
 Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей 
многосекторального финансирования путем усиления 

взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие» 

Цель проекта: Создание благоприятных условий 
для межсекторальных инвестиций по повышению 
водной, энергетической и продовольственной 
(ВЭП) безопасности в Центральной Азии (ЦА) как 
основа для реализации во 2-ой фазе Программы 
Нексус Диалогов.  

Целевые группы: 

Межправительственные и бассейновые 
организации, национальные ведомства и 
эксперты, международные финансовые 
институты. 

Задачи проекта: 
▪ Усиление диалога и сотрудничество ВЭП
подхода в ЦА с целью межсекторального 
планирования и инвестирования в регионе; 
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▪ Повышение потенциала региональных
институтов по межсекторальному
планированию и реализации
инвестиционных Нексус проектов;

▪ Подготовка инвестиционных ВЭП Нексус
проектов с последующим их одобрением
странами для повышения ВЭП безопасности
в регионе.

Достигнутые результаты:  
 ВЭП Нексус подход успешно интегрирован в

ЦА;
 Созданы межведомственные рабочие группы с

целью продвижения и пилотирования ВЭП
Нексус подхода на национальном уровне;

 30 национальных экспертов вовлечены в
разработку и продвижение ВЭП Нексус подхода
в ЦА;

 ВЭК Нексус подход интегрирован в
региональные программы ПБАМ-4 и
РПООСУР;

 3 ВЭП Нексус пилотных проектов реализованы
в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане;

 10 аналитических работ по ВЭП Нексус подходу
разработаны и опубликованы;

 Инвестиционный портфель с 8 региональными
проектными ВЭП Нексус идеями разработан и
официально поддержан национальными
ведомствами стран ЦА;

 10 трансграничных и национальных объектов в
рамках инвестиционного ВЭП Нексус портфеля
были предложены национальными органами
для дальнейшей работы в рамках Второй фазы
Проекта Нексус (2020-2023гг.).

Контакты:  
Людмила Киктенко, Менеджер проекта  
Тел.: +77017629319; E-mail: lkiktenko@carececo.org 
Орбита -1, 40, A15D5B3, Алматы, Казахстан  
Сайт и социальные сети: Twitter: #NexusCentralAsia 
https://carececo.org/en/main/activity/projects/nexus/  

Краткая информация о проекте

mailto:lkiktenko@carececo.org
https://carececo.org/en/main/activity/projects/nexus/
http://www.facebook.com/wecoopproject
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