На берегах реки Сырдарья:
Встреча-диалог для лиц, принимающих решения в водной сфере и
местных сообществ в дельте Сырдарьи, Казахстан
·

Казалы, Кызылординская область, Казахстан, 22-24 сентября, 2018

Объявление о приеме заявок
Тема: Многие центральноазиатские страны признают необходимость использовать подходы в
управлении водными ресурсами, отражающие комплексные социально-экономические реалии.
Однако, зачастую у стран ограниченные возможности в применении этих подходов на практике.
Стандарты, основанные на интегрированном использовании водных ресурсов (ИИВР),
продвигают управление водными ресурсами на уровне бассейнов рек.
Поскольку многие водные проблемы являются политически оспариваемыми и отражают сложные
социальные и властные отношения, более широкий круг экспертов должен быть вовлечен в
обсуждение и определение подходов и принципов использования водных ресурсов. Однако,
сейчас не существует достаточного количества площадок для различных экспертов и
заинтересованных сторон для обмена знаниями и взаимного наращивания потенциала.
Таким образом, целью диалога-встречи является создание площадки для специалистовводников, лиц, принимающих решения, и местных водопользователей, для взаимного
обучения и обмена различными типами знаний о Сырдарье. Взаимодействия участников будут
происходить в контексте повседневных практик местных жителей таких как, например, ловля
рыбы, бахчеводство, заготовка камыша и др. Участники получат возможность улучшить свое
понимание того, как различные интересы формируют решения в области водных ресурсов, и как
эти решения материализуются на местном уровне.
Формат: ознакомление с повседневными практиками использования реки по утрам и дискуссии
с лицами, принимающими решение в послеобеденное время.

Ожидаемые результаты: Результаты встречи-диалога будут задокументированы для различных
аудиторий в разных форматах, таких как радио-передача на казахском языке, научные и
прикладные публикации в журналах, и в формате передвижной выставки вдоль реки Сырдарьи.
Данное мероприятие проводится трехсторонним исследовательским проектом «Социальная
жизнь реки: история окружающей среды, социальные миры и разрешение конфликтов
вдоль реки Нарын-Сырдарья» при поддержке Фонда Фольксвагена. Более подробную
информацию о проекте можно найти по ссылке: https://goo.gl/Jt36cZ
Языки мероприятия – казахский, русский, английский. Перевод предоставляется. Мы приглашаем
подать заявки заинтересованных экспертов в водной среде и специалистов-водников, вовлеченных
в принятие решений и их реализации. Для участия во встрече-диалоге, пожалуйста, пришлите
резюме и мотивационное письмо Айбеку Самакову на эл.адрес aibek.samakov@student.unituebingen.de до 10 июня 2018. Транспортные расходы и расходы на проживание и питание будут
покрыты организаторами.

