Отчет
О пятой встрече региональных организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого
развития и управления водными ресурсами Центральной Азии
(4-5 сентября 2017 г., г. Ташкент, Узбекистан)
Пятая встреча региональных организаций (РО), так же как и предыдущие, проводилась по
инициативе организаций структуры Международного фонда спасения Арала (МФСА) и
Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) при поддержке
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта
«Усиление навыков по устойчивому управлению водными ресурсами на региональном,
национальном и бассейновом уровнях». Встреча была организована в Ташкенте Научноинформационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной
комиссии (НИЦ МКВК) Центральной Азии при поддержке головного и страновога офиса
РЭЦЦА. Кроме региональных организаций в мероприятии участвовали также организации
стран Центральной Азии (ЦА), работающие по региональным вопросам (Национальное
водное партнерство (НВП), Центрально-Азиатский институт прикладных исследований
земли (ЦАИПИЗ), Европейская Экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)), а также члены
региональных рабочих групп МКВК по вопросам «Укрепления потенциала региональных и
национальных организаций» и «Внедрения ИУВР как инструмента «зеленого развития» и
адаптации к изменению климата в странах ЦА».
Тематика пятой встречи была направлена на усиление работы региональных
организаций с ключевыми заинтересованными лицами и общественностью для продвижения
интегрированного управления водными ресурсами и устойчивого развития
Целью пятой встречи явилось обсуждение используемых и потенциальных механизмов
взаимодействия региональных организаций с ключевыми заинтересованными лицами,
общественностью, средствами массовой информации, а также между собой. Кроме того в
ходе встречи был рассмотрен ход реализации мероприятий, заложенных в Плане совместных
действий региональных организаций.
В процессе встречи были решены следующие задачи:
1. Состоялся обмен информацией о важных мероприятиях, произошедших за
прошедший с момента последней встречи период и о планах на будущее;
2. Обсуждены результаты проведенной оценки по потребностям и возможностям
региональных организаций во взаимном обучении и обмене знаниями и опытом;
3. Представлены результаты совместных проектов региональных организаций и
информация о проектной деятельности ряда организаций;
4. Обсуждены вопросы взаимодействия региональных организаций с ключевыми
заинтересованными лицами и общественностью и намечены задачи на будущее в
плане его усиления;
5. Обозначены основные достижения в плане создания информационного пространства
по вопросам управления водными ресурсами и устойчивого развития.
Пятая встреча РО проводилась в соответствии с согласованной со всеми участниками
Программой.
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День 1, 4 сентября 2017 г.
Вводная сессия, Модератор д-р Д.Р. Зиганшина
С приветственными словами к участникам мероприятия выступили проф. В.А. Духовный,
директор НИЦ МКВК, г-жа Ш. Умарова, Глава Представительства РЭЦЦА в Республике
Узбекистан, д-р Каролина Миллоу, Директор программы ТУВР ЦА, GIZ, которые пожелали
участникам удачного проведения встречи и максимального решения поставленных задач.
Проф. В.А. Духовный отметил что, несмотря на наличие политической воли к
сотрудничеству, состояние дел в области межгосударственного взаимодействия по
водохозяйственным вопросам оставляет желать лучшего. В первую очередь, это относится к
дисциплине принимаемых межгосударственных решений в области управления водой, в
частности к развитию перспективы водосбережения и вовлечению широкой массы в
рациональное использование водных ресурсов.
Г-жа Ш. Умарова проинформировала о деятельности РЭЦЦА в Узбекистане и выразила
благодарность НИЦ МКВК за организацию и GIZ за финансовую поддержку данной встречи.
Г-жа К. Миллоу рассказала о Программе GIZ в ЦА, с 2009 г. оказывающей поддержку
странам в развитии регионального сотрудничества. Далее д-р Д.Р. Зиганшина, Заместитель
директора НИЦ МКВК ознакомила участников с целями и задачами предстоящей встречи и
предоставила слово всем участником для краткого преставления.
БЛОК I «ИУВР как инструмент «зеленого развития» и адаптации к изменению
климата в странах ЦА»
Сессия 1. Внедрение ИУВР в странах ЦА: Уроки, проблемы, планы на будущее.
Модератор А.К. Кеншимов, заместитель директора ИД МФСА в Республике Казахстан (РК)
По первому вопросу «Внедрение ИУВР в странах ЦА: текущее состояние и
перспективы» выступили:
Г-н А.К. Кеншимов, заместитель директора ИД МФСА, который проинформировал
участников встречи о Первом Аральском Международном Форуме по устойчивому развитию
(30-31 мая, г. Кзыл-Орда), нацеленном на обсуждение и привлечение внимания к
экологическим и социально-экономическим проблемам Приаралья. На Форуме
присутствовали делегации из стран ЦА, Главы дипломатических представительств,
руководители центральных и местных органов государственного управления, ученые и
эксперты стран ЦА, а также международных организаций и финансовых институтов и др.
Были рассмотрены вопросы сохранения и эффективного использования природных ресурсов
региона, прогнозирования и управления природопользованием, вопросы индустриальной
экологии и глобальных климатических изменений в бассейне Аральского моря. По итогам
встречи участники приняли Резолюцию Первого Аральского Международного Форума и
поддержали Инициативу ИД МФСА о праздновании дня образования МФСА 26 марта, как
День Аральского Моря.
Г-н Д.Г. Сагадиев, Комитет водных ресурсов Министерства сельского хозяйства (КВР МСХ)
РК, который в своем докладе отметил преимущества (увязка всех секторов по горизонтали и
всех уровней водной иерархии по вертикали, участие всех заинтересованных сторон) и
слабые стороны (институциональные обстоятельства, наличие политических факторов)
внедрения ИУВР. Остановился на вопросах внедрения ИУВР в Казахстане. Бассейновые
Советы - это площадка для обсуждения и вместе с тем все принимаемые решения носят
рекомендательный характер.
Проф. Я.Э. Пулатов, Национальное водное партнерство Таджикистана, с презентацией
«Внедрение ИУВР в Таджикистане: текущее состояние и перспективы», в которой были
изложены основные приоритеты развития Таджикистана согласно Национальной водной
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стратегии на период до 2030 г. В частности, планируется переход от аграрно-промышленной
страны к промышленно-аграрной, при этом основной принцип управления водными
ресурсами - ИУВР. На первом этапе реформы водного сектора идет создание Агентства
мелиорации и ирригации при Правительстве РТ с наделением функций по мелиорации и
ирригации, на втором - разделение территории РТ на 4 бассейна (Сырдарьинский бассейн;
Пянджский бассейн; Вахшский бассейн; Кафирниганский бассейн) - как территориальные
единицы управления водными ресурсами.
Г-н Д. Палуанов, ученый секретарь Научно-исследовательского института ирригации и
водных проблем (НИИИВП) РУз выступил с презентацией «Внедрение и адаптация ИУВР к
решению проблем в бассейне трансграничной р.Амударьи», в которой были обозначены
проблемы верхнего и нижнего течений (ухудшение условий функционирования каскада
КМК, снижение надежности водозабора и т.д.), вызванные сложившейся гидрологической
ситуацией и отсутствием внедренных механизмов ИУВР.
По второму вопросу повестки дня Н.Н.Мирзаев, ведущий специалист по ИУВР в НИЦ
МКВК, выступил с презентацией «Региональный обзор по внедрению ИУВР в ЦА и
представление результатов проекта РЭЦЦА при участии НИЦ МКВК «Интерактивная карта
лучших практик в использовании водных, земельных, энергетических ресурсов и охраны
окружающей среды». Были кратко изложены принципы и инструменты ИУВР, результаты
оценки внедрения ИУВР в ЦА и извлечённые уроки. Во второй части презентации
представлена концепция и результаты работы по формированию базы и интерактивной
карты по лучшим практикам в сферах водо-землепользования, энергетики и окружающей
среды и даны предложения по развитию и совершенствованию данной работы
По третьему вопросу с презентацией «Опыт РЭЦЦА по внедрению ИУВР на малых
трансграничных бассейнах в ЦА: подход и результаты» выступила А. Иноземцева, ведущий
специалист программы «Поддержка Водных Инициатив» РЭЦЦА. В настоящее время
разработаны и выполняются семь Бассейновых Планов (БП) по рекам Аспара, Исфара, Угам,
Чон-Ак-СУУ и озеру Судочье. В планах – разработка еще восьми БП по рекам Куркуреу,
Исфана-Аксуу, Нижний Пяндж, Падышаота, каналов Йомонжор и для выбранной реки в
Туркменистане (или Узбекистане). Более детально выступающий поделилась опытом и
результатами по разработке и внедрению БП для бассейна реки Аспара и проводимых
встречах Малых Бассейновых Советов.
Сессия завершилась обсуждением задач на будущее в национальном и региональном
масштабах, в ходе которого еще раз выступающие подчеркнули имеющееся отличие в
подходах комплексного использования и охраны водных ресурсов (КИОВР) и ИУВР
(общественное участие, переход от централизации к децентрализации, внедрение
экономических механизмов и экологических требований). Положительно оценивается
региональными организациями Казахстана пересмотр каждые 10 лет схем КИОВР для всех
бассейнов.
Было также отмечено, что несмотря на достигнутые результаты во внедрении ИУВР, в
настоящее время сделан шаг назад: реализованные и реализуемые в последние годы в
регионе проекты (RESP 21, WAREMASP2 в Узбекистане, целый рад проектов в
Таджикистане, Кыргызстане) практически являются откатом назад от достигнутых
принципов выполнения ИУВР и их результативности (по водосбережению, увеличению
производства продовольственной продукции и т.п.). Особое беспокойство вызывает
стремление доноров из общего списка принципов ИУВР принимать к реализации менее, как
им кажется, дорогостоящие, а министерства - делать ставки только на твердый компонент.
1

Проект «Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II»
WAREMASP – Проект по внедрению ИУВР на орошаемых площадях с насосными системам водоподачи в
Ферганской и Зеравшанской Долинах при поддержке Азиатского банка развития и SDС
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Распространение результатов положительного опыта ИУВР необходимо проводить с учетом
специфики бассейна. Например, успешное внедрение Бассейновых Советов в Казахстане
можно распространить на весь бассейн Сырдарьи. Требуется проработка этого вопроса и для
бассейна Амударьи.
Также выступающие отметили, что Первый Аральский Международный Форум по
устойчивому развитию – хороший пример привлечения внимания всего общества к
необходимости экономии воды.
Сессия 2. Взаимодействие региональных организаций с ключевыми
заинтересованными лицами и общественностью: Опыт и задачи на будущее
Модератор С.П.Шиварева, Исполнительный директор Регионального Центра Гидрологии
(РЦГ).
По первому вопросу «Роль региональных организаций в усилении межсекторального
взаимодействия (вода, энергетика, окружающая среда, продовольствие): Опыт,
проблемы и перспективы» выступили:
Г-н А.Г. Сорокин, начальник отдела научных исследований НИЦ МКВК, с презентацией
«Возможная совместная работа двух БВО и НИЦ МКВК по созданию рабочей модели
оперативного управления бассейном». Управление водными ресурсами должно стать
научно-обоснованным и эффективным процессом. В связи с чем, усилия региональных
организаций, министерств и донорских сообществ должны быть направлены на повышение
информационно-аналитического потенциала БВО, совершенствование информационных
систем и инструментов оперативного управления (анализ текущей ситуации и планирование
на сутки, декаду, месяц, сезон).
Г-жа Г.К.Тилявова, заместитель начальника БВО «Амударья» с докладом «Роль БВО
«Амударья» в межсекторальном взаимодействии». Для оптимального межгосударственного
и межотраслевого распределения водных ресурсов необходимо усовершенствовать
существующую систему взаимоотношений и взаимодействия в бассейне между
заинтересованными водопользователями всех отраслей народного хозяйства, экологическими
организациями, органами государственной власти на местах, общественностью, наладить
информационный обмен. В настоящее время при поддержке GIZ идет разработка сайта БВО
«Амударья» на двух языках, принимается единый формат отчетности для двух БВО.
Г-жа С.П.Шиварева рассказала о деятельности РЦГ в рамках проекта Всемирного Банка (ВБ)
«Модернизации гидрометслужб Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
(адаптация и внедрение программного обеспечения COSMO, в частности успешное
использование во время Универсиады-2017 в Алматы, создание и функционирование
региональной Межсекторальной рабочей группы – МРГ и т.д.)
В процессе обсуждения представленных по первому вопросу докладов было обращено
внимание БВО на неудовлетворительный уровень совпадения прогнозов стока с реальными
гидрологическими рядами. Отмечено, что имеющиеся большие отклонения в устойчивости
водораспределения и попусков в БВО могут быть успешно ликвидированы за счет внедрения
моделирования режимов и распределения в бассейнах рек при условии совместной работы
БВО и НИЦ МКВК. Поступило предложение просить GIZ подготовить проект для введения
этих новаторских решений в работу обоих БВО. Также поступили предложения повысить
внимание к точности учета вод, особенно в бассейне р.Амударьи, одновременно пригласив
доноров (АБР) принять участие в установке систем SCADA для ликвидации удвоившихся
потерь стока.
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Выступавшие отмечали о нестабильности фактического распределения воды и отклонениях
до 45% от намеченных МКВК графиков в три летних месяца. Также поднимался вопрос о
необходимости пересмотра принципов распределения воды, исходя из подхода к делению
выгод, а не делению воды. Высказывалось мнение о возможности наложения штрафных
санкций за недопустимые отклонения от согласованных прогнозов стока, а также за
несоблюдение распределения стока между странами. При планировании распределения воды
на Амударье, особо в маловодные годы, было рекомендовано учитывать объемы и скорости
добегания для повышения равномерности распределения воды.
По второму вопросу «Взаимодействие с общественным сектором» с ключевым докладом
«Работа с общественностью в рамках Бассейновых советов РК» выступил проф. Н.К.
Кипшакбаев, директор Казахского филиала НИЦ МКВК, который ознакомил
присутствующих с составом, целями и задачами Бассейновых Советов, работа которых
рассматривается в качестве важной составляющей национального плана по ИУВР и
водосбережению.
По третьему вопросу «Роль региональных организаций в усилении научного
взаимодействия» выступили
Проф. В.А. Духовный, с докладом «Усиление научного потенциала регионального
сотрудничества в области ИУВР». В водном хозяйстве отмечается значительное снижение
затрат на науку, что соответственно ведет к снижению научного потенциала. Участникам
встречи был представлен перечень научных направлений, в т.ч. первоочередных и
дополнительно перечень тематик, утраченных за годы независимости, и предложено
дополнить своими предложениями и оценить приоритетность тем по 4-х бальной шкале: от
1 (высший балл) до 4 для последующего формирования научных приоритетов. Результаты
ранжирования представить на следующей встрече РО, членам МКВК, Исполкому МФСА, а
также донорскому сообществу в качестве предложений по дальнейшему применению и в
первую очередь, по усилению состава и объема научных исследований в области водного
хозяйств и поиска источников финансирования.
Г-н Т.А. Султанов, эксперт по региональным организациям РЭЦЦА с презентацией
«Окружающая среда для ЦА (ОС ЦА)». В докладе отражены проблемы ОС ЦА, дана
информация о процессе, приоритетах и дальнейших шагах по продвижению процесса ОС
ЦА.
Г-н И.Даиров, Региональный Горный Центр (РГЦ) ЦА с презентацией «Адаптация к
изменению климата горных районов ЦА», в которой обозначены проблемы по вопросам
адаптации: научные (недостаток, неопределенность и разнородность научных исследований);
институционально-политические; нормативно-правовые (недостаточное внимание к вопросу
в общей политике развития страны); финансовые (отсутствие статей в государственном
бюджете стран) и рекомендуемые меры на уровне политики и законодательства,
институциональных рамок, в части повышения информированности и наращивания
потенциала. Решение проблем требует объединения экспертного потенциала региона,
вовлечения лиц, принимающих решения, разработки и реализации долгосрочных
стратегических подходов с привлечением внутренних и внешних финансовых ресурсов.
Г-жа О. Калашникова, ЦАИИЗ с презентацией «Взаимодействие ЦАИИЗ с международными
проектами в водном секторе. Роль ЦАИИЗ в повышении потенциала НГМС». В докладе
приведены результаты проектов CAWA (Разработка методики прогноза стока рек на
вегетационный период на основе данных снежного покрова со спутниковых снимков);
GlaSCA-V (Динамика стока верховьев реки Чу в прошлые и на будущие периоды. Оценка
вклада составляющих стока); IKI Eba (Адаптация на основе экосистем к изменению климата
в высокогорных районах ЦА);- CIKADA, Abramov glacier (ведется мониторинг ледников). В
настоящее время создана и функционирует система сбора и хранения сенсорных параметров
(SDSS), полученных с автоматических станций, и доступная через интернет).
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В ходе обсуждения были отмечены значительные сдвиги в региональной оценке снежных
запасов. Тем не менее, точность гидрологических прогнозов остается достаточно низкой
(+50 %). Необходимо повысить точность прогнозов по всем организациям, наблюдающим и
сидящим вверху.
К.г.н. В.И.Соколов, руководитель Агентства GEF МФСА с презентацией о «Деятельности
Агентства GEF» по управлению проектами в бассейне Аральского моря, реализуемыми за
счет всех видов источников финансирования и взносов, в т.ч. и из средств бюджета
Республики Узбекистан. В докладе также была представлена информация о Государственной
программе по развитию региона Приаралья на 2017 — 2021 годы, утвержденной
Президентом Узбекистана. Выступающий сделал акцент на необходимость увеличения числа
региональных проектов, которые способствуют сотрудничеству.
По четвертому вопросу «Взаимодействие региональных организаций со средствами
массовой информации (СМИ) по вопросу адаптации к изменению климата» выступили
Г-н С. Шарипов, специалист программы ПВИ, РЭЦЦА с презентацией «Освещение в СМИ:
опыт и подходы РЭЦЦА», в которой были изложены методы (встречи и семинары
распространение пособий, проведение демо-туров, рассылка информации, создание
открытой базы данных, мотивация), подходы взаимодействия с СМИ. Наибольшее покрытие
СМИ по странам Центрально-азиатского региона отмечается в Узбекистане (31%),
наименьшее - в Таджикистане и Кыргызстане (11%).
Г-н Ш.Ш. Мухамеджанов, ведущий специалист по водосбережению НИЦ МКВК с
презентацией «К вопросу о взаимодействии региональных организаций со СМИ по вопросу
адаптации к изменению климата». В докладе подчеркивается важность и необходимость
распространения в СМИ информации по изменению климата, приводятся возможные пути
взаимодействия РО с СМИ и примеры негативного воздействия изменения климата на
сельское хозяйство.
В обсуждении принимала участие представитель СМИ Н.Шулепина, которая отметила, что
зачастую специалисты и эксперты не доверяют СМИ за их ошибки в трактовке и
представлении информации. В этой связи необходимо готовить журналистов, практикуя
проведение специальных тематических круглых столов для журналистов, проводить встречи
с редакторами, организовывать медиа-туры, активнее использовать социальные сети
(гражданская журналистика), социальные группы, поддерживая сайты энтузиастов и
развивая блог-сферу. Журналист должен на практике видеть и понимать суть вопроса.
В ходе обсуждения было отмечено о необходимости ведения более тесной работы с СМИ
для развития общественного мнения, широкого информирования общественности о
необходимости быть готовым к водному дефициту и сделать это общим мнением общества и
его понимания.
День 2, 5 сентября 2017 г.
БЛОК II «Наращивание потенциала»
Сессия 3. Укрепление потенциала и программы по повышению квалификации кадров
водохозяйственной и смежных отраслей в странах ЦА
Модератор И.А Даиров, РГЦ ЦА
По первому вопросу «Укрепление потенциала региональных и национальных организаций
МКВК (МФСА)» выступил проф. Н.К Кипшакбаев. В докладе отмечены достижения
региональных и национальных организаций по улучшению экологической и социальноэкономической ситуации регион и недостатки существующей структуры и работы органов
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МФСА. Предложены меры по устранению недостатков и совершенствованию структуры,
улучшению нормативно-правовой базы и механизмов регионального сотрудничества,
внедрению ИУВР на региональном уровне, реализации бассейнового принципа управления
водными ресурсами в регионе.
Выступающие так же отметили, что по прошествии первого десятилетия деятельности
МКВК положение несколько ухудшилось - прежде понимания и нацеленности на усиление
сотрудничества, повышения рационального использования водных ресурсов было больше.
Необходимо выработать единство мнений региональных и национальных организаций о
нарастании водного дефицита, единую линию поведения и понимание в этой связи
необходимости повышения потенциала и усиления сотрудничества.
По второму вопросу «Повышение квалификации кадров в странах ЦА: Достижения и
задачи на будущее» выступили:
Г-жа К.Мусабаева, НВП Кыргызстана с презентацией «Повышение квалификации
водохозяйственной отрасли в Кыргызстане». В докладе представлена информация о
национальном законодательстве, программам и стратегии Кыргызстана по вопросам
повышения квалификации специалистов, включая водохозяйственный сектор, об
образовательных проектах, существующих учебных центрах, а также о деятельности НВП по
проведению обучающих семинаров. Даны рекомендации о мерах и действиях по развитию
системы переподготовки и повышения квалификации в стране.
Проф. Я.Э. Пулатов, НВП Таджикистана с презентацией «Повышение квалификации кадров
в Таджикистане: достижения и задачи на будущее», в которой рассказал о законодательной
базе Таджикистана по повышению квалификации специалистов, ВУЗах по подготовке
кадров, Центрах по повышению квалификации кадров и консультативных услуг, а также
проектах, направленных на повышение потенциала (ПП). На начало 2017 г. потенциальных
слушателей курсов повышения квалификации в водном секторе свыше 9 тыс. сотрудников, а
общая численность с учетом МСХ и дехканских хозяйств приравнивается к 133 тыс. человек.
Определены задачи по дальнейшему повышению академического и научного потенциала
кадров в водном секторе.
Г-н З. Ишпулатов, Министерство сельского и водного хозяйства (МСиВХ) Узбекистана,
который осветил работу, планомерно проводимую, начиная с 2015 г., МСиВХ совместно с
ТИИИМСХ и НИЦ МКВК по повышению квалификации кадров по различным аспектам
управления водными ресурсами во всех регионах республики с разделением на осеннезимнюю и зимне-весеннюю сессию.
По третьему вопросу «Повышение квалификации кадров в системе МКВК ЦА» выступил
к.т.н. Ю.Х Рысбеков, начальник отдела повышения квалификации НИЦ МКВК. Отражены
цели и задачи и ожидаемые результаты деятельности Региональной рабочей группы (РРГ)
«Укрепление потенциала» в рамках «Плана реализации основных направлений усиления
деятельности МКВК», утвержденного на 63-м заседании МКВК ЦА. В докладе также
приводятся рекомендации по созданию устойчивой системы повышения квалификации
кадров (ППК), с учетом того, что ситуация по повышению потенциала специалистов водного
сектора примерна одинакова для всех стран ЦА.
По четвертому вопросу «Представление результатов проекта РЭЦЦА при участии
НИЦ «Повышение потенциала в водном секторе стран ЦА» выступила д-р
Д.Р.Зиганшина. Основная цель проекта была направлена на оценку усилий международных и
национальных партнеров по вопросам повышения потенциала в области водных ресурсов в
странах ЦА. Результат выполненных работ - интерактивная карта, визуализирующая
собранную информацию о центрах по ПКК в странах ЦА. В ходе выполнения работ были
также выработаны рекомендации по созданию устойчивой системы ППК в части улучшения
институциональной базы и учебных программ.
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По пятому вопросу «Потребности стран в наращивании потенциала, выявленные в
проектах РЭЦЦА» выступил С.Шарипов. В презентации приведена оценка потребностей
стран ЦА, выполненная в рамках компонента «Повышение потенциала и Академический
обмен» проекта «Вода, образование и сотрудничество» (Smart Waters), финансируемого
USAID. Выявлены тематики по наращиванию потенциала по странам ЦА и определены
дальнейшие шаги.
По шестому вопросу повестки дня г-жа Н.Никифорова, ЕЭК ООН представила
презентацию «Принципы Водной конвенции 1992 года, Протокол по воде и здоровью и
различия/синергия между этими двумя инструментами». В докладе приведена
информация о Конвенции по трансграничным водам: цели, обязательства, значимость в
реализации связанных с водой Целей Устойчивого развития (ЦУР), актуальность для ЦА, а
также Протоколе по воде и здоровью; цель, назначение, сфера охвата, основные
обязательства, связь с Повесткой Дня 2030 и ЦУР, практическая значимость на
национальном и региональном уровнях, взаимодействие с Конвенцией и программа работы
на 2017-2019.
В ходе дискуссий по вопросам повышения квалификации кадров выступавшие отмечали, что
внимание к данным вопросам должно быть поднято на самый высокий уровень, вплоть до
высшего руководства. Было отмечено, что в тематическом плане в программах обучения
упускаются вопросы изменения климата. Кеншимов А.К. поделился намерением Казахстана
возродить государственную систему ПКК, когда на регулярной основе проводились
недельные курсы для специалистов. Высказывались мнения о возможном прохождении
курсов на базе центров в других странах региона, которые имеют соответсвующий
потенциал и опыт.
Сессия 4. Потребности и возможности региональных организаций во взаимном
обучении, обмене знаниями и опытом
Модератор Т.А Султанов, РЭЦ ЦА
По первому вопросу «Представление возможности региональных организаций во
взаимном обучении и обмене знаниями и опытом» выступила д-р А.Галустян. Она
изложила результаты работ по оценке потенциала РО структуры МФСА и РЭЦЦА,
выполненные НИЦ МКВК и РЭЦЦА в рамках проекта «Продвижение диалога для
предотвращения разногласий по вопросам, связанным с управлением водными ресурсами в
Центральной Азии (CAWECOOP)». В результате были определены тематики возможных
обучающих семинаров-тренингов, выявлены организации, испытывающие потребности в
обучении и имеющие возможности обучать, сформирована база знаний по тематическим
направлениям для подготовки и реализации будущих совместных проектов. Для реализации
полученных результатов в направлении повышения потенциала РО необходимо
сформировать программы «Повышения потенциала региональных организаций», определить
формат совместных семинаров-тренингов и источники финансирования.
В ходе дискуссий представители РО поблагодарили НИЦ МКВК за скрупулезное и
методически обоснованное выполнение оценки и выразили надежду, что данная работа будет
полезна не только для самих РО, но и стран ЦА и доноров.
По второму вопросу С.Шарипов представил результаты тренингов, проводимых для
повышения потенциала специалистов РО. С 2015 г. РЭЦЦА было проведено 2 обучающих
семинара: 23-24 ноября 2015 г. и 17-18 октября 2016 г., направленных, соответственно, на
совершенствование знаний по управлению проектами в разрезе различных доноров, ведению
финансовой и технической отчетности и разработке проектных предложений (техническая и
финансовая часть) и пакета документов для предоставления донорам.
Планируется проведение еще 2-х тренингов осенью 2017 г.: 9-10 октября по финансовой
политике и 12-13 октября по управлению проектами.
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В процессе обсуждения поступили предложения руководителям организаций определить для
участия лиц, непосредственно занимающихся вопросами обозначенных тематик (бухгалтера,
финансисты, лица, готовящие проектные предложения), продумать формат планируемых
тренингов и обучающие материалы заранее направить участникам. При проведении
тренингов необходимо учитывать результаты проведенной оценки.
По третьему вопросу была заслушана информация д-р И.Ф.Беглова, начальника
информационно-издательского отдела НИЦ МКВК касательно вклада НИЦ в развитие
совместного
регионального
информационного
пространства.
Также
были
продемонстрированы интерактивные карты: «Лучшие практики по использованию водноземельных ресурсов, энергоэффективности и охране окружающей среды в ЦА» и
«Повышение потенциала в водно-энергетическо секторе стран ЦА» как пример совместной
работы РО в развитии совместного информационного пространства.
По четвертому вопросу д-р И.Ф.Беглов презентовал тезисы проектного предложения
«Наращивание информационного пространства ЦА по вопросам окружающей среды,
воды и энергетики». Участниками принято решение направить данное предложение в РО
для дополнений и обозначение круга обязанностей и вклада от каждой РО для последующего
представления согласованного всеми сторонами проекта донорам. Возможно, формат
данного предложения использовать для предстоящих обучающих семинаров, намеченных на
октябрь 2017 г.
Т.А.Султанов информировал участников, что РЭЦЦА может рассмотреть возможность
изыскания средств для развития информационного пространства при условии наличия
обоснованной программы формирования информационного пространства по этапам работ и
необходимости технического оснащения и примерных финансовых затрат. Есть возможность
оказать техническую поддержку для развития информационного пространства в виде закупа
необходимого целевого оборудования, серверов и т.д. Все РО приглашаются прислать свои
предложения по формированию единого информационного пространства и потребности в
технических средствах. Также были высказаны пожелания согласовать конкретный план
действий по каждой РО для наполнения и расширения информационного пространства.
Сессия 5. Заключительная сессия: Планы на будущее
Модераторы Д.Р.Зиганшина и Т.А.Султанов
Д.Р. Зиганшина проинформировала участников о ходе подготовки к Юбилейной
Конференции МКВК, обратилась представлять свои предложения по формированию
Программы сессий.
Т.А.Султанов проинформировал участников, как идет выполнение «Плана совместных
действий региональных организаций», который был разработан для практического
взаимодействия РО.
Участники также обсудили тематику и место проведения следующих встреч РО.
Предварительно намечено провести шестую встречу РО в ноябре месяце в Ашхабаде с целью
ознакомления ИК МФСА в Туркменистане с работой РО, а также проработки вопроса
усиления взаимодействия МКВК с МКУР. На этой же встрече было предложено обсудить
подготовку РО к 8 Всемирному водному форуму, который пройдет в марте 2018 года в
Бразилии. Данный вопрос требует согласования и проработки с РО, расположенными в
Туркменистане. И.Даиров предложил одну из встреч РО в 2018 году посвятить вопросам
изменения климата и организовать ее на Иссык-Куле.
Представители Национального водного партнёрства Таджикистана и Кыргызстана
поблагодарили за приглашение на встречу и выразили заинтересованность в продолжение
более тесного взаимодействия с РО, особенно в вопросах изменения климата и нексуса.
9

Участники встречи поблагодарили организаторов, особо отметив работу СО РЭЦЦА в
Узбекистане за прекрасную организацию встречи и интересную повестку дня, которая
обеспечила активное участие всех присутствовавших в обсуждении актуальных вопросов,
стоящих перед странами ЦА.
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