’Содействие развитию регионального сотрудничества и диалога в водном секторе
Центральной Азии через сеть обмена знаниями, поддержку партнерств и
образовательные инициативы’

Международная конференция «Содействие развитию регионального сотрудничества и
диалога в водном секторе Центральной Азии через сеть обмена знаниями,
поддержку партнерств и образовательные инициативы» состоялась 3-4 марта 2021 года
в онлайн формате. Мероприятие было организовано в сотрудничестве с национальными и
региональными университетами стран Центральной Азии, а также партнерами в области
международного развития, включая Европейский Союз (ЕС), Швейцарское агентство по
сотрудничеству и развитию (SDC), Агентство США по международному развитию (USAID),
ЮНЕСКО. В онлайн-обсуждениях приняли участие более 80 представителей
центральноазиатских университетов, исследовательских институтов, академических кругов,
аналитических центров, практиков водного сектора, молодых специалистов и
международных организаций развития.
Участники конференции, организованной в рамках Центральноазиатской сети знаний (CA
KN), обсудили проблемы и возможности, с которыми сталкиваются исследователи и практики
в Центральной Азии, когда речь идет об обмене знаниями и трансграничном партнерстве
по водным вопросам. Данная тематика также была центральной в работе последнего года
реализации программы. Центральноазиатская сеть знаний, созданная в 2012 году в рамках
Водно-энергетической программы Всемирного банка для Центральной Азии, объединила

более 300 профессионалов в области управления водными ресурсами в академических
кругах, а также в государственном и частном секторах Центральной Азии. 1
Конференция позволила собрать вместе на виртуальной платформе широкий круг
заинтересованных участников водного сектора, чтобы:
•

поделиться последними результатами и достижениями Центрально-Азиатской сети
знаний,

•

узнать от международных партнеров и региональных представителей об их
инициативах по наращиванию потенциала водного сектора и продвижении
национального и регионального диалога по наиболее острым вопросам развития
водного сектора,

•

привлечь международный и региональный практический опыт преподавания
гидротехнических дисциплин с фокусом на увязку образования, исследований и
практики,

•

обсудить инновационные методы обучения, в том числе интерактивные и смешанные
образовательные программы.
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Первый день конференции был посвящен представлению различных региональных сетевых
инициатив и обсуждению координации и сотрудничества между ними в целях укрепления
регионального потенциала в водном секторе и налаживания диалога между странами.
Вводную сессию «Много рук - работа спорится» - программы и инициативы по
развитию потенциала, созданию сетей и налаживанию партнерства в Центральной
Азии» открыли приветственным словом партнеры программы (от Делегации Европейского
Союза в Казахстане, Государственного секретариата Швейцарии по экономическим связям
(SECO), Азиатской региональная группа (FCDO) Британской верховной комиссии).
В рамках первой сессии «Обзор региональных партнерств в водном секторе и
основных международных инициатив по наращиванию потенциала» докладчики из
организаций развития рассказали о накопленном опыте, подходах, сложностях
наращивания потенциала, а также обменялись взглядами на продвижение и укрепление
сотрудничества в регионе между институтами развития.

Центральноазиатская сеть знаний финансируется Водно-энергетической программой Всемирного банка для
Центральной Азии (CAWEP), которая представляет собой партнерство между Всемирным банком, Европейским Союзом,
Швейцарией (через SECO) и Соединенным Королевством (через DFID). CAWEP способствует укреплению водноэнергетической безопасности, работая над наращиванием потенциала национальных институтов и повышением
показателей эффективности в секторах и в то же время поддерживая региональное сотрудничество и диалог,
способствующие обеспечению водно-энергетической безопасности на национальном и региональном уровне:
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/cawep
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•
Юлия Комагаева – Центральноазиатская сеть знаний - съесть
слона маленькими кусочками: обзор подходов, проектов и
результатов деятельности Сети.
Г-жа Юлия Комагаева - координатор Центральноазиатской сети
знаний - программы по наращиванию знаний и потенциала в рамках
Водно-энергетической
программы
Всемирного
банка
для
Центральной Азии (CAWEP).

• Роберт Брудзынски – ЕС - обзор программ
Европейского Союза в странах Центральной Азии

и

проектов

Г-н Роберт Брудзынски - менеджер проектов в Представительстве
Европейского Союза в Казахстане. Ранее руководил проектами в
Делегациях Европейского Союза в Кыргызстане и Таджикистане.

•
Г-жа Стефани Пиерс де Равешут – SDC: подход к
наращиванию потенциала водного сектора в рамках инициативы
Blue Peace Central Asia
Г-жа Стефани Пиерс де Равешут с 2017 года является
координатором программ по водным ресурсам в отделе
Глобальной программы по водным ресурсам Швейцарского
агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Ранее занимала
должность программного специалиста в SDC В Узбекистане,
инженер-эколога и инженер-строителя в Sd ingenierie Neuchatel, а
также руководителя программы WASH в Solidarites International.
Кристинэ Товмасян – ЮНЕСКО - работа организации в
•
области образования, науки и наращивания потенциала в сфере
водных ресурсов в регионе Центральной Азии.
Г-жа Кристинэ Товмасян возглавляет подразделение ЮНЕСКО
по естественным наукам в субрегионе Центральной Азии в офисе
ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан. Ранее Кристина в течение девяти
лет работала над снижением риска геологических бедствий в
подразделении естественных наук штаб-квартиры ЮНЕСКО в
Париже.

•
Ричард Волк – USAID - обзор нового регионального проекта
по водным ресурсам и окружающей среде (Regional Water and
Vulnerable Environment - WAVE).
Г-н Ричард Волк - руководитель в области рационального
использования природных ресурсов, водной безопасности,
прибрежных районов / рыболовства и обеспечения устойчивости
с более чем 30-летним опытом работы в области международного
развития. Более 20 лет в USAID оказывает техническую и
управленческую поддержку по всему миру в качестве старшего
технического советника Управления водных ресурсов Агентства.
Вторая сессия “Сетевые платформы и сообщества практиков (CoP) как инструменты в
поддержку диалога между участниками, межстранового сотрудничества и
совместной деятельности” включала выступления спикеров о деятельности
региональных платформ знаний и инициатив, повышающих осведомленность о проблемах,
связанных с водными ресурсами, среди населения стран Центральной Азии и, в частности
молодежи.
• Салтанат Жакенова – РЭЦЦА - партнерство с ЦентральноАзиатской сетью знаний Всемирного банка по развитию
Академической сети и студенческих конкурсов - как
эффективное
сотрудничество
приносит
долгосрочные
результаты.
Г-жа Салтанат Жакенова - специалист по воросам изменения
климата в финансируемом Всемирным банком проекте
«Программа адаптации и смягчения последствий изменения
климата для бассейна Аральского моря» (CAMP4ASB) обеспечивает тематическую и аналитическую поддержку в ходе реализации проектных
мероприятий на национальном и региональном уровнях.
•
Шохида Тулиева – Бассейновый Женский форум как
платформа для представления голоса женщин в процессе ИУВР на
уровне таджикской части бассейна реки Сырдарья
Г-жа Шохида Тулиева является Национальным Координатором
по «Гендерному и социальному равенству» в национальном
проекте «Управление водными ресурсами в Таджикистане»,
целью которого является поддержка «Программы реформы
водного сектора Таджикистана на период 2016-2025 гг.», HELVETAS
Swiss Intercooperation в Таджикистане. Г-жа Тулиева, является
Президентом Ассоциации "Женщина и вода" ЦА и Афганистана с
целью развития нетворкинга и повышения потенциала женщин
специалистов водного сектора. Г-жа Тулиева, способствовала
развитию социальных, гендерных вопросов в управлении водными ресурсами, с учётом
принципов Интегрированного Управления Водными Ресурсами (ИУВР), акцентируя
внимание на развитии подхода "Снизу-Вверх" (Bottom-Up) с 14-м опытом работы в ЦА.

• Ляззат
Сырлыбаева,
Чолпон
Обзор
деятельности
Айтахунова
молодежной сети Central Asia Youth for Water
(CAY4Water Network)
Г-жа
Ляззат Сырлыбаева
занимается
вопросами
повышения
уровня
информированности
о
проблемах
окружающей среды, а также является одним
из руководителей CAY4W сети, специализируясь на теме расширения прав и возможностей
молодежи в секторе водных ресурсов и окружающей среды в регионе Центральной Азии и
за его пределами. Г-жа Чолпон Айтахунова является региональным координатором сети
CAY4W.
•
Алишер Мамаджанов – Водная инициатива ЕС: Диалоги
по национальной политике в области УВР в Центральной Азии
как межотраслевые многосторонние платформы для проведения
водных реформ: уроки, извлеченные из более чем 10-летней
работы, и перспективы на будущее.
Г-н Алишер Мамаджанов занимает должность регионального
менеджера программы «Диалоги по вопросам национальной
политики в области комплексного управления водными
ресурсами» в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии в секретариате Конвенции Европейской экономической
комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озер. Также иммет опыт работы в секретариатах Протокола по проблемам воды и здоровья
и Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.
•
Ричард Бюргер – Центрально-Азиатская сеть по
водохозяйственным наукам и технологиям (Central Asia Network
on Water Science and Technology): Центральноазиатская
региональная водная научная дипломатия - платформа для
заинтересованных участников
Г-н Ричард Бургер является специалистом по вопросам
международного сотрудничества в Генеральном директорате
Европейской комиссии по исследованиям и инновациям. До этого
он возглавлял секцию “Наука, технологии и другая политика ЕС”
Представительства Европейского Союза в Российской Федерации.
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Во второй день конференции участники обсудили эффективные подходы к увязке
образования, исследований и практики в учебных программах высших образовательных
учреждениях, международное партнерство между университетами, возможности
исследования для молодежи на основе существующих лучших международных и
региональных практик, а также новые формы обучения, в том числе онлайн-обучение и
совместные образовательные программы.
“Панельная дискуссия: спрос и предложение на профессиональные кадры в водном
образовании Центральной Азии” затронула проблемы вовлеченности студентов и
нехватку молодых квалифицированных специалистов в национальных отраслях водного
сектора Центральной Азии. Представители стран Ценральной Азии, ключевых
исследовательских институтов и университетов представили накопленный опыт по
привлечению студентов к исследованиям, связанным с водой, и предложили пути
увеличения численности научных кадров в регионе.

•
Анатолий Рябцев – Какие знания и навыки необходимы
молодым специалистам в области управления водными
ресурсами, какие выпускники вузов наиболее востребованы в
водном секторе - практический взгляд на вопрос.
Г-н Анатолий Рябцев - кандидат технических и экономических
наук, Генеральный директор ТОО «Проектный институт
Казгипроводхоз», директор Международного Водного центра
(Water
Hub),
Казахского
Национального
Аграрного
Исследовательского университета. С 2002 по 2009 гг. г-н Рябцев
занимал должность Председателя Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
•
Бота Шарипова – Обзор спроса и предложения в сфере
образования в области водных ресурсов - результаты исследования
Швейцарского агентства развития и сотрудничества.
Г-жа Бота Шарипова участвует в реализации различных
трансграничных водных проектов в бассейне Аральского моря. В
2019-2021 гг. была консультантом по мобилизации молодежи в
Центральной Азии для Международного секретариата по водным
ресурсам, а в 2020-2021 гг. - консультантом по водному
образованию в Центральной Азии для SDC.

•
Сагит Ибатуллин – О важности ведомственного
(отраслевого) заказа на подготовку кадров в условиях ковидного
кризиса.
Г-н Сагит Ибатуллин – доктор технических наук, профессор
Таразского
государственного
университета,
Казахстан,
Руководитель ЦА региональной академической экспертной
группы (РАЭГ) в рамках Центральноазатской сети знаний. Занимал
должности заведующего научным отделом, проректора Таразского
государственного университета (1979-2004 гг.), Директора
Казахского
научно-исследовательского
института
водного
хозяйства в г. Тараз (2004-2008 гг.). С 2008 по 2013 год был Председателем Исполнительного
комитета Международного фонда спасения Арала.
•
Елена Другалева – Опыт увязки образования и прикладных
студенческих исследований в Кыргызской Республике.
Г-жа Елена Другалева – старший научный сотрудник, кандидат
технических наук, член Региональной академической экспертной
группы (РАЭГ) от Кыргызстана. Занимала должность заведующего
кафедрой мелиорации и управления водными ресурсами
Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.
Скрябина (КНАУ) с 2006 по 2020 год.

•
Батыр Мамедов – Опыт проведения прикладных
исследований на примере проекта восстановления такыров в
Туркменистане для более качественного построения учебного
процесса, развития аналитических способностей и навыков
научной работы у студентов.
Д-р Батыр Мамедов - глава секретариата Международной
комиссии по устойчивому развитию (МКУР) Международного
фонда спасения Арала (МФСА).
• Дилшод
Умаров Вопросы
подготовки
и
обеспечения научными кадрами исследовательские и
прикладные структуры Таджикистана. Организация, и
проведение курсов, тренингов и семинаров по
повышению
квалификации
всех
категорий
водопользователей, а также развитие навыков
специалистов водного сектора. Внедрение принципов
интегрированного управления водными ресурсами,
разработкой
экономических
механизмов
водопользования, а также повышению квалификации
работников водного сектора.

Г-н Дилшод Умаров - Генеральный директор Государственного учреждения «Научноисследовательский Институт гидротехники и мелиорации Таджикистана» (ТаджикНИИГиМ)
Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
Абдулхаким Салохиддинов – Практика обеспечения цикла
•
образование-наука-производственная деятельность в Узбекистане
на опыте работы Ташкентского института инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ).
Д-р Абдулхаким Салохиддинов - профессор, доктор технических
наук, проректор по международному сотрудничеству Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства (ТИИИМСХ), Узбекистан.
• Валерий Сюндюков – Оценка ситуации и потребность водного
сектора Казахстана в квалифицированных специалистах, включая
сектор водоснабжения и водоотведения – по результатам
исследования Ассоциации предприятий по водоснабжению и
водоотведению Республики Казахстан «Казахстан Су Арнасы».
Г-н Валерий Сюндюков – Президент Ассоциации предприятий по
водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан «Казахстан
Су Арнасы».

Заключительная сессия конференции «Расширение границ и поиск инновационных
подходов к проблемам образования, управления водными ресурсами и изменением
климата» была посвящена новым подходам к учебному процессу во время изоляции,
вызванной пандемией, международному опыту использования программ онлайн-обучения
и влиянию международных проектов на национальные образовательные программы.
• Виталий Нагорнов – Центральноазиатская сеть знаний
CAWEP - организация виртуальных обучающих семинаров по
методологии создания онлайн курсов и подходам к онлайн
обучению.
Г-н Виталий Нагорнов - ведущий научный сотрудник Центра
прикладных исследований кафедры ЭПиГЧП Московского
государственного института международных отношений
(МГИМО), ассоциированный редактор Центральноазиатского
журнала исследований водных ресурсов . Имеет 18-летний
исследовательский опыт в области экономического развития,
онлайн-рейтингов, анализа больших данных.

•
Дадахон Ходжаев – Опыт Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
(ТИИИМСХ) в организации учебного процесса в условиях пандемии
и введенного режима самоизоляции.
Г-н Дадахон Ходжаев - доцент, заведующий учебнометодическим отделом Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ),
Узбекистан

Опыт
реализации
совместных
•
Алим
Пулатов
–
международных программ и программ двойных дипломов в вузах
Центральной Азии: организация и проведение программ в
ТИИИМСХ
Г-н Алим Пулатов - профессор, руководитель Центра ЭкоГИС
Ташкентского института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства (ТИИИМСХ), Узбекистан, доктор философских
наук - Охрана окружающей среды, ресурсосберегающее сельское
хозяйство, дистанционное зондирование и ГИС.
Зафар Махмудов Информационный портал по
•
изменению
климата
в
Центральной
Азии
(CACIP),
предоставляющий помощь заинтересованным в получении
доступа, анализе и визуализации общедоступных данных.
Г-н Зафар Махмудов является исполнительным директором
Регионального экологического центра Центральной Азии
(РЭЦЦА). Ранее г-н Махмудов руководил группой по реализации
проектов в Комитете по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан, координировал
проекты по управлению природными ресурсами.
• Марина Петер – Разработка практических навыков
использования реальных проектов, практического опыта и
окружающей среды студентами во время онлайн-обучения в
рамках модуля ‘Вода, санитария и гигиена’ (WASH) КазахстанскоНемецкого университета
Д-р Марина Петер - научный сотрудник Университета
прикладных наук и искусств Северо-Западной Швейцарии
(FHNW). Руководила проектами в области водоснабжения,
санитарии и гигиены в странах с низким и средним уровнем
доходов и чрезвычайных гуманитарных ситуаций в Швейцарском федеральном институте
водных наук и технологий Eawag на факультетах экологической инженерии и санитарии,
воды и твердых отходов в целях развития.

•
Барбара Януш-Павлетта – ЮНЕСКО - Содействие
обмену опытом и знаниями в регионе (и за его пределами)
через программу партнерства и создания сетей UNITWIN.
Пример кафедры КНУ ЮНЕСКО по управлению водными
ресурсами в Центральной Азии.
Д-р Барбара Януш-Павлетта - проректор по международному
сотрудничеству Казахстанско-Немецкий университета (КНУ) и
главный
редактор
Центральноазиатского
журнала
исследований водных ресурсов (CAJWR), член Технического
комитета Глобального водного партнерства (GWP) и
Ассоциации международного права в рамках комитета «Роль международного права в
устойчивом управлении природными ресурсами в целях развития».
•
Нургазы Маматалиев – Эффекты воздействия результатов международных проектов
на национальные образовательные программы на примере проекта «Интегрированное
управление водными ресурсами в Ферганской долине» (Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан).
Г-н Нургазы Маматалиев - главный инженер ОАО «Кыргызсуудолбоор», страновой
координатор проекта «Интегрированное управление водными ресурсами в Ферганской
долине» от Кыргызстана.
Проблемы водного сектора Центральной Азии и их возможные решения
Участники обменялись мнениями и обсудили презентации спикеров и темы сессий в чате.
Ниже кратко изложены основные выводы из обсуждений, а также полезные ссылки:
•

•

Программа «Blue Peace» (Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC)
координирует свою работу с CAWEP через регионального советника по водным
ресурсам, который внимательно следит за мероприятиями обеих программ и может
обеспечить наиболее актуальное взаимодействие.
Доступность данных по-прежнему является сложностью в регионе:
o Налаживание связей между правительственными организациями было бы
важным и необходимым шагом. Исследовательские проекты производят
огромное количество данных, но преобразование их в данные о воздействиях,
как и разработка путей достижения необходимого воздействия является
достаточно сложной задачей и требует дальнейшего обсуждения;
o Несмотря на все исследовательские инициативы, имеющиеся в регионе,
молодые исследователи по-прежнему сталкиваются с проблемой доступности
данных;
o Партнерский проект Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
(SDC) - Hydrosolutions (Китай) - разрабатывает новый курс по моделированию
данных. Тренинг для Центральной Азии был проведен в рамках проекта в
https://www.hydrosolutions.ch/news/innovations-inсентябре
2019
года:
groundwater-management-workshop-in-tashkent;
o Сеть CARAWAN (Центральноазиатская исследовательская и адаптационная
водная
сеть,
управляемая
университетом
Рединга:

•

•
•
•

•

•

•

https://climateandglaciers.org/central-asia-research-and-adaptation-water-networkcarawan/) изучает качество воды в четырех странах Центральной Азии, а также
обучает местных ученых анализу качества воды в целях дальнейшего
распространения навыков. Данные станут доступными осенью 2021 года.
Тренинги по академическому письму периодически проводятся в регионе, однако
такие курсы должны быть включены в обязательные программы обучения. Учебные
курсы по академическому письму, организованные Центральноазиатской сетью
знаний CAWEP в странах Центральной Азии в 2019 году, были очень полезны;
YouTube-канал Land and Water CA является партнером Форума женщин бассейна реки
Сырдарья в Таджикистане: https://www.youtube.com/watch?v=tS2JvF-H6VE;
Ассоциация женщин и водных ресурсов Центральной Азии и Афганистана:
http://caawwa.org/;
Некоторые полезные ссылки от представителя ЕЭК ООН:
o Отчет о ходе выполнения ЦУР 6 ООН-Вода: https://www.unwater.org/online-eventto-launch-the-un-water-sdg-6-summary-progress-update/;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKIZ1WcvGJpC0ydpqDsZTMBbQ98BIrV0S
YLexqVFATeNFC6g/viewform;
o Управление трансграничной безопасностью пресной воды - массовый открытый
онлайн-курс (MOOC): https://www.gwp.org/en/learn/capacity-building/governance-fortransboundary-freshwater-security--a-massive-open-online-course-mooc/;
Отсутствует метод обучения на собственном опыте, что приводит к разрыву между
наукой, практикой и обучением. Незнание английского языка не позволяет будущим
специалистам быть в курсе последних мировых достижений.
Необходимо восстановить производственный заказ на специалистов по водным
ресурсам в Центральной Азии, который соответствует не только современным
требованиям, но и международной практике, когда студенты начинают работать на
производстве на 2-м курсе обучения.
Центральноазиатская сеть CAWEP в настоящее время тестирует платформу Open edX
и проводит пилотный учебный курс по разработке онлайн-курсов для преподавателей
университетов, обучающих студентов в области водных ресурсов и энергетики в
Центральной Азии: http://cakn.online/online-academy/.

Дальнейшие шаги
После конференции организаторы обратились к участникам с кратким опросом,
включающим следующие вопросы:
1. Как, по вашему мнению, лучше всего координировать региональные
программы по обмену знаниями в области водных ресурсов в Центральной
Азии?
2. Что бы вы посоветовали для дальнейшего развития платформы знаний CA KN?
В чем вы видите ее плюсы и минусы?
3. Какие актуальные темы, связанные с водным сектором в регионе, не
освещаются онлайн-платформами и сообществами практиков и требуют более
внимательного изучения?
4. Как, на ваш взгляд, можно улучшить кадровый потенциал в водном секторе
Центральной Азии?

5. Сталкиваетесь ли вы с нехваткой информации, семинаров, конференций,
обмена знаниями в своей работе? Какую информацию вы хотели бы получать?
Что касается способов координации обмена знаниями в рамках региональных программ,
участники предложили назначать местных координаторов и создать совместный
координационный центр для организации общих баз данных, совместных проектов и
конференций, а также - как было предложено одним респондентом - пригласить к
сотрудничеству организации и специалистов Синьцзянского автономного района Китайской
Народной Республики в качестве примера передовой практики эффективного
водопользования.
Респонденты также предоставили рекомендации по улучшению платформы знаний CA KN,
указав, что (i) важно развивать обучающие онлайн-курсы, распространять лекции и рекламу
среди молодых специалистов в области водных ресурсов; (ii) необходимо начать активную
работу сети с добавления новых материалов и обсуждений, (iii) содействовать обмену
преподавателями и студентами, лекциями по актуальным темам, курсами повышения
квалификации для учителей. Среди преимуществ CA KN респонденты отметили наличие
структурированной веб-страницы, а основными недостатками платформы посчитали
отсутствие обширных интересных и актуальных аналитических и обучающих материалов,
экспертных дискуссий и уровня популяризации.
Некоторые общие соображения респондентов касались того, что большинство
существующих онлайн-платформ и сообществ практиков недостаточно освещают
важнейшие вопросы, связанные с водой, такие как: трансграничное сотрудничество и
водная безопасность; городская инфраструктура, водоочистка, практический опыт передачи
знаний о новых технологиях, загрязнении воды; совместное управление водными
ресурсами; подземные воды.
По мнению респондентов, для повышения кадрового потенциала в водном секторе
университеты и причастные государственные и негосударственные институты должны:


предлагать работу, привлекать сильнейших кандидатов в качестве специалистов
отрасли;



повышать качество образования, привлекать студентов на практику,
совершенствуя, в том числе, и финансовую привлекательность отрасли для
молодежи;



уделять больше внимания обмену современным опытом водопользования;



учиться, в рамках подготовки студентов, совместной работе над проектами,
совместно организовывать обучающие мероприятия для студентов.

Общее мнение участников заключалось в том, что специалистам по водным ресурсам в
Центральной Азии не хватает единой виртуальной платформы, где можно было бы
получить всю необходимую информацию, передовой опыт водопользования, достоверные
статистические данные. Постоянной нерешенной проблемой остается открытый доступ к
данным: например, уровни поверхностных и подземных вод, наличие карт ГИС (shapeфайл), отчеты о подробном водопользовании, включая промышленность, сельское
хозяйство и питьевое водоснабжение, данные об использовании подземных вод для
орошения, фактические метеорологические данные ежечасно, ежедневно, ежегодно
(осадки, испарение).

