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Регионы Глобальной программы Нексус Диалогов
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

5 СТРАН

РЕГИОН SADC 
15 стран

БАССЕЙН РЕКИ НИГЕР
9 стран

БАССЕЙН РЕКИ СЕНЕГАЛ
4 страны

СРЕДНИЙ ВОСТОК И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (MENA)
19 стран

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
ECLAC (CEPAL)

Funded by
the European Union



1 Национальный уровень
Межведомственные рабочие группы 
Национальные РГ по ПБАМ-4
Экспертные работы
Обучение

2 Региональный уровень
Процесс разработки ПБАМ-4 
Региональные диалоги на РКК
Продвижение в повестку ЦА

3 Портфолио инвестиционных проектов
Список межсекторальных инвестиционных 
проектов реализация которых способствует 
достижению ВЭП безопасности в ЦА для 
второй фазы Нексус и в ПБАМ-4

Деятельность и результаты

The Regional Environmental Centre for Central Asia 
EXPERTISE FOR BETTER ENVIRONMENT www.carececo.org

Проект Нексус в Центральной Азии

§ Международный партнер: МСОП

§ Региональный партнер: МФСА

§ Период: Декабрь, 2016 - Декабрь, 2019

§ Задача: развитие возможностей для 
многосекторального устойчивого 
инвестирования с целью усиления водной, 
энергетической и продовольственной 
безопасности в Центральной Азии

Туркменистан

Казахстан

Кыргызстан
Узбекистан

Таджикистан

Funded by
the European Union ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕКСУС ПРОЕКТА И МФСА /ПБАМ-4



Тип 1: трансграничные проекты между 
двумя или тремя странами

Тип 2: национальные проекты 
регионального значения:

Тип 2.1: проекты, которые будут иметь 
важное влияние на трансграничном уровне

Тип 2.2: проекты взаимного интереса

Типы проектов
Funded by
the European Union

Подход к инвестиционным проектам

Не только “твердый” компонент,
но также:

• Человеческие ресурсы -
потенциал

• Институциональная 
инфраструктура

• Меры по охране 
окружающей среды

• Мониторинг и управление 
знаниями

Направления проектов



üКАЗ, ТАДЖ, ТРМ – Межведомст-
венные рабочие группы созданы и 
действуют

üКЫР, УЗБ – Работаем
üВыявлено 15 межсекторальных

инвестиционных проектов 
üОбзоры национальной системы 

планирования на стадии завершения 
ТАДЖ, ТКМ

üПоддержка РПДООС процесса в ТРМ

Знания, потенциал

üАнализ пробелов и 
потребностей для ПБАМ –
планирования

üАнализ участников
üЭкспертные статьи
üОбзор лучших Нексус практик

Коммуникация и визибилити

� Коммуникационная стратегия
� Sсоциальные сети: https://www.facebook.com/nexusresourceplatform/ , https://www.facebook.com/carececo/
� Web-pages in Rus & Engl: 
CAREC http://carececo.org/en/projects/tsentralno-aziatskiy-dialog-po-ispolzovaniyu-vozmozhnostey-mnogosektoralnogo-finansirovaniya-putem-u/
GNS/GIZ https://www.water-energy-food.org/news/2017-06-23-regional-nexus-dialogue-central-asia-first-national-nexus-consultations-in-kazakhstan/

Основной прогресс по направлениям

Повышение осведомленности

üЦАКИК, январь, Алматы
üЦАМЭФ 2018, июнь, Ташкент
üВодная конференция, 19-22 

июня, Душанбе
üКонференция сторон, 10-12 

октября, Астана

1 Национальный уровень 2 3 Портфель проектов

üРегиональный Координационный 
комитет объединяет 16 

представителей стран ЦА и 

региональных организаций

üПервые ХХ проектных идей для 
доработки определены

üВовлечение в процесс ПБАМ-4

üВклад в Концепцию процесса 

разработки ПБАМ-4

ü … проектов обсуждены 

на РКК, 7 июня

üОтработка методологии и 
критериев отбора

Региональный уровень

https://www.facebook.com/nexusresourceplatform/
https://www.facebook.com/carececo/
http://carececo.org/en/projects/tsentralno-aziatskiy-dialog-po-ispolzovaniyu-vozmozhnostey-mnogosektoralnogo-finansirovaniya-putem-u/
https://www.water-energy-food.org/news/2017-06-23-regional-nexus-dialogue-central-asia-first-national-nexus-consultations-in-kazakhstan/


Первая встреча РКК, Ташкент, 13/03/18
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Две встречи МВРГ в Ашхабаде Первая МВРГ, Душанбе

Поддержка межсекторальных диалогов
Первая РРГ ПБАМ-4, Ашхабад, 16/05/18



Методологическая поддержка

ASBP-4 
development 

Process and 
Content



www.carececo.org

Знания

www.carececo.org



www.carececo.org

Информация

www.carececo.org



Уроки:
- Нет практики межсекторального
планирования
- Нет примеров совместных 
трансграничных инвестиционных 
проектов
- ПБАМ-4 не покрывает все вопросы
- Нет постоянно действующих рабочих 
групп и дискуссионных площадок
- НЕТ СТИМУЛОВ

Риски:
Остановиться «на взлете»
Разочарование партнеров
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Уроки, риски и возможности применения подхода 
взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие»»

Возможности:
- Стать стимулом (знать сколько 

и на то в Нексус 2)
- Отработать механизм 

совместного планирования
- и инструменты принятия 

решений
- Нарастить критическую массу 

понимания подхода и выгоды
- и навыков их применения



Спасибо
За внимание!

Людмила Киктенко, менеджер 
проекта lkiktenko@carececo.org

mailto:lkiktenko@carececo.org

