
 

 
Четвертое заседание Регионального координационного комитета 

18-19 июня 2019 г., Душанбе, Таджикистан  

 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАСЕДАНИЯ 

Четвертое заседание Регионального координационного комитета (РКК) Проекта ЕС «Нексус Диалог в 

ЦА» (Проект «Нексус») было организовано с целью оценки результатов работы проекта на 

сегодняшний день, обменяться уроками, полученными в ходе недавней учебной поездки в Комиссии 

по охране бассейнов рек Дунай и Сава, а также обсудить идеи трансграничных инвестиционных 

проектов, соответствующих критериям «Нексус», которые готовятся для предложения во вторую 

фазу проекта «Нексус» (см. Повестку заседания в Приложении 1).  

 

На заседании присутствовали 11 номинированных членов РКК из Казахстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана, а также представители делегаций Европейского союза в Казахстане и 

Таджикистане, представители международных финансовых институтов (МФИ) и эксперты, 

задействованные в проекте «Нексус». В общей сложности на заседании присутствовало около 

тридцати участников (27% женщин) из всех пяти центрально-азиатских стран (см. список участников 

в Приложении 2).  

Приветственными речами заседание открыли г-н 

Шоимзода Джамшед, Первый заместитель министра 

энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан, г-н Эмиль Данков, Менеджер 

проекта, Делегация ЕС в Таджикистане, г-н 

Вайсидин Саидов, Директор странового офиса 

РЭЦЦА и координатор проекта в Таджикистане, а 

также г-н Сердар Эеберенов, представитель 

Туркменистана в Исполнительном комитете 

Международного фонда спасения Арала.   

На Сессии 1 г-жа Людмила Киктенко, Менеджер 

Проекта «Нексус», отчиталась о прогрессе и результатах, достигнутых в рамках проекта «Нексус» с 

момента последнего заседания РКК, состоявшегося 12 октября 2018 года в г. Астана (в н.в. - Нур-

Султан). Она проинформировала членов РКК о том, что все задачи, поставленных перед командой 

проекта «Нексус» на последнем заседании РКК, были выполнены.  

Г-жа Кристин Мейер, Координатор проекта «Нексус» в Международном союзе охраны природы 

(МСОП), представила результаты анализа институционального развития и наращивания потенциала в 

области планирования многосекторальных инвестиций, а также некоторые предварительные 

рекомендации и проект Дорожной карты Нексус для Центральной Азии. Она озвучила ключевые и 
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наиболее актуальные рекомендации, выработанные в результате обзора институциональных пробелов 

и кадрового потенциала в ЦА регионе. Она отметила важность повышения потенциала для 

применения подхода Нексус при планировании и принятии решений, важность обмена данными на 

региональном уровне, необходимость реализации пилотных проектов для демонстрации 

практического применения подхода Нексус в Центральной Азии и перехода от «концепции» к 

«действию». В каждой стране должны быть реализованы мероприятия, которые помогут понять как 

различные инструменты и стратегии полезны для применения подхода Нексус.  

Г-н Сердар Эеберенов призвал использовать инструменты и методы, разработанные проектами 

WECOOP и CAWEP, для дальнейшей проработки идей, касающихся инвестиционных проектов, 

разрабатываемых в рамках проекта «Нексус».  

Г-н Вохиджон Ахмаджонов, Глава Информационно-аналитического ресурсного центра при 

Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан, попросил представить примеры, передовой 

опыт применения подхода Нексус. Он предложил включить в описание инвестиционных проектов 

Нексус информацию по всем задействованным секторам и уточнить их выгоды. Он также предложил 

на основании отчетов МСОП разработать четкие рекомендации и конкретные шаги с целью 

повышения потенциала участников применения подхода Нексус. 

Г-н Сагит Ибатуллин, региональный эксперт проекта «Нексус», отметил, что Дорожная карта, 

представленная МСОП, еще не имеет конкретных временных рамок, механизмов реализации и 

детальных действий. Г-жа Кристин Мейер объяснила, что Дорожная карта была разработана совсем 

недавно, во время учебного семинара, проведенного в рамках учебной поездки в мае 2019 года, и ее 

разработка будет продолжена во процессе второй фазы Глобальной программы Нексус Диалогов.   

Общую обеспокоенность представлял вопрос подтверждения заинтересованности стран в реализации 

инвестиционных проектов Нексус, так как для эффективного выполнения любой деятельности в 

регионе необходимо иметь политическую поддержку на высоком уровне. В этой связи было 

отмечено, что представители РКК, номинированные странами, доказывают наличие такой поддержки 

проекта «Нексус» и его целей. Г-н Вохиджон Ахмаджонов призвал членов РКК и национальных 

экспертов проекта более активно двигать понимание подхода Нексус для его признания на высоком 

уровне.  

Г-н Рустам Исаходжаев, эксперт проекта «Нексус», 

представил обзор аналитических записок, учебных 

модулей и методологии отбора инвестиционных 

проектов. Было отмечено, что аналитическая записка 

под названием «От идеи к обоюдной выгоде», которая 

будет доработана до конца июля 2019 года, даст 

теоретическое объяснение того, как концепция Нексус 

может быть включена в процессы планирования, и 

какие критерии отбора следует использовать. Он 

также отметил, что в методологии отбора 

инвестиционных проектов делается отсылка к 

Руководству инвестора1 , разработанному в рамках проекта «Региональная координация и поддержка 

для повышения уровня регионального сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в области 

охраны окружающей среды и водных ресурсов» (WECOOP). Данной руководство является полезным 

инструментом для разработки проектных идей Нексус в соответствии с требованиями МФИ.  

На Сессии 2 по пилотным Нексус проектам был представлен прогресс и ожидаемые результаты от 

их реализации во всех странах проекта. Участники отметили важность тестирования возможности 

применения похода Нексус для выполнения самых разных задач, а также то, что представленные 

пилотные проекты применимы и в других странах региона, так как зачастую у этих стран схожие 

географические особенности. Г-жа Аксулу Кушанова, эксперт проекта «Нексус», поделилась 

результатами неформальных технических консультаций, проведенных в феврале и марте 2019 года с 

целью оказать поддержку Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан (в н.в – 

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан), в возобновлении 

регионального диалога по созданию Водно-энергетического консорциума в Центральной Азии, к 

которому призывает Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев (заседание 

Совета глав государств-учредителей МФСА в г. Туркменбаши, 24 август 2018 года). Г-н Данияр 

                                                 
1 http://www.wecoop2.eu/ru/useful-resources/investor-guide 

http://www.wecoop2.eu/ru/useful-resources/investor-guide
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Шарип, ведущий эксперт, Департамент трансграничных рек Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан, подтвердил готовность Министерства взять на себя 

ведущую роль в реализации данной инициативы и призвал участников РКК содействовать этому 

диалогу. 

Пилотный Нексус проект в Таджикистане по подготовке методологического руководства для 

подготовки правил эксплуатации водохранилищ в республике был представлен г-ном Рустамом 

Абдуллаевым. Участники заседания отметили, что подобные руководства уже были подготовлены в 

других центральноазиатских странах, и важно, чтобы руководство в Таджикистане учитывало 

принципы и подходы, используемые соседними странами. Участниками было предложено поделиться 

проектом методологии с другими центральноазиатскими странами, так как некоторые водохранилища 

представляют трансграничную значимость.  

 

Пилотный Нексус проект в Узбекистане по совершенствованию системы контроля и мониторинга 

электропотребления на насосных станциях представленный г-ном Вохиджон Ахмаджонов был также 

активно обсужден и поддержан. Участники подчеркнули его актуальность для всех стран региона и 

отметили необходимость выполнения аналогичных проектов в своих странах.  

 

Г-н Батыр Курбанов, член Региональной экспертной группы Научно-информационного центра 

Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, представил пилотный проект по 

реконструкции сардоб2 на Есенеманском участке в Туркменистане. Целью проекта, реализуемого 

совместно с ПРООН, является обеспечение возможностей для животноводства и восстановления 

земель. Участники заседания отметили, что аналогичные техники используются фермерами на 

удаленных и засушливых территориях по всей Центральной Азии.  

Было отмечено, что все представленные проекты должны быть завершены осенью 2019 года, а их 

результаты представлены на заключительной конференции. Команду проекта «Нексус» попросили 

проработать этот вопрос совместно с национальными экспертами и обеспечить своевременный обмен 

информацией. Учитывая, что национальные консультации потребовали много времени, контракт на 

реализацию пилотного проекта в Таджикистане был продлен до октябрь 2019 года.   

Г-жа Аксулу Кушанова представила справочную информацию по целям и задачам учебной поездки, 

которая состоялась с 11 по 19 мая 2019 года в Вене, Австрия,  и Загребе, Хорватия, для 17 участников 

из ЦА и предоставила обзор подходов, применяемых комиссиями рек Дунай и Сава, для управления 

трансграничными водами и сохранения окружающей среды в бассейнах. Участники учебной поездки 

из Казахстана, Таджикистана и региональных организаций поделились своими впечатлениями и 

выводами. Выступавшие отмечали, что самым важным уроком учебной поездки стало то, что доверие 

является фундаментальным элементом сотрудничества и решения трансграничных проблема. Помимо 

этого, в качестве ключевых факторов успешного управления бассейнами рек были отмечены наличие 

бюджета, правовая база и устоявшаяся институциональная структура. Участники учебной поездки 

озвучили следующие рекомендации для применения в ЦА: i) рассмотреть возможность расширения 

мандата МФСА; ii) разработать механизм финансирования деятельности МФСА и реализации 

проектов ПБАМ; iii) отмечать дни Бассейна Аральского моря аналогично Дням Дуная и Савы; iv) 

возродить систему лиманного орошения и v) уважать нужды всех литоральных стран.   

Фокусом второго дня заседания стал портфель идей инвестиционных проектов, представленных и 

обсужденных на Сессии 3 под председательством г-на Сагита Ибатуллина. Инициаторы проектных 

идей представили идеи своих проектов, ответили на вопросы и приняли к сведению замечания 

участников РКК с целью их дальнейшей проработки и окончательной доработке проектов к 

заключительной конференции. 

Были представлены следующие проекты: 

● Проект 1.1 «Модернизация и внедрение автоматизированной системы управления водными 

ресурсами и устойчивая эксплуатация гидротехнических сооружений межгосударственного 

значения в бассейне реки Сырдарья»; 

● Проект 1.3 «Безопасность плотин и других гидротехнических сооружений (ГТС) в 

Центральной Азии: развитие потенциала и региональное сотрудничество»; 

                                                 
2 Традиционный водный резервуар для сбора дождевых вод в пустынях для использования в животноводстве и домашнем хозяйстве  
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● Проект 1.4 «Совершенствование управления водными ресурсами бассейна реки Амударья 

посредством реабилитации и модернизации водохозяйственных объектов, а также 

совершенствования межгосударственной нормативно-правовой базы»; 

● Проект 2.1 «Реабилитация экосистем бассейна Аральского моря для борьбы с 

опустыниванием и деградацией земель»; 

● Проект 3.1 «Обеспечение устойчивого водо- и энергоснабжения в сельской местности стран 

Центральной Азии»; 

● Проекта 3.2 «Интегрированное развитие эко- и агротуризма с элементами этно-туризма на 

базе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в бассейне Аральского моря». 

 

В ходе этой сессии члены РКК озвучили следующие замечания:  
- Все идеи инвестиционных проектов должны четко демонстрировать подход Нексус; 

- Должна быть получена поддержка на уровне стран, так как политическая воля является 

определяющим фактором для участия МФИ. Необходимо оценить готовность стран ЦА, 

участвующих в конкретных проектах, особенно, в отношении межправительственного 

сотрудничества чтобы подтвердить возможность реализации предлагаемых проектов;  

- Необходимо провести детальную оценку текущего состояния сооружений, требующих 

реконструкции/модернизации, чтобы понять, каким образом модернизация данных 

сооружений повлияет на регион; 

- Необходимо учитывать и обеспечить устойчивость результатов; 

- Учитывая возможное влияние этих действий на Афганистан, рекомендуется также включить 

его в процесс планирования; 

- Каждый проект должен быть направлен на решение каких-либо межправительственных задач.  

Должны быть четко определены и представлены социально-экономические выгоды от 

реализации проектов; 

- Важно взаимодействовать с другими региональными МФИ для уточнения возможностей их 

вовлечения и финансирования;  

- Необходимо разработать четкие и понятные механизмы финансирования проектов, и кроме 

прочего, рассмотреть возможность применения государственно-частного партнерства;  

- При разработке проектов, необходимо рассматривать наилучшие и наиболее эффективные 

технические решения; 

- По всем трансграничным вопросам, связанным с совместно используемыми природными 

ресурсами, должны быть также задействованы представители гидрометеорологических 

государственных органов, так как они обладают всеми статистическими данными; 

- Рассмотреть нетрадиционные подходы к управлению гидроэнергетическими объектами, 

применяя бизнес подход. 

Г-н Рустам Абдуллаев попросил команду проекта «Нексус» выслать портфель идей 

инвестиционных проектов в страны через официальные каналы для ознакомления и согласования в 

соответствии с официальными процедурами.  

Г-н Шухрат Талипов, национальный эксперт 

проекта «Нексус», пригласил команду проекта 

«Нексус» принять участие в работе тематической 

рабочей группы СПЕКА по водным и 

энергетическим ресурсам и окружающей среде, 

встреча которой состоится в Ташкенте в 

сентябре. Г-жа Людмила Киктенко отметила, 

что команда проекта поддерживает связь с 

организаторами СПЕКА по этому вопросу и 

ищет возможности взаимовыгодного 

сотрудничества.   

Во время Четвертой сессии, г-жа Людмила Киктенко представила проект программы 

заключительной конференции первой фазы проекта Нексус. Она проинформировала участников о 

предварительной дате (26-29 ноября 2019), месте и формате, а также дала детальное объяснение 

целей мероприятия и того, как команда проекта планирует их реализовать.  

Г-н Сердар Эеберенов предложил провести конференцию в г. Ашхабад, чтобы объединить усилия 

ИК МФСА и проекта Нексус и представить не только инвестиционные проекты Нексус, но и  

проекты ПБАМ-4 вниманию стран, партнеров и инвесторов. В этом случае участие уровня вице-
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министров будет обеспечено. В связи с большим объемом подготовительных работ и 

необходимостью начинать приглашение участников за 2 месяца, подтверждение совместного 

мероприятия и даты его проведения от ИК МФСА ожидается до 30 августа 2019 года. В противном 

случае, конференция будет организована в г. Алматы в последнюю неделю ноября. Участники также 

дали замечания о предлагаемом формате конференции и предложили уделить больше внимания 

ощутимым результатам и идеям инвестиционных проектов.  

Г-н Сагит Ибатуллин предложил рассмотреть Комиссию по бассейнам рек Чу-Талас в качестве 

пилотного проекта по сотрудничеству в области трансграничных вод, в соответствии с Нексус 

принципами, где две страны-участницы (Казахстан и Кыргызстан) получат общую выгоду от 

выполнения совместных работ при условии общего финансирования эксплуатации объектов.  

Г-н Вохиджон Ахмаджонов выразил мнение, что хорошо представленные (доступно оформленные) 

примеры, демонстрирующие подход Нексус, и их применимость для Центральной Азии, являются 

крайне важными для дальнейшего продвижения данного подхода в регионе. Он предложил добавить 

к таким примерам бассейны рек Сенегал в Западной Африке и Парана (озеро Итайпу) в Южной 

Америке, оформить их в виде брошюр о передовых практиках и примерах использования подхода 

Нексус и представить на заключительной конференции.  

Инициаторы проектов попросили донора и партнеров по реализации (РЭЦЦА и МСОП) поделиться 

своим видением последующих шагов, необходимых для вывода проектов на следующих уровень. 

Была выражена обеспокоенность относительно возможностей финансирования, учитывая, что все 

предложенные проектные идеи имеют региональный характер. Таким образом, распределение 

кредитов между странами-заемщиками может стать проблемой. Представители МФИ отметили, что 

им нужно получить официальное письмо от Министерств финансов заинтересованных стран с 

просьбой предоставить кредит. Проект CASA-1000 был приведен в качестве хорошего примера 

регионального проекта с займами, выданными отдельным странам, участвующим в проекте.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Четвертое заседание РКК признано насыщенными и плодотворным. Участники получили 

возможность обсудить прогресс и дальнейшие шаги по исполнению проектов «Нексус».  

Ниже приводятся шаги, которые необходимо предпринять до окончания проекта в декабре 2019 года:  

- Направить в Министерства иностранных дел стран, участвующих в Проекте, портфолио идей 

инвестиционных проектов с просьбой выразить заинтересованность в реализации предлагаемых 

проектов (июль с.г.); получить от стран ЦА письма о заинтересованности (конец августа с.г.); 

сформировать финальное портфолио идей инвестиционных проектов (сентябрь с.г.); 

- Пилотные проекты: получить финальные отчеты и результаты (конец сентября с.г.); разработать 

визуальные материалы (конец сентября с.г.);  

- Учебные модули: подготовить окончательный проект материалов учебных модулей (конец 

сентября с.г.); 

- Две аналитические записки: разработать окончательные проекты (конец июля с.г.);  

- Отчеты МСОП: все отчеты должны быть окончательно утверждены и предоставлены 

Нанимающему органу (Делегация ЕС в Казахстане) для ознакомления и замечаний (15 июля с.г.);   

- Заключительная конференция: планировать конференцию на последнюю неделю ноября 2019 г. 

Уточнить дату и место проведения (конец августа с.г.), разослать письма приглашения (начало 

сентября с.г.).  
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Приложение 1: Повестка 4-го РКК 

 

 

Проект «Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей 

многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи «вода-

энергия-продовольствие»  

Четвертое заседание Регионального координационного комитета  

18-19 июня 2019| Душанбе, Таджикистан| отель Hilton Dushanbe  

Цель заседания 

 

Обзор текущих результатов и подготовка к заключительной конференции проекта Нексус. 

 

Задачи 

 

1. Презентация результатов экспертных работ: 

- Обзор Нексус практик, применимых в регионе ЦА;  

- Анализ институционального потенциала; 

- Оценка потребности в повышении потенциала; 

- Аналитические записки и учебные модули. 

 

2. Обмен знаниями о практическом применении Нексус подхода: 

- Результаты учебной поездки на комиссии рек Дунай и Сава;  

- Прогресс выполнения пилотных проектов в ЦА. 

 

3. Обсуждение региональных инвестиционных проектов, разрабатываемых для поддержки в 

ходе второй фазы проекта Нексус с членами РКК и представителями международных 

финансовых институтов; 

 

4. Обсуждение программы заключительной конференции и шагов по подготовке к ней. 
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Повестки дня 

День 1: 18 июня 2019  

09:00-09:30 Регистрация участников 

Кофе - чай  

Открытие совещания 

Модератор: Вайсидин Саидов, Координатор проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», 

директор странового офиса РЭЦЦА в Республике Таджикистан   

09:30-09:50 Открытие и приветствие  

● Шоимзода Джамшед, Первый заместитель Министра, 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан 

● Эмиль Данков, Менеджер проекта, Представительство 

Европейского Союза в Республике Таджикистан 

● Сердар Эеберенов, Исполнительный комитет Международного 

фонда спасения Арала (ИК МФСА)  

● Вайсидин Саидов, Директор Странового офиса, РЭЦЦА 

 

09:50-10:00  Согласование программы  

● Людмила Киктенко, Менеджер проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», 

РЭЦЦА 
10:00-10:20 Представление участников  

10:20-11:00 Кофе-брейк и групповое фото 

Сессия 1. Текущие результаты проекта Нексус – Часть I 

Модератор: Снежана Попова, Координатор проектов Отдела сотрудничества, 

Представительство ЕС в РК 

11:00-11:30 ОБЩИЙ ОБЗОР  

● Людмила Киктенко, Менеджер проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», 

РЭЦЦА 
Вопросы-ответы 

10:30-11:30-12:30 ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОТЫ  

Рекомендации от международного партнера МСОП по результатам 

проведенных экспертных работ: 1) Обзор лучших практик, 2) Анализ 

институционального потенциала 3) Оценка потребности в повышении 

потенциала для применения подхода Нексус в ЦА  

● Кристин Мейер, Координатор проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», 

Региональное отделение Восточной Европы и Центральной Азии, 

МСОП 

Вопросы-ответы 

12:00-12:30-13:00 ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОТЫ  

Материалы в поддержку разработчиков комплексных 

инвестиционных проектов (аналитические записки, обучающие модули, 

методика отбора и индикаторы)   

● Рустам Исаходжаев, специалист проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», 

РЭЦЦА 

Вопросы-ответы 

 

13:00-13:00-14:00 Обед 

Сессия 2. Текущие результаты проекта Нексус – Часть II  

https://www.mewr.tj/?p=296
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Модератор: Людмила Киктенко, Менеджер проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», РЭЦЦА 

 

14:00-15:00 ПИЛОТНЫЕ НЕКСУС ПРОЕКТЫ  

● “Результаты неформальных технических консультаций по водно-

энергетическому консорциуму в Центральной Азии”, Кушанова 

Аксулу, Специалист проекта, РЭЦЦА (15 минут).  

● Таджикистан – Рустам Абдуллаев, Главный специалист 

Управления водно-энергетической политики, развития наук и 

техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республика 

Таджикистан (15 минут); 

● Туркменистан – Батыр Курбанов, Член региональной экспертной 

группы, НИЦ МКУР (15 минут); 

● Узбекистан – Вохиджон Ахмаджонов, Информационно-

аналитический и ресурсный центр Министерства водного хозяйства 

Республики Узбекистан (15 минут). 

 

Вопросы-ответы 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-16:30 УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА 

 

“Обзор трансграничного водного управления в бассейнах рек Дунай и 

Сава”, Кушанова Аксулу, Специалист проекта, РЭЦЦА (15 минут).  

 

● Казахстан - Данияр Шарип, Главный эксперт Департамента 

трансграничных рек Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан 
● Таджикистан - Муллоев Маруф - Главный специалист Управления 

водных ресурсов, Министерства энергетики и водных ресурсов 

Республики Таджикистан    

● Региональные организации: 

o Маримбай Сапарбаев, Заместитель начальника, 

Бассейновое водохозяйственное объединение «Амударья» 

o Ильхом Жураев, Представитель Республики Узбекистан в 

ИК МФСА 

o Болат Бекнияз, Директор, Дирекция МФСА в Республике 

Казахстан 

  

 

Вопросы-ответы 

Видеопрезентация об учебном туре (5 минут) 

16:30-17:00 Подведение итогов дня и обсуждение программы следующего дня 

● Снежана Попова, Координатор проектов Отдела сотрудничества, 

Представительство ЕС в РК  
● Людмила Киктенко, Менеджер проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА» 

РЭЦЦА 

● Вайсидин Саидов, координатор проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», 

директор странового офиса РЭЦЦА в РТ  

 

 

День 2: 19 июня 2019  

09:00-09:30 Кофе - чай  
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09:30-09:40 Согласование программы второго дня  

● Г-жа Людмила Киктенко, Менеджер проекта ЕС «Нексус Диалог в 

ЦА» 
 

Сессия 3. Текущие результаты проекта Нексус – Часть III 

Модератор: Сагит Ибатулин, руководитель Региональной группы экспертов проекта 

ЕС «Нексус Диалог в ЦА», Председатель ИК МФСА (2008-2013)  

09:40-11:20 Представлено инициаторами проектов: 

● Проект 1.1 “Модернизация и внедрение автоматизированной 

системы управления водными ресурсами и устойчивая 

эксплуатация гидротехнических сооружений межгосударственного 

значения в бассейне реки Сырдарья” - Шухрат Талипов, 

национальный эксперт (15 минут); 
 

● Проект 1.4 “Совершенствование управления водными ресурсами 

бассейна реки Амударья посредством реабилитации и 

модернизации водохозяйственных объектов, а также 

совершенствования межгосударственной нормативно-правовой 

базы” - Маримбай Сапарбаев, Заместитель начальника, 

Бассейновое водохозяйственное объединение «Амударья» (15 

минут); 

 

● Проект 1.3 “Безопасность плотин и других гидросооружений в 

Центральной Азии: развитие потенциала и региональное 

сотрудничество” - Шухрат Талипов, национальный эксперт (15 

минут). 

 

● Проект 3.1 “Обеспечение устойчивого водо- и энергоснабжения в 

сельской местности стран Центральной Азии” – Мурад Непесов, 

Секретариат Межведомственной комиссии по устойчивому 

развитию Туркменистана, Член Региональной экспертной 

группы (15 минут). 

 

Замечания и рекомендации Регионального координационного 

комитета и международных финансовых институтов 

 

11:20-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:20 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Представлено инициаторами проектов: 

● Проект 2.1 “Реабилитация экосистем бассейна Аральского моря 

для борьбы с опустыниванием и деградацией земель” - Болат 

Бекнияз, Директор, Дирекция МФСА в Республике Казахстан (20 

минут); 

 

● Проект 3.2 “Интегрированное развитие эко- и агротуризма с 

элементами этно-туризма на базе особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в бассейне Аральского моря” - Болат 

Бекнияз, Директор, Дирекция МФСА в Республике Казахстан (20 

минут); 

 

● Малые ГЭС - Болат Бекнияз, Директор, Дирекция МФСА в 

Республике Казахстан (20 минут). 
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Замечания и рекомендации Регионального координационного 

комитета и международных финансовых институтов 

 

13:00-13:20-14:30 Обед 

Сессия 4. Подготовка к заключительной конференции 

Модератор: Снежана Попова, Координатор проектов Отдела сотрудничества, 

Представительство ЕС в РК  

 

14:30-15:30 Презентация проекта Программы заключительной конференции и 

определение необходимых шагов по ее подготовке  

● Людмила Киктенко, Менеджер проекта ЕС «Нексус Диалог в ЦА», 

РЭЦЦА 
Вопросы-ответы-рекомендации 

 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

16:00-16:30 Резюме и закрытие встречи 

● Йоханнес Стенбаек Мэдсон, Глава по сотрудничеству, 

Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан  
● Сагит Ибатуллин, Региональный эксперт проекта ЕС «Нексус 

Диалог в ЦА», Председатель ИК МФСА в Казахстане с 2008-2013 

гг 

● Зафар Махмудов, Исполнительный директор РЭЦЦА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2: Список участников  

 

 

 
Проект «Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей многосекторального финансирования путем 

усиления взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие»  

 

Четвертое заседание Регионального координационного комитета  

 

18-19 июня 2019| Душанбе, Таджикистан| отель Hilton Dushanbe  

 

№ ФИО Должность Контакты 

Члены РРК, номинированные странами Центральной Азии  

1.  ИК МФСА  Сердар Эеберенов  

Исполнительный комитет 

Международного фонда спасения Арала 

(ИК МФСА), Представитель 

Туркменистана 

serdar.05@mail.ru 

 

2.  
БВО 

«Сырдарья» 

Фуркат Ирматов  

 
Заместитель начальника bvosyrdarya@mail.ru 

3.  
БВО 

«Амударья» 
Маримбай Сапарбаев 

 

Заместитель начальника 

 

amu_bvo@mail.ru,  

amudarwater@mail.ru 

4.  

Дирекция 

МФСА в 

Республике 

Казахстан 

Болат Бекнияз 
Глава исполнительной дирекции 

Республики Казахстан МФСА 
bbolat@mail.ru  

5.  Казахстан Данияр Шарип  
Министерство сельского хозяйства, 

Департамент трансграничных рек, 

Koval.i@minagri.gov.gov.kz 

sharip.d@minagri.gov.kz  

mailto:serdar.05@mail.ru
mailto:amu_bvo@mail.ru
mailto:amudarwater@mail.ru
mailto:bbolat@mail.ru
mailto:Koval.i@minagri.gov.gov.kz


12 

 

№ ФИО Должность Контакты 

Главный эксперт 

6.  Таджикистан Маруф Муллоев 

Министерство энергетики и водных 

ресурсов Таджикистана, Департамент 

водной и энергетической политики, 

развития науки и технологий, Ведущий 

специалист 

zohir-92@bk.ru 

7.  Таджикистан Зухро Мухторова 

Министерство экономики, Департамент по 

развитию сельского хозяйства и охране 

окружающей среды, Директор 

zuhro.64@mail.ru  

8.  Таджикистан Махмад Сафаров  

Комитет охраны окружающей среды при 

Правительстве Таджикистана, Агентство 

по гидрометеорологии, Заместитель 

Директора 

Safarov_mt@list.ru 

9.  Таджикистан  Рустам Абдуллаев  

Министерство энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан, 

департамент воды и энергетической 

политики, Главный специалист 

 

rustam.water@gmail.com 

 

10.  Таджикистан Фируз Курбонов  

Агентство мелиорации и ирригации при 

Правительстве Республики Таджикистан, 

Заведующий сектором 

внешнеэкономических связей и 

инвестиций 

firuz.karimovich@mail.ru 

11.  Узбекистан Вохиджон Ахмаджонов  

Министерство водного хозяйства 

Республики Узбекистан, Информационно-

аналитический и ресурсный центр (ИАРЦ), 

Руководитель 

ahmadjonovv@mail.ru 

Представители со стран Центральной Азии 

Узбекистан  

mailto:zohir-92@bk.ru
mailto:zuhro.64@mail.ru


13 

 

№ ФИО Должность Контакты 

12.  
Ильхом Жураев 

 

Исполнительный комитет 

Международного фонда спасения Арала 

(ИК МФСА), Представитель Узбекистана 

ilhom_usmanovich@mail.ru  

Туркменистан 

13.  Батыр Курбанов 

Секретариат Межведомственной комиссии 

по устойчивому развитию, Туркменистан, 

Член Региональной экспертной группы  

bkurbanov1962@gmail.com 

14.  Мурад Непесов 

Секретариат Межведомственной комиссии 

по устойчивому развитию, Туркменистан, 

Член Региональной экспертной группы, 

Специалист  

MuradNepesov@gmail.com  

Таджикистан 

15.  Шоимзода Джамшед  

Министерство энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан, 

Первый заместитель министра   

 

Эксперты Проекта Нексус 

16.  Сагит Ибатуллин  

Руководитель региональной экспертной 

группы проекта Нексус, Доктор 

технических наук, профессор, член-

корреспондент Казахской академии 

сельскохозяйственных наук, прежде 

занимал должность Председателя 

Исполнительного Комитета МФСА. 

saghit@inbox.ru  

 

17.  Шухрат Талипов 

Эксперт проекта Нексус, прежде выступал 

в качестве Заместителя начальника БВО 

“Сырдарья” по вопросам 

межгосударственного вододеления 

sh.g.talipov@gmail.com 

Представительства Европейского союза в странах Центральной Азии 

mailto:ilhom_usmanovich@mail.ru
mailto:MuradNepesov@gmail.com
https://www.mewr.tj/?p=296
mailto:saghit@inbox.ru
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18.  Йоханнес Стенбаек Мадсен 

Представительство Европейского союза в 

Республике Казахстан, Глава по 

сотрудничеству 

Johannes.STENBAEK-

MADSEN@eeas.europa.eu  

19.  Снежана Попова 

Представительство Европейского союза в 

Республике Казахстан, Отдел 

сотрудничества, Координатор проектов 

Snejana.POPOVA@eeas.euro

pa.eu 

20.  Стефано Эллеро  

Представительство Европейского союза в 

Республике Таджикистан, Глава по 

сотрудничеству 

Delegation-

Tajikistan@eeas.europa.eu  

21.  Эмиль Данков  
Представительство Европейского союза в 

Республике Казахстан, Менеджер проекта 
 emil.dankov@eeas.europa.eu 

Международные финансовые институты 

22.  Манон Кассара 
Всемирный банк, Консультант по водной 

глобальной практике 
mcassara@worldbank.org   

23.  Рукшона Синауборова  KFW (Банк развития Германии) kfw.duschanbe@kfw.de 

24.  Профессор Андреас Шнайдер (Ph.d) KFW (Банк развития Германии) 
Andreas_2.Schneider@kfw.d

e 

25.  Aкмал Еркаев  Офис ЕБРР в Таджикистане  Erkae-vA@ebrd.com 

Проектная команда проекта Нексус 

26.  Зафар Махмудов Исполнительный директор, РЭЦЦА  zmakhmudov@carececo.org 

27.  Вайсидин Саидов  
Координатор проекта в Таджикистане, 

Директор странового офиса РЭЦЦА 
vsaidov@carececo.org 

28.   Людмила Киктенко Менеджер проекта, РЭЦЦА lkiktenko@carececo.org 

29.  Аксулу Кушанова  Специалист проекта, РЭЦЦА akushanova@carececo.org 

mailto:Johannes.STENBAEK-MADSEN@eeas.europa.eu
mailto:Johannes.STENBAEK-MADSEN@eeas.europa.eu
mailto:Snejana.POPOVA@eeas.europa.eu
mailto:Snejana.POPOVA@eeas.europa.eu
mailto:Delegation-Tajikistan@eeas.europa.eu
mailto:Delegation-Tajikistan@eeas.europa.eu
mailto:mcassara@worldbank.org
mailto:kfw.duschanbe@kfw.de
mailto:Lkiktenko@carececo.org
mailto:akushanova@carececo.org
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30.  Рустам Исаходжаев Специалист проекта, РЭЦЦА rissakhojayev@carececo.org 

31.  Кристин Мейер 

Координатор проекта в Международном 

союзе охраны природы, Региональное 

отделение Восточной Европы и 

Центральной Азии 

Kristin.Meyer@iucn.org 

32.  Айгерим Асемова 
Специалист проекта «Нексус Диалог в 

ЦА», РЭЦЦА 
aassemova@carececo.org 

33.  Робия Норматова  
Офис-менеджер странового офиса РЭЦЦА 

в Таджикистане 
rnormatova@carececo.org 

Переводчики 

34.  Aкмал Ешанкулов  Переводчик  akmal_84@mail.ru   

35.  Вероника Грушевская  Переводчик  
v_grushevskaya@hotmail.co

m 

 

mailto:Kristin.Meyer@iucn.org
mailto:akmal_84@mail.ru
mailto:v_grushevskaya@hotmail.com
mailto:v_grushevskaya@hotmail.com

