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История сотрудничества 
• Национальные диалоги по воде (ЕС, 2008-2009) 

• Качество воды в Центральной Азии (ЕЭК ООН, 2009-2012) 

• Содействие трансграничному сотрудничеству на малых водотоках в ЦА 
(USAID, 2012-2016) 

• ТУВР ЦА (GIZ, 2010-2016) 

• Управление интегрированным водным циклом: развитие потенциала, 
его влияние на систему образования и бизнес”, Программа ТЕМПУС (ЕС,  
2012-2016) 

• Вода, Образование, Сотрудничество (Smart Waters) (USAID, 2015-2020) 

• Продвижение диалога для предотвращения разногласий по вопросам, 
связанным с управлением водными ресурсами в Центральной Азии. 
Водное сотрудничество в Центральной Азии – CAWECOOP (ЕС, 2015-
2017)  



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  



РЭЦЦА: Стратегия развития водного 
сотрудничества 2020 

• Поддержка  принципов интегрированного управления водными 
ресурсами и бассейнового планирования в Центральной Азии 
посредством подхода активного вовлечения заинтересованных 
сторон;  

• Внедрение подхода NEXUS посредством формирования связей вода-
энергетика - сельское хозяйство;  

• Создание методического центра и платформы для 
межгосударственного, межотраслевого и многоуровневого 
сотрудничества по водным проблемам в Центральной Азии;  

• Гармонизация управления качеством воды;  

• Укрепление работы тематических водных сетей в Центральной Азии; 

• Усиление взаимодействия с региональными институтами по воде и 
академическими сообществами в ЦА  

 



Проект «Продвижение диалога для 
предотвращения разногласий по вопросам, 

связанным с управлением водными 
ресурсами в Центральной Азии 

(CAWECOOP)» 
 
 

Инструмент по поддержке стабильности и мира 

 



Общая информация 

• Охват стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан 

• Протяженность: 18 месяцев (декабрь 2015-июнь 2017) 

• Бюджет: 1,3 млн ЕВРО 

• Финансирование: Европейский Союз 

• Особенности: политические процессы с конкретными 
действиями 

 

 



Основная задача проекта 
Стимулирование трансграничного сотрудничества между странами  ЦА 

через: 

– Создание и поддержку национальных и региональных сетей 
сотрудничества через  содействие участию стран в региональных 
и международных процессах по вопросам водного нексуса; 

– 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 
энергетическими ресурсами; 

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

 

 



Компоненты/действия 

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  



Проект «Вода. Образование. 
Сотрудничество» (Smart Waters) 

 



Общая информация 

• Охват стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан + Афганистан 

• Протяженность: 5 лет (октябрь 2015 – сентябрь 2020) 

• Бюджет: 9,5 млн USD 

• Финансирование: Агентство США по Международному 
Развитию (USAID) 

 



Основная цель 

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 Афганистане, а 

также позволит демонстрировать потенциал бассейнового 
подхода к управлению водными ресурсами и сотрудничества с 

академическими учреждениями. 

 



Компоненты проекта 
• Компонент I «Расширение потенциала и академический 

обмен» - повышение кадрового потенциала водных секторов 
стран ЦА и Афганистана, 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 в странах ЦА и 
Афганистане;  

• Компонент IV «Бассейновое планирование» - внедрение 
системы долгосрочного планирования на уровне речных 
бассейнов в странах ЦА и Афганистане. 
 



Концепция исполнения проекта 

  
 

  
 

  
 

 

 

Компонент IV 
«Бассейновое 

планирование»  

Компонент III 

«Продвижение и 

поддержка ИУВР» 
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•   Единая методология, но 

национальные потребности   

•  Региональный взгляд 

•  Взаимосвязь наука-

практика 

•  Вовлечение молодого 

поколения  

•  Инновационные подходы 

по обмену информацией  

•  Вовлечение Афганистана  

в региональные процессы 

Новое поколение 

профессионалов, которые 

знают и применяет 

принципы ИУВР  

Постоянное сетевое 

взаимодействие 

профессионалов, 

современны методы 

обмена опытом  

Практическая поддержка 

реформ, продвижение 

реформ на уровень 

внедрения  

Реализация на местном 

уровне подходов ИУВР, 

апробация новых 

методик и инструментов  

Практики  

Кадры  
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Пилотные территории: предложения стран 
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 

Угам (Uz-Kz) Х 

Карабалта  (Kg-Kz) Х 

Саргоу (Kg-Kz)  Х 

Кичи Кемин (Kg-Kz) Х 



Методология разработки и реализации 
бассейновых планов 

Возможность участия 

водопользователей  

на всех этапах 

Анализ ситуации      приоритезация проблем 

разработка мероприятий Плана      мониторинг реализации Плана  

1. В приоретезации принимают участие все заинтересованные стороны, 
соответственно интересы всех заинтересованных сторон учтены.  

2. В План входят только реально осуществимые мероприятия  

3. Утверждение Бассейнового Плана Бассейновым Советом 

4. В мониторинге исполнения  

Плана могут принимать участие все 

 заинтересованные стороны  

 

 



Ожидаемые результаты 

Компонент 
1.  

• 48 профессионалов- водников получили степень Магистра по ИУВР 

•  Более 200 специалистов получили знания по лучшим практикам в управлении водными ресурсами  

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

•  Порядка 60 новых практик и технологий изучены для применения на пилотных бассейнах и других территориях  

Компонент 2  

• Профессионалы водники из Афганистан 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 в странах ЦА и в Афганистане  

• Поддержано проведение 30 водных конференций, форумов или других водно-экологических мероприятий в странах 
ЦА и Афганистане 

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

Компонент 
4. 

• Принципы бассейнового планирования применены на 8 Малых трансграничных бассейнах  

•  8 Малых бассейновых советов созданы и функционируют  

•  Созданы по крайней мере 2 инновационных инструмента по бассейновому планированию и ИУВР  

•  Порядка 16 пилотных проектов реализовано на проектных бассейнах  



Спасибо! 


