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Подходы к сотрудничеству по водным вопросам  

• Региональные Рабочие группы по тематическим 
направлениям: качество воды, трансграничное 
сотрудничество – совместная работа 

• Обмен опытом, через демонстрацию лучших 
практик – усиление доверия 

• Повышение потенциала – единое понимание  

• Региональная платформа для сотрудничества – 
платформа для формирования единой позиции  

• Вовлечение различных заинтересованных сторон 
(уровни, сектора) -  многосторонний взгляд на 
вопросы  



 

                    Проект Европейского Союза 

  

Продвижение диалога для предотвращения 
разногласий по вопросам, связанным с 

управлением водными ресурсами в 
Центральной Азии. Водное сотрудничество в 

Центральной Азии. (CAWECOOP) 



Общая информация 

Длительность: 18 месяцев (Декабрь, 2015 – 
Июнь, 2017) 

 

Бюджет: EUR 1 299 866 

 

Финансирование: Европейский союз 

 

Особенность: политические процессы с 
конкретными  действиями 



Общая информация 

Целевая группа:  Специалисты, лица, 
принимающие решения, парламентарии  в 
сфере водного и энергетического сектора, 
сотрудники региональных организации , 
работающих в этой области в Центральной Азии 

 

Бенефициары: Население  региона ЦА в целом, 
сельское население, население, которое зависит 
от  трансграничных водных и 
транснациональных источников энергии 



Общая информация 

• Страны: Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

• Основная задача: Стимулирование 
трансграничного сотрудничества между странами  
ЦА через: 
– Создание и поддержку национальных и региональных сетей 

сотрудничества через  содействие участия стран в региональных и 
международных процессах по водным ресурсам и энергетике; 

– Определение и распространение инструментов/знаний для улучшения 
управления водными ресурсами на региональном уровне; 

– Поддержку обмена опытом в Центральной Азии по темам, связанным с 
водными ресурсами, землепользованием и энергоэффективностью; 

– Организациюнациональных/региональных мероприятий по повышению 
потенциала водных специалистов и руководителей среднего звена. 



Фокус проекта 
• Поддержка усилий ЕС по региональному  сотрудничеству в вопросах воды, 

энергетики  и окружающей среды 

• Трансграничное водное управление и необходимость в обновленных данных; 

• Разработка инструментов, позволяющих эффективно влиять на трансграничного 
управления водными ресурсами, таких как дистанционное зондирование и 
моделирование  для получения свежих, проверяемых и легко доступные данных 
по водному управлению. Содействие созданию потенциала  «Лучших практик»  
специалистов  на операционном уровне по воде и эффективному 
землепользованию; 

• Демонстрация новых технологий по воде и энерго-эффективности; 

• На основе локальных запросов, распространение опыта по управлению водными 
ресурсами , включая управление речными бассейнами в ЦА, Ассоциации 
Водопользователей, водное финансирование, и т.д. Повышение понимания и 
осведомленности общего управления водными ресурсами; 

• Поощрение существующих организаций в ЦА, таких как МФСА и МКВК для 
принятия мер по практическому управлению водными ресурсами; 

• Повышение потенциала специалистов и руководителей среднего звена. 



Компоненты проекта 
• Международные и региональные 

мероприятия по управлению водными 
ресурсами 

• Определение и продвижение 
инструментов, вносящих вклад в 
улучшение регионального водного 
управления 

• Обмен опытом по использованию водных, 
земельных и энергетических ресурсов 

• Повышение потенциала 



Этапы реализации проекта 
 

 

Формулирование 
концепции проекта Написание 

проектной 
заявки 

Национальные 
консультации – 

улучшение концепции 
и рабочего плана 

Улучшение рабочего 
плана посредством 

согласования на 
региональном 

уровне 

Исполнение 
проекта 
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Структура проекта 
 

 
Координационный совет и 
консультационная группа 

Директор проекта 

Менеджер 
проекта 

Политические советы и 

управление 

EUSR для ЦА, 

представители ЕК в 

странах ЦА, 

представители Германии, 

Швейцарии, ВБ и ИК 

МФСА 

Информирование EUSR и 

Координационного совет и 

консультационной группы, 

координирование компонентов 

проекта и финансовое 

планирование и управление 

Команда проекта 
ГO РЭЦЦА 

Ведение реализации проекта, ТЗ, 

активности и фин.отчетность, 

мониторинг и оценка 

Реализация проекта 



  Инструменты для 
продвижения 

регионального 
сотрудничества 

Региональная 
платформа для 

сотрудничества – 
РПС 

Усиление 
потенциала 
членов РПС 

Усиление МКВК  Усиление МКУР  

Распространения 
доступа к знаниям 

через Центр 
Знаний РЭЦЦА 

Регулярные 
встречи 

членов РПС 
Март, июль, 
октябрь 2016 

Изыскательная 
часть: 

Дек15-март16 
Повышение 
потенциала: 

апрель16-
постоянно 

Анализ 
структуры: 
Фев-апр16 

Разработка и 
реализация 

плана: 
Май-ноя16 

 

Реализация 
дорожной 

карты:  
янв-ноя16 
Встречи: 

Март, июнь 
2016 

Доступ к 
знаниям: 

Апр16-
постоянно 
Обучение: 

Апр16-
постоянно 



Обмен опытом 

Оценка “лучших 
практик” 

Распространение 
«лучших практик» 

Организация и 
поддержание диалога  

Национальные 
оценки: 

Фев-июль 2016 
База данных: 
Авг-окт 2016 

Выбор «лучших 
практик»: ноя16 

Обменные визиты: 
Сен-окт 2016 

Информационные 
продукты: 

Июнь-ноя 2016 
Вытсавка «лучших 

практик» 2017 

Определение ключевых 
тематик: март-июнь 2016 

Определение схем и 
разработка 

инструментов: 
Июль-окт 2016 

Содействие диалогу: ноя 
16-постоянно 



 

 

Повышение 
потенциала 

Оценка усилий по 
наращиванию 

потенциала  

Создание сети 
Тренинговых 

центров 

Подготовка 
тренеров (ToT)  

Программа 
Лидерства 

Оценка усилий: 
Май-окт 2016 

Обзор 
Тренинговых 

центров: 
Окт-ноя 2016 

Интерактивная 
карта: ноя 16 - … 

Продвижение 
взаимодействия : 

Авг-сен 2016 
Механизмы 

сотрудничества: 
Сен-ноя 2016 

Рамочное 
соглашение:  

2017 

Определение 
тематик и 

идентификация 
материалов; 
Разработка 

модуля; 
Проведение 
тренингов: 

2017 

Разработка 
тренинга по 

инновационным 
инструментам: 
Май-июнь 16 

Отбор целевых 
групп 

участников: 
Июль-авг 16 



 

 

Саммит глав-
государств 
(август 16-

2017) 
Капля воды-

крупица 
золота 

(февраль-
апрель 2016-

2017) 

EfE, Батуми, 
Грузия 

(февраль-
июнь 2016) 

Встреча вице 
премьер 

министров 
(октябрь-

ноябрь 16) 

ЦА Водно-
Климатический 

форум (2017) 

Семинары по 
водной 

дипломатии 
(август 16-17) 

Сотрудничеств
о 

парламентари
ев (с марта 

2016) 

Специальные 
мероприятия 
по водному 

сотрудничеств
у  на WWW 

(август 2016, 
2017) 

Крупные водные 
мероприятия 



 

 

Мониторинг и оценка исполнения проекта 

• Пост-опросы после проведения мероприятий проекта 

• Гендерный анализ исполнения проекта в соответствии с 
гендерной политикой РЭЦЦА 

• Промежуточная и финальная отчетность донору 

• Мониторинг ЕС по завершении исполнения проекта 



Smart Waters  
Вода, образование и сотрудничество  

   



Общая информация о проекте 

 Донорское агентство: USAID  

 Территория исполнения: Центральная Азия + 
Афганистан  

 Продолжительность: 5 лет (октябрь 2015 – 
сентябрь 2020) 

 Общий бюджет проекта: 9,5 млн USD 
 

 



Цели и задачи проекта  
Цель проекта: Формирование системы, которая позволит решить 
проблемы нехватки профильных знаний в регионе, и позволит 
построить рабочие отношения между специалистами в 
управлении водными ресурсами в Центральной Азии (ЦА) и 
продемонстрировать потенциал бассейнового подхода к 
управлению водными ресурсами и сотрудничества с 
академическими учреждениями.  
Задачи:  
 Повышение знаний по внедрению принципов устойчивого/ 

эффективного управления водными ресурсами на 
политическом и практическом уровнях; 

 Укрепление сетевого взаимодействия и сотрудничества 
специалистов-водников стран ЦА и Афганистана; 

 Усиление внедрения принципов ИУВР на всех уровнях 
управления водными ресурсами в странах ЦА и Афганистане  

 Применение принципов бассейнового планирования на 
пилотных бассейнах. 

 



Компоненты проекта 

 Компонент I «Расширение потенциала и академический 
обмен» - повышение кадрового потенциала водного сектора 
страны, обучение молодого поколения профессионалов-
водников;  

 Компонент II «Сетевое взаимодействие и сотрудничество» - 
расширение и укрепление связей и диалога между 
водохозяйственными организациями, профессионалами и 
академическими кругами ЦАР и Афганистана;  

 Компонент III «Продвижение и поддержка ИУВР» - более 
широкое принятие и применение ключевых принципов ИУВР на 
всех уровнях управления водными ресурсами;  

 Компонент IV «Бассейновое планирование» - внедрение 
системы долгосрочного планирования на уровне речных 
бассейнов. 

 



Национальный и региональный подходы  

Национальный уровень:  

 3 бассейна в Кыргызстане 

 Приоритеты на основе оценки потребностей  

 Вовлеченность научного сообщества  

 Демонстрация лучшего опыта 

 

Региональный уровень:  

 Сетевое взаимодействие  

 Инновационные подходы в обучении   

 Единые методики обучения (с учетом специфики стран)  

 Региональный взгляд на международном уровне  

 Платформа для регулярного обмена и сотрудничества 



Компонент I «Расширение потенциала и 
академический обмен»: 

 
 наращивание кадрового потенциала водного сектора (тренинги 

на национальном и местном уровнях,  демо-туры  и др.),  

 обучение молодого поколения профессионалов-водников, 
способных применять принципы ИУВР в повседневной работе  
(2-х-годичная магистратура по ИУВР КНУ),  

 мероприятия по содействию применению научно 
обоснованных инструментов в обычной практике УВР 
(инструменты бассейнового планирования и др.)  



Компонент II «Сетевое взаимодействие и 
сотрудничество»: 

• планируется оказать поддержку и укрепить существующие 
платформы сотрудничества, включая Центральноазиатскую 
программу лидерства по образованию для устойчивого 
развития (ЦАПЛОСУР) РЭЦЦА, сеть выпускников КНУ, онлайн-
платформу по речным бассейнам (www.riverbp.net), 
администрируемую РЭЦЦА, и межгосударственные 
организации, работающие по проблематике УВР, такие как 
МФСА, МКУР и МКВК.  

http://www.riverbp.net/
http://www.riverbp.net/
http://www.riverbp.net/
http://www.riverbp.net/
http://www.riverbp.net/


Компонент III «Продвижение и поддержка ИУВР»: 

 Определение технических и институциональных потребностей 

 проведение оценки потребностей, как основа дальнейших консультационных 
работ и определения технических потребностей.  

 Осуществление консультаций и оказание помощи по техническим и 
институциональным вопросам профильным ведомствам  

 подготовка специального технического задания для международного эксперта 
для оказания консультационной помощи, также оказание технической 
поддержки.  

 Поддержка национальных и общественных форумов/мероприятий по ИУВР 
и другим водным и экологическим вопросам.  

 определение национальных мероприятий, связанные с внедрением 
принципов ИУВР и бассейнового планирования совместно с национальными 
партнерами.  

 Поддержка участия партнеров из стран ЦА в международных процессах и 
мероприятиях и содействие выработке региональной программы 
сотрудничества и позиции.  

 



Компонент IV «Бассейновое планирование» 

 Оказание специальной поддержки ряду отобранных бассейнов  
учреждение Малых бассейновых советов, проведение практических         
семинаров, содействие в разработке и внедрении бассейновых планов.  
 

 Разработка набора учебных модулей и проведение серии тренингов для 
заинтересованных бассейновых организаций.  
тренинги будут основаны на тренинговом модуле по Бассейновому 
планированию,   апробированному в рамках предыдущего опыта.  

 
 Поиск поддержки и поощрение участия соответствующих национальных 

и местных организаций в процессе планирования мер по бассейновому 
управлению.  



Национальная консультационная встреча по проекту с 
национальными партнерами, профильными государственными 
ведоствами, академическими и научно-исследовательскими 
учреждениями, НПО, представителями международных организаций 
в Кыргызстане 29.01.2016  
 
Первая региональная встреча по проекту представителей основных 
национальных партнеров: министерств и ведомств по управлению 
водными ресурсами, охраны окружающей среды, 
гидрометеорологические службы, представители Министерств 
Иностранных Дел и других заинтересованных сторон в Казахстане 
15.03.2016. 



Малые трансграничные 
реки 

 
      KZ 

 
       KG 

 
      TJ 

 
    TM 

 
   UZ 

 
AFG 

Исфара (Tj-Kg) Х Х 

Исфана (Tj-Kg) Х 

Аксуу (Tj-Kg) X Х 

Падшаата (Kg-Uz) X Х 

Куркуреу-су (Kg-Kz) Х Х 

Аспара (Kg-Kz) Х Х 

Шахимардан (Uz-Kg) X 

Пилотные территории: предложения стран 



 
  

 Оценка потребностей для определение потребностей страны для 
более эффективного исполнения проектов 
 

 Подготовка к первому заседанию Руководящего Комитета для 
утверждения состава представителей Национальных 
Наблюдательных советов и списка членов Руководящего 
Комитета. 



Ожидаемые результаты 

Компонент 
1.  

• 8 профессионалов- водников из Кыргызстана получили степень Магистра по ИУВР 

• Лица, принимающие решения и профессионалы-водники, имеют доступ к новым инновационным знаниям и 
технологиям в области ИУВР. 

• Порядка 10 студентов-магистрантов из Кыргызстана проведут свои научно-исследовательские работы на 
проектных бассейнах 

•  Разработаны инновационные инструменты и методики для продвижения принципов ИУВР и Бассейнового 
планирования, которые могут быть использованы в Кыргызстане  

Компонент 
2  

• Профессионалы водники активно участвуют в Лидерской программе и вовлечен в сеть молодых лидеров ЦА 

•  Сети профессионалов-водников и молодых выпускников Лидерской программы активно развиваются, 
принимают совместные решения, осуществляют совместные действия ;   

•  Создана региональная площадка для обмена опытом и знаниями 

Компонент 
3. 

• На основе оценки потребностей осуществлена техническая и консультационная/методическая поддержка по 
различным подходам и инструментам ИУВР 

• Поддержано проведение 5 водных конференций, форумов или других водно-экологических мероприятий 

• Представители КР участвуют в процессе подготовки к Международным форумам  и участвуют на значимых 
Международных водных мероприятиях. 

Компонент 
4. 

• Принципы бассейнового планирования применены на малых трансграничных бассейнах  

•  3 Малых бассейновых советов созданы и функционируют  

•   Порядка 6 пилотных проектов реализовано на проектных бассейнах Кыргызстана 



Спасибо за внимание! 

 
mseitkasymov@carececo.org 

zmamadalieva@carececo.org  

mailto:mseitkasymov@careceo.org
mailto:zmamadalieva@carececo.org

