
 

Первое заседание Регионального координационного комитета  

13 марта 2018 в г. Ташкент, Узбекистан 

Встреча проводилась в рамках проекта «Центрально-Азиатский Диалог по использованию 

возможностей многосекторального финансирования путем построения взаимосвязи вода-

энергия-продовольствие» финансируемого Европейским союзом. 

Участники  

На первом заседании Регионального координационного комитета (РГГ) участвовало 20 

человек (45% женщин), включающее:  

- Девять представителей ключевых партнеров проекта Нексус от государственных 

структур, вовлеченных в вопросы достижения водной, энергетической и 

продовольственной безопасности в Республике Казахстан, Республике Таджикистан, 

Туркменистане и Республике Узбекистан. Большинство участников являются главами 

департаментов. Из них два представителя от структуры МФСА (ИК МФСА в 

Туркменистане и Исполнительная дирекции МФСА в Казахстане);  

- Два участника от Представительств Европейского союза в Республике Казахстан и 

Республике Узбекистан; 

- Международный эксперт по бассейновому управлению и водной дипломатии, советник 

Представительства Европейского союза в Брюсселе; 

- Восемь участников от проектной команды Нексус Регионального экологического центра 

Центральной Азии (РЭЦЦА) и Международного союза охраны природы (МСОП). 

Цель встречи 

Обсудить возможности, которые дает межсекторальной подход при планировании 

инвестиционных проектов для достижения водной, энергетической, продовольственной и 

экологической безопасности в Центральной Азии, а также запустить региональный 

механизм поддержки исполнения проекта Нексус (Приложение 1 и 2). 

Результаты встречи 

Были достигнуты все основные цели и задачи встречи, в частности: 

• Участники одобрили предлагаемый подход к исполнению проекта Нексус в 

Центральной Азии, в частности его тесное сотрудничество с ИК МФСА и 

совмещение процессов выработки инвестиционных проектов на национальном и 

региональном уровне с процессом подготовки ПБАМ-4, рассмотреть 

нереализованные проекты ПБАМ-3 (регионального значения) для их включения в 

список инвестиционных проектов; 

• Участники выразили готовность способствовать построению рабочих 

взаимоотношений между проектом Нексус и командами разработки ПБАМ-4 в своих 

странах; 

• Произошел запуск деятельности РРГ по проекту Нексус, одобрено ее техническое 

задание и план работ на 2018 год (Приложение 3); 

• Участники узнали о глобальной Нексус инициативе, которая реализуется в пяти 

регионах мира и охватывает более 55 стран, опыте и уроках других регионов, 



полученных в процессе применения Нексус подхода в региональных 

инвестиционных бассейновых программах развития; 

• Обсудили возможности, которые предлагает Инвестиционный фонд Европейского 

союза для Центральной Азии (IFCA), в котором имеется 122 миллионов Евро для 

стран ЦА региона. 

Полученные рекомендации  

• Разработать онлайн ГИС платформу для инвестиционных проектов Центральной 

Азии, которая будет включать информацию по основным рекам, землепользованию 

и инфраструктурные объекты, связанной с водой, энергетикой и сельским 

хозяйством; 

• Инструменты, которые в настоящее время разрабатываются WECOOP2, такие как 

руководство для инвесторов и интернет-платформа «Центр знаний» с интерактивной 

платформой для общения с банками, могут в дальнейшем использоваться 

партнерами проекта Нексус и другими заинтересованными сторонами; 

• Инвестиционные проекты, разработанные с использованием подхода взаимосвязи, 

могут включать: 1) создание холдинга по управлению водными ресурсами 

Центральной Азии; 2) консалтинговую компанию для поддержки разработки 

проектных предложений; 3) качество воды реки Кызылорды; 4) зеленый пояс для 

Аральского моря; 

• Программа повышения потенциала может включать в себя: разработку учебного 

модуля или даже курса (10-15 часов) по использованию подхода взаимосвязи при 

планировании инвестиционных программ. Партнерами этой работы могут быть 

существующие центры повышения квалификации государственных служащих, 

которые существуют во всех странах Центральной Азии; 

• Учебная поездка на бассейн, где в процессе планирования регионального 

инвестиционного бассейнового плана был успешно применен Нексус подход. 

Бассейновые советы Сенегала или Колумбии являются такими примерами; 

• Из-за очень интенсивного плана работы в 2018 году учебную поездку отложить на 

2019 год; 

• Приглашать международные финансовые институты institutions (банки развития, 

фонды) на встречи национальных и региональной рабочей группы (по запросу 

участников);  

• Анализ институциональных пробелов, включая анализ заинтересованных сторон и 

оценку потребностей в потенциале, должен быть ориентирован на региональные 

процессы (например, деятельность МФСА, внедрение предыдущих ПБАМ, 

планирование ПБАМ-4); 

• Состав участников РРГ необходимо закрепить через официальное согласование с 

номинирующими агентствами и ведомствами; 

• Представители БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» должны участвовать на 

встречах РРГ; 

• Пересмотреть коммуникационную стратегию проекта и сосредоточить ее на 

региональных процессах (например, деятельность МФСА и планирование ПБАМ-

4); 

• Проведение следующей встречи РРГ планируется во время Центрально-азиатской 

экологической международной конференции (ЦАМЭФ), которая пройдет 5-7 июня 

2018 года в Ташкенте, Республика Узбекистан. 

 

  



Приложения 1: Программа  

 

Первое заседание Регионального координационного комитета  

Программа встречи 

13 марта 2018 | Ташкент, Узбекистан | Гостиница Рамада 

Задачи встречи: 

• Информирование о глобальной Нексус инициативе и проекте Нексус в Центральной 

Азии, о сути «подхода взаимосвязи» и возможностях его применения в странах 

региона; 

• Презентация лучших практик, уроков и рекомендаций для более эффективного 

применения «подхода взаимосвязи» в Центральной Азии; 

• Обсуждение деятельности и задач региональной рабочей группы (РРГ); 

• Запуск проведения оценки потенциала и потребностей для применения 

межсекторального подхода в Центральной Азии.  

 

09:00 - 09:30 Регистрация/ кофе   

09:30 – 09:45 Открытие  (Модератор: Шахноза Умарова) 

 - Шарифжан Кучкаров, Руководитель департамента управления 

водохозяйственной деятельности и развития, Министерство 

водного хозяйства Республики Узбекистан. 

- Снежана Попова, Руководитель проекта, Представительство 

Европейского союза в Республике Казахстан. 

- Шахноза Умарова, Директор филиала РЭЦЦА в Республике 

Узбекистан. 

5’ 

 

 

5’ 

 

 

5’ 

09:45 – 10:00 Знакомство участников   
 

10:00 – 10:15 Презентация Центрально-Азиатского Международного 

Экологического Форума (ЦАМЭФ) 

 

 - Нодир Юнусов, Начальник отдела международных связей и 

программ, Государственный комитет по экологии и охране 

окружающей среды Республики Узбекистан - Презентация 

ЦАМЭФ. 

15’ 

10:15 – 12:00 Глобальные вопросы НЕКСУС  (Модератор: Людмила Киктенко)  

 - Оливер Когелс, Международный эксперт по вопросам управления 

речными бассейнами и водной дипломатии, и старший советник 

Европейской комиссии – Глобальная Нексус программа. 

Рекомендуемый подход. 

- Борис Эрг, Директор Регионального бюро Международного союза 

охраны природы (МСОП) для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии (МСОП ВЕЦА) - Уроки лучших НЕКСУС 

практик. 

- Салтанат Жакенова, Главный специалист РЭЦЦА, Программа 

управления окружающей средой – Необходимые условия для 

использования подхода Нексус в Центральной Азии. 

30’ 

 

 

15’ 

 

 

10’ 

 

15’ 

 

35’ 



- Снежана Попова, Руководитель проекта, Представительство 

Европейского союза в Республике Казахстан - Возможности 

Инвестиционного фонда для Центральной Азии (IFCA) 

Обсуждение 

12:00 – 12:30 Кофе  

12:30 – 13:45 Возможности применения НЕКСУС 

подхода в странах региона 

(Модератор: Салтанат Жакенова) 

 Текущая практика планирования национальных и 

секторальных инвестиционных программ  

- Казахстан, Болат Бекнияз, Директор Исполнительной Дирекции 

МФСА в Республике Казахстан; 

 Зейнулла Казтоганов, Руководитель департамента 

государственного контроля и защиты водных ресурсов, Арало-

Сырдарьинская бассейновая инспекция;  

- Таджикистан, Зухро Мухтарова, Руководитель отдела сельского 

хозяйства и защиты окружающей среды, Министерстве 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан;  

- Туркменистан, Игорб Наумов, Главный специалист ИК МФСА, 

Координатор проекта Нексус в Туркменистане; 

- Узбекистан, Зокир Ишпулатов, Заместитель руководителя 

департамента управления водохозяйственной деятельности и 

развития, Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан 

Обсуждение. 

 

 

 

10’ 

 

 

10’ 

 

 

15’ 

 

 

 

15’ 

 

 

13:45 – 14:45 Обед  

14:45– 17:15 НЕКСУС проект в Центральной Азии (Модератор: Снежана Попова) 

 - Людмила Киктенко, РЭЦЦА, Менеджер Программы управления 

окружающей средой и Проекта Нексус – НЕКСУС проект: задачи, 

действия, сотрудничество и ожидаемые результаты;  

- Салтанат Жакенова, РЭЦЦА, Главный специалист, Программа 

управления окружающей средой и Проекта Нексус – Методология 

отбора межсекторальных инвестиционных проектов; 

- Людмила Киктенко, РЭЦЦА, Менеджер Программы управления 

окружающей средой и Проекта Нексус – задачи Региональной 

рабочей группы.  

 

Обсуждение 

 

20’ 

 

 

20’ 

 

 

 

15’ 

 

 

35’ 

17:15 – 17:45 Кофе  

17:45– 18:15 Оценка потенциала по применению 

НЕКСУС подхода в ЦА 

(Модератор: Людмила Киктенко) 

 - Кристин Мейер, Координатор проекта Нексус, МСОП 

Предлагаемая методологии для проведения оценки 

институционального потенциала и потребностей для 

межсекторального финансирования. 

 

Обсуждение потребностей повышения потенциала 

15’ 

 

 

15’ 

18:15 – 18:30 Резюме и завершение встречи  

 - Резюме и финальные комментарии от команды Нексус (ЕС, 

РЭЦЦА, МСОП); 

- Финальные комментарии от участников;  

- Завершающее слово от ключевого партнера. 

15’ 

18:30-20:30 Ужин  



Приложение 2: Список участников  

 

  Список участников  
  

  13 марта 2018 | Ташкент, Узбекистан | Гостиница Рамада   

  Первое заседание Регионального Координационного Комитета    

№ ФИО Позиция Контакты 

КАЗАХСТАН 

1.  Болат Бекнияз 
Директор, Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в 

Республике Казахстан 

 

bbolat@mail.ru 

2.  Зейнулла Казтоганов 
Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция, Руководитель отдела государственного 

контроля и охране водных ресурсов 

Zake.72@mail.ru 

 

ТАДЖИКИСТАН 

3.  Баротов Рустам  
Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве Таджикистана, Начальник отдела 

насосных станций и электрических подстанций 
rbaratov@bk.ru  

4.  Зухро Мухтарова 

Министерство экономического развития и торговли Республик Таджикистан, 

Департамент сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Начальник отдела 

развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Zuhro.64@mail.ru  

ТУРКМЕНИСТАН 

5.  Игорь Наумов 
Исполнительный комитет Международного фонда спасения Аральского моря, Главный 

специалист Секретариата 

igornaumov1955@mail.

ru    

mailto:bbolat@mail.ru
mailto:Zake.72@mail.ru
mailto:rbaratov@bk.ru
mailto:Zuhro.64@mail.ru
mailto:igornaumov1955@mail.ru
mailto:igornaumov1955@mail.ru


6.  Тиркеш Аннагулиев 
Министерство финансов и экономики Туркменистана, Управление финансов 

агропромышленного комплекса, Главный специалист 
 

УЗБЕКИСТАН 

7.  Нодир Юнусов 
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды, Департамент международных отношений, начальник департамента 

 n.yunusov@uznature.uz 

forum@uznature.uz 

8.  Шарифжан Кучкаров 
Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Начальник отдела 

управления и развития водного хозяйства 

 

z.ishpulatov@mail.ru  

9.  Зокир Ишпулатов 
Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Заместитель 

начальник отдела управления и развития водного хозяйства 

 

z.ishpulatov@mail.ru 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

10.  Снежана Попова Представительство Европейского союза в Республике Казахстан, Координатор проектов 
Snejana.POPOVA@eeas

.europa.eu  

11.  Донияр Кучкаров Делегация Европейского союза в Республике Узбекистан, Менеджер проектов 
Doniyor.kuchkarov@ec.

europa.eu  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

12.  Борис Эрг 
Директор Регионального отделения Восточной Европы и Центральной Азии, 

Международный союза охраны природы  
Boris.Erg@iucn.org 

13.  Кристин Мейер 
Региональное отделение Восточной Европы и Центральной Азии, Международный союз 

охраны природы, Координатор Нексус проекта по Центральной Азии  
Kristin.Meyer@iucn.org 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

14.   Людмила Киктенко 
Менеджер программы РЭЦЦА «Управление окружающей средой», Менеджер проекта 

Нексус 
lkiktenko@carececo.org  

15.  Салтанат Жакенова 

 

Программа РЭЦЦА «Управление окружающей средой», Ведущий специалист проекта 

Нексус 

szhakenova@carececo.o

rg 

16.  Балжан Жумагазина Программа РЭЦЦА «Управление окружающей средой», PR специалист проекта 
bzhumagazina@carecec

o.org 

mailto:n.yunusov@uznature.uz
mailto:forum@uznature.uz
mailto:z.ishpulatov@mail.ru
mailto:z.ishpulatov@mail.ru
mailto:Snejana.POPOVA@eeas.europa.eu
mailto:Snejana.POPOVA@eeas.europa.eu
mailto:Doniyor.kuchkarov@ec.europa.eu
mailto:Doniyor.kuchkarov@ec.europa.eu
mailto:Boris.Erg@iucn.org
mailto:Kristin.Meyer@iucn.org
mailto:Lkiktenko@carececo.org
mailto:szhakenova@carececo.org
mailto:szhakenova@carececo.org
mailto:bzhumagazina@carececo.org
mailto:bzhumagazina@carececo.org


17.  Шахноза Умарова 
Директор Странового офиса РЭЦЦА в Узбекистане, Координатор Нексус проекта в 

Узбекистане 

shumarova@carececo.or

g 

18.  Лилиана Дашкова Эксперт Странового офиса РЭЦЦА в Узбекистане 
ldashkova.uzaware@gm

ail.com 

19.  Анастасия Цой Бухгалтер Странового офиса РЭЦЦА в Узбекистане atsoy@carececo.org  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ 

20.  Оливер Когелс 
Международный эксперт по управлению речными бассейнами и водной дипломатии, 

Старший советник Европейской Комиссии  

oliviercogels@hotmail.c

om 

ПЕРЕВОДЧИК 

21.  Аскар Абзалович переводчик  

22.  Алишер Хошимов переводчик  
 

 

 

mailto:shumarova@carececo.org
mailto:shumarova@carececo.org
mailto:ldashkova.uzaware@gmail.com
mailto:ldashkova.uzaware@gmail.com
mailto:atsoy@carececo.org
mailto:oliviercogels@hotmail.com
mailto:oliviercogels@hotmail.com


Приложение 3: Обновленное задание РРГ 

 

Концепция работы Региональной рабочей группы 

по проекту «Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей 

многосекторального финансирования путем построения взаимосвязи вода-энергия-

продовольствие»  

 

Региональная рабочая группа (РРГ) состоит из представителей государственных структур, 

которые занимаются вопросами достижения водной, энергетической и продовольственной 

безопасности в Центрально-Азиатских странах и Международного фонда спасения 

Аральского моря. 

Основная цель деятельности РРГ – содействие эффективной реализации первой фазы 

проекта Нексус, завершение которой планируется в декабре 2019 года.  

1. Основные задачи РРГ 

1.1. Поддержка в разработке региональных инвестиционных проектов, направленных 

на обеспечение ВЭП безопасности; 

1.2. Обсуждение и отбор инвестиционных проектов, которые являются 

трансграничными или имеют региональное значение и отвечают подходу взаимосвязи из 

списка проектов, предложенных национальными рабочими группами в ПБАМ-4; 

1.3. Продвижение инвестиционных проектов для внимания инвесторов и доноров; 

1.4. Участвовать в региональных мероприятиях проекта: семинары, обучающие 

поездки, конференции. 

 

2. Права и обязанности членов РРГ 

2.1. Права 

2.1.1. Получать информацию о глобальной инициативе Нексус и возможностях для 

региона Центральной Азии; о текущих и планируемых действиях, о ходе реализации 

Проекта нексус в ЦА; о возможностях финансирования инвестиционных проектов, 

разрабатываемых в рамках настоящего проекта; 

2.1.2. Инициировать запросы на экспертную поддержку и проведение обучающих 

семинаров. 

2.2. Обязанности 

2.2.1. Оказывать всестороннюю поддержку реализации проекта, включая продвижение 

принципов межсекторального подхода по обеспечению ВЭП безопасности.  

2.2.2. Принимать активное участие в работе РРГ. 

 

3. Встречи РКК 

3.1. Встречи РКК планируется проводить два раза в год;  

3.2. Встречи РКК планируется совмещать с другими мероприятиями РЭЦЦА, ИК 

МФСА и других партнеров для более эффективного использования временных ресурсов 

членов РКК и финансовых ресурсов проекта. 

 

 



 

4. План работ РРГ в 2018 году 

Деятельность  
2018 год 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Повышение потенциала                      

 Участие на встречах РРГ                      

 Вторая встреча РРГ (Во время ЦАМЭФ, 5-7 июня, 

Ташкент, РУ)  
                    

Третья встреча РРГ (вероятно, во время конференции 

сторон по водной конвенции, октябрь, Астана, Казахстан)  
                    

 Участие в экспертных работах                      

 Участвовать в оценке потребностей (онлайн, телефон)                     

Участвовать в разработке критерии отбора 

инвестиционных проектов (онлайн)  
                    

 Участие на конференциях в ЦА                       

Участие в подготовке и проведении сайд-ивента на 

Центрально-Азиатской экологической международной 

конференции, 5-7 июня, Ташкент, Узбекистан  

                    

Участие в подготовке и проведении сайд-ивента на 

конференции сторон по водной конвенции, октябрь, 

Астана, Казахстан  

                    

Поддержка идентификации пилотного проекта для 

тестирования подхода взаимосвязи  
                    

 

 

 


