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Вклад РЭЦ ЦА в продвижение  

Протокола по проблемам воды и 

здоровья в Центральной Азии 

Стрикелева Екатерина , 

Менеджер программы  

Поддержки водных инициатив РЭЦ ЦА  



 
 

Региональный экологический 

центр Центральной Азии  
 

 независимая, некоммерческая и 

неправительственная организация 

международного характера  

-  

 “Экспертиза для улучшения 

окружающей среды” 



• Учрежден по инициативе стран ЦА и по решению IV 
Общеевропейской конференции (Орхус, Дания, 1998);  

 

• Учредителями РЭЦЦА являются Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Программа Развития ООН (ПРООН) и 

Европейская комиссия (ЕК) 
 

• Работает с 2001 г. после ратификации РК совместного 
Соглашения ПРООН и ЕК об условиях работы РЭЦЦА в 
стране;  
 

• Совет Управляющих - Орган управления РЭЦЦА - 
представлен пятью странами ЦА, представителями НПО 
и донорских организаций;  
 

• ГО РЭЦЦА – в г.Алматы, РК; Филиалы в Таджэикистане и 
Кыргызстане, представительство Узбекистан, 
проектный офис Туркменистан. 

Общая 
информация 



Деятельность 
Миссия: 

– Содействие многосекторальному 

сотрудничеству в Центральной Азии на 

национальном и региональном уровнях для 

решения проблем окружающей среды 

Задачи: 

– Установление межсекторального диалога в 

Центральной Азии с участием донорского 

сообщества 

– Содействие привлечению в Центральную 

Азию передовых знаний, лучших 

международных практик и технологий в 

области управления окружающей средой и 

устойчивого развития 

– Содействие повышению роли гражданского 

общества в сфере охраны окружающей 

среды и устойчивого развития 

Центральной Азии. 
 

Мобилизация 

Развитие  

потенциала 

Практическое  

знание 

Пилотные  

проекты 



Программа поддержки водных 

инициатив  



• Цель программы: Продвижение лучших 

мировых практик в области 

межсекторального сотрудничества по 

управлению водными ресурсами на 

региональном, национальном и местном 

уровнях в ЦА 



Основные направления 

деятельности программы  

I. Качество воды и 

экологические вопросы: 

стандарты качества воды, 

состояние водных 

ресурсов, меры по 

улучшению, механизмы 

сотрудничества, платежи 

за экосистемные услуги 

(ПЭУ) 

II. Трансграничное 

сотрудничество: на малых 

бассейнах, для местных общин, 

работа по конвенциям, работа с 

различными 

заинтересованными сторонами 

по бассейновому 

планированию, создание 

региональных рабочих групп 

III. Обучение и развитие 

потенциала в водном 

секторе: тематические 

учебные модули, 

справочники, 

инфографика, компакт-

диски и книги 

IV. Учебно-информационный 

центр и платформа для 

сотрудничества: разработка 

сценариев, изменения климата 

и адаптация к изменению 

климата, долгосрочные 

контакты, партнерства в ЦА и 

на международном уровне 



Инструменты и методы  

• Качество воды и экологические вопросы: 
– Пилотная программа мониторинга за качеством воды на 

трансграничных реках 

– Инновационные экономические инструменты в том числе 

платежи за экосистемные услуги 

– Реализация проектов по  доступу населения к питьевой 

воде.  

• Трансграничное сотрудничество: 

– Создание и поддержка Малых Бассейновых Советов (МБС) 

– Помощь в разработке Бассейновых Планов для МБС  

– Реализация пилотных проектов 

– Создание и поддержка тематических Региональных рабочих 

групп 

 

 



Инструменты и методы (2) 

• Обучение и развитие потенциала в водном 

секторе: 

– Серия тренинговых модулей по Бассейновому 

планированию 

– Серия тренинговых модулей по Платежам за экосистемные 

услуги 

– Тренинговый модуль по качеству воды  

• Учебно-информационный центр и платформа для 

сотрудничества: 

– Пособие по Бассейновому планированию 

– Разъяснение статей Водного Кодекса по Казахстану  

– Методические рекомендации по мониторингу качества воды 

– Оценочные доклады по управлению возвратными водами в 

странах Центральной Азии  



Проекты реализуемые программой  

• «Содействие трансграничному сотрудничеству по малым 

водоразделам Центральной Азии», USAID (2012-2015) 

• Поддержка усилий местных инициатив по воде в ЦА, Norway 

MoE (2011-2014) 

• Два проекта реализуемые в партнерстве с GIZ при поддержке 

ЕС «Поддержка системы управления водными ресурсами и 

укрепление администраций бассейнов трансграничных рек в 

ЦА» и «Наращивание потенциала в области планирования 

речных бассейнов для организаций по управлению водными  

ресурсами и совместными структурами речных бассейнов 

(2012-2014)  

• Повышение осведомленности для улучшения партнерства 

между ЕС и ЦА (компонент: Оборотное водоснабжение в ЦА) 

(2012-2013) 

 



   
ПРОЕКТ 1. Содействие трансграничному 
сотрудничеству по малым водоразделам 

в Центральной Азии 

Донор: Американское Агентство по 

Развитию USAID 

Период проекта: 16.04.12 – 15.10.15 

Охват стран: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан 

Партнеры: агентства/комитеты по 

УВР, Гидрометы, МЧС, НПО, GIZ, 

Чу-Таласская Комиссия, НИЦ 

МКВК 

Проектные территории: рр. 

Аспара, Угам, Исфара 

 



   Пилотный компонент на трех малых трансграничных реках:  

– Проведение комплексных оценок на пилотных 

территориях 

– Создание и поддержка Малых Бассейновых Советов 

– Разработка совместных планов действий 

– Реализация 2-3 локальных пилотных проектов 

Образовательный и информационный компонент:  

– Проведение серии тренингов по ИУВР и бассейновому 
планированию, по лучшим практикам, в том числе по 
водопродуктивности и эффективному использованию 
водных ресурсов, по экономическим инструментам 
управления экосистемами и по вопросам санитарии 

– Демонстрационные туры на пилотные территории для 
обмена опытом  

– Подготовка и распространение информационных 
материалов 

Региональный компонент: 

– Поддержка Региональной Рабочей Группы 

– Выработка общих подходов по внедрению основных 

принципов ИУВР (совместных оценок, мероприятий, 

обмен информацией) для малых трансграничных реках 

 
 

Компоненты реализации проекта  



  
ПРОЕКТ 2.  Поддержка усилий местных 

инициатив по воде в Центральной Азии 

Донор: Министерство Охраны Природы Норвегии 

Период проекта: 01.12.2011 – 01.12.2014 

Охват стран: Центральная Азия 

 

Партнеры: министерства/агентства по ООС, 
агентства/комитеты УВР, НПО 

 

Компоненты проекта: 

1. Наращивание потенциала по экологическому 
управлению 

2. Продвижение эко-системных услуг, связанных с водой 

3. Усиление сотрудничества на малых трансграничных 
реках – р. Аспара – выполняется совместно с 
проектом USAID 

 

 



Компонент 1 - Наращивание потенциала целевых 

групп и заинтересованных сторон с целью улучшения 

экологического управления и усиления партнерства в 

Центральной Азии   

• Центрально-Азиатская Программа 

Лидерства для молодых экологов из 

Стран ЦА, при сотрудничестве с 

ЮНЕП. 

• Проходит ежегодно в сентябре.  

• В 2013 году приняли участие 6 стран (5 

стран Центральной Азии + Афганистан) 



• Социологические опросы в 

Кыргызстане, Таджикистане и 

Казахстане.  

• Региональные и национальные 

семинары и тренинги 

«Экосистемные услуги связанные с 

водой: создание стимулов для 

улучшения управления водных 

ресурсов».  

• Реализация пилотных проектов в 

Кыргызстане, Казахстане и 

Таджикистане  

 

Компонент 2 - Продвижение экосистемных услуг, 

связанных с водой в Центральной Азии   



   
В партнерстве с Германским Агентством по 

сотрудничеству (GIZ) 

Донор:  ЕК 

Период проекта. 2012 - 2014 

Охват стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 

Туркменистан  

Партнеры: Арало-Сырдарьинская Бассейновая 

Инспекция, члены Арало-Сырдарьинского 

Бассейнового Совета 

 

 

ПРОЕКТЫ 3-4. «Поддержка системы УВР и укрепление 
бассейнов трансграничных рек ЦА» и Наращивание 

потенциала в области планирования речных бассейнов  
(EURECA 2009, WMBOCA, лот 1) 

Реализация компонента по Казахстану:  

• Поддержка Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета 

• Создание и поддержка двух Малых бассейновых Советов . 

• Разработка Руководства по бассейновому планированию на примере опыта в 

нижнем бассейне р.Сырдарьи;  

• Разработка серии тренингов бассейновому планированию;  

• Распространение опыта использования экономических и финансовых инструментов 

для бассейнового планирования на национальном и местном уровнях – 

специальные тренинги  

 



Донор: ЕС  

Период проекта: 01.12.2011-01.12.2013 

Охват стран: Центральная Азия 

Партнеры: НПО 

 

Компоненты проекта:  

1. Подготовка оценочных докладов по 
управлению возвратными водами во 
всех странах ЦА  

2. Серия демонстрационных туров для 
создания сети «Зеленых» СМИ, 
которая используется для регулярного 
освещения ключевых вопросов по 
оборотному водоснабжению  

3. Серия публикации и он-лайн форумов 
для повышения  осведомленности в 
рассматриваемых областях 

 

 

 

ПРОЕКТ 5. Повышение осведомленности для 

улучшения партнерства между ЕС и ЦА 

(компонент: Оборотное водоснабжение в ЦА) 



Спасибо за внимание! 

 

estrikeleva@carec.kz 

www.carecnet.org  
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