
 
 

Форум малых бассейновых советов 
 

Программа 
 
Место проведения: Бишкек (Кыргызстан), гостиница Hyatt (Улица Абдрахманова, 191) 
 
Даты проведения: 26-27 ноября 2018 года 
 
Организаторы: Совместный проект РЭЦЦА и USAID «Вода, образование и сотрудничество» 
(Smart Waters) 
 
Ожидается 100 участников: 

• Представители малых бассейновых советов Центральной Азии и Афганистана 
• Представители профильных министерств и ведомств стран Центральной Азии и 

Афганистана, а также представители МИД 
• Руководители и представители международных организаций и проектов 

 

Рабочие языки: Русский и английский  
 

26 ноября  

09.00-09.30 Регистрация  

09.30-10.00 Приветствие  

10.00-10.40 

Управление водными ресурсами в Центральной Азии. Бассейновый 
подход: позитивный опыт и открытые вопросы  

Бассейновые советы: результаты работы в рамках проекта «Вода, 
образование и сотрудничество» (Smart Waters) 

10.40-11.00 Кофе-брейк, групповое фото  

Сессия 1. «Институциональные основы работы Бассейновых советов» 

11.00-11.30 

Выступления от стран: Внедрение принципов бассейнового 
планирования, будущее бассейновых советов 

Вопросы и ответы 

11.30-12.00 Международный опыт работы бассейновых советов  

Интерактивная сессия 2. «Выставка пилотных речных бассейнов» 

12.00-13.00 
Интерактивные выступления от представителей бассейнов (Аспара, 
Исфара, Исфана/Аксуу, Куркуреу и Падыша-Ата (Узб. Падшаата), 
Мургаб, Харируд, Ёмонжар, Аксу (Узб) и Шахрихансай) 



 
Вопросы и ответы  

13.00-14.00 Обед 

Сессия 3. «Инструменты работы малых бассейновых советов» 

14.00-14.30 
 

Секретариат бассейнового совета: функции секретариата, регламент 
работы и сложности, возникающие при работе 

Вопросы и ответы  

14.30-15.30 
 

Выступления представителей бассейнов 

Вопросы и ответы  

15:30-16:00 Подведение итогов 

16:00-16:30 Кофе-брейк 

27 ноября 

Сессия 4. «Вовлечение местного населения в работу Бассейновых советов» 

09.00-09.40 
 

Вовлечение местного населения в процесс управления водными 
ресурсами и работу Бассейнового совета: 

● Формальные инструменты (Общественные слушания, 
информационные кампании, социальные проекты) 

● Неформальное вовлечение местного населения в управление 
водными ресурсами (Ашар (субботники), конкурсы среди 
школьников и молодежи, общественные мероприятия) 
 

Вопросы и ответы 

09.40-10.00 
 

Информационные кампании для местного населения и работа со СМИ: 
опыт проекта UzWaterAware 

Вопросы и ответы 

Сессия 5. «Инновационные методы управления водными ресурсами» 

10.00-10.20 
 

Капельное орошение как инструмент эффективного управления водными 
ресурсами  

Вопросы и ответы  

10.20-10.40 
 

Внедрение системы водоучета с разработкой программы полива для 
фермеров  

Вопросы и ответы  

10.40-11.00 
 

ГИС-картирование как инструмент управления водными ресурсами  

Вопросы и ответы  

11.00-11.30 Кофе-брейк 

Сессия 6. «Вовлечение науки в процесс принятия решений и работу бассейновых 
советов» 



 

11.30-12.00 
 

Опыт внедрения компьютерного моделирования стока рек и 
прогнозирование паводков в рамках проекта «Вода, образование и 
сотрудничество» (Smart Waters), MIKE 11HD 

 

12.30-13.00 
 

Вовлечение студентов в анализ существующих проблем в бассейнах  

Вопросы и ответы  

13.00-14.00 Обед  

Сессия 7. «Будущее бассейновых советов» 

14.00-15:30 

Групповые дискуссии по следующим вопросам:  

● Каковы преимущества для речного бассейна при создании МБС? 
● Что можно еще предпринять в рамках МБС, помимо того, что уже 

сделано, чтобы улучшить ситуацию или координацию как на 
отдельной стороне реки, так и, в целом, по всему бассейну? 

● Почему важен гендерный аспект при создании МБС? 
● Каковы выгоды от создания единых речных структур (МБС реки) 

для совместного решения проблем? 
● Как МБС могут существовать без поддержки со стороны 

проектов? 
             

            Презентация наработок в группах и общее обсуждение  

15.30-16.00 Кофе-брейк 

16.00-17:30 

Панельная дискуссия с представителями международных организаций: 

● Краткие выступления от программ развития 
● Возможности работы на территории бассейнов  

 

Вопросы и ответы 

17:30-18:00 
Подведение итогов  

Торжественное закрытие 

 


