
Содействие развитию диалога для 
предотвращения конфликтов в связи с вопросами 

окружающей среды и водных ресурсов в их 
взаимосвязи в Центральной Азии. Сотрудничество 

в области водных ресурсов в Центральной Азии  

CAWECOOP 
Инструмент содействия 

безопасности и миру 

 



            Общие сведения 
Продолжительность: 18 месяцев (декабрь 2015 года–июнь 
2017 года) 
Бюджет: 1,3 млн евро 
Финансовая поддержка: Европейский союз 
Специализация: политические процессы с конкретными 
мероприятиями 
Страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан 
Целевая группа: практикующие специалисты ВКХ и 
энергетики, лица, занимающиеся разработкой и 
проведением политики, парламентарии, сотрудники 
региональных организаций ВКХ и энергетики государств 
Центральной Азии 
 
 
 

 



   

   

Цели 
   Главная задача: повышение трансграничного доверия и 

политического участия на высоком транснациональном уровне по 
вопросам водных ресурсов в их взаимосвязи в ЦА путем 
достижения следующих конкретных целей: 

• Создание национальных и региональных сетей, занимающихся 
вопросами водных ресурсов в их взаимосвязи, путем оказания 
помощи странам в подготовке к важным мероприятиям по 
управлению водными ресурсами;  

• Содействие внедрению инструментария, повышающего 
эффективность управления региональными водными 
ресурсами, например, дистанционного зондирования и 
моделирования. 

• Поддержка обмена опытом в Центральной Азии по тематике 
водных ресурсов, землепользования и энергоэффективности; 

• Укрепление потенциала целевых групп с упором на специалистов 
среднего звена, эксплуатационного уровня 



Ожидаемые результаты 
• Платформа для расширенного сотрудничества по 

вопросам водных ресурсов в их взаимосвязи 

• Доступность как для практикующих специалистов, так и 
для пользователей и лиц, занимающихся разработкой и 
проведением политики, технологий, инструментария и 
профессиональных знаний в области управления 
данными, эффективного использования водных 
ресурсов, энергии и земельных ресурсов 

• Обмен «надлежащей практикой» реформирования ВКХ 

• Повышенный потенциал важнейших заинтересованных 
сторон в области сотрудничества и информационного 
взаимодействия по вопросам водных ресурсов 



 

 

Связь компонентов с прочими 
процессами/программами/проектами 

 

 

Компонент 1: 
Важнейшие 

мероприятия 

Компонент 2: 
Региональное 

сотрудничество 

Компонент 3: 
Обмен 
опытом 

Компонент 4: 
Укрепление 
потенциала 

Формы сотрудничества, 

процессы и 

инструментарий 
Технологии, 

знания, 

партнерство 

Режим укрепления 

потенциала и 

привлечения 

организаций 

Сотрудничество 

региональных 

организаций + 

процесс обмена 

знаний ЕЭК ООН +   

проект CAWa, 

Рациональные 

водные ресурсы  

Рациональные водные 

ресурсы + прочие проекты 

УП+ деятельность по УП 

институциональный статус 

на региональном уровне (ВБ  

+ SIC ICWC) 

Обучение по вопросам 

бассейнов + 

демонстрационные 

поездки в каждой стране 

(ICARDA/CGIAR + 

CAREC, Рациональные 

водные ресурсы ) 

Преобразование IB 

IFAS + важнейшие 

мероприятия (GIZ 

TWMCA + Инициатива 

в отношении водных 

ресурсов Швейцарии  



Общие сведения о проекте 
«Рациональные водные ресурсы»: 

• Организация-донор: ЮСАИД 
• Целевой регион проекта: Центральная Азия + Афганистан 
• Продолжительность проекта: 5 лет (октябрь 2015 года–

сентябрь 2020 года) 
• Совокупный бюджет проекта: 9,5 млн долл. США 
• Четыре компонента:  
  компонент I «Укрепление потенциала и обмены на уровне 

 ВУЗов» 
  компонент II «Сетевое взаимодействие и 

 сотрудничество» 
  компонент III «Содействие КУВР и поддержка ресурсами 

 КУВР» 
  компонент IV «Бассейновое планирование» 

 
 
 



В непосредственной связи с CAWECOOP: 
Начало осуществления проекта (2015-2016 
годы):   
- регистрация проекта в странах  
- учреждение Национальных координационных 

комитетов 
- национальные консультации 
- оценки потребностей 
- выбор пилотных территорий 
- учреждение региональных комитетов по 

управлению проектом 

В непосредственной связи с CAWECOOP 
Осуществление проекта (2016-2017 годы):  
- помощь экспертов в содействии реформам 
- техническая помощь национальным партнерам 
- учреждение бассейновых советов  
- укрепление потенциала  
- программа магистратуры 
- программа руководства 
- конкурс научных исследований студентов  
- сетевое взаимодействие 
 

Осуществление проекта 
(2018-2020 годы): 
- укрепление потенциала  
- программа магистратуры 
- программа руководства 
- конкурс научных исследований 
студентов  
- сетевое взаимодействие  
- разработка бассейновых планов 
- осуществление пилотных проектов 
местного уровня 
- разработка и применение новаторского 
инструментария 

Завершение проекта (2020 год):  
-  применение молодыми 

специалистами принципов КУВР в 
своей текущей работе 

-  платформа для регионального 
сотрудничества 

-  применение на местном уровне 
механизмов для содействия 
реформам 

-  устойчивое функционирование  
восьми бассейновых советов и 
осуществление бассейновых планов 

Фазы осуществления проекта 



Проделанная работа 

 

 

 

CAWECOOP Рациональные водные ресурсы 

Национальные консультации: согласование 
рамочных основ проекта с национальными 
потребностями и приоритетами 

Оценка потребностей: определение  
национальных потребностей и 
приоритетов осуществления проекта 

Согласование плана работы на региональном 
уровне, обеспечение прозрачности и участия с 
самого начала путем открытых дискуссий на 
региональной конференции, посвященной 
началу осуществления деятельности 

Начало региональной деятельности: 
участие с самого начала всех стран 
проекта 5+1, обобщение идей и 
видения стран 

Учреждение национальных координационных советов и регионального 
координационного комитета 

Начало осуществления региональных 
процессов: подготовка к Батуми, Стокгольму и 
прочим важным мероприятиям 

Начало краткосрочной подготовки 
кадров в Казахстане, Таджикистане 

Консультации с региональными организациями 
Центральной Азии по укреплению их 
институционального и кадрового потенциала  

Начало учреждения отделения проекта 
в Афганистане 



Наука 

Национальный – 

местный  

Информация 

Национальные 

потребности 

Региональный 

подход 

Новое поколение 

Знания 

Сетевое 

взаимодействие 

Многоотраслевой 

Подход РЭЦЦА 

http://info.olimpiada.ru/article/330
http://vk.com/psy_consult
http://rupor.sampo.ru/topic/7522
http://www.anspa.ru/ncd-1-7-795/news.html
https://vk.com/unca_center
http://www.suggest-keywords.com/Y2FydG9vbiBmYXJtZXI/
http://ono.org.ua/category/elektronnye-dengi/cistemy-elektronnyx-deneg/page/2


Платформы для сотрудничества 
Региональные 

рабочие 
группы/региона-

льные 
организации 

Национальные 
координационные 

советы/национальные 
партнеры 

Малые бассейновые 
советы/местные сообщества  
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Спасибо за внимание! 


