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Основные сведения и главные должностные лица 
 
1. 14-ая сессия Проектной рабочей группы (ПРГ) по водным и энергетическим 

ресурсам состоялась 17 ноября 2006 года в Алматы, Казахстан. В сессии ПРГ 
приняли участие сорок участников, включая делегации из Афганистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

 
2. Сессия ПРГ проходила под совместным председательством Акылбека Рабаевича 

Туменбаева, заместителя директора Государственной энергоинспекции при 
Правительстве Кыргызской Республики, и господина Тимура камаловича 
Камалова, председателя государственной инспекции «Гостехводнадзор» 
Республики Узбекистан, при этом Докладчиком был избран Начальник отдела 
развития топливно-энергетического комплекса Министерства экономики и 
торговли Республики Таджикистан Рустам Маджидов. В сессии ПРГ также 
участвовали представители Департамента по экономическим и социальным 
вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН), ПРООН, а также 
Европейской комиссии, ЕВРАЗЭС и Международного фонда спасения Арала 
(МФСА). 

 
3.  Участники ПРГ утвердили следующую повестку: 

1. Открытие сессии. 
2. Выборы должностных лиц. 
3. Принятие повестки. 
4. Обзор выполнения стратегии сотрудничества, направленной на рациональное 

и эффективное использование водных и энергетических ресурсов в 
Центральной Азии. 

5. Обзор соответствующих решений первой сессии Руководящего совета 
СПЕКА:  

a. Организация Проектных рабочих групп; 
b. Интегрированная энергосистема и Бакинская инициатива СПЕКА по 

энергоэффективности 



6. Обзор работы практикумов СПЕКА 2005-2007 годов: Планы и стратегии 
сектора водных и энергетических ресурсов, направленные на ускорение их 
выполнения. 

7. Совместные действия и сотрудничество с другими международными 
программами и инициативами по водным и энергетическим ресурсам в 
странах-участниках СПЕКА. 

8. Прочие вопросы. 
9. Утверждение выводов и рекомендаций. 



Выводы и рекомендации 
 
1. Участники сессии ПРГ утвердили следующие выводы и выдвинули на 

рассмотрение Координационного комитета и Руководящего совета СПЕКА 
следующие рекомендации: 

 
 
Пункт повестки № 4:  Обзор выполнения стратегии сотрудничества, 

направленной на рациональное и эффективное 
использование водных и энергетических ресурсов в 
Центральной Азии. 

 
2. В виду того, что Стратегия сотрудничества, направленная на рациональное и 

эффективное использование водных и энергетических ресурсов в Центральной 
Азии (Стратегия сотрудничества), утвержденная в 2003 году, представляет собой 
комплексную основу для взаимовыгодного международного сотрудничества и 
еще раз подтверждает его принципы и цель, заключающуюся в развитии 
координированной региональной политики, обуславливающей равноправное и 
рациональное использование водных и энергетических ресурсов с должным 
соблюдением социальных, экономических и экологических интересов стран 
региона, сейчас встала необходимость разработки стратегий для дальнейшей 
концептуализации и ускорения практического воплощения в жизнь Плана 
Действий, содержащегося в данном документе. 
 
Стратегия 1: Определить виды деятельности, которые потребуются для 
ускорения реализации Стратегии сотрудничества, как в водном, так и в 
энергетическом секторе в краткосрочном и среднесрочном масштабе, включая 
определение приоритетов данной деятельности. 
  
Стратегия 2: В зависимости от утверждения предложений по поводу 
скоординированной энергосистемы СПЕКА и Бакинской инициативы по 
энергоэффективности и энергосбережению Руководящим советом, предпринять 
необходимые шаги для начала реализации данных предложений. Можно также 
начать проводить необходимые консультации для привлечения сотрудничества 
соответствующих заинтересованных сторон в отношении развития связей и 
совместных действий с другими инициативами, включая Транс-Азиатскую 
Энергосистему (TAES) и проект Общего энергетического рынка.  Также было бы 
желательно разработать связи и взаимодополняемость с 
деятельностью/проектами на уровне страны, которые поддерживает Организация 
Объединенных Наций, Европейская Комиссия или другие многосторонние 
спонсирующие организации. 
 

3.  ПРГ приняла к сведению отчет Генерального директора Департамента водного 
хозяйства Кыргызстана и Заместителя председателя комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства Казахстана касательно важных 
достижений в учреждении Комиссии Чу-Таласского речного бассейна.  ПРГ 
считает данное достижение прекрасным примером для подражания в содействии 
сотрудничеству в сфере управления другими двусторонними речными 
бассейнами в субрегионе.  ПРГ также отметила аналогичные достижения, 
которые имели место в Узбекистане и Таджикистане. ПРГ поощрила прочие 



международные организации предоставлять дальнейшее содействие в реализации 
видения развития Чу-Таласского речного бассейна, и отметила очередное 
подтверждение поддержки данной инициативы со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
ООН. 

 
Пункт повестки № 5: Обзор соответствующих решений первой сессии 

Руководящего совета СПЕКА 
 
4.  ПРГ отметила решения, касающиеся ПРГ, принятые Руководящим советом, 

заседание которого проходило в Баку, Азербайджан, в июне 2006 г., включая 
вопрос председательства ПРГ. Она также отметила заинтересованность, 
проявленную Правительством Афганистана, в совместном председательстве ПРГ 
по водным и энергетическим ресурсам, по поводу чего решение должно быть 
принято Руководящим советом. 

 
5. В отношении решения Руководящего совета, обратившегося к ПРГ с просьбой 

рассмотреть два предложения (a) Скоординированная энергосистема СПЕКА; и 
(b) Бакинская инициатива по энергоэффективности и энергосбережению, ПРГ 
рассмотрела результат Рабочего совещания по энергетике для устойчивого 
развития в Центральной Азии: «Направления политики для повышения 
энергобезопасности, энергоэффективности и роли частного сектора», 
прошедшего в Алматы, Казахстан, с 15 по 17 ноября 2006 г., которое провело 
углубленный анализ данных двух предложений. Основные рекомендации 
Совещания включают в себя поддержку этих предложений ввиду их преимуществ 
и практической осуществимости. Выводы и рекомендации Рабочего совещания 
приложены к данному документу в виде Приложения I.  

 
6.  Поддерживая результаты Рабочего совещания, а также рекомендации по поводу 

двух данных предложений, которые обладают достаточным потенциалом для 
того, чтобы послужить началом стратегических проектов, ПРГ выразила мнение, 
что для обеспечения гарантии политических обязательств со стороны 
участвующих стран-членов, понадобятся совещания на высоком уровне, 
предпочтительно на уровне глав энергетических ведомств. Было рекомендовано, 
чтобы такая встреча на высоком уровне была запланирована в рамках практикума 
ПРГ на 2007 год. 

 
7.  ПРГ также приветствовало предложение, поступившее от Казахстана, о создании 

на его территории регионального центра содействия устойчивой энергетике, 
охватывающего энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и 
энергобезопасность. 

 
Пункт повестки № 6: Обзор работы практикумов СПЕКА 2005-2007 гг: Планы 

и стратегии сектора водных и энергетических ресурсов, 
направленные на ускорение их выполнения. 

 
8. ПРГ рассмотрела текущее состояние выполнения практикума и пяти приоритетных 
видов деятельности, соглашение по которым было достигнуто во время последней 
сессии ПРГ. 
 



9. ПРГ также с удовлетворением отметила завершение Фазы I проекта Практического 
«Содействие развитию сотрудничества по безопасности плотин в Центральной Азии», 
результаты которой отражены в итоговом документе 3-го регионального  совещания 
группы экспертов, прошедшего в Алматы, Казахстан, 15-16 ноября 2006 года, 
приложенного в качестве Приложения II. Она также отметила план продолжать  
данный проект на основании достижений, сделанных на данный момент в пяти странах 
Центральной Азии. ПРГ обратила особое внимание на ключевые рекомендации 3-го 
Совещания группы экспертов и согласилось передать данные рекомендации касательно 
политических мер Руководящему совету на рассмотрение и принятие дальнейших 
действий: 
 

• Представить вниманию Руководящего совета Модельный Закон о 
безопасности плотин, а также проект регионального соглашения о 
сотрудничестве в сфере безопасности плотин, подготовленный в рамках 
регионального проекта по безопасности плотин, и попросить Совет 
предпринять необходимые действия для того, чтобы поощрить Правительства 
заинтересованных стран определить высочайший приоритет рассмотрению 
данных документов, а также развитию технического сотрудничества в сфере 
безопасности плотин в данном регионе. 

 
10.  После рассмотрения практикума, Научно-информационный центр 

Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ 
МКВК) сделал презентацию по проекту “Региональная информационная база 
водного сектора Центральной Азии (CAREWIB)” – одному из приоритетов 
рабочей программы ПРГ СПЕКА по водным и энергетическим ресурсам. ПРГ 
было сообщено, что по мере вхождения проекта CAREWIB в новую фазу своей 
работы, появляются новые возможности выражения собственных точек зрения на 
данном веб-портале, и об информационной системе, которая могла бы быть 
создана в результате следующей фазы проекта. 

 
11.  Как было сказано выше, Рабочее совещание по энергетике для устойчивого 

развития в Центральной Азии было также организовано в качестве первого шага 
к практическому внедрению проекта, направленного на наращивание потенциала 
для совершенствования энергоэффективности и энергосбережения в странах 
СПЕКА. В этом отношении, ПРГ подчеркнула необходимость изыскания фондов 
для полного претворения в жизнь данного проекта. 

 
12.  ПРГ попросила секретариат разработать мероприятия по поддержанию двух 

одобренных предложений, а также последующей деятельности касательно 
стратегий, относящихся к водным ресурсам, включая проект обеспечения 
безопасности плотин. 

 
Пункт повестки № 7: Совместные действия и сотрудничество с другими 

международными программами и инициативами по 
водным и энергетическим ресурсам в странах-членах 
СПЕКА. 

 
13.  ПРГ выразила признательность за презентации участвующих международных 

организаций, включая Европейскую Комиссию, ЕВРАЗЭС, ПРООН и на темы их 
деятельности и инициатив, относящихся к развитию и управлению водными и 



энергетическими ресурсами. Она также с признательностью отметила их 
предложение сотрудничать с инициативами СПЕКА. 

 
14.  ПРГ также отметила, что при реализации существующего потенциала 

крупномасштабного развития инфраструктуры водоснабжения и энергетики, 
национальные мероприятия необходимо подкрепить международным 
сотрудничеством и содействием. В данном отношении, было сделано обращение 
за техническим и финансовым содействием к системе Организации 
Объединенных Наций, партнерам в развитии, а также ко много- и двусторонним 
спонсирующим ведомствам и донорскому сообществу в рамках реализации 
Стратегии сотрудничества. 

 
Пункт повестки № 8: Прочие вопросы 
 
15.  ПРГ приняла к сведению информацию, предоставленную Техническим 

директором Секретариата Исполнительного комитета МФСА о создании 
Азиатско-Тихоокеанского водного форума и призвала пять стран принять участие 
в предстоящем Саммите Азиатско-Тихоокеанского водного форума, который 
планируется провести в Японии в октябре 2007 г. ПРГ также выразила интерес в 
участии в мероприятиях по подготовке к Саммиту и обратилась к ЭСКАТО ООН 
с просьбой мобилизовать ресурсы для реализации возможности представителей 
ПРГ поучаствовать в данных мероприятиях, в особенности тех, которые будут 
организованы ЭСКАТО ООН в качестве лидера направления ключевых 
результатов в мониторинге. 

 
16.  ЭСКАТО ООН сообщило ПРГ о просьбе Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций к ЭКСАТО ООН организовать региональные и 
субрегиональные встречи на высоком уровне 2008 году, для того, чтобы выявить 
институциональные изменения, необходимые для достижения Целей Развития 
Тысячелетия в сфере санитарии. ПРГ выразила свою готовность поддержать 
ЭСКАТО ООН в данном предприятии. 

 

Пункт повестки № 9: Утверждение выводов и рекомендаций, ПРГ осуществило 
принятие Отчета. 

 
17.  ПРГ выразило признательность Правительству Казахстана, а также 

принимающей стороне - Международному фонду спасения Арала (МФСА), за их 
поддержку и вклад, сделанный в организацию ПРГ. 

 
18.  ПРГ утвердила свой отчет 17 ноября 2006 г. 
 
 
Акылбек Туменбаев 
Заместитель директора Государственной энергоинспекции при Правительстве 
Кыргызской Республики  
Председатель ПРГ по водным и энергетическим ресурсам  
 
17 ноября 2006 г.  
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