
 
 

Второе заседание Регионального Координационного Комитета, 7 июня 2018 г., Ташкент  
 
  
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 
 
Второе заседание Регионального 
Координационного Комитета (РКК) проекта 
Европейского Союза (ЕС) «Нексус диалог в 
Центральной Азии (ЦА)» было посвящено 
разработке инвестиционных проектов по 
достижению водной, энергетической и 
продовольственной безопасности в ЦА. 
 
В заседании приняли участие официально 
назначенные члены РКК из Таджикистана и Туркменистана, потенциальные члены РКК из Казахстана и 
Узбекистана, а также представители Кыргызстана в качестве наблюдателей.  
 
В общей сложности, заседание собрало около тридцати участников из пяти стран Центральной Азии, 
включая представителей Исполнительного Комитета Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА), 
бассейновых и региональных организаций, национальных министерств и агентств, отвечающих за 
управление водными, земельными и энергетическое ресурсами, а также за экономическое развитие. 
Полный список участников заседания, пожалуйста, см. в Приложении I.  
 
Заседание было открыто приветственными речами г-жи Шахнозы Умаровой, Директора офиса РЭЦЦА в 
Узбекистане, г-на Сердара Эебенова, официального представителя Туркменистана в ИК МФСА и г-на 
Йоханнеса Стенбаека Мадсена, Главы Отдела сотрудничества Представительства ЕС в Республике 
Казахстан.  
 
В ходе заседания члены РКК и другие участники рассмотрели опыт бассейна реки Сенегал по 
региональному сотрудничеству, а также достигнутый прогресс в определении региональных приоритетов, 
содействующих водной, энергетической и продовольственной (ВЭП) безопасности в ЦА и учитывающих 
выгоды для всех стран. Также были обсуждены предварительные результаты анализа институциональных 
пробелов в многосекторальном инвестиционном планировании, в частности в планировании Программы 
действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4). Региональное обсуждение 
идей инвестиционных проектов, основанных на подходе Нексуса к достижению ВЭП безопасности, 
которые были предложены странами ЦА, началось с презентации восьми проектных идей, 
представленных членами Межведомственных рабочих групп (МВРГ) Таджикистана и Туркменистана.   

 
Первая сессия была посвящена обзору недавних наработок в 
рамках процесса разработки ПБАМ-4 и проекта ЕС «Нексус 
диалог в ЦА». Г-жа Людмила Киктенко, менеджер проекта ЕС 
«Нексус диалог в ЦА» представила информацию о прогрессе и 
планах, в особенности доработку проекта Концепции по 
разработке ПБАМ-4 в целях включения критериев Нексуса ВЭП 
для отбора инвестиционных проектов. Г-н Сердар Эебенов 
представил текущие наработки и будущие планы по ПБАМ-4 в 
качестве программы регионального сотрудничества с участием 
международного донорского сообщества для улучшения 



 
экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря, а также для достижения 
водной, энергетической и продовольственной безопасности в регионе, с учетом интересов всех стран 
Центральной Азии. 
  
В ходе второй сессии обсуждался опыт сотрудничества стран бассейна реки Сенегал, который представил 
г-н Вохиджон Ахмаджонов, представитель Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан. 
Информация о практическом опыте объединения прибрежных стран для совместного управления общей 
инфраструктурой и активами и соответствующих выгод на макроуровне была очень полезна для членов 
РКК, вовлеченных в процесс разработки ПБАМ-4 и институционального укрепления МФСА.  
 
Первые идеи инвестиционных проектов, основанных на Нексусе ВЭП, предложенные Таджикистаном и 
Туркменистаном, были представлены, соответственно, г-жой Зухро Мухторовой из Министерства 
экономики Республики Таджикистан и г-ном Игорем Наумовым из Секретариата ИК МФСА в 
Туркменистане. Участники обсудили дальнейшие шаги по определению и разработке межсекторальных 
инвестиционных проектов, имеющих региональное и трансграничное значение. Было решено, что 
команда проекта продолжит работу со странами ЦА для определения проектных идей регионального и 
трансграничного значения. В частности, было предложено рассмотреть возможность нанять эксперта с 
международным опытом для подготовки проектных предложений регионального значения по примеру 
управления бассейном реки Сенегал. 
 
Несмотря на различия в национальных системах инвестиционного планирования, в своих выступлениях 
представители всех стран подчеркнули необходимость повышения потенциала членов национальных 
МВРГ и РКК по  разработке и выявлению приоритетных инвестиционных проектов,  а также определению 
их инвестиционной привлекательности и оценке других инвестиционных критериев. 
  
Во время третьей сессии внимание было сосредоточено на 
предварительных результатах анализа институциональных 
пробелов для совместного многосекторального 
инвестиционного планирования в Центральной Азии, 
проведенного Международным союзом охраны природы 
(МСОП). Г-жа Кристин Мейер, Координатор проекта ЕС «Нексус 
диалог в ЦА» от МСОП, представила вызовы, связанные с 
институциональным потенциалом, процессом планирования и 
бюджетирования, на основе данных интервью с 
заинтересованными сторонами. Она также отметила 
доминирование водного сектора, особенно в процессе 
планирования ПБАМ. Политические и институциональные факторы, низкий уровень взаимопонимания и 
доверия, недостаток знаний, институциональный и технический потенциал, а также необходимость в 
более открытых данных и обмене информацией, были определены респондентами в качестве основных 
факторов, сдерживающих межсекторальный диалог для планирования инвестиционных проектов «Вода-
Энергия-Продовольствие» на региональном уровне в ЦА.   
 

Члены РКК договорились провести первый отбор региональных 
инвестиционных проектов на третьем заседании РКК, которое 
состоится в начале октября 2018 г. в преддверии восьмой сессии 
Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН (10-12 октября 2018 г., 
Астана, Казахстан). Также, было решено ускорить процесс 
назначения членов РКК в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.  
 
В своих заключительных выступлениях г-н Йоханнес Стенбаек 
Мадсен (Представительство ЕС в Казахстане), г-жа Людмила 
Киктенко (РЭЦЦА) и г-н Сердар Эебенов (ИК МФСА) подвели итоги 
заседания.  



 

 

Встреча Регионального координационного комитета проекта Нексус 
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Список участников 

ПОСТОЯННЫЕ ЧЛЕНЫ РКК  
№ ФИО Позиция Контакты 

1. ИК МФСА 
Сердар Эебенов 
(вместо Гуйзгельды 
Байджанова) 

Председатель Исполнительного комитета Международного фонда 
спасения Аральского моря 

Serdaar05@mail.ru  

2. 
Узбекистан Камол Кучкаров Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, заместитель 

начальника Управления водопользования и развития водосберегающих 
технологий 

 

3. 
Таджикистан Дилшод Кимсанов 

 
Агентство по мелиорации и ирригации при Правительстве Республики 
Таджикистан, Главный специалист отдела поддержки ассоциации 
водопользователей 

darz76@mail.ru  

+992 903 880 685 

4. 
Таджикистан Зухро Мухтарова 

 
Министерство экономики, департамент сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды, Начальник отдела развития сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

Zuhro.64@mail.ru 

5. Туркменистан Игорь Наумов Национальный координатор проекта Нексус в Туркменистане, 
Секретариат ИК МФСА  

+993 12 22-32-35 
igornaumov1955@mail.ru    

6.  ИД МФСА Болат Бекнияз Исполнительная Дирекция Международного фонда спасения Аральского 
моря в Республике Казахстан, Директор 

bbolat@mail.ru 
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7. БВО 
«Сырдарья» 

Шухрат Талипов Заместитель начальника БВО «Сырдарья» sh.g.talipov@gmail.com 

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ, НОМИНИРОВАННЫЕ ОТ СТРАН И ПАРТНЕРОВ 

8 ИК МФСА Сердар Эебенов Представитель Туркменистана в Исполнительном комитете 
Международного фонда спасения Аральского моря, Председатель  

Serdaar05@mail.ru  

9 ИК МФСА Санои Боев Представитель Таджикистана в ИК МФСА Исполнительный комитет 
Международного фонда спасения Аральского моря 

Sanoi.boev@gmail.com 

10 
Казахстан Керей  Бекберген 

 
Министерство энергетики, Заместитель Директора департамента 
международного сотрудничества и экономических интеграционных 
процессов 

b.kerey@energo.gov.kz  

11 
Казахстан Нуржан Мукаев 

 
Министерство энергетики Республики Казахстан, Специалист 
Департамента «зеленой экономики» 

anara.nur@mail.ru 

12 
Казахстан А. Алмуханов Министерство энергетики Республики Казахстан a.almukhanov@energo.go

v.kz 

13 
Кыргызстан Тансулуу 

Бактыбекова 
Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности 
и мелиорации Кыргызской Республики, ведущий специалист отдела 
внешних связей и инвестиций 

tansuluu.baktybekova@g
mail.com 
+996 559 171 628 

14 
Кыргызстан Таалайгуль 

Шадыканова  
Министерство экономики Кыргызской Республики, Управление 
стратегического планирования и развития регионов 

aibekkadyrov13@gmail.co
m  

15 
Кыргызстан Адима Мусаева Комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской 

Республики 
Ademy_musaeva@mail.ru 

16 Туркменистан Байраммырат 
Акмурадов  

Министерство финансов и экономики Туркменистана, управление 
финансов агропромышленного комплекса, главный специалист 

+993 12 39-46-95 

17 Узбекистан Вохиджон 
Ахмаджонов 

Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан ahmadjonovv@mail.ru 

18 Узбекистан Рустам Разаков Научно-исследовательский центр «Экосервис» rrazakov@mail.ru 

19 
БВО 
«Амударья» 

Маримбай 
Сапарбаев 

Бассейновое водохозяйственное объединение «Амударья», заместитель 
начальника  
 

amu_bvo@mail.ru,  
amudarwater@mail.ru  
+(998)622272424 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

20 Йоханесс Мадсен Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан, Глава 
Отдела сотрудничества 

Johannes.STENBAEK-
MADSEN@eeas.europa.e
u  

21 Снежана Попова Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан, 
координатор проектов Отдела сотрудничества 

Snejana.POPOVA@eeas.e
uropa.eu 

22 Дониёр Кучкаров Представительство Европейского Союза в Республике Узбекистан 
Doniyor.kuchkarov@ee.eu
ropa.eu  

23 Хельге Элизабет Зейтлер Европейская Комиссия 
helge-
elisabeth.zeitler@ec.europ
a.eu 

24 Андрежа Скерл Европейская Комиссия andreja.skerl@ec.europa.e
u 

КОМАНДА ПРОЕКТА НЕКСУС  

25  Шахноза Умарова Координат5р проекта Нексус в Республике Узбекистан,  
директор странового офиса РЭЦЦА в Республике Узбекистан  

shumarova@carececo.org 

26  Людмила Киктенко Менеджер проекта Нексус, Региональный Экологический Центр 
Центральной Азии 

lkiktenko@carececo.org 

27 Салтанат Жакенова Эксперт проекта Нексус, Региональный Экологический Центр 
Центральной Азии 

szhakenova@carececo.org 

28 
 
Борис Эрг 

Эксперт проекта Нексус, директор Регионального отделения Восточной 
Европы и Центральной Азии, Международный союз охраны природы. 

boris.erg@iucn.org  

29 
 
Кристин Мейер 

Координатор проекта Нексус, Международный союз охраны природы, 
Региональное отделение Восточной Европы и Центральной Азии, 

Kristin.Meyer@iucn.org 

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 
30 Индира Жакыпова ОО «Экоис-Бишкек», Кыргызстан indira@ekois.net 

31 Жан-Франсуа Бруа CNIM company  
32 Дмитрий Демьянов  Переводчик  
33 Азамат Олланазаров Переводчик Azamat_francuz@mail.ru  
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