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Общая информация
Проект USAID/РЭЦЦА – «Вода, образование и сотрудничество»
•
•

•
•
•

Начался в октябре 2015 года для продвижения Цели Региональной миссии USAID «Расширение регионального сотрудничества по использованию совместных водных ресурсов».
Основные цели проекта: а) формирование системы, которая позволит решить проблему нехватки профильных знаний в регионе; b) построение рабочих отношений между водными менеджерами и специалистами;
c) демонстрация потенциала бассейнового подхода к управлению водными ресурсами и сотрудничества с
академическими учреждениями.
Исполнителем проекта выступил Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) при финансовой поддержке USAID.
Продолжительность проекта: 5 лет – до 2020 года.
Реализуется в 5 странах Центральной Азии и Афганистане.

Основная деятельность проекта выполняется по 4 направлениям:
1. Расширение потенциала и академический обмен. 		
3. Продвижение и поддержка ИУВР.
2. Сетевое взаимодействие и сотрудничество.			
4. Бассейновое планирование.
Таким образом, проект «Вода, образование и сотрудничество» направлен на создание основы для партнерства
единомышленников в области управления водными ресурсами на различных уровнях путем создания единой
сети ключевых водных менеджеров, студентов, исследователей, политиков и водопользователей.
Подробнее о проекте – здесь
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Первая региональная встреча – первые проектные шаги
В начале апреля 2016 года в г. Алматы прошла первая
региональная встреча по проекту «Вода, образование
и сотрудничество». В рамках встречи участники обсу-

дили концепции исполнения каждого из 4 компонентов проекта, а также предложили дальнейшие шаги по
реализации на ближайший год.

Джордж Дейкун, Директор Региональной миссии USAID, поделился своим мнением о ходе реализации проекта, особо выделив положительный момент присоединения Афганистана:
«Самое важное, что к этой инициативе присоединился Афганистан. Это впервые в истории, когда
Центральная Азия расширила свои границы, потому что они разделяют единую систему речного
управления. Эта программа предусматривает усиление потенциала согласно национальным приоритетам, вовлекает студентов в разработку общей региональной платформы для обмена информацией среди стран. Вся деятельность проекта способствует решению проблем, связанных с водным дефицитом, который может испытывать регион в будущем».
Узнать подробнее

Презентация проекта в Афганистане
а также ряда международных организаций. Участники
обсудили основные задачи и направления деятельности проекта, а также перспективный план реализации
на предстоящие годы.

5 июня 2016 г. в Министерстве энергетики и водных
ресурсов Афганистана состоялась презентация проекта для национальных партнеров. В мероприятии приняли участие представители ключевых министерств и
ведомств страны, системы высшего образования,

Султон Махмуд Махмуди, заместитель директора Департамента водной политики Министерства энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан отметил:
«Сотрудничество Афганистана и стран Центральной Азии является ключевым фактором в деле
защиты окружающей среды, управления совместными водными ресурсами и борьбы с последствиями изменения климата. Данный проект внесёт существенный вклад в продвижение диалога в регионе, частью которого Афганистан является географически. Он позволит укрепить сотрудничество
между соседями, а также нарастить потенциал в области интегрированного управления водными
ресурсами (ИУВР) путем повышения уровня образования».
Узнать подробнее

Cеминар-тренинг: «Технологии и методы проведения государственного
контроля за рациональным использованием и охраной водных ресурсов»
В апреле 2016 г. в Алматы состоялся семинар «Технологии и методы проведения государственного контроля
за рациональным использованием и охраной водных
ресурсов». Основные задачи семинара: ознакомление
с законодательными аспектами государственного ре-

гулирования водохозяйственной деятельности, в том
числе по вопросам проведения государственного контроля за рациональным использованием и охраной
водных ресурсов, соблюдения законодательства по
различным вопросам водопользования.

Заместитель директора ИД МФСА в Казахстане, г-н Амирхан Кеншимов, в своем приветственном слове подчеркнул разрыв между подготовкой специалистов водного хозяйства с потребностями трудового рынка в Казахстане, отметив особую необходимость в активном наращивании связей
между наукой, образованием и производством.
Узнать подробнее
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Обмен опытом между Ассоциациями водопользователей (АВП)
Афганистана и Таджикистана
16 мая 2016 г. в Душанбе впервые прошел совместный
семинар-тренинг по обмену опытом в управлении
водными ресурсами и поддержке Ассоциаций водопользователей Исламской Республики Афганистан и
Республики Таджикистан. Организаторами выступили
Бюро ОБСЕ в Душанбе, Mercy Corps Исламской Респуб

лики Афганистан и РЭЦЦА в рамках проекта «Вода, образование, сотрудничество».
На семинаре осветили все аспекты работы АВП: законодательная основа, планирование водопользования,
оценка водопотребления сельскохозяйственных культур, технологии рационального использования воды.
Узнать подробнее

Первое заседание Руководящего комитета по проекту
22 июня 2016 года в г. Алматы прошло первое заседание Регионального Руководящего комитета (РРК)
по проекту «Вода, образование и сотрудничество». На
заседании присутствовали представители всех странучастниц проекта: страны Центральной Азии и Афга-

нистан. Участники обсудили согласование состава РРК
и процесса его работы, представили промежуточные
результаты оценки потребностей в странах-участницах, а также презентовали план работ на второе полугодие 2016 года.

По итогам обсуждений, были выбраны следующие бассейны для работы в рамках проекта:
•
•
•
•

Бассейн реки Куркуреу Су между Казахстаном и Кыргызстаном;
Бассейн рек Ак Суу и Исфана между Кыргызстаном и Таджикистаном (при условии согласия
Республики Таджикистан на объединение двух бассейнов);
Продолжение работы в бассейне реки Аспара между Казахстаном и Кыргызстаном;
Продолжение работы в бассейне реки Исфара между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Узнать подробнее

Флагманская инициатива РЭЦЦА –
Седьмая Центрально-Азиатская Программа Лидерства
С 19 по 27 сентября 2016 г. Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) в сотрудничестве с ЮНЕП, при поддержке Правительства Норвегии,
Программного Офиса ОБСЕ в Астане, USAID и Европейского Союза провел Седьмую Центрально-Азиат-

скую Программу Лидерства по окружающей среде для
устойчивого развития. В ней приняли участие международные эксперты, специалисты различных экологических организаций со всей Центральной Азии, представители МИД и парламентарии.

Особое внимание в 2016 году организаторы уделили вопросам регионального сотрудничества по водным вопросам, достижению целей устойчивого развития (ЦУР) в Центральной Азии, рационального
использования водных ресурсов, зеленого развития, изменения климата и устойчивой энергетики.
Узнать подробнее

Новые публикации по управлению водными ресурсами в ЦА
В издательстве Springer-Verlag Berlin Heidelberg вышла статья И. Абдуллаева и Ш. Рахматуллаева «Управление
речными бассейнами в Центральной Азии: примеры бассейна реки Исфара, Ферганская долина» (River basin
management in Central Asia: evidence from Isfara Basin, Fergana Valley).
Читать
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