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Деятельность
международных партнеров

в Центральной Азии



8.1.   Всемирный банк

В 2017 году Всемирный банк (ВБ) в ЦА 
содействовал работе Группе высокого 
уровня ООН по воде, организовав региональ-
ную консультацию  при поддержке Таджи-
кистана. В июле 2017 года в Таджикистане 
была организована 2-я региональная 
консультация по инициативе «Придание 
ценности воде». Мероприятие было направ-
лено на обмен мнениями, опытом и лучши-
ми практиками, а также рекомендациями, 
которые в дальнейшем создадут новые 
механизмы и возможности для решения 
водных проблем на национальном и 
региональном уровнях. Региональные 
консультации являются частью глобального 
процесса, которые содействуют работе 
Группы (См. раздел «Группа высокого уровня 
ООН по воде»).

Взаимосвязь между водой-энергетикой-
климатом остается важной сферой деятель-
ности Банка в регионе. Так, в 2017 году 
завершилась вторая фаза Центрально-
Азиатской Программы развития энергети-
ческих и водных ресурсов (CAEWDP), которая 
базируется на трех основных компонентах:

1. Развитие энергетических ресурсов – 
продвижение и анализ наиболее 
эффективных инвестиций в развитие 
энергетических ресурсов, ориенти-
рованных на обеспечение энергети-
ческой безопасности в зимний 
период, повышение энергоэффек-
тивности, развитие торговли энергети-
ческими ресурсами и подотчетности 
в секторе энергетики, планирование 
инфраструктуры;

2. Продуктивность водных ресурсов – 
улучшение продуктивности и эффек-
тивности использования водных 
ресурсов, как в сельском хозяйстве, 
так и для выработки энергии;

3. Водно-энергетические связи - улучше-
ние понимания взаимосвязей между 
водными и энергетическими ресур-
сами на национальном и региональ-
ном уровнях через развитие диалога, 
водно-энергетическое моделирова-
ние, развитие региональной гидро-
метеорологии и исследование буду-
щих последствий изменения клима-
та.

Чтобы помочь странам адаптироваться к 
будущим климатическим рискам, была 
продолжена реализация Проекта модерни-
зации гидрометеорологической службы 
стран Центральной Азии (CAHMP), который 
поддерживает развитие систем прогнозиро-
вания погодных явлений и раннего оповеще-
ния в регионе. В рамках проекта странам 
было предоставлено современное техни-
ческое оборудование: рабочие станции, 
автоматизированные сети наблюдения, 
доступ к спутниковым данным и численные 
методы прогноза погоды, а также проведены 
специализированные тренинги для участвую-
щих организаций. Благодаря этим нововве-
дениям точность прогнозов погоды в Кыргыз-
стане и Таджикистане повысилась на 20-30 %.  

Источник: Всемирный банк

8.2.   Германское общество по международному
сотрудничеству

Германское общество по международному 
сотрудничеству (GIZ) ведет свою деятель-
ность в ЦА в рамках программы «Трансгра-
ничное управление водными ресурсами 
Центральной Азии», которая является частью 
«Берлинского процесса».

Одним из главных событий в работе 
организации в 2017 году стала успешная 
реализация новой инициативы – впервые в 
истории стран ЦА в октябре-ноябре был 
отпразднован «Международный день реки 
Амударья». Основной целью празднования 

является достижение и укрепление связей 
между людьми, проживающими на террито-
рии бассейна реки в Таджикистане, Туркме-
нистане и Узбекистане. В рамках празднова-
ния была организована региональная 
конференция «Амударья – река дружбы и 
сотрудничества» (Туркменабад), концерт-
ные мероприятия, а также конкурсы рисун-
ков и фотографий.

Значительные усилия были направлены 
на укрепление материально-технической 
базы исполнительных органов МКВК, в 
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частности БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья».  
В целях усиления технического потенциала 
БВО и их филиалов, а также улучшения 
гидрометрического мониторинга было 
закуплено и передано на баланс организа-
ций современное компьютерное и гидро-
метрическое оборудование, а также 
организованы обучающие тренинги для 
сотрудников. Была проведена работа по 
улучшению осведомленности заинтересо-
ванных сторон о деятельности БВО. В час-
тности, прошли рабочие встречи филиалов 
БВО «Амударья», создается веб–сайт БВО 
«Амударья», и особое внимание было 
уделено улучшению структуры, формы и 
унификации отчетности БВО перед МКВК.

Очень важным является внедрение принци-
пов интегрированного управления водными 
ресурсами в ЦА. В связи с чем, в 2017 году 
была продолжена работа с государственны-
ми органами по разработке и внедрению в 
практику современной методики бассейно-
вого планирования, в том числе на трансгра-
ничных реках. Формирование единых 
подходов в управлении водными ресурсами 
в странах ЦА создает дополнительные 
возможности для сотрудничества.

Источник: Программа GIZ «Трансграничное 
управление водными ресурсами Центральной 
Азии»

8.3.   Швейцарское управление по развитию
и сотрудничеству

Швейцарское управление по развитию и 
сотрудничеству (ШУРС) – это агентство по 
международному сотрудничеству при 
Федеральном департаменте иностранных 
дел Швейцарской Конфедерации.

Основные направления деятельности 
ШУРС - это работа по предотвращению 
конфликтов, социальное развитие, справед-
ливое управление, поддержка экономичес-
кого развития и охрана окружающей среды. 
Управление водой занимает центральное 
место в работах ШУРС в ЦА.

Для решения проблем водного хозяй-
ства, энергетики, производства продо-
вольствия и безопасности, Швейцария 
поддерживает диалог и сотрудничество в 
регионе с помощью своего подхода «Водной 
дипломатии». В рамках данного подхода 
управление, охрана и использование водных 
ресурсов должны осуществляться на 
справедливой основе между странами ЦА.

Среди прочих целей «Водная дипломатия» 
должна способствовать мирному сосуще-
ствованию и стабильности в регионе. В июне 
2017 года в Астане была организована 
Конференция по водной дипломатии в ЦА 
для обмена знаниями по водными ресур-
сам, безопасности и устойчивому росту. 
Также с 17 по 19 июня при поддержке ШУРС 
был организован первый «Молодежный 
Региональный Форум по проблемам 
водоснабжения в Центральной Азии».

Около 20 молодых людей из стран ЦА и 
близлежащих регионов в возрасте от 18 до 30 
лет, работающих в секторе водоснабжения 
и санитарии, получили возможность обмени-
ваться информацией и внести свой вклад в 
разработку необходимых мер для улучшения 
интегрированного управления водными 
ресурсами в регионе.

8.4.   Агентство США по международному развитию

Агентство США по международному 
развитию (ЮСАИД) работает по всей ЦА, 
чтобы помочь превратить проблемы разде-
ления водных ресурсов в сотрудничество, 
который приведет к лучшему и более 
равному управлению этими ресурсами, не 
знающими границ.

26 июля 2017 года в Душанбе был организо-
ван форум «Инновационная система 
управления водными ресурсами в целях 
устойчивого развития» при поддержке 
проекта ЮСАИД по местному управлению и 
под председательством первого заместите-
ля Министра энергетики и водных ресурсов г-
на Султона Рахимзода. Главное внимание 
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на Форуме было направлено на улучшение 
качества и управления службами по снаб-
жению питьевой водой в Таджикистане. 

Более 60 участников, в том числе ключе-
вые должностные лица правительства, 
представители водохозяйственной отрасли, 
председатели районов и джамоатов, а 
также партнеры по развитию обсудили 
текущее состояние снабжения питьевой 
водой в сельских районах Таджикистана и 
определили пути расширения доступа к 
питьевой воде посредством инвестиций и 
улучшения системы управления. В конце 
форума участники подготовили проект 
резолюции, с рекомендациями о путях 
улучшения управления водными ресурсами 
в сельских районах. Этот документ будет 
направлен на утверждение в Исполнитель-
ный аппарат Президента РТ.

1 февраля 2017 года прошла церемония 
подписания соглашения между МСВХ РУз и 
РЭЦЦА о совместной реализации 5-летнего 
проекта ЮСАИД «Вода, Образование и 
Сотрудничество». Проект нацелен на 

улучшение региональной системы обучения, 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов, научных работников и стар-
ших должностных лиц водного сектора стран 
бассейна Аральского моря.

С 11 по 13 декабря 2017 года ЮСАИД в 
партнерстве с Академией наук, МСВХ РУз и 
другими партнерами по развитию провело 
международный трехдневный семинар на 
тему: «Инновации в использовании марги-
нальных водных ресурсов  для устойчивого 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности». Основная цель данного 
семинара заключалась в обмене передо-
вым опытом и технологиями для улучшения 
здоровья людей и экосистем. Более 50 
ученых, исследователей, политиков из 15 
стран собрались в Ташкенте в рамках 
программы ЮСАИД «Партнерство для 
расширения участия в исследованиях» 
(PEER), которая является грантовой програм-
мой, направленной на расширение сотруд-
ничества и взаимодействия между учеными 
США и местными экспертами.

8.5.   Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе

Организация по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) на протяжении долгих 
лет оказывает содействие государствам-
участникам из ЦА в области управления 
водой в регионе с акцентом на водном 
руководстве и поддержке трансграничного 
управления водой, тренинге и развитии 
потенциала, исследованиях и разработке 
нормативов и законодательства. Ниже 
представлены основные работы ОБСЕ в этих 
сферах в 2017 году.

Офис программ ОБСЕ в Астане (ОПвА) 
работал с МФСА и ЕЭК ООН, оказывая 
содействие Арало-Сырдарьинскому 
бассейновому совету и Чу-Таласскому 
бассейновому совету в решении водохозяй-
ственных проблем. Также ОПвА  поддержи-
вал обучение молодежи через Программу 
подготовки лидеров Центральной Азии по 
мониторингу водных ресурсов (в партнер-
стве с РЭЦЦА) и летнюю школу экологов по 
методам мониторинга воды (в партнерстве с 
Казахстанско-Немецким Университетом). 
Обоими мероприятиями были охвачены 
представители пяти Центрально-Азиатских 

стран и Афганистана.

Офис программ ОБСЕ в Бишкеке (ОПвБ) 
продолжил поддержку кыргызско-казахской 
Чу-Таласской комиссии, органа, координи-
рующего работы по поддержанию и экс-
плуатации инфраструктуры на трансгранич-
ных реках Чу и Талас, финансируя публика-
цию ее отчета о деятельности за 2007-2016 
годы. ОБСЕ, ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказывают 
содействие Комиссии с 2003 года, причем 
работа, проводимая Комиссией, представ-
ляет собой показательный пример совмест-
ного управления водными ресурсами в ЦА.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде (ЦвА) содей-
ствовал Государственному комитету охраны 
окружающей среды и земельных ресурсов 
Туркменистана в организации Международ-
ного экологического форума по изменению 
климата и водному сотрудничеству в ЦА. На 
форуме собралось более 200 представите-
лей из 5 государств ЦА. Во время форума 
был активизирован диалог по экологическим 
вопросам между государственными 
агентствами, международным сообще-
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ством, научными кругами и коммерческим 
сектором ЦА. Орхусский центр в Ашхабаде, 
поддерживаемый ЦвА, был сооргани-
затором специальной сессии форума о 
роли СМИ в освещении экологических 
проблем региона.

Офис программ ОБСЕ в Душанбе (ОПвД) 
оказал содействие Министерству энергети-
ки и водного хозяйства в разработке норма-
тивно-правовой базы, а также повышении 
информированности и распространении 
соответствующих материалов. Также 
совместно с Министерством чрезвычайных 
ситуаций Азербайджана был организован 
тренинг для представителей государствен-
ных органов по обмену опытом в области 
безопасности гидротехнических сооруже-
ний и условий их эксплуатации. В сотрудни-
честве с фирмой «Chemonics» был проведен 
тренинг для вновь созданных АВП в Хатлон-
ской области по институциональным и 
техническим вопросам.

Офис ОБСЕ в Узбекистане (ОвУз) оказывал 
содействие в выполнении миссии монито-
ринга ветландов, проведенной Агентством 
GEF МФСА (См. раздел «Агентство МФСА по 
управлению реализацией проектов бассей-
на Аральского моря и GEF»).

Офис координатора по экономическим 
и экологическим работам ОБСЕ также 
продолжил свою деятельность по поддержке 
Центрально-Азиатского журнала исследова-
ний водных ресурсов, междисциплинарного 
электронного журнала открытого доступа на 
двух языках, объединяющего специалистов 
водного хозяйства из ЦА и за ее пределами 
( ).www.water-ca.org

Источник: Бюро Координатора деятельности 
ОБСЕ в области экономики и окружающей 
среды

8.6.   Европейский союз - Центральная Азия:
Платформа сотрудничества в сфере окружающей
среды и водных ресурсов

Платформа сотрудничества в сфере 
охраны окружающей среды и управления 
водными ресурсами была создана на 
Конференции высокого уровня ЕС-ЦA в Риме 
(Италия) в 2009 году. В центре Платформы 
находится Рабочая Группа (РГ) ЕС-ЦА по 
охране окружающей среды, изменению 
климата и воде, которая помогает в опреде-
лении приоритетных направлений регио-
нального сотрудничества ЕС-ЦА. Проект 
WECOOP2 поддерживает Платформу путем 
укрепления диалога и сотрудничества на 
региональном уровне, а также между ЕС и 
ЦА. Министерство окружающей среды, 
земельных и морских ресурсов Италии 
является председателем РГ с момента ее 
создания в 2009 году.

Приоритеты Платформы сотрудничества 
ЕС-ЦА основаны на Совместной Деклара-
ции Конференции высокого уровня ЕС-ЦA в 
Милане в октябре 2015 года в соответствии со 
Стратегией ЕС для ЦА, одобренной государ-
ствами ЦА. Эти приоритеты отражены в 
Плане действий, который был одобрен на 
5-ом совещании РГ ЕС-ЦА, прошедшем в 
Брюсселе в декабре 2016 года. План 
действий предусматривает оказание 
содействия странам ЦА в улучшении доступа 
к международному финансированию для 

развития климатически устойчивой природо-
охранной и водной инфраструктуры, 
получения «зеленого» финансирования и 
развития эко-инноваций. Были организованы 
региональные рабочие  ЕС-ЦА в семинары
Алматы в мае и в ноябре 2017 года. На 
семинаре в ноябре 2017 года представители 
профильных министерств Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана провели рабочие совещания 
с представителями международных финан-
совых учреждений (ЕБРР, Германский банк 
развития KfW, АБР и др.) по вопросам 
определения и подготовки конкретных 
инвестиционных проектов. Эти приоритетные 
вопросы были в центре внимания на 6-ом 
совещании РГ в Астане (ЭКСПО – 2017) в 
июле 2017 года и на 7-ом совещании РГ в 
Брюсселе в феврале 2018 года.

Шаги на 2018 год включают определение 
и подготовку конкретных инвестиционных 
проектов для рассмотрения международны-
ми финансовыми учреждениями, организа-
цию 8-го совещания РГ в Ташкенте 7-8 июня 
2018 года и организацию Конференции 
высокого уровня ЕС-ЦA в конце 2018 года.

Источник: Проект WECOOP2, http://wecoop2.eu/
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http://wecoop2.eu/events/wgecc-gathers-in-brussels
http://wecoop2.eu/press-media/news/workshop-access-investment
http://wecoop2.eu/sites/default/files/documents/7WGECC/Newsletter%2520FEB%25202018_RU.PDF



