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Отчет о встрече региональных организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого
развития и управления водными ресурсами в Центральной Азии
Дата: 5-6 декабря 2016 г.
Место: Головной офис РЭЦЦА, г. Алматы, Казахстан
ПРЕДИСЛОВИЕ

Встречи региональных организаций проводятся по инициативе ИК МФСА и РЭЦЦА с
2015 года при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству
(GIZ). Более детальная информация о каждой встречи и ее результатах приводится ниже
(приложение 3).
Третья встреча региональных организаций, проводилась совместно с Европейской
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), которая с 2015 года продвигает инициативу
по развитию единого информационного пространства по водным и энергетическим
ресурсам, окружающей среде и гидрологии для региональных организаций, в рамках
которых была создана Координационная группа и поддержаны ее рабочие встречи.
Встреча проводилась в традиционном формате: первый день – совместная работа
региональных организаций, второй день – встреча региональных организаций с
международными организациями.
На встрече участвовало 18 представителей 11 региональных организаций и 7
представителей международных организаций. От региональных организаций:
руководители, зам. руководителя ИД МФСА в Казахстане, НИЦ МКВК, НИЦ МКУР,
Секретариат МКУР, РЦГ, БВО «Амударья», БВО «Сырдарья», РГЦ ЦА. (список
участников приложение 2).
Представители международных организаций: Европейская Комиссия (ЕК), Экологическая
программа ООН (UNEP), Агентство USAID, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ), Европейская Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН), и
Всемирный банк.
ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ

Основная цель встречи: продвижение совместных действий региональных организаций
входящих в структуру МФСА и РЭЦЦА для достижения устойчивого развития региона
Центральной Азии
ЗАДАЧИ ВСТРЕЧИ

•

Объединение усилий региональных организаций входящих в структуру МФСА,
ЕЭК ООН и РЭЦЦА по развитию и управлению информационного пространства в
сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов в Центральной Азии;

•

Поддержка и продвижение инициативы РЭЦЦА и региональных организаций по
проведению «Центрально-Азиатского экологического Форума»;

• Рассмотрение «Концепции взаимодействия и сотрудничества региональных
организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными
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ресурсами в ЦА» и «Плана действий региональных организаций и РЭЦЦА на 2017
г».
•

Проведение оценки потребностей
региональных организаций.

в

повышении

потенциала

сотрудников

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ

Программа встречи состояла из трех блоков:
1. Обсуждение вопросов, связанных с оказанием содействия в развитии
регионального информационного пространства, с участием ЕЭК ООН, а также
рассмотрение вопросов, касающихся «Концепции» и «Плана совместных действий
региональных организаций и РЭЦЦА на 2017 г»;
2. Проведение интерактивной сессии по оценке потребностей в повышении
потенциала для сотрудников региональных организаций для составления матрицы
повышения потенциала, которая послужит основой для дальнейшей работы
РЭЦЦА в данном направлении, а так же будет представлена партнерам РЭЦЦА для
планирования их сотрудничества с региональными организациями;
3. Проведение встречи с международными организациями для представления
результатов проведенного мероприятия, а также возможности представителям
международных организаций выступить с информацией о своей деятельности и
планах на ближайшее время, обмена мнениями, о путях дальнейшего развития
регионального сотрудничества.
(Программа встречи приложение 1).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ:

1. Участники встречи одобрили инициативу по объединению усилий региональных
организаций входящих в структуру МФСА, ЕЭК ООН и РЭЦЦА по развитию и
управлению информационного пространства в сфере охраны окружающей среды и
водных ресурсов в Центральной Азии. Определены и включены в план на 2017 г.
основные направления совместной деятельности ЕЭК ООН (в области единого
информационного пространства), региональных организаций и РЭЦЦА. Определен
список контактных лиц рабочей группы, по развитию регионального
информационного пространства. Координация работы рабочей группы возложена
на представителя ЕЭК ООН.
2. Поддержана инициатива проведения ежегодного Водно-Климатического форума.
(Ашхабад июнь 2017 г.) В феврале-марте 2017 г. намечено проведение встречи
региональных организаций для обсуждения конкретных мероприятий участия
региональных организаций в подготовке и проведения форума, включая
проведение отдельного сайт-ивета;
3. Предложено с учетом замечаний и дополнений до конца декабря 2016 г принять
первый «План совместных действий региональных организаций и РЭЦЦА на 2017
г. Согласовать окончательный текст «Концепции взаимодействия и сотрудничества
региональных организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития и
управления водными ресурсами в ЦА» в январе 2017 г.
4. Указана

необходимость продолжения проведения оценки потребностей в
повышении
потенциала
для сотрудников
региональных
организаций,
информирования участников встречи по их итогам. Проведенная оценка послужит
основой для дальнейшей работы РЭЦЦА в данном направлении, будет
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представлена международным партнерам для планирования их сотрудничества с
региональными организациями.
ВЫВОДЫ И УРОКИ

Участники встречи особо отметили, что созданная РЭЦЦА площадка взаимодействия и
сотрудничества региональных организаций способствует обмену информацией,
планированию совместных действий, участия и взаимодействия в рамках региональных и
международных процессов. По инициативе региональных организаций, подготовлена
Концепция взаимодействия и сотрудничества, впервые План совместных действий. К
данной площадке присоединился региональный центр по возобновляемой энергии
Центральной Азии (РЦВИЭ ЦА). Проводимые тренинги способствовали повышению
потенциала специалистов региональных организаций.
В тоже время было отмечена необходимость более активного вовлечения всех
региональных организаций в использовании данной площадки для реализации
своих мандатов, продвижения программ, инициатив, в формировании плана
совместных действий, обсуждаемых вопросов, принимаемых решений.
Предложено рассмотреть возможность участия и поддержки региональными
организациями инициативы БВО «Амударья» по проведению международной недели
реки Амударья. Организации различных мероприятий по бассейну реки Амударья в
г. Кургантюбе, Термез, Туркменабат, Ургенч, Тахиаташ-Нукус. Включение проведения
данного мероприятия в «План действий региональных организаций и РЭЦЦА на 2017 г.».
Участники встречи так же высказали предложение по обеспечению участия на встречах
представителей региональных организаций МФСА от всех стран ЦА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ

День первый, 5 декабря 2016г.
Время

Тема

09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-10.15

Приветствие участников, организационные вопросы

Комментарии

Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА
Г-н
Александр
НиколаенкоРегиональный советник Программа
GIZ ТУВР
Г-н Батыр Хаджиев, сотрудник по
экономическим вопросам -ЕЭК ООН.

Блок 1
Сессия 1 Инициатива ЕЭК ООН и РЭЦЦА по объединению усилий по развитию и управлению
регионального информационного пространства в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов
в Центральной Азии.
Цель сессии: Вовлечение Координационной группы ЕЭК ООН по содействию развития регионального
информационного пространства в деятельность существующей платформы постоянного взаимодействия
региональных организаций.
10.15-10.30 О деятельности ЕЭК ООН по поддержке развития Г-н Батыр Хаджиев, сотрудник по
общего Информационного пространства для сохранения экономическим вопросам -ЕЭК ООН.
окружающей среды и водных ресурсов ЦА.
10.30-10.50

Возможности усиления информационного обмена в Г-н Алексей Кобзев, специалист
Центральной Азии для решения проблем окружающей отдела по управлению знаниями,
среды и устойчивого развития: опыт РЭЦЦА
проектами и мобилизацией ресурсов
Г-н Толиб Султанов, координатор
РЭЦЦА по работе с региональными
организациями

10:50-11:20

Общее обсуждение, вопросы/ответы

11:20-11:50

Кофе-брейк

Все участники встречи

Блок 1
Сессия 2 Определение дальнейших шагов по взаимодействию и сотрудничеству региональных
организаций. «Концепция» и «План действий региональных организаций по усилению взаимодействия
и сотрудничества»
Цель сессии: Принять «Концепцию взаимодействия и сотрудничества региональных организаций,
вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными ресурсами в ЦА» и «План действий
региональных организаций и РЭЦЦА на 2017 г»
11:50-12:20.

12:20-13:00

Представление «Концепции взаимодействия и
сотрудничества региональных организаций,
вовлеченных в вопросы устойчивого развития и
управления водными ресурсами в ЦА» и «Плана
действий региональных организаций и РЭЦЦА на 2017
г
Обсуждение «Концепции» и «Плана действий
региональных организаций и РЭЦЦА на 2017 г.»

Г-н Толиб Султанов, координатор
РЭЦЦА по работе с региональными
организациями.

Все участники встречи
Модератор: Г-н Толиб Султанов,
координатор РЭЦЦА по работе с
региональными организациями.

13:00-14:30

Обед
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БЛОК 1
Сессия 3 Представление Концепции проведения «Центрально-Азиатского экологического Форума»
Цель сессии: Обсуждение Концепции проведения «Центрально-Азиатского экологического Форума»

14.30-14.50

Представление Концепции проведения «ЦентральноАзиатского экологического Форума»

Г-н Шахбоз Ахмедов, менеджер
отдела по Управлению знаниями,
проектами и мобилизацией ресурсов

14.50-15.30

Обсуждение концепции проведения «ЦентральноАзиатского экологического Форума» и определение
конкретных действий по её реализации.

Все участники встречи
Модератор: Г-н Шахбоз Ахмедов,
менеджер отдела по Управлению
знаниями, проектами и мобилизацией
ресурсов

15:30-16:00

Включение
поступивших
в
ходе
обсуждения Г-н Толиб Султанов, координатор
предложений
по
развитию
регионального РЭЦЦА по работе с региональными
информационного пространства в «План действий организациями.
региональных организаций на 2017 г.»

16:00-16:30

Кофе-брейк

16:30-17:00

Принятие Концепции взаимодействия и сотрудничества
региональных организаций, вовлеченных в вопросы
устойчивого развития и управления водными ресурсами
в ЦА» и «Плана действий региональных организаций и
РЭЦЦА на 2017 г»

Все участники встречи
Модератор: Г-н Толиб Султанов,
координатор РЭЦЦА по работе с
региональными организациями.

Второй день, 6 декабря 2016 года.
БЛОК 2 Проведение оценки потребностей в повышении потенциала для сотрудников региональных
организаций
Цель сессии: Составить матрицу по повышению потенциала для сотрудников региональных организаций для
дальнейшей работы РЭЦЦА в данном направлении, а так же для представления ее результатов партнерам
РЭЦЦА для планирования их сотрудничества с региональными организациями
10.00-10.15 Презентация проекта ЕС-РЭЦЦА «Продвижение Г-жа Анна Иноземцева, менеджер
диалога для предотвращения разногласий по вопросам, программы
Поддержки
Водных
связанным с водным ресурсами в ЦА. CAWECOOP» с Инициатив РЭЦЦА
фокусом на усиление Региональной Платформы
Сотрудничества (РПС)
10.15-11.00

11:00-11:30

Интерактивное обсуждение вопросов, связанных с
повышением
потенциала
для
сотрудников
региональных организаций:
1. Ознакомление с анкетой по повышению
потенциала
сотрудников
региональных
организаций;
2. Обсуждение и заполнение анкет;
3. Общие выводы и рекомендации.
Кофе-брейк

Г-жа Анна Иноземцева, менеджер
программы
Поддержки
Водных
Инициатив РЭЦЦА
Г-жа Аурика Галустян, НИЦ МКВК
Все участники встречи

Блок 3. Встреча с международными организациями, работающими в ЦА в сфере ООС и УР.
Цель сессии: Представить результаты встречи региональных организаций. Обменяться мнениями с
представителями международных организаций по дальнейшему продвижению регионального
сотрудничества.
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11.30-11.50
11.50-12.10

Регистрация участников
Представление результатов
организаций

12.10-12.40
12.40-13.00

Выступление
организаций
Вопросы ответы

13.00-13.10

Закрытие

встречи

представителей

региональных Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА
международных Представители
международных
организаций
Представители
региональных
и
международных организаций.
Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

№

Ф.И.О.

Должность

Организация

Контакты

Региональные организации
1

Светлана
Шиварева

2

Нарбаев М.

Исполнительный
директор

shivareva@meteo.kz
Начальник отдела

3

Региональный Центр
Гидрологии (РЦГ)
ИД МФСА в РК

info@ifas.kz

+7701 764 10 10

Мусатаева Г.

Ведущий специалист

ИД МФСА в РК

info@ifas.kz

Мамедов Батыр

Руководитель
секретариата

НИЦ МКУР в
Туркменистане

batyrmamedov@yaho
o.com
993 12 941238.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРЕДИСТОРИЯ ВСТРЕЧИ

Инициаторами третьей встречи региональных организаций МФСА, стали Европейская
Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН) и РЭЦЦА, при поддержке Германского
общества по международному сотрудничеству (GIZ), в рамках проекта «Усиление
навыков по устойчивому управлению водными ресурсами на региональном,
национальном и бассейновом уровне».
Первая встреча региональных организаций состоялась 25-26 мая 2015 г. в г. Алматы. В
ней участвовали руководители региональных организаций, которые отметили важность
появления данной площадки, предоставляющей возможность регулярно встречаться,
обмениваться информацией и планировать совместные действия. Важным результатом
встречи стало решение разработать региональное видение сотрудничества региональных
организаций на долгосрочную перспективу.
Следуя принятым рекомендациям, в качестве следующего шага 23-24 ноября 2015 в г.
Алматы был организован семинар-тренинг для специалистов региональных организаций.
Во время семинара-тренинга, РЭЦЦА поделился своим опытом исполнения региональных
проектов, финансового менеджмента и мобилизации ресурсов.
Вторая встреча региональных организаций состоялась 10-11 марта 2016 г. в г. Алматы. В
итоговом документе встречи указывалось на необходимость координации деятельности
региональных организаций, совместного участия и взаимодействия в рамках
региональных и международных процессов. Участниками встречи также отмечалась
необходимость разработки «Концепции взаимодействия и сотрудничества региональных
организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными
ресурсами в ЦА».
Кроме этого, была отмечена важность доступа и обмена информацией по вопросам
управления водными ресурсами и устойчивого развития на региональном уровне,
улучшения достоверности прогнозов и необходимости повышения потенциала
региональных организаций в данном направлении.
Участники высказали мнение, что Программа развития бассейна Аральского моря
(ПБАМ) служит основой для координации усилий всех организаций вовлеченных в
вопросы устойчивого развития и управления водными ресурсами в ЦА.
В соответствии с предложениями, высказанными на встречах региональных организаций,
РЭЦЦА провел тренинг для специалистов региональных организаций по вопросам
проектной деятельности и мобилизации ресурсов в г. Алматы 17-18 октября 2016. Тренинг
охватил весь цикл, начиная от поиска донорских организаций, изучения их требований,
подготовки документов для участия, заканчивая написанием проектного предложения.
Следует также отметить, что страны региона указывают на необходимость, усиления
обмена информацией между региональными организациями, входящими в состав МФСА.
В связи с этим, при поддержке ЕЭК ООН, была создана Координационная группа по
региональному информационному пространству по водным и энергетическим ресурсам,
окружающей среде и гидрологии. Основной целью Группы является создание платформы
для эффективного управления информацией путем развития информационного
пространства в указанных областях, а также для улучшения поддержки принятия
решений. За период 2015-2016 годы Группа провела две встречи и разработала ряд
рекомендаций по осуществлению первых шагов на пути развития регионального
информационного пространства. В связи со схожестью направлений данной инициативы
ЕЭК ООН и информационного компонента встреч региональных организаций
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Центральной Азии (РЭЦЦА) было принято решение организовать совместную встречу по
объединению этих двух инициатив и обсуждению дальнейших шагов.
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-Информационный
водохозяйственной комиссии

центр

Межгосударственной

координационной

НИЦ МКУР - Научно-исследовательского центра Межгосударственной комиссии по устойчивому
развитию
Секретариат МКУР - Секретариат 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
РЦВИЭ ЦА- региональный центр по возобновляемой энергии Центральной Азии
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