
Протокол №1 

заседания членов Центрально-азиатской экспертной платформы (ЦАЭП) 
перспективных исследований в области водной безопасности и устойчивого 

развития 

9 июля,  
формат видеоконференции 

 
Цитата заседания «Единство региона спасли водники,  

на долю водников падает задача возродить единство» 
Узакбаев Ч. 

 
 

Присутствующие: 
Председатель ЦАЭП: Ибатуллин С.Р. (Казахстан)  
Члены ЦАЭП  
от стран ЦА: Рябцев А.Д. (Казахстан), Узакбаев Ч.М. (Кыргызстан), Пулатов Я.Э. 
(Таджикистан), Соколов В.И. (Узбекистан) 
от международных организаций: проф. Духовный В.А, Зиганшина Д.Р., Галустян А.Г. 
(НИЦ МКВК) 
 
Повестка дня 

1. Общая информация о планируемых к реализации проектах и деятельности по 
развитию ЦАЭП (проф. Духовный В.А). 

2. Информация о продвижении и развитии вопроса организации ЦАЭП на данном 
этапе (Зиганшина Д.Р.). 

3. Организационные вопросы (Ибатуллин С.Р.).  

 
По первому вопросу проф. Духовный В.А. кратко ознакомил участников встречи с 
продвигаемыми в настоящее время проектами: 

(1) Исследовательская программа Центра исследований ЦА Университета Корвинус 
«Вода как движущая сила устойчивого восстановления: экономические, 
институциональные и стратегические аспекты управления водными ресурсами в 
Центральной Азии», нацеленная на   экономические, финансовые и стратегические 
аспекты водного сотрудничества в ЦА. По проекту планируется проведении серии 
семинаров. Наша задача- подготовка материалов для обсуждения. 

(2) «Региональные механизмы для низко-углеродных, климатически устойчивых 
преобразований во взаимосвязанных вопросах энергетики, воды, земли в 
Центральной Азии» в рамках «Международной климатическая инициатива 2020» 
(Правительство Германии). Проектом предусматривается в т.ч. укрепление 
региональной базы знаний и научно-исследовательского потенциала, включая 
Центр экспертных знаний по нексусу в поддержку принятия политических 
решений. Состоялась установочная встреча партеров проекта - ОЭСР, ЕБРР, ЕЭК 
ООН (24, 26 июня). В ближайшее время результаты встречи и материалы по 
проекту будут распространены среди партнеров и запущен подготовительный этап 
проекта 

Задача членов ЦАЭП – еще раз обсудить организационные вопросы и ближайшие 
планы работ. 

 



По второму вопросу Зиганшина Д.Р. рассказала о прогрессе в организации ЦАЭП и 
получении поддержки со стороны уполномоченных организаций, в частности в 
Узбекистане. Проинформировала, что в качестве пробной работы в рамках ЦАЭП 
специалистами НИЦ МКВК в год 75-летия ООН будет выполнено обобщение и анализ 
выступлений официальных представителей стран ЦА на ГА ООН. Цель работы- 
определить, какие вопросы поднимались странами на общих прениях в ГА ООН, какие 
инициативы были предложены, как менялись поднимаемые вопросы с течением времени, 
а также какие вопросы не получили должного отражения. 

По третьему вопросу Ибатуллин С.Р.  обратился к руководителям национальных команд 
с просьбой определиться с окончательным составом экспертов от стран по всем 
направлениям и представить по каждому эксперту краткое резюме. В частности, 
необходимо привлечь национальных экспертов по следующим пока не охваченным 
направлениям: 

- Кыргызстан: политконсультант, сельское хозяйство, водное право;  
- Таджикистан: политконсультант, сельское хозяйство, водное право;  
- Туркменистан: гидроэнергетика, экономика, сельское хозяйство, гидрология; 
- Узбекистан: сельское хозяйство. 

Председатель выступил также с предложениями по организации начала работы 
экспертных групп. В частности, экспертам предлагается разработать планы аналитических 
записок, которые включают: (1) анализ ситуации по каждому направлению, особенно 
экономической стороне вопроса; (2) проблемы отрасли; (3) пути решения, сценарии 
развития отрасли с учетом воды; (4) возможности разработки и применения экономико-
математического моделирования; (5) проблемы кадрового обеспечения: текущее 
состояние и потребности к 2035-2040 гг.  

Руководителям национальных команд предлагается проработать вопросы: (1) 
возможности переброски сибирских рек в ЦА; (2) пути и возможности решения вопроса 
создания водно-энергетического консорциума ЦА. 
 
 
В процессе обсуждения выступавшие Соколов В.И., Рябцев А., Узакбаев Ч., Пулатов Я. 
поддержали инициативу и предложения по организации деятельности ЦАЭП. Соколов 
В.И. отметил, что в преддверии второй годовщины Саммита МФСА в Туркменистане 
было бы желательно от каждой страны получить анализ его итогов. 
 
 
В рабочем порядке руководителям национальных команд будут направлены необходимые 
дополнительные материалы и запросы по организационным вопросам. 
 
 
Председатель ЦАЭП                                          Ибатуллин С.Р. 
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