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ПРОГРАММА 
Центральноазиатской международной научно-практической 

конференции на тему:  

«25 лет водному сотрудничеству государств Центральной Азии: 
опыт пройденного и задачи будущего» 

 
23-24 ноября 2017 г. 

г.Ташкент, Республика Узбекистан 
 

 
22 ноября 2017 г. 

Прибытие зарубежных участников конференции в г.Ташкент  
(по индивидуальным графикам)  
 

14:00 – 17:00 Посещение Международной выставки «UZAGROEXPO–2017» 
(Узэкспоцентр, Павильон №1) 

  
18:00 – 20:00 Ужин (для зарубежных участников конференции) 

(ресторан «Аллегро», гостиница «International Hotel Tashkent») 

Первый день - 23 ноября 2017 г.  

08:00 – 9:00 Регистрация участников конференции 
(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

 
09:00 – 09:20 Церемония открытия конференции 

(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

 Приветствие участникам конференции от имени Правительства 
Республики Узбекистан  

09:20 – 10:20 I. Пленарное заседание 
(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

 Ключевые доклады по подведению итогов работы МКВК за 
25 лет 
Председатель: 
Мирзаев Зойир Тоирович, Заместитель Премьер-министра Республики  
Узбекистан, Министр сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан. 

Выступления глав делегаций стран-членов МКВК: 

• Байджанов Гуйзгелди Назаргелдыевич, Председатель 
Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала  
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• Нысанбаев Ерлан Нуралиевич, Вице-министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан 

• Рахимзода Султон Нурмахмадпур, Первый заместитель Министра 
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан 

• Моммадов Бегенч Аманович, Министерство сельского и водного 
хозяйства Туркменистана 

• Хамраев Шавкат Рахимович, Заместитель министра сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан 

10:20 – 11:00 Церемония награждения по случаю 25-летия МКВК 
(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

  
11:00 – 12:20 Продолжение пленарного заседания 

(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

 МКВК как региональный институт межгосударственного 
сотрудничества по водным вопросам в Центральной Азии. 
Сопредседатели:  Члены МКВК 

Приветствия от почетных членов МКВК, представителей 
международных и донорских организаций: 

• Почетный член МКВК от Республики Узбекистан 
• Почетный член МКВК от Республики Казахстан 
• Почетный член МКВК от Республики Таджикистан 
• Хелена Фрейзер, Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане
• Оливье Шав, Посол Швейцарии в Республике Узбекистан 
• Стипрайс Эдуардс, Глава Делегации Европейского Союза в 
Республике Узбекистан 

• Кэролайн Милов, директор программы GIZ «Трансграничное 
управление водными ресурсами в Центральной Азии» 

• Голян У, главный специалист АБР по вопросам регионального 
сотрудничества 

• Юрген Беккер, И.о. координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане  

12:20 – 13:00 Центральноазиатская международная выставка 
«Водные технологии и водное хозяйство – WATER-2017» 
(фойе зала «Хрустальный», гостинца «International Hotel Tashkent») 

 Тематика выставки: 
 Водосбережение; 
 Автоматизация гидроузлов, развитие метрологической сети и 
внедрение современных средств водоучета на межгосударственных 
водотоках – основа экономии водного потенциала; 

 Сотрудничество с донорами 
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13:00-14:30 Обед 
(зал «Хрустальный», гостинца «International Hotel Tashkent») 

  
14:30 – 16:00 II. Пленарное заседание 

(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

 МКВК как региональный институт межгосударственного 
сотрудничества по водным вопросам в Центральной Азии 
Сопредседатели:  Члены МКВК 
Выступления руководителей исполнительных органов МКВК, 
представителей стран-членов МКВК, международных и донорских 
организаций: 

• Духовный Виктор Абрамович, Директор НИЦ МКВК 

• Бабаджанова Малика Пулатовна, Начальник Секретариата МКВК 

• Махрамов Махмуд Яхшибаевич, Начальник БВО «Амударья» 

• Холхуджаев Одил Ахмедович, Начальник БВО «Сырдарья» 

• Абдуллаев Искандар Хикматович, Исполнительный директор 
РЭЦЦА – «Водное сотрудничество в Центральной Азии: видение 
Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА)» 

• Шиварёва Светлана Павловна, Директор регионального центра 
гидрологии при МФСА 

• Представители международных и региональных организаций 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
(фойе зала «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

  
16:30 – 18:30 Параллельные мероприятия: 

 Круглый стол № 1: Трансграничное водное сотрудничество 
– основа продовольственной, энергетической и 
экологической безопасности в ЦА.  
(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

Сопредседатели:   Хамраев Ш.Р., Нысанбаев Е.Н., Рахимзода С.Н.,  
  Байджанов Г.Н. 

Докладчики (7-10 минут): 

• Нысанбаев Ерлан Нуралиевич, Вице министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан - «Доклад Глобальной группы высокого 
уровня по проблемам воды и мира «Вопрос о выживании» 

• Хушвактов Ислом Нортошевич, Депутат Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, член Комитета по вопросам 
экологии и охране окружающей среды   
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• Холматов Далер Абдухалокович, Начальник Управления водно-
энергетической политики, развития науки и техники Министерства 
энергетики и  водных ресурсов Республики Таджикистан – 
«Трансграничное водное сотрудничество - основа совместного 
взаимовыгодного развития Центрально-Азиатского региона» 

• Пащыев Янов Дурдиевич, Начальник Управления Министерства 
сельского и водного хозяйства Туркменистана – «Опыт 
водосбережения в Туркменистане и ориентиры на будущее»  

• Салохиддинов Абдухаким Темирович, Заведующий кафедрой 
ТИИИМСХ – «Развитие водохозяйственного потенциала - важный 
механизм обеспечения регионального устойчивого развития».  

• Николаенко Александр, Региональный советник программы GIZ 
«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной 
Азии» ЦА – «Усиление регионального сотрудничества Центральной 
Азии в управлении водными ресурсами: вызовы будущего» 

• Муминов Шерзод, Ведущий специалист НИЦ МКВК - «Прогнозные 
сценарии развития сельского хозяйства территорий бассейна 
Амударьи до 2050 г.» (по результатам проекта PEER) 

• Нурмухаммедова Гульджамал, Председатель Глобального водного 
партнерства Центральной Азии и Кавказа – «Глобальная повестка и 
ГВП/ГВП ЦАК как сеть действий» 

• Гевинян Сурен, Консультант Международного  центра по 
подземным водам IGRAC и Института водного образования IHE-
Delft -  «Межгосударственное водное сотрудничество от оценки к 
водной дипломатии» 

• Вопросы и обсуждение 

 
Круглый стол № 2: Реализация ИУВР как инструмента 
«зеленого» роста и адаптации к изменению климата. 
(зал «Ургенч», 9-этаж «Business Center») 

Сопредседатели:    Моммадов Б.А., Кэролайн Милов 
 Абдуллаев И.Х. Мамутов Р.А. 

Докладчики: 

• Мирзаев Назир Назарович, Ведущий специалист НИЦ МКВК - 
«Опыт внедрения ИУВР и водосберегающих технологий в 
Центральной Азии» 

• Имашева Гульмира Сагинбаевна, Руководитель управления 
регулирования использования водных ресурсов Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан – «ИУВР как концепт 
управления водными ресурсами» 

• Камолиддинов Анваржон, Заместитель руководителя Проекта 
интегрированное управление бассейном реки Зарафшан – 
«Перспективы внедрения ИУВР в Таджикистане»  
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• Мамутов Равшан Аминнадинович, Начальник Главного управления 
эксплуатации водохозяйственных объектов и капитального 
строительства Минсельводхоза Республики Узбекистан – 
«Интегрированное управление водными ресурсами в условиях 
орошаемого земледелия Республики Узбекистан» 

• Бабаджанов Маметораз, Начальник управления Производственного 
сельскохозяйственного объединения Дашогузскоговелаята 
Туркменистана - «Внедрение ИУВР как инструмента зеленого 
развития»  

• Агальцева Наталия, Эксперт Узгидромет по изменению климата – 
«Изменение климата и его воздействие на водные ресурсы бассейна 
Аральского моря» 

• Хаджиев Батыр,  Сотрудник по экономическим вопросам ЕЭК ООН 
– «Адаптация к изменению климата в бассейне Чу-Талас» 

• Исламова Омина, Международный консультант ШАРС - 
«Управление стихийными бедствиями как важный элемент ИУВР» 

• Яковлев Андрей, Представитель компании «Hydrosolutions» 
(Швейцария) – «Модернизация управления данными» 

• Мантритилаки Херат, Международный институт управления 
водой (ИВМИ) – «Новые возможности и вызовы внедрения 
принципов ИУВР: обзор проектов ИВМИ» 

• Сорокин Анатолий Георгиевич, Начальник отдела НИЦ МКВК - 
«Адаптация управления трансграничными водными ресурсами в 
бассейне Амударьи к возможному изменению климата (по 
результатам проекта PEER) 

• Молдобеков Болот Дуйшеналиевич, Со-директор Центрально-
Азиатского Института прикладных Исследований Земли (Бишкек) - 
«Водные ресурсы Кыргызстана в условиях изменения климата» 

• Вопросы и обсуждение 

 

Специальная сессия: Участие молодых профессионалов 
водного сектора в решении проблем водопользования. 
(зал для переговоров «7С-07», 7-этаж «Business Center») 
Сопредседатели:   Султонов Т., Товмасян К. 

Докладчики: 

• Представитель Союза молодёжи Узбекистана 

• Самаков Айбек, Культурно-исследовательский центр “Айгине”, 
Бишкек, Кыргызстан - «Социальная жизнь» реки: история 
окружающей среды, социальные миры и разрешение конфликтов по 
течению реки Нарын – Сырдарья» 

• Шоэргашева Шобегим, Магистрант ТИИИМСХ – 
«Совершенствование системы совместной деятельности молодежи 
региона в улучшении водопользования и охраны окружающей среды» 
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• Абдикайим Жиенбек, Научный сотрудник Швейцарской высшей 
технической школы Цюриха – «Устойчивые водные ресурсы и 
управление сельским хозяйством с использованием оценки 
жизненного цикла окружающей среды» 

• Работа в группах, обсуждение и дискуссии. 

19:00 – 21:00 Торжественный ужин 
(зал «Хрустальный», гостинца «International Hotel Tashkent») 

Второй день – 24 ноября 2017 г.  

09:00 – 11:00 Параллельные мероприятия: 

 Юбилейное заседание МКВК (для членов МКВК) 
(зал для переговоров «7С-07», 7-этаж «Business Center») 
 

Круглый стол № 3: Совершенствование правовой основы 
водного сотрудничества и развитие водной дипломатии – 
залог укрепления добрососедских отношений между 
государствами Центральной Азии 
(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

Сопредседатели:   Байджанов Г.Н., Зиганшина Д.Р., 
                                 Бондарик И.Г., Верли Андре.  

Докладчики: 

• Зиганшина Динара Равильевна, Заместитель директора НИЦ 
МКВК – «Международное право, дипломатия и водные ресурсы в 
Центральной Азии» 

• Бондарик Ирина Генриховна, Вице президент МКИД - «Развитие 
мелиорации в мире: итоги развития, международное сотрудничество, 
инвестиционная политика, вопросы государственной поддержки» 

• Кеншимов Амирхан Кадырбекович, Сотрудник Исполнительной 
дирекции МФСА в Казахстане – «Международные законодательные 
инструменты и национальное водное право Казахстана» 

• Мухаммедов Ашырмурат, Начальник Средне-Дарьинского 
управления – «Совершенствование правовой основы водного 
сотрудничества и развитие водной дипломатии»   

• Хасанов Улугбек Атабаевич, Заведующий кафедрой Международных 
отношений Университета мировой экономики и дипломатии – 
«Позитивные аспекты изучения международного опыт в разрешении 
водно-энергетических проблем в контексте Центральноазиатского 
региона»  

• Андре Верли, Региональный советник по водным вопросам 
Посольства Швейцарии в Казахстане - «Водная дипломатия в 
Центральной Азии» 
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• Казаков Бегзод Абдулбокиевич, Начальник отдела Информационно-
аналитического центра международных отношений - «Суть и 
значение инициатив ООН по правовому урегулированию водной 
проблематики Центральной Азии» 

• Джайлообаев Абдыбай Шакирбаевич, Национальное водное 
партнерство Кыргызской Республики - «Показатели водной 
безопасности Кыргызской Республики» 

• Ахмаджонов Вохиджон Мухамаджанов, Заместитель начальника 
управления Минсельводхоза Республики Узбекистан – «Предложения 
по основным положениям правовых документов водного 
сотрудничества в Центральной Азии» 

• Веденина Юнона, Представитель Международной сети 
бассейновых организаций (INBO) – «Глобальные альянсы для воды и 
климата (GAfWaC): результаты и перспективы» 

• Вопросы и обсуждение 

 

Круглый стол № 4: Совершенствование образования, 
повышение квалификации работников водохозяйственной 
отрасли и развитие региональной и национальной 
тренинговой деятельности в Центральной Азии 
(зал «Ургенч», 9-этаж «Business Center») 
Сопредседатели:   Умурзаков У.П., Товмасян К., Рысбеков Ю.Х.  

Докладчики: 

• Товмасян Кристина, Руководитель сектора естественных наук,  
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану – «Образование в области водных 
ресурсов как важный элемент повышения водной безопасности и 
сотрудничества в Центральной Азии»  

• Бабаджанов Маметораз, Начальник управления Производственного 
сельскохозяйственного объединения Дашогузского велаята 
Туркменистана – «Совершенствование образования и повышение 
квалификации кадров водной отрасли Туркменистана» 

• Рысбеков Юсуп Хайдарович, Начальник отдела НИЦ МКВК - 
«Повышение квалификации работников водного сектора государств 
Центральной Азии: достижения и задачи на будущее» 

• Хамидов Мухаммадхон Хамидович, профессор ТИИИМСХ – 
«Подготовка высококвалифицированных кадров для водного 
хозяйства и повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов водохозяйственной отраслей Республики Узбекистан в 
ТИИИМСХ» 

• Януш-Павлетта Барбара, Руководитель кафедры ЮНЕСКО по 
управлению водными ресурсами ЦА при КНУ – «Перспективы 
высшего образования и научных исследований в ИУВР – взаимосвязь 
науки, науки, правительства и частного сектора в новой философии 
обучения» 
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• Исламов Улугбек Мирзаджанович, Руководитель проекта ПРООН - 
«Обеспечение постоянно действующей системы повышения 
квалификации специалистов водников как ключевой фактор в 
устойчивом управлении водных хозяйством»  

• Эшчанов Одилбек, специалист НИЦ МКВК - «Оценка потенциала и 
потребностей национальных учреждений, отвечающих за проведение 
обучения в водохозяйственном секторе» 

• Елена Цай, Программный ассистент Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте – 
«Наращивание потенциала для устойчивого управления водными 
ресурсами в Узбекистане» 

• Кассара Манон, Представитель Всемирного банка – «Центрально-
азиатская сеть знаний: Продвигая партнерства для сотрудничества по 
водно-энергетическим вопросам»   

• Китапбаев Алмас, Региональный представитель CAWa – 
«Образовательные и научные компоненты берлинского процесса» 

• Вопросы и обсуждение 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 
(фойе зала «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

  
11:30 – 13:00 Параллельные мероприятия: 

 
Юбилейное заседание МКВК (для членов МКВК) 
(зал для переговоров «7С-07», 7-этаж «Business Center») 
  
Круглый стол № 5: Финансовые и экономические 
механизмы в управлении и использовании водных ресурсов 
(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

Сопредседатели:  Эрназаров Н.Ш., Голян У,  
                                Муминов А.Р, Кассара Манон 

Докладчики: 

• Бадашев Ерлан Айтмаханович, Представитель Исполнительной 
дирекции МФСА в Казахстане – «Финансовые и экономические 
механизмы в управлении и использовании водных ресурсов 
Казахстана» 

• Пащыев Янов Дурдиевич, Начальник Управления Министерства 
сельского и водного хозяйства Туркменистана – «Финансовые и 
экономические механизмы в управлении и использовании водных 
ресурсов в Туркменистане» 

• Муминов Абдулхай Рашидович, Заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
по международному праву и правам человека Университета 
Мировой Экономики и Дипломатии – «Трансграничные водные 
ресурсы как объект международного обычного права» 
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• Эрназаров Нозимжон Шералиевич, Начальник Государственной 
инспекции «Госводхознадзор» - «Инвестиции для обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений» 

• Тиньино Мара, Доцент Факультета права и  координатор 
Платформы по международному водному праву/Женевского 
водного центра, Университет Женевы – «Финансовые механизмы и 
совместная водохозяйственная инфраструктура»  

• Хаджиев Батыр,  Сотрудник по экономическим вопросам ЕЭК 
ООН – «Финансирование адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах» 

• Маматов Собит Алижанович, Директор Информационно-
аналитического и ресурсного Центра Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан – «Повышение 
продуктивности оросительной воды на основе применения 
водосберегающих технологий» 

• Мусабаева Касиет, Национальное водное партнёрство Кыргызской 
Республики - «Гендерные вопросы доступа к чистой питьевой воде» 

• Вопросы и обсуждение 

 
Круглый стол № 6: Водные ресурсы и экология 
(зал «Ургенч», 9-этаж «Business Center») 
Сопредседатели: Соколов В.И., Сангинов С.С.  
                               Карлыханов А.К., Оразкулыев К.  
Докладчики (не более 7 мин на презентацию): 

• Соколов Вадим Ильич, Руководитель Агентства ГЭФ МФСА - 
«Решение проблем Южного Приаралья» 

• Карлыханов Адилхан Карлыханович, Руководитель Арало-
Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию 
использования и охране водных ресурсов Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан – «Водные ресурсы и экология 
Приаралья»  

• Фозилов Алижон, Институт водных проблем АН  Таджикистана – 
«Роль гидротехники для устойчивого развития Таджикистана» 

• Сангинов Саидрасул Сайдакпарович, Заместитель председателя 
Исполкома Центрального Кенгаша Экологического движения 
Республики Узбекистан – «Участие общественности в вопросах 
охраны и рационального использования водных ресурсов в 
Узбекистане»  

• Оразкулыев Какамырат, Главный специалист отдела 
международного водного сотрудничества Министерства сельского и 
водного хозяйства Туркменистана -  «Водные ресурсы и экология в 
Туркменистане» 

• Махмудов Илхом Эрназарович, Директор НИИ ирригации и водных 
проблем – «Водно-экологические проблемы Айдаро-Арнасайских 
системы озер» 



10 
 

• Акрамханов Акмаль, Офис ИКАРДА в Узбекистане – «Обзор 
деятельности ИКАРДА в Центральной Азии» 

• Казбеков Жусупбек, Менеджер проекта UzWaterAware РЭЦЦА - 
«Повышение осведомленности населения в водных и экологических 
вопросах»  

• Табелинова Аида Серикпаевна, Преподаватель Казахстанского 
филиала МГУ имени М.В.Ломоносова – «Причины колебания уровня 
Аральского моря и его гетерохронная связь с озерами аридных 
территорий (Каспийским морем и озером Балхаш)» 

• Вопросы и обсуждение 

13:00 – 15:00 Обед 
(ресторан «Аллегро», гостиница «International Hotel Tashkent») 

 
15:00 – 16:30 III. Заключительное пленарное заседание 

(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

 • Духовный Виктор Абрамович, Директор НИЦ МКВК – «Результаты 
работы 4-х региональных рабочих групп МКВК» 

• Султонов Тохир Зокирович, Проректор ТИИИМСХ – «Итоги 
молодёжной сессии» 

Доклады руководителей «круглых столов»  
• Доклад сопредседателя Круглого стола № 1: 
• Доклад сопредседателя Круглого стола № 2: 
• Доклад сопредседателя Круглого стола № 3: 
• Доклад сопредседателя Круглого стола № 4: 
• Доклад сопредседателя Круглого стола № 5: 
• Доклад сопредседателя Круглого стола № 6:  

Подведение итогов, согласование ориентиров будущего 
развития водного хозяйства региона, с обозначением 
приоритетных направлений для стран и региона 
Принятие итоговой декларации конференции и закрытие 

16:30 – 17:30 Брифинг для представителей средств массовой информации 
(зал «Навоий», 7-этаж «Business Center») 

  
18:00 – 20:00 Ужин (для зарубежных участников конференции) 

(ресторан «Аллегро», гостиница «International Hotel Tashkent») 
 




