране  окружающей  среды  (РПДООС),  Программа 
действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря ПБАМ и других. 
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Все  участники  встречи  отметили  работу,  проводимую  по  организации  и  проведению 
Центрально‐ Азиатского Экологического Форума 5‐7 июня 2017 г, в г. Ашхабаде, на тему 
«Изменение климата и водное сотрудничество в контексте устойчивого развития в 
Центральной Азии». Представители РО получили приглашения от РЭЦЦА и подтвердили 
свое  желание  участвовать  на  Экологическом  Форуме.  Высказали  пожелания  РЭЦЦА  о 
более тесном взаимодействии и сотрудничестве при подготовке форума с организатором 
мероприятия‐  Туркменской  стороной,  государственными  органами,  НПО  и  другими 
заинтересованными  организациями  стран  ЦА,  международными  партнерами. 
Региональные  организации  в  свою  очередь  изучат  проект  программы,  дадут 
предложения  по  ее  содержательной  части,  возможностях  проведения  сайд‐  ивентов. 
Каждая организация решит самостоятельно свое участие в форуме. 

Особое  внимание  участники  встречи  уделили  оказанию  содействия  в  проведении 
юбилейных  мероприятий  по  случаю  25‐летия  МКВК.  В  представленной  НИЦ  МКВК 
презентации  была  дана  полная  информация  о  планируемых  мероприятиях,  их  целях, 
результатах,  сроков  проведения  и  составе  участников  празднования Юбилея МКВК.  Все 
региональные организации отметили положительную работу МКВК  за 25  лет.  Выразили 
поддержку  проводимым  мероприятиям  и  высказались  за  участие  в  них.  Так  же  От  ИД 
МФСА в Казахстане поступило предложение по со‐финансированию мероприятия.  

Одним  из  вопросов  встречи‐    представление  предварительных  результатов  оценки 
потребностей  и  возможностей  повышения  потенциала  РО.  Как  было  отмечено  в 
выступлениях  представителей  РО  проведение  данной  оценки  поможет  определить 
тематики  семинаров  и  экспертные  возможности  по  проведению  обучающих  тренингов. 
Кроме  этого,  оценка  поможет  лучше  знать  потенциал  друг  друга  для  подготовки  и 
реализации совместных проектов. Предложено до конца марта представить заполненные 
РО «Опросники по самооценке» и начать их обработку для подготовки итогового отчета с 
отражением  в  нем  приоритетов  потребностей,  тематик  для  последующих  тренингов 
сотрудников РО, определение областей, где нужна техническая поддержка.   

На утверждение участникам встречи были представлены: «Концепции взаимодействия и 
сотрудничества региональных организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития 
и управления водными ресурсами в Центральной Азии» (Концепция), и «План совместных 
действий РО на 2017 г.»  (План действий). Участники встречи отметили, что данные 
документы были заранее разосланы в РО для замечаний и дополнений и подготовлены с 
учетом поступивших комментариев и предложений.  

Принято решение утвердить «Концепцию» и «План действий» (Направить эти документы 
в ИК МФСА в Туркменистане для координации совместной деятельности и использования 
возможностей данной площадки встреч РО в решении вопросов ООС и УР.  

Предложено, что данные документы по мере необходимости можно будет дополнять на 
региональных встречах с учетом обновления и принятия новых региональных концепций, 
планов и программ. 

В соответствии с решением РО о регулярном отчете выполнения плана работ на встрече 
была предоставлена информация о проделанной работе за истекший период. 

Участники встречи РО указали на значительный прогресс по реализации определенных 
направлений, таких как запуск процесса МКУР по обновлению РПДООС, проведение 
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встреч РО на регулярной основе по актуальным тематикам, организация тренингов для 
специалистов, проведение оценки потребностей и возможностей повышения потенциала 
РО, регулярные встречи обмен мнениями с международными организациями и др. 

Особое внимание было уделено продвижению развития лидерства участников 
площадки по проведению следующих встреч, их содержательному наполнению и 
модерации. 

Определены возможности проведения встреч по тематикам: Внедрение ИУВР как 
инструмента «зеленого» развития и адаптации к изменению климата» НИЦ МКВК в 

 г. Ташкенте. По усилению взаимодействия МКУР и МКВК в г. Ашхабаде, по вопросам 
изменения климата в Киргизии, возможны другие тематики. 

В интерактивном формате проведена работа по определению потребностей/ожидания 
РО от использования площадки региональных организаций (прилагается).  

Предложено 23 мероприятия по четырем направлениям:  

1) развитие Процесса по ООС и УР в ЦА,  

2) встречи/параллельные мероприятия на конференциях  

3) мобилизация экспертизы членов сети  

4) семинары‐тренинги для сотрудников РО  

На  встрече  РО  рассмотрен  вопрос  по  формированию  единого  информационного 
пространства  в  области  водно‐энергетических  ресурсов  и  окружающей  среды  в 
Центральной Азии. 

В  презентации  представителя  региональной  рабочей  группы  от  НИЦ  МКВК  Беглова  И. 
была представлена информация по прогрессу формирования единого информационного 
пространства:  создание  веб‐сайта  и  разработке  электронного  каталога  имеющихся  у 
членов  РГ  информационных  продуктов.  Было  отмечено,  что  основными  проблемами 
формирования единого информационного пространства являются:  

• Отсутствие устойчивой финансовой поддержки 

• Отсутствие  веб‐сайтов  у  основных  производителей  информации  –  БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья», Регионального центра гидрологии 

• Отсутствие устойчивости в поддержке веб‐сайта Исполкома МФСА 

• Отсутствие координации между исполнительными органами МКВК и МКУР 

На  площадке  региональных  организаций  предложено  обсудить  возможность  более 
тесного взаимодействия между исполнительными органами МКВК и МКУР. 

Участники встречи ознакомились с работой экопортала МКУР, узнали о новых разделах и 
перспективах  информационного  наполнения.  Были  озвучены  проблемы  с 
финансированием  содержания  и  обновления  веб‐сайта  на  следующий  год.  Существуют 
проблемы  организационного  характера  по  обмену  информацией  между  порталом 
CAWater‐Info (НИЦ МКВК) и Экопорталом (НИЦ МКУР). Достигнута договоренность между 
Экопорталом МКУР и НИЦ МКВК об урегулировании вопроса по обмену информацией при 
поддержке ЕЭК ООН. 
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Возможности,  которые  предлагает  KLink  были  озвучены  разработчиком  (Oneofftech). 
Данная система была воспринята как интересная, но отмечено что для более детального 
понимания необходимо изучение этой системы со стороны специалистов в этой области и 
более адаптированной к местным условиям.  

Как было озвучено на встрече UNECE будет продолжать поддерживать создание единого 
информационного  пространства  и  работу  рабочей  группы  по  ее  развитию.  На  данный 
момент  UNECE  разрабатывает  проектное  предложение,  в  которое  войдут  все 
рекомендации,  выработанные  региональной  группой  (создание  сайтов  для  БВО, 
взаимодействие МКВК и МКУР и др).  

Во  второй  половине  дня  17  марта  прошла  встреча  региональных  организаций  с 
международными  организациями.    На  встрече  участвовали  представители  WB,  UNEP, 
UNECE и GIZ. Участникам были представлены итоги первого и второго дня встречи РО.  
 
Презентация НИЦ МКВК по Юбилейным мероприятиям по случаю 25 лет создания МКВК 
вызвала  большой  интерес  и  заинтересованность  представителей  международных 
организаций  в  плане  участия  в  работе  рабочих  групп  по  подготовке  Юбилейной 
Конференции, а также готовность помочь с мобилизацией ресурсов. 
 
Новый  подход  по  развитию  региональной  площадки,  усиление  вовлеченности  РО  в  ее 
деятельность, ротация лидерства, определение ожиданий и планов участников по работе 
на данной площадке признан интересным и потенциально эффективным. В частности, на 
встрече  новой  команды  Всемирного  банка,  данная  площадка  будет  предложена  для 
использования  при  обсуждении  различных  совместных  инициатив,  программ,  проектов 
РО и банка. 
 

Выводы и уроки  
Участники мероприятия отметили что встречи региональных организаций способствуют усилению 
взаимодействия и сотрудничества РО в решении вопросов ООС и УР, совместного участия в 
международных и региональных процессах, поддержке в выполнении региональных программ и 
инициатив, участия и согласовании общих позиций на международных форумах.  

В  то  же  время,  как  констатировали  участники  встречи,  необходимо  предпринять 
дополнительные  шаги  по  повышению  заинтересованности  и  эффективностью 
использования созданной площадки РО. Практически: изменить формат встреч, передать 
функции  по  организации  и  проведении  встреч  региональным  организациям,  с 
определением – какая организация будет проводить последующие встречи, их примерная 
тематика, место и  время проведения.  В дальнейшем искать дополнительные источники 
финансирования на проведение встреч участниками данной площадки. 

 С учетом все большей заинтересованностью международных организаций к деятельности данной 
площадки встреч РО, необходима более детальная проработка тематического наполнения, целей 
и задач встреч с МО, не только с целью информирования о принимаемых решений, обмена 
мнений, в большей степени совместной долгосрочной работы по  продвижению процессов, 
реализации региональных программ, проектов, привлечения к этой деятельности финансовых 
средств международных организаций, Фондов, финансовых институтов. 
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Предлагается предпринять шаги по инициированию проекта по ООС и УР, где могли принять 
непосредственное участие большинство РО вовлеченных в вопросы управления водными 
ресурсами и устойчивого развития.  

Также требуется разработка соответствующих предложений по организации и порядку 
проведения встреч региональными организациями, представленными на данной площадке. Для 
обеспечения конструктивного обсуждения вопросов на встрече, предложено заранее направлять, 
подготовленные материалы встреч, планы, тематики. 

 

 

 

Приложения 
 

Приложение 1.  
Программа встречи  
 

День первый, 16 марта 2017г. 
 

Время Тема Комментарии 

09.30-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.15 Приветствие участников, организационные вопросы Толиб Султанов, координатор 
РЭЦЦА по работе с региональными 
организациями. 
 
 

Сессия 1. Инициативы членов платформы 

Цель сессии: обсудить инициативы членов платформы и возможности объединить усилия 

10.15-11.45 Концепция возможных путей, подходов по 
формированию процесса «Окружающая среда и 
устойчивое развитие для Центральной Азии»; 
Обсуждение, рекомендации, предложения. 

Фасилитатор - Людмила Киктенко - 
менеджер программы РЭЦЦА 

Модератор: Толиб Султанов. 

11:45-12:15 Кофе-брейк 

12.15-13.00 Программа Форума 

Обсуждение участия на Форуме: видение региональных 
организаций по процессу? совместный сайд ивент? 

 Шахбоз Ахмедов, менеджер отдела 
по Управлению знаниями, проектами 
и мобилизацией ресурсов 
Модератор: Толиб Султанов, 
Фасилитатор брейнсторминга: 
Людмила Киктенко 

13:00-14:30 Обед 

Сессия 2. Исполнение «Плана совместных действий региональных организаций на 2017 г.» 

Цель сессии: Определение дальнейших шагов по взаимодействию и сотрудничества региональных 
организаций в рамках реализации совместного плана действий на 2017 г. 

14.30-15.20 Понимание ключевой роли водного фактора для 
достижения устойчивого развития и привлечение 
внимания к возможности широкого участия членов 
платформы в юбилейных мероприятиях по случаю 25-

Искандар Беглов   
Начальник отдела НИЦ МКВК 
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летия МКВК в 2017 году; 

Обсуждение, обмен мнениями, предложения  
15.20-16.20 Предварительные результаты опроса по оценке 

потенциала региональных организаций, вовлеченных в 
вопросы устойчивого развития и управления водными 
ресурсами в Центральной Азии 

Обсуждение, обмен мнениями 

Аурика Галустян, ведущий 
специалист НИЦ МКВК 

16:20-16:50 Кофе-брейк 
16.50-17-30 Информация о ходе реализации «Плана совместных 

действий региональных организаций на 2017 г.». 

Утверждение: 

• Концепции сотрудничества 

• Плана совместных действий 

Обсуждение, обмен мнениями, предложения, 
коррекция.  

Толиб Султанов, координатор 
РЭЦЦА по работе с региональными 
организациями. 

17.30-18.00 Подведение итогов первого дня  
Все участники встречи. 

 

День второй, 17 марта 2017г. 

Сессия 2. Развитие площадки региональных организаций  

Цель сессии: обсудить возможности развития площадки региональных организаций  
 
09.30-11.00 Развитие площадки взаимодействия РО: уточнение 

ожиданий, ротация лидерства, поправки в план 
действий 2017г.   

Все участники встречи  
Модератор: Толиб Султанов. 
Фасилитатор брейнсторминга по 
уточнению ожиданий: Людмила 
Киктенко. 

11.00-11.30 Кофе-брейк 

11.30-12.45 Рассмотрение прогресса по формированию единого 
информационного пространства в области водно-
энергетических ресурсов и окружающей среды в 
Центральной Азии. 

Информирование о возможностях по поддержке 
создания единого инфо пространства 

Обсуждение, обмен мнениями, предложения по 
формированию единого информационного 
пространства региональных организаций МФСА 

 
Искандар Беглов  нач. 
отдела НИЦ МКВК  
Айдар Капасов 
Эко-Портал МКУР 
Батыр Хаджиев, UNECE, 
 
  

12.45-13.00 Подведение итогов встречи РО. Все участники встречи. 

13:00-14:30 Обед 

Блок 3. Встреча с международными организациями, работающими в ЦА в сфере ООС и УР. 
Цель сессии: Обсудить ожидания международных организаций от платформы региональных организаций. 

 
14.30-14.45 Представление результатов встречи региональных 

организаций 
 

Все участники встречи. 

14.45-15.35 Выступление представителей региональных ,  
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организаций: 
Проведение юбилейных мероприятий по случаю 25-
летия МКВК: возможности для участия региональных 
организаций и доноров   
Выступления РО 
 

 
НИЦ МКВК 
 
 
РГЦ ЦА, РЦВИЭ ЦА и другие 

15.35-16.35 Обсуждение ожиданий международных организаций от 
площадки взаимодействия региональных организаций 

Модератор: Толиб Абдуллаев. 
Фасилитатор брейнсторминга: 
Людмила Киктенко. 

16.35-16.45 Вопросы ответы Представители региональных и 
международных организаций. 

16.45-17.00 Закрытие Все участники встречи. 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2.  
Список участников  

№ Наименование 
организации 

Ф.И.О. Должность Телефон 
(рабочий, 

мобильный) 

e-mail 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Исполнительная 
Дирекция 
Международного 
Фонда Спасения 
Арала  
(ИД МФСА)  

Марат Нарбаев 
 

 
Начальник 
отдела 

 
+7 727 394 
3320  

 
info@ifas.kz 

Исполнительная 
Дирекция 
Международного 
Фонда Спасения 
Арала  
(ИД МФСА) 

Амирхан 
Кеншимов 

 
 

 +7 727 394 
3320 

info@ifas.kz 

Исполнительная 
Дирекция 
Международного 
Фонда Спасения 
Арала  
(ИД МФСА) 

Гульмира 
Мусатаева (ИД 

МСФА) 

Ведущий 
специалист 

 g.musataeva@mail.ru 

Научно 
информационный 
центр 
Межгосударственной 
Координационной 
Водохозяйственной 
Комиссии (НИЦ 
МКВК) 

И. Беглов 

Начальник 
информационно-
издательского 
отдела 

(998 71)  
265 03 53 

 
iskander.beglov@gmail.com 

Научно 
информационный 
центр 
Межгосударственной 
Координационной 
Водохозяйственной 

Аурика Галустян 

Ведущий 
специалист 
научно-
организационног
о отдела 

(998 71)  
265 16 54 

aurikaicwc@gmail.com 
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Комиссии (НИЦ 
МКВК) 

Секретариат 
Межгосударственной 
Координационной 
Водохозяйственной 
Комиссии 
(Секретариат МКВК) 

Салохиддин 
Раджабов 

 

Главный 
специалист  
 

+(992 37) 221 
55 88 

+(992918) 42 
09 44 

babadjanmalik@yahoo.com   

Секретариат 
Межгосударственной 
комиссии по 
устойчивому 
развитию 
(Секретариат МКУР) 

Мамедов Батыр 
 

 
Руководитель 
 

 
 993 12 
941238. 

993 62  
661619 

batyrmamedov@yahoo.com 

Региональный Центр 
Гидрологии (РЦГ)  Шиварёва 

Светлана 
Павловна 

 

Исполнительный 
директор  

(+7) 727 
3873431 

Fax:(+7) 727 
3873433 

 
shivareva46@mail.ru 

БВО «Амударья»  
 

Сапарбаев 
Маринбай 

 

Зам. Начальник +99890 559 
61 52 

amu_bv@mail.ru  
amudarwater@mail.ru  

БВО «Сырдарья» 
 Ирматов Фуркат 

 

Зам.Начальник +998 71 265-
82-46 

 +99890 995-
45-47 

 

bvosyrdarya@mail.ru  

Региональный 
горный центр ЦА 
(РГЦ ЦА)  

Даиров Исмаил 
Айдаргазиевич 

Директор +996 777 44 
54 81 
+99 8 771 
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I. Современное состояние взаимодействия региональных организаций  

Взаимодействие и сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды, устойчивого 
развития и управления водными ресурсами имеет решающее значение для мирного и 
гармоничного развития государств Центральной Азии (ЦА). Понимая исключительную 
важность взаимодействия, страны ЦА создали ряд региональных организаций по 
вопросам устойчивого развития и управления водными ресурсами. Ключевой 
региональной организаций в данной области является Международный Фонд спасения 
Арала (МФСА), возглавляемый Главами государств ЦА. Включающий в себя 
Исполнительный комитет МФСА (ИК МФСА), а также две комиссии – 
Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию (МКВК) и 
Межгосударственную комиссию по устойчивому развитию (МКУР) каждая со своей 
системой органов.  
В 2001 году правительствами пяти стран ЦА  был создан Региональный экологический 
центр ЦА (РЭЦЦА) с целью продвижения экологического сотрудничества и устойчивого 
развития в регионе ЦА. 

Данные организации сыграли позитивную роль в становлении регионального 
сотрудничества и продемонстрировали, что являются движущей  силой  и важным 
инструментом межгосударственного сотрудничества. Региональные организации служили 
платформой для согласования различных позиций стран относительно использования 
общих природных ресурсов, а также способствовали разработке и реализации 
региональных стратегий, программ и проектов. Наиболее ярким примером сотрудничества 
в рамках региональных организаций являются принятые межправительственные 
соглашения, совместные заявления, Программы развития бассейна Аральского моря 
(ПБАМ). 

Вместе с тем, имеются также определенные проблемы в работе региональных 
организаций МФСА в их взаимодействии между собой с национальными, 
международными организациями, финансовыми институтами такие как: 

• отсутствие (или неопределенность) четкого механизма координации и 
взаимодействия, различия их подчиненности, приводит к разногласиям (зачастую 
дублированию обязанностей).  Роль региональных организаций часто сводится к 
принятию технических решений, а долгосрочное стратегическое планирование заменяется 
краткосрочными управленческими решениями;  

• ограниченность межсекторального сотрудничества по экологическим вопросам и 
совершенствованию управления водными ресурсами, раздробленность и 
непоследовательность, фрагментация реализуемых стратегий;   

• недостаточный информационный обмен между региональными и национальными 
органами, а также международными организациями и финансовыми институтами 
недостаток кадрового потенциала и наличие структурных проблем.  

Как видим, круг задач для повышения эффективности региональных организаций 
достаточно широк и требует пристального внимания со стороны государств ЦА и 
международного сообщества. На сегодняшний день в качестве первостепенных мер 
прилагаются усилия по налаживанию лучшей координации работы региональных 
организаций между собой и их взаимодействия с международными организациями и 
финансовыми институтами.  

Так, определенным вкладом в усиление взаимодействия региональных организаций и их 
взаимодействия с международными организациями и финансовыми институтами стало 
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проведение ряда встреч региональных организаций (25-26 мая 2015 г, 10-11 марта.  5-6 
декабря 2016 г в г. Алматы, Казахстан). Инициаторами, которых стали ИК МФСА и 
РЭЦЦА активном участии НИЦ МКВК, НИЦ МКУР при поддержке Германского 
общества по международному сотрудничеству (GIZ).  

На встрече региональных организаций 10-11 мая 2016 года было принято решение 
разработать «Концепцию взаимодействия и сотрудничества региональных организаций, 
вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными ресурсами в ЦА» 
(далее «Концепция»), которая может стать первым шагом на пути создания «Дорожной 
карты совместных действий региональных организаций».  

Настоящая  Концепция, подготовлена во исполнение данного решения региональных 
организаций, включает в себя: цели, задачи, принципы и основные направления 
взаимодействия, механизмы  реализации и оценка результативности деятельности. 

II. Цель и задачи Концепции 

1. Основной целью настоящей Концепции является содействие в усилении 
взаимодействия и построение долговременного партнерства региональных 
организаций, вовлеченных в вопросы охраны окружающей среды и управления 
водными ресурсами для устойчивого развития Центрально азиатского региона.  

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

2. Создание и развитие платформы постоянного взаимодействия и сотрудничества 
региональных организаций с национальными и международными организациями, 
финансовыми институтами для продвижения согласованных и целенаправленных 
действий в области устойчивого развития и управления водными ресурсами в ЦА. 
Основой платформы является совместная деятельность МФСА и его органов. 
Планируемая по линии МКВК, МКУР и увязываться на основе совместных планов, 
продвигаются в едином направлении 

3. Повышение заинтересованности в коллективных и скоординированных действиях 
на региональном уровне путем подготовки и реализации совместных программ и 
проектов. Совместное представление региональных проектов организаций, 
входящих в структуру МФСА производится с участием региональных и 
национальных партнеров. Путем обсуждения и согласования всеми участниками 
программы работ и бюджета.   

4. Укрепление потенциала региональных и национальных организаций посредством 
обмена опытом, знаниями и демонстрации лучших практик. 

5. Укрепление доверия путем открытости информации, расширения личных и 
профессиональных контактов между специалистами, а также разработки 
долгосрочных программ сотрудничества. 

6. Создание механизма выработки и реализации скоординированных решений  при 
взаимодействии с  национальными, международными организациями и 
финансовыми институтами в области устойчивого развития и управления водными 
ресурсами. 

 

III. Принципы взаимодействия   

Уважение норм и принципов международного права – деятельность региональных 
организаций исходит из положений соответствующих соглашений, базируется на 
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общепризнанных принципах и нормах международного права и ведется в развитии 
программ, планов, стратегий и иных документов, принятых государствами ЦА по 
вопросам окружающей среды, устойчивому развитию и управлению водными ресурсами.  

Ответственное партнерство – взаимодействие региональных организаций 
осуществляется на основе равноправия и взаимной ответственности для достижения 
общей цели в рамках предусмотренных мандатов. Ответственное партнерство 
подразумевает акцент на  поиск коллективных преимуществ, которые объединяют все 
стороны, в противовес конкурентным выгодам,  основанным на парадигме абсолютного 
суверенитета, а также развитие механизмов обратной связи по реализации партнерских 
инициатив, организацию постоянного мониторинга совместной деятельности с 
демонстрацией достигнутых результатов и имеющихся недостатков. Ответственное 
партнерство обеспечивается сопричастностью представителей всех региональных 
организаций к конечному результату, при котором каждый ощущает за него 
ответственность. 

Открытость – все стороны взаимодействия действуют гласно и обеспечивают 
доступность информации о своей деятельности в качестве основы для укрепления 
доверия. Открытые обсуждения проектов и инициатив региональных организаций 
помогут избежать дублирования, достичь синергии, лучшего регионального 
сотрудничества и консолидированного подхода. 

Стремление к достижению консенсуса на основе учета различных интересов и 
разнообразия подходов - поиск консенсуса является обязательным условием развития 
сотрудничества. 

Совместный мониторинг общей нацеленности регионального сотрудничества на 
достижение конкретных результатов, выраженный в постоянном снижении удельного и 
общего водозабора, повышении продуктивности воды и земли и продвижении передовых 
практик устойчивого развития.   

 

IV. Основные направления взаимодействия  

Для достижения поставленных целей и задач региональные организации будут 
концентрировать свои усилия на следующих основных направлениях действий: 

(1) Повсеместное содействие реализации утвержденных программ и решений  

Одним из основных направлений совместной деятельности  региональных организаций 
должно быть продвижение развития, исполнение и мониторинг ПБАМ, которые 
утверждаются правительствами государств-учредителей МФСА и учитывают интересы 
всех стран региона.  

В вопросах управления водными ресурсами действия региональных организаций 
должны согласовываться с решениями МКВК. Необходимы скоординированные усилия 
для поддержки и содействия выполнению Плана реализации основных направлений 
усиления деятельности МКВК. Утвержденного на  63-м заседании МКВК. 

По четырём приоритетным направлениям: (1) Водосбережение, (2) Внедрение 
интегрированного управления водными ресурсами как инструмента «зеленого» развития и 
адаптации к изменениям климата, (3) Повышение качества и точности учета водных 
ресурсов, (4) Укрепление потенциала региональных и национальных организаций 
развитием информационных систем и тренинга.  

Основными направлениями водного сотрудничества должны быть водосбережение, 
рациональная увязка всех уровней водной иерархии, внедрение интегрированного 
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управления водными ресурсами и максимальное повышение продуктивности воды и 
земли. Действия региональных организаций  в этом направлении должны быть синхронны 
и ответственны, что поможет обеспечить не только национальную  водную  безопасность,  
но  и  в  целом  региональную  водную  безопасность, как основу продовольственной, 
экологической, энергетической безопасности и устойчивого развития. В перспективе 
региональные организации должны прилагать усилия для разработки региональной 
водной стратегии как общего видения будущего развития региона в условиях 
ограниченных водных ресурсов. Среди других направлений поддержка водных инициатив 
(ПВИ), управление качеством воды, разработка бассейновых планов управления водными 
ресурсами, поддержка трансграничного сотрудничества на бассейновом уровне, включая 
бассейны малых рек, гармонизация стандартов качества воды и развитие институтов.   

В области охраны окружающей среды и устойчивого развития на региональном 
уровне, требуется: 

− оказание содействия и поддержки деятельности МКУР в выполнении планов и 
программ по рациональному использованию природных ресурсов и улучшению 
экологической и социально-экономической ситуации для устойчивого развития стран 
ЦА; 

− содействие в обновлении и реализации «Регионального плана действий по охране 
окружающей среды» (РПДООС) в контексте «зеленой экономики», ЦУР и изменений 
климата, с учётом основных задач МФСА и программ бассейна Аральского моря»  

− участие в реализации «Дорожной карты» по усилению институциональной и правовой 
базы регионального сотрудничества МКУР; 

(2) Усиление обмена информацией, знаниями, опытом и потребностями между 
всеми участниками  

Развитие информационного обмена со стороны всех участников в первую очередь 
регионального процесса признается в качестве приоритетного направления действий. В 
этой связи представляется необходимым:  

− развивать единое информационное пространство в области охраны окружающей 
среды и управления водными ресурсами на региональном уровне; 

− обеспечить доступ к информации по вопросам управления водными ресурсами и 
устойчивого развития на региональном уровне, работать над улучшением достоверности 
прогнозов и повышением потенциала региональных организаций в его обеспечении, 
путем свободного доступа к информации на сайтах региональных организаций, обмена 
достоверной информацией; 

− налаживать обмен опытом между различными поколениями специалистов;  

− усилить привлечение дистанционных методов для контроля качества проводимых 
гидрометрических данных; 

− распространять инструменты/знания для улучшения управления природными 
ресурсами на региональном уровне; 

− поддерживать обмен опытом и знаниями в ЦА по темам, связанным с водными 
ресурсами, землепользованием, энергоэффективностью, в области адаптации к изменению 
климата,  выработке политических решений, по продвижению концепции «зеленой 
экономики», демонстрацией новых технологий по воде и энергоэффективности. 

(3) Развитие равноправного партнерства для совместной подготовки и 
реализации региональных проектов  
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Совместные региональные проекты помогают консолидировать   общие   знания   и   
практику и создают платформу для лучшего понимания партнеров. В этой связи, следует:  

− инициировать и реализовывать  крупные региональные проекты и привлекать к 
ним как можно больше региональных организаций не только в качестве экспертов, но и в 
качестве равноправных партнеров и соисполнителей. Очень важно, чтобы результаты этих 
проектов широко распространялись. ИК МФСА является организацией, которая 
координирует и ответственна за широкую осведомленность партнеров; 

− создать единый банк отчетов о законченных проектах, всех донорских и 
национальных проектах. Практиковать оценочный список «добросовестных» партнеров, 
которые имеют положительный опыт в сотрудничестве с региональными и 
национальными организациями и открыто идут на взаимодействие с партнерами; 

− создать систему доступа к текущим и реализованным проектам, а также продуктам 
региональных проектов по воде, энергетике и окружающей среде через имеющиеся 
информационные ресурсы всех партнеров; 

− координировать свои действия путем информирования и консультаций в процессе 
подготовки и реализации проектных предложений для вовлечения и максимального 
использования потенциала региональных организаций в вопросах, относящихся к их 
компетенции. 

 

(4) Проведение совместных встреч и скоординированное участие в 
международных и региональных процессах   

Для формирования и представления скоординированного регионального подхода по 
вопросам управления водными ресурсами и устойчивого развития, представляется 
необходимым: 

− практиковать проведение регулярных встреч региональных организаций с 
представителями международных организаций и стран-доноров с целью привлечения их 
внимания, усилий и средств на реализацию проектов, направленных на смягчение 
негативных последствий высыхания Аральского моря, а также оздоровление зоны 
Приаралья. Проводить дважды в год встречи с донорскими организациями по 
информированию о ходе реализации проектов и предложений по новым проектам; 

− активное участие представителей региональных, международных организаций и 
доноров в различных  мероприятиях  (встречах,  семинарах,  конференциях,  круглых  
столах  и других мероприятиях), организуемых по актуальным вопросам бассейна 
Аральского моря; 

− совместно участвовать и взаимодействовать в рамках региональных и международных 
процессов, включая, но не ограничиваясь, климатическим процессом (пост-Парижский 
период до 2020, Климатический форум ЦА при поддержке Всемирного банка), 
мероприятиями по окружающей среде и устойчивому развитию (министерские 
конференции «Окружающая среда для Европы»), по развитию водного сотрудничества и 
устойчивому управлению водными ресурсами (научно-практические конференции МКВК, 
«Капля воды - крупица золота» в Туркменистане, Душанбинские конференции по воде, 
Неделя воды в Стокгольме, Всемирный водный форум);  

-создание и поддержка национальных и региональных сетей сотрудничества через  
содействие участия стран в региональных и международных процессах по экологии, 
водным ресурсам и энергетике. 

(5) Повышение потенциала региональных организаций  
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Для повышения потенциала региональных организаций представляется необходимым: 

− для соответствия региональных организаций требованиям международных партнеров 
по исполнению проектной деятельности, финансовому учету и обеспечению прозрачности 
при закупе товаров и услуг требуется повышение их потенциала путем проведения 
тренингов, семинаров, обмена опытом, лучшей практикой, стажировки;  

− проведение тренингов, публикации, онлайновые платформы знаний. Обучение и 
тренинги по лидерству, способствующие развитию нового мышления, которое станет 
основной движущей силой для изменения экологических политических процессов в 
регионе;   

− организация национальных/региональных мероприятий по повышению потенциала 
водных специалистов и руководителей среднего звена на базе существующих учебных 
центров; 

− участие региональных организаций в развитии системы повышения кадров, включая 
разработку дистанционных программ обучения.  

V. Механизмы реализации Концепции  

Реализация настоящей Концепции обеспечивается путем:  

− согласования и принятия настоящей Концепции всеми региональными 
организациями, вовлеченными в вопросы устойчивого развития и управления 
водными ресурсами в ЦА; 

− внесения Концепции в ИК МФСА для рассмотрения и использования в своей 
деятельности; 

− разработки и принятия под эгидой ИК МФСА плана действий по реализации 
Концепции; 

− создания координационной группы по контролю и планированию осуществления 
совместных действий региональных организаций под эгидой ИК МФСА, которая 
могла бы принимать активное участие в обсуждении планируемых проектов с 
донорами и одновременно вести мониторинг координируемых действий и 
проектов; 

− создания рабочих групп для реализации отдельных положений Концепции;  

− подписания договоров и меморандумов о взаимодействии и планов совместных 
действий на двусторонней и многосторонней основе; 

− обращения к международным партнерам для оказания содействия. 

VI. Оценка результативности взаимодействия  

Результативность взаимодействия и сотрудничества региональных организаций можно 
будет оценить по следующим индикаторам. 

Признание регионального сотрудничества внутри самих участников сотрудничества.  

Фактическое участие  представителей региональных организаций в деятельности друг 
друга (осведомленность о деятельности и планах развития, быть вовлеченными в 
определенные общие мероприятия, иметь доступ к знаниям, годовым отчетам, 
мероприятиям друг друга, что может стать доказательством сотрудничества не только на 
бумаге, но и в реальной жизни). 
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Признание данного «сообщества» региональных организаций на международном 
уровне. 

Через приглашения данного «сообщества» в региональные процессы 
обсуждений/принятий решений по вопросам водосбережения, устойчивого развития, 
зеленого развития и т.д. Это могут быть приглашения региональных организаций на 
различные дискуссии высокого уровня, министерские встречи, международные 
конференции, где региональные организации могут вместе представлять «голос» региона, 
и если к этому «голосу» прислушиваются, принимают во внимание, то сотрудничество 
действительно работает и продвигается. 

Количество подготовленных и реализуемых совместных проектов – если есть 
проекты, где одна и более региональная организация могут вместе работать, 
взаимодополнять деятельность друг друга, то это тоже показатель того, что 
взаимопонимание достигнуто, и каждая организация четко знает свою роль в проекте 
(ответственное партнерство/сотрудничество без конкуренции и дублирования 
деятельности). 

VII. Финансовое обеспечение 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Концепцией, предполагается 
осуществлять за счет собственных средств региональных организаций и путем 
привлечения средств национальных и международных партнеров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 
 План совместных действий региональных организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными ресурсами ЦА 
     

№  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Механизм выполнения  Сроки 
Источники 

финансирован
ия 

Исполнители 

Содействие в разработке, реализации концепций, планов, программ.   

1.  Содействие в обновлении 
«Регионального плана 
действий по охране 
окружающей среды» 
(РПДООС) в контексте 
«зеленой экономики», ЦУР и 
изменений климата. 

 

Обновление программы 
РПДООС с учетом 
современных вызовов и 
возможностей (зеленая 
экономика, изменения 
климата, ЦУР, участие 
частного сектора) 

• Участие в круглых 
столах, конференциях, 
встречах, рабочих 
группах по 
обновлению РПДООС; 

• Организационная, 
экспертная, и 
финансово‐
техническая  
поддержка 
проведения круглых 
столов.  

март‐декабрь 
2017 г. 

 

ЕС, ЮНЕП, GIZ, 
ЕЭК ООН  

 

ИК МФСА, 
МКУР, РЭЦЦА 

2.  Участие  в  доработке 
«Дорожной  карты»  по 
усилению МКУР 

• Повышение  потенциала 
и  эффективности 
деятельности 
национальных  и 
региональных  органов 
МКУР;  

 

• Повышение 
квалификации 
сотрудников  НИЦ  и 
Секретариата МКУР; 

 

• Разработка  регламента 
работы  МКУР  и  его 

• Сентябрь 
2017 ЦАПЛ‐8 
(1‐2 
представител
я МКУР), 
тематические 
тренинги  

• РЭЦЦА и 
междунар
одные 
партнеры 
(доноры 
ЦАПЛ); 

 

• НИЦ и 
Секретари
ат МКУР, 
РЭЦЦА и 
междунар
одные 
партнеры 
(доноры 
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№  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Механизм выполнения  Сроки 
Источники 

финансирован
ия 

Исполнители 

• Усиление  правовой  и 
институциональной  базы 
деятельности МКУР. 

 

структурных 
подразделений; 

 

 

• Поддержка 1‐
2 встреч 
МКУР по 
обсуждению 
Дорожной 
карты и 
регламента , 
экспертная 
поддержка 
(июнь 2017). 

 

• РЭЦЦА 
через 
проект ЕС 
«Водное 
сотруднич
ество в 
ЦА», ЮНЕП

 

ЦАПЛ); 

 

• РЭЦЦА, 
МКУР и его 
структурны
е 
подраздел
ения. 

 

3.  Содействие в проведении 
основных мероприятий, 
определенных в «Плане 
реализации основных 
направлений усиления 
деятельности МКВК»  

 

Усиление деятельности 
МКВК по направлениям ‐  
Водосбережение, Водоучет, 
ИУВР, развитие 
Информационных Систем, 
повышение квалификации и 
тренинг. 

• Поиск финансирования 
для реализации 
основных мероприятий, 
определенных в 
«Плане…» 

• Предусмотреть 
проведение заседаний 
рабочих групп при 
организации 
мероприятий РО в 
течение 2017 года.  

• Участие в семинарах, 
организованных РЭЦЦА 
или при его поддержке 

•  В течение 
2017 г 

 

 

• Междунар
одные 
партнеры 
по 
развитию 

• МКВК,  

 GIZ. РО. 
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№  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Механизм выполнения  Сроки 
Источники 

финансирован
ия 

Исполнители 

другими 
региональными 
организациями. 

Совместные инициативы, мероприятия.   

4.  Организация и проведение 
регулярных встреч 
региональных организаций, 
вовлеченных в вопросы 
устойчивого развития и 
управления водными 
ресурсами в Центральной 
Азии. 

  

Выработка согласованных 
позиций и действий 
региональных организаций 
по улучшению охраны 
окружающей среды и 
водных ресурсов  

• 2 встречи РО. Тематика:  

1. Подготовка к ЦАЭФ (участие 
РО в подготовке и проведении 
параллельных мероприятий  

2. Презентация предварительных 
результатов опроса и оценки 
потенциала и матрицы по 
повышению потенциала РО; 

3. Обсуждение и содействие 
региональным инициативам 
(предварительный вариант 
РПДООС, Ашхабадская 
конвенция и др.) 

*В каждой встрече РО 
предполагается делать 
промежуточную оценку 
выполненных работ 
согласно данному плану 

• Март 
2017 г. 

• Март 
2017 г. 

• Сентябрь 

2017г 

 

 

 

 

 

РЭЦЦА через  

Проекты:  

• GIZ‐РЭЦЦА 
«III Фаза 
ТУВР ЦА» 

 ЕС‐РЭЦЦА 
«Водное 
сотрудниче
ство в ЦА»,  

 

Все РО ЦА 
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№  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Механизм выполнения  Сроки 
Источники 

финансирован
ия 

Исполнители 

5.  Организация и проведение 
регулярных встреч 
региональных организаций с 
представителями 
международных организаций 
и стран‐доноров, работающих 
в Центральной Азии 

Привлечение внимания, 
усилий и средств 
международных 
донорских организаций 
посредством 
представления совместных 
проектных предложений 
на реализацию проектов 
для устойчивого развития 
ЦА  

2 встречи     • Февраль 
и 
сентябрь 
2017 

 

РЭЦЦА через  

Проекты:  

• ЕС‐РЭЦЦА 
«Водное 
сотрудниче
ство в ЦА»,  

GIZ‐РЭЦЦА «III 
Фаза ТУВР ЦА» 

 

Все РО ЦА, 
USAID, UNEP, 
GIZ, UNECE, 
WB, OSCE, EC 

6.  Согласование и принятие 
«Концепции взаимодействия и 
сотрудничества региональных 
организаций, вовлеченных в 
вопросы устойчивого развития 
и управления водными 
ресурсами в ЦА»  

Принятие «Концепции 
взаимодействия и 
сотрудничества 
региональных 
организаций» и Плана 
Совместных действия  

 

• Согласование  текста и 
содержания Концепции и 
Плана работ на 2017 год с РО 
ЦА 

 

• Направление согласованной 
Концепции и Плана 
совместных действий РО в 
ИК МФСА 

 

• Февраль 
2017 

 

 

 

 

• После 
формирова
ния ИК 
МФСА в 
Туркменист

N/A  Все РО ЦА, ЕЭК 
ООН 

 

 

 

 

РЭЦЦА 
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№  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Механизм выполнения  Сроки 
Источники 

финансирован
ия 

Исполнители 

ане 

7.   Обсуждение путей и 
механизмов взаимодействия 
МКУР и МКВК 

 

Определить механизмы 
взаимодействия и 
синергию МКУР и МКВК 

Выработать совместную 
платформу МКВК – МКУР. 
Которая установит правила 
обмена информацией и 
конкретных лиц, 
ответственных за это; 
перечень программ, 
который должны 
совместно 
разрабатываться обеими 
организациями и 
конкретные направления 
работ, с определением 
роли РО и ИК МФСА 

• Один из вопросов встречи 
РО (предложения НИЦ и 
Секретариатов МКУР и 
МКВК) 

• Создать координационную 
группу из руководителей 
(или заместителей) 
региональных  
оорганизаций)  

• Собрать организационное 
совещание представителей 
МКВК (2 БВО, НИЦ, 
секретариат) и МКУР 
(руководителя их 
национальной группы) с 
приглашением 
представителей ИК МФСА..   

•  Сентябрь 
2017 г. 

GIZ‐РЭЦЦА «III 
Фаза ТУВР ЦА» 

НИЦ и 
Секретариаты 
МКУР и МКВК  

Совместная подготовка и участие в международных и региональных водно‐климатических и экологических процессах 

8.  Содействие  регионализации 
Целей  Устойчивого  Развития 
(ЦУР) в ЦА 

Совместное участие в 
Международном форуме 
высокого уровня по 

• Поиск финансирования 
для подготовки 
регионального обзора 
по достижению ЦУР в 

• В течение 
2017 г. 

 

 

 

Международн

• Все РО ЦА 
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Источники 

финансирован
ия 

Исполнители 

выполнению Повестки 2030   ЦА  

• Подготовка 
регионального обзора 
по достижению ЦУР 

• Представление обзора 
на Форуме 

 

 

 

• В течение 
2017 г 

 

• В планах на 
2018 г 

 

ые партнеры 
по развитию 

 

 

 

 

 

• Все РО ЦА 

 

 

 

 

 

 

9.  Совместная  подготовка  и 
участие  в  глобальных  водных 
и  экологических 
процессах/инициативах: 

1. Всемирная  Неделя 
Воды  (Стокгольм, 
Швеция) 

Представление 
скоординированного 
видения региональных 
организаций ЦА по вопросам 
водного сотрудничества  

• Совместное  написание 
проекта  проведения 
сайд‐ивента 

• Участие  на  Всемирной 
Неделе Воды 

• Совместная  подготовка 
и  участие  в 

• Январь 2017 

 

 

• Август‐
сентябрь 2017 

• Сентябрь 2017 

РЭЦЦА через 
проект ЕС 
«Водное 
сотрудничеств
о в ЦА» 

• ГВП 

ИК МФСА и 
РЭЦЦА 
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ия 

Исполнители 

2. 8‐ой  Всемирный 
Водный  Форум 
(Бразилия) 

3. Ассамблея  ООН  по  ОС 
(Найроби, Кения) 

подготовительных 
процессах  к  Водному 
Форуму 

• Совместная  подготовка 
и  участие  в 
подготовительных 
процессах к Ассамблее 

г. 

 

 

 

• Май 2017  

 

 

 

 

• ЮНЕП  и 
др. 

ИК МФСА 

 

 

 

 

МКУР и др. РО 

 

10.  Содействие  в  поддержке 
глобальных  и  региональных 
климатических  процессов  на 
уровне региона ЦА 

Совместное участие на 
региональных и 
международных 
мероприятиях по изменению 
климата 

• Проведение  оценки 
потребностей  в  области 
климатических  знаний в 
регионе ЦА 

• Подготовка 
регионального  обзора 
по  реализации 
Парижского соглашения 

• Презентация  общего 
видения  на 
региональных  и 
международных 
мероприятиях  по 
изменению климата  

• Январь‐
февраль 2017 

 

 

• Октябрь‐
ноябрь 2017 

 

 

 

• В течение 

РЭЦЦА через 
проект 
Всемирного 
Банка 
CAMP4ASB 

Все РО ЦА 

 

 

 

ИК МФСА и 
РЭЦЦА  
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2017 года, 
декабрь 2017 
(КС‐23, 
Фиджи) 

11.  Организация  и  проведение 
«Центрально‐Азиатского 
экологического  Форума 
(ЦАЭФ)». 

Проведение  Форума:  Вода  и 
Климат  в  контексте 
устойчивого  развития  в 
Центральной  Азии  в  июне 
2017  года  в  г.  Ашхабад, 
Туркменистан. 

 

Организация  и  проведение 
юбилейных  мероприятий  по 
случаю 25‐летия МКВК. 

Содействие в укреплении 
диалога между 
правительственными 
учреждениями, научными 
кругами, международным 
сообществом в области 
развития, гражданским 
обществом и бизнес‐
структурами Центральной 
Азии по вопросам охраны 
окружающей среды и 
устойчивого развития 
региона. 

• Подготовка  совместного 
сайд‐ивента РО на ЦАЭФ

• Проведение 
совместного  сайд‐
ивента на ЦАЭФ 

 

Организацию юбилейной 
Конференции, совместить с 
заседанием рабочих групп 
в поддержку отдельных 
направлений 
сотрудничества всех 
региональных органов в 
части: водной дипломатии, 
этики природопользования, 
изменения климата и т.д. 

 

• Январь‐март 
2017 

 

• 5‐7 июня 2017 
г., Ашхабад. 

 

 

март‐декабрь  

Международн
ые партнеры 
по развитию 

 

Международн
ые партнеры 
по развитию 

 

 

ИК МФСА 

РЭЦЦА, 

НИЦ, МКУР,  
МКВК, РЦГ и 
другие 
региональные 
организации. 

 

НИЦ МКВК, РО 
ЦА 

Развитие существующего информационного пространства по водным и энергетическим ресурсам, ООС, гидрометеорологии. 
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финансирован
ия 

Исполнители 

12.  Дальнейшее развитие единого 
информационного 
пространства в области водно‐
энергетических ресурсов и 
окружающей среды.  

Улучшение управления 
информацией в области 
водно‐энергетических 
ресурсов и окружающей 
среды между 
региональными 
организациями в целях 
улучшения принятии 
решения, повышения 
осведомленности населения, 
и т.д.  

 

• Определить 
конкретный  вклад 
каждой  организации  в 
единое 
информационное  поле 
и условия доступа. 

• Разработка  проекта  (по 
созданию  единого 
информационного 
пространства),  его 
согласование  в  рамках 
рабочей  группы  по 
информационному 
пространству  и 
мобилизация ресурсов; 

• Учреждение 
электронного 
бюллетеня  с 
оповещением  о  вновь 
созданных/создаваемы
х  информационных 
продуктах  (с 
периодичностью  6  ‐12 
раз в год); 

 

6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
(1 раз в 2 

месяца), первый 
– март 2017 

 

 

 

 

 

Международны
е партнеры по 
развитию 

 

 

 

Инициатива и 
мобилизация 
ресурсов:  

 

Международны
е партнеры по 
развитию 

 

Рабочая 
группа по 
созданию 
единого 

информацион
ного  

пространство   

ЕЭК ООН 

 

 

НИЦ МКВК, 
РЭЦЦА 
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ия 

Исполнители 

• Создание  электронного 
каталога  имеющихся  у 
членов  рабочей  группы 
информационных 
продуктов; 

 

• Предоставление 
хостинга  для 
формирования  системы 
управления 
документами (K‐DMS) 

 

Март‐апрель 
2017 

 

 

 

 

 

В течение 2017 
г. 

 

 

 

 

 

НИЦ МКВК 

 

 

 

 

 

 

РЭЦЦА . 

Повышение потенциала 

13.  Проведения тренингов, 
семинаров, обмена опытом, 
лучшей практикой, 
стажировки 

Способствование 
повышению потенциала РО 
по вопросам устойчивого 
развития, охраны 

• Проведение  трех 
тренингов  по 
тематикам, 
определенным  в  ходе 

• Февраль, 
апрель,  
сентябрь 2017 
(подлежат 

Проекты:  

• ЕС‐РЭЦЦА 
«Водное 
сотрудниче

Все РО ЦА 
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ия 

Исполнители 

 

 

окружающей среды и 
управления водными 
ресурсами 

 

оценки потребностей РО 
(см.  пункт  3) 
Предварительные 
тематики: 

o ЦУР; 

o ИУВР; 

o Отбор кадров и др. 

• Участие  РО  в  качестве 
спикеров  и/или 
участников тренингов на 
основе  матрицы 
потенциала  РО  (см. 
пункт 3) 

уточнению)  ство в ЦА»,  

• GIZ‐РЭЦЦА 
«III Фаза 
ТУВР ЦА» 

• ЕС‐РЭЦЦА 
«Взаимосв
язь» 

14.  Организация 
национальных/региональных 
мероприятий по повышению 
потенциала специалистов в 
области ООС и водных 
ресурсов  

Способствование 
повышению  потенциала  РО 
по  вопросам  устойчивого 
развития,  охраны 
окружающей  среды  и 
управления  водными 
ресурсами 

 

• Участие РО в качестве 
спикеров и/или 
участников Центрально 
Азиатской Программы 
Лидерства по 
окружающей среде в 
интересах устойчивого 
развития 

• Тренинг РО для 
национальных 
партнеров по «лучшим 

Сентябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

РЭЦЦА и 
международн
ые партнеры 
(доноры 
ЦАПЛ); 

 

 

 

• GIZ‐РЭЦЦА 

Все РО ЦА 
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Источники 

финансирован
ия 

Исполнители 

практикам» ООС   

В течение 2017 г. 
(подлежит 
уточнению) 

«III Фаза 
ТУВР ЦА» 

 

Все РО ЦА 

 

 

15.  Предоставление взаимных 
консультативных и экспертных 
услуг в практической 
деятельности 

Использование  в  работе 
экспертного потенциала всех 
РО ЦА 

• Составление единой 
экспертной базы данных 

Февраль‐июнь 
2017 г 

N/A  Все РО ЦА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
Ожидание региональных организаций от площадки встреч 

 
№ 

Мероприятия 
Ответ. 
организация 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

                                                 Развитие процесса по ОС и УР в ЦА 
  Обсуждение  предварительного  видения  региональных  процессов  и  инициатив  для 

запуска процесса ОС и УР в ЦА 
РЭЦЦА 
 

ноябрь‐декабрь 
2017 
 

офис  РЭЦЦА  в 
Алматы 
 

  В  рамках  процесса  по  ОС  и  УР  в  ЦА  продолжить  анализ  существующих 
международных соглашений по сотрудничеству в ЦА и выработать предложения от 
РО для их совершенствования  

ИК  МФСА 
(эксперты, 
возможно, 
международник
и) 

2018 
 

Ашхабад 
 

                                             Встречи/Параллельные мероприятия РО на конференциях 
  Участие на Международной конференции, посвященной 25‐летию МКВК: 1) круглый 

стол для подготовки и обсуждения видения ЦА на 8 Водном Форуме, 2) обсуждение 
взаимодействия между МКВК и МКУР 

НИЦ  МКВК, 
Секретариат 
МКВК,  ГВП  ЦАК, 
ИК и ИД МФСА 
 

сентябрь‐декабрь 
2017 
 

Уточняется 

  Участие  на  Научно‐практической  конференции  в  рамках  празднования  25‐летия 
МКВК  (ТУВР в ЦА): обмен опытом РО по вопросам УВР в  трансграничном контексте 
(вопросы  практического  применения  соглашений,  возможность  разработки  новых 
соглашений по трансграничным водотокам.) 

ИД  МФСА  в  РК, 
КазНАУ, РЭЦЦА 
 

сентябрь‐декабрь 
2017 
 

Алматы 

  Международный день Амударьи (организовать тренинг для БВО в рамках дня реки ), 
участие РО повысит статус мероприятия через обращение внимания общественности 
к проблемам загрязнения Амударьи  
 

БВО  "Амударья", 
Секретариат 
МКВК, ИК МФСА 
 

Уточняется  Уточняется 

  Международная  конференция  сети  водохозяйственных  организаций  ВЕКЦА  по 
проблемам управления речными бассейнами в условиях изменения климата (обмен 
опытом) 

НИЦ МКВК   
 

Уточняется  Уточняется 

  Конференция/диалог/совещание/круглый  стол  по  вопросам  регионального  ИД  МФСА  в  РК,  Уточняется  Уточняется 
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№ 
Мероприятия 

Ответ. 
организация 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

сотрудничества  по  качеству  воды  в  бассейне  реки  Сырдарья.  Участие  РО  для 
содействия в разработке рекомендаций по данному вопросу для лиц, принимающих 
решения. 

ИК МФСА и др.  
 

  Встреча  для  выработки  видения  по  роли  РО  в  процессе  Вода  для  Устойчивого 
Развития в преддверии Международной конференции Десятилетия ООН Вода для УР 
2018‐2028 

секретариат 
МКВК 
 

Уточняется  Уточняется 

                      Мобилизация экспертизы членов платформы 
  Обсудить  и  получить  отзывы  по  анализу  гидрологической  и  водохозяйственной 

ситуации в бассейне реки Сырдарья 
ИД  МФСА,  БВО 
Сырдарья 
 

Уточняется  Уточняется 

  Обмен  информацией  по  вопросам  изменения  климата  в  странах  ЦА 
(встреча/совещание/круглый  стол)  с  участием  представителей  стран  ЦА  для 
планирования деятельности (запрос РЦГ) 

РЭЦЦА  ‐  ?? 
(CAMP4ASB) 
 

Уточняется  Уточняется 

  Гендерные  аспекты  в  УВР  ‐  тематика  для  встречи  РО  (обсуждение  возможностей 
возобновления работы Сети "Гендер и Вода в ЦА") 

Секретариат 
МКВК 
 

Уточняется  Уточняется 

  Влияние  Изменения  Климата  на  экосистемы  в  ЦА  и  меры  адаптации  ‐  от  РО  ‐ 
обсуждение выработанных рекомендаций 

РГЦ ЦА 
 

Уточняется  Уточняется 

  Провести анализ эффективности донорской помощи ‐ выработка рекомендаций для 
доноров по актуальным вопросам и потребностям региона в получении донорской 
поддержки  

РГЦ ЦА 
 

Уточняется  Уточняется 

                    Тренинги‐семинары для сотрудников РО 
  Тренинги‐семинары  определенные  в  результате  оценки  потребностей  и 

возможностей РО. Тренеры и получатели будут определены через опросник 
РО  опытные  в 
том  или  ином 
вопросе 
 

Уточняется  Уточняется 

  Семинар  по  проекту  "Адаптация  и  управление  ТВР  в  бассейне  Амударьи  и 
возможным изменениям климата" (семинар по использованию модели ASBMM ‐ для 
сотрудников  РО).  Участниками  семинара  также  будут  студенты  Узбекистана  и 
Туркменистана 

НИЦ МКВК и БВО 
Амударья 
 

Уточняется  Уточняется 

  Тренинг по подготовке информационных материалов (отчеты, бюллетени, брошюры  Запрос  РЦГ  Уточняется  Уточняется 
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Дата 
проведения 

Место 
проведения 

и  др)  для  того,  чтобы  знать  стандарты  и  подходы  к  оформлению  подобных 
издательских материалов  (тренинг по подготовке  ‐ по лучшим практикам в области 
подготовки) Запрос РЦГ 

Тренеры  НИЦ 
МКВК, РЭЦЦА 
 

  Тренинг  по  подготовке  технической  части  проектных  предложений  (для  более 
четкого понимания требований и стандартов МО) 

Запрос  РЦГ 
Тренер РЭЦЦА 
 

Уточняется  Уточняется 

  Тренинг  по  работе  с  онлайн  источниками  для  освоения  системы  по  подаче  и 
подготовке заявок на тендеры 
 

Запрос  РЦГ 
Тренер РЭЦЦА 
 

Уточняется  Уточняется 

  Налаживание  регионального  сотрудничества  в  области  стихийных  бедствий, 
связанных с водой (познакомить с опытом РЦГ) 

РЦГ и филиалы 
 

Уточняется  Уточняется 

  Другие идеи    Уточняется  Уточняется 
  Приглашать  на  регулярные  встречи  РО  представителей  национальных  организаций 

(гос.  и  не  госуд.)  по  тематикам,  связанным  с  работой  РО  ‐  для  обмена  опытом  и 
информацией, а также для усиления сотрудничества 

РО 
 

Уточняется  Уточняется 

  Обсуждения  возможности  привлечения  лекторов  (и  слушателей  из  стран  ЦА)  из 
стран  ЦА  (в  том  числе  из  сотрудников  РО)  и  международных  для  организации 
семинаров и тренингов в рамках Тренинг Центра при АСБС 

ИД МФСА 
 

Уточняется  Уточняется 

  Практическое  обсуждение  единого  проекта  для  РО.  Базируясь  на  существующих 
возможностях  

Запрос РЦГ  
 

Уточняется  Уточняется 

  Участие РО в реализации проектов ПБАМ (анализ реализации проектов программы, 
выработка предложений по улучшению) 

Запрос РЦГ  
 

Уточняется  Уточняется 
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 Приложение 6. 

 Использованные сокращения 

БВО ‐ Бассейновая организация  

ЕК ‐ Европейская Комиссия  

ЕЭК ООН ‐  Европейская Экономическая Комиссия ООН  

ИК МФСА – Исполнительный Комитет Международного Фонда Спасения Арала 

МКВК – Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 

МКУР ‐ Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию  

МФСА ‐ Международный Фонд Спасения Арала 

НИЦ  МКВК  ‐  Научно‐исследовательского  центра  Межгосударственной  координационной 
водохозяйственной комиссии 

НИЦ МКУР  ‐  Научно‐исследовательского  центра Межгосударственной  комиссии  по  устойчивому 
развитию  

ОБСЕ ‐ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

РЦГ ‐ Региональный центр гидрологии,  

РЭЦЦА – Региональный экологический центр Центральной Азии  

JICA ‐ Японское агентство по международному сотрудничеству  

UNEP ‐ Экологическая программа ООН  

GIZ ‐ Германского общества по международному сотрудничеству  

 


