
Деятельность Регионального 
экологического центра Центральной 

Азии (РЭЦЦА) по проекту 
«Вода, образование и сотрудничество» 
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Краткая 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 регион 
 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 Афганистане и 
продемонстрировать потенциал бассейнового подхода к управлению 
водными ресурсами и сотрудничества с академическими 
учреждениями.  
 
 

 



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. 

 



К1 «Повышение  потенциала и академический обмен» 
Новое поколение профессионалов, которые знают и 

применяет принципы ИУВР 

Повышение 
профильных знаний в 

регионе 

Формирование 
нового поколения 

специалистов  

Сотрудничество 
академических 

учреждений 

•   Тренинги на национальном и 
на локальном уровнях 
•   Стади-туры  
•   Разработка инструментов и 
механизмов   

•   Обучение магистрантов в КНУ  

•   Студенческий конкурс  
•   Проведение исследований на 
местах 
•   Сеть академических 
сообществ (К4)  

- Проведен   1 тренинг  по 
ИУВР и бассейновому 
планированию 
- Находится в разработке 
курс по экономическим 
инструментам для 
бассейнового планирования  

С принятыми на обучение 
студентами встречи по 
определению тем 
исследований и вовлечению 

Запущен конкурс 
студенческих работ на 
проведение исследований 



К2 «Сетевое взаимодействие и сотрудничество» 

Постоянное сетевое взаимодействие профессионалов, 
современны методы обмена опытом 

Сеть специалистов 

Диалог между 
водохозяйственными 

организациями 

Возможность обмена 
знаниями и 
практиками  

•   Лидерская программа 
•   Поддержка сети лидеров   

•  Стади туры  
•Сеть ВХО на riverbp.net 

•  Он-лайн блоги, 
дискуссии  
•  Он-лайн  обучение 
(тренинги) 
•  Портал riverbp.net   

Лидерская программа 5 
человек (19-27 сентября 
2016 г.)  

Участие на Конференции по 
ЦУР 

• Новый дизайн сайта riverbp.net  
• Постоянное освещение новостей по 

проекту  
• Он-лайн курс «Бассейновое 

планирование» - на стадии 
завершения 

• Возможность обмена знаниями и 
практиками  



К3 «Продвижение и поддержка ИУВР» 
Практическая поддержка реформ, продвижение 

реформ на уровень внедрения 

Поддержка реформ 
водного сектора – 
усиление ИУВР в 

странах 

Продвижение 
реформ на уровень 

внедрения  

Представленность  
региона на 

международных 
площадках  

•   Оценка потребностей  
•   Привлечение международной 
экспертизы 
•Поддержка национальных 
мероприятий по продвижению 
ИУВР 

Проведена оценка 
потребностей 

•   Техническая помощь/ пилотные 
проекты  
•   Вовлечение интернов, для 
оказания  помощи на уровне 
бассейнов  

•  Участие на международных 
форумах  
 

В процессе подготовки 
запрос на экспертную 
поддержку и 
техническую поддержку 

Участие на 4 
международных 
площадках (Батуми, 
Алматы, Душанбе 
Стокгольм)   



К4 «Бассейновое планирование» 
Реализация на местном уровне подходов ИУВР, 

апробация новых методик и инструментов 

Внедрение системы 
бассейнового 

планирования на 
малых реках  

Создание 
институциональных 

основ для внедрения 
ИУВР 

Пилотирование 
лучших практик  

•   Тренинги по 
бассейновому 
планированию 
•   Оценка современного 
состояния бассейнов (GIS) 
•   Бассейновые планы  

•   Бассейновые советы     

•  Пилотные проекты  
•  Студенческие 
исследования (К1) 
•  Тренинги  
•  Встречи Акад.Сети ( К1) 

 
• Проведены 

ознакомительные визиты 
на реки Куркуроо 

• Запланирован отбор 
местных консультантов для 
Куркуроо, экспертов по 
тематическим 
исследованиям, ГИС-
картированию  

 

2 совместных встречи МБС  
(Аспара, Исфара)  



• Официальное письмо о возможности реализации проекта получено в 
сентябре 2016.  

• Официальное письмо подтверждающие возможность работать на бассейнах 
получено в октябре 2016 года; 

• Проведены  национальная и региональная встреча 2016г. для презентации 
проекта 

• Проведены 2 заседания Регионального Руководящего Комитета: июнь и 
декабрь 2016г. 
 

 



Компонент 1 «Повышение  потенциала и 
академический обмен» :  

 Планируется: 
• Проведение тренингов: «Международное и национальное водное 

право» - январь 2017г., «Экономические инструменты в УВР»-
март2017г. 

• Курсы английского языка для потенциальных магистрантов – начиная 
с января 2017; 

• Выпуск пособия по экономическим инструментам для бассейнового 
планирования – до марта 2017 

• Конкурс студенческих работ январе 2017 
• Региональный Стади тур в Ташкентский Институт Ирригации и 

Мелиорации по изучению опыта – апрель-май 2017  
• Поддержка Магистрантов первого года обучения в КНУ – весь период  

 



Компонент 2 «Сетевое взаимодействие и 
сотрудничество»: 

 Планируется: 
• Он-лайн блоги -  мини тренинг по ведению, для экспертов водников, 

для молодых лидеров   - январь-февраль 2017 
• Он-лайн курс «Бассейновое планирование» - январь 2017 
• Встреча Сети академических сообществ – март-апрель 2017 
 

 



Компонент 3 «Продвижение и поддержка ИУВР»: 
 

Планируется: 
• Поддержка экспертных работ по запросу национального партнера- янв-июнь 
2017г.; 
• Работы по технической поддержке (закуп оборудования)- янв-июнь 2017г. 
• Участие на «Капля воды – крупица золота», Ашхабад - апрель 2017  
• Экологический форум Центральной Азии, Ашхабад  -  июнь 2017   
• EXPO-2017, Астана – июль-август 2017 
• Всемирная неделя воды, Стокгольм  (ЦА + Афганистан) – август–сентябрь 2017  
• Встреча Регионального руководящего комитета – июнь 2017  

 



Компонент 4 «Бассейновое планирование»: 

Планируется: 
• Проектные работы на р. Куркуроо:   
- проведение социально-экономической, экологической оценок, 

гидрологическая характеристика, разработка ГИС-карт; 
- Проведение встреч по созданию МБС. 
• После согласования работы на Ак-Суу, Исфана, Падыша-Ата, Шахимардан. 
• Поддержка дальнейших работ- поддержка МБС Аспара и Исфара 
• Планируется проведение Дня реки Аспара, Дня Реки Исфара – март-апрель 

2017 
• Стади тур по изучению опыта внедрения Бассейнового планирования - март 

2017 
• Региональные тренинги:  

 ТоТ по Бассейновому планированию, ТоТ по финансовым инструментам 
для Бассейнового планирования. 



Спасибо за внимание! 
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