
 

 

 

 

 

 

Диалог Института ЦАРЭС  

по 

устойчивому управлению водными ресурсами в Центральной Азии на 

фоне растущей неопределённости климата  

 

10 февраля 2022 года 
15:00 – 17:00 (пекинское время) 

 

 

 
Повестка дня 

14:50-15:00: виртуальное подключение к диалогу и правила вебинара  

Дильдар Закир, специалист по развитию потенциала, Институт ЦАРЭС 

 

Вступительное слово 

15:00-15:06 Саад Парача, начальник отдел ЦАРЭС, Азиатский банк развития 

15:06-15:12 Сеид Шахиль Шах, директор Института ЦАРЭС 

15:12-15:15 групповая фотография 

Сессия I: Основной доклад 

15:15-15:45 Искандар Абдуллаев, заместитель директора  II, Институт ЦАРЭС 

Текущее состояние и перспективы управления водными ресурсами в 

ентральной Азии  

 

Модератор: Аюб Аюби, начальник отдела развития потенциала, Институт ЦАРЭС 

 



Сессия II:  Диалог с партнёрами по реализации 

15:45-17:00 Эта сессия пройдёт в формате открытого диалога с рядом ведущих 

экспертов водного сектора от основных реализующих партнёрских 

организаций. Каждому эксперут будет выделено 5-7 минут для изложения 

мнения по нижеизложенным наводящим вопросам и обсуждений с 

другими экспертами и участниками. 

 

1. Какие вопросы, проблемы и барьеры являются, по вашему мнению, самыми 
значимыми для эффективного управления водными ресурсами в Центральной 
Азии: на трансграничном, национальном и региональном уровнях? 
 

2. Какие основные сильные стороны и достижения имеются в сфере водного 
сотрудничества в Центральной Азии, которые могли бы содействовать в 
углублении развития водного сектора в регионе? 
 

3. Поделитесь идеями об усилении водного сотрудничества в регионе и определите 
роль самых важных игроков: государств, межгосударственных организаций и 
МФИ. 
 

Модератор: Искандар Абдуллаев, заместитель директора  II, Институт ЦАРЭС 

 

Уважаемые участники обсуждений:  

Казухиро Ёшида, старший специалист по водным ресурсам, отдел окружающей среды, 

природных ресурсов и сельского хозяйства (CWER), Департамент Центральной и Западной 

Азии, Азиатский банк развития 

 

Екатерина Стрикелева, глава миссии, региональная программа USAID по воде и уязвимой 

окружающей среде 

 

Александр Николаенко, региональный советник, инициатива «Зелёная Центральная Азия» 

- трансграничный диалог по климату, окружающей среде и безопасности в Центральной 

Азии и Афганистане 

 

Мартон Краснай, научный директор Центра центральноазиатских исследований, 

Университет Корвинуса, Будапешт 

 

Динара Зиганшина, исполняющий обязанности директора, научно-информационный 

центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной 

Азии 

 

Ги Бонвин, спецпредставитель Швейцарии по вопросам воды в Центральной Азии,  

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству 



 

Бенджамин Пол, руководитель программы климатической дипломатии и безопасности 

аналитического центра adelphi [адельфи] 

 

Ключевые моменты и дальнейшие шаги 

Искандар Абдуллаев, заместитель директора  II, Институт ЦАРЭС 


