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Пресс-релиз 

Проект Европейского Союза организует обучающую поездку в Португалию и Испанию для 
 обмена опытом со странами Европы по управлению водными ресурсами 

 
БИШКЕК – С 5 по 11 мая 2013 проект Европейского Союза «Поддержка  водохозяйственных и бассейновых 
организаций в Центральной Азии (WMBOCA)» организует обучающую поездку в Португалию и Испанию для обмена 
опытом со странами Европы по управлению водными ресурсами с фокусом на трансграничных бассейнах. 
 
Делегация состоит из представителей государственных водохозяйственных учреждений Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Туркменистана. Участники получат практический полевой опыт по управлению речными бассейнами и 
планированию в Португалии и Испании. Фокус будет сделан на трансграничные речные бассейны, знакомство с 
институциональными механизмами и инструментами, которые используют водохозяйственные учреждения и другие 
заинтересованные стороны в секторах водного и сельского хозяйства. 
 
Цель поездки - получение участниками информации из первых рук от национальных водохозяйственных учреждений, 
предприятий коммунального водоснабжения, фермерских хозяйств и ассоциаций водопользователей (АВП)  по 
процессам создания, функциям, правовым рамкам, управлению, существующим проблемам в контексте управления 
трансграничными водными ресурсами. В программе встречи в районных администрациях бассейнов испанской реки 
Гвадианы и португальской реки Тахо, Центре Исследований Гео-систем Технического Университета Лиссабона, осмотр 
ирригационных систем, сооружений по водоснабжению, управлению и т.п. 
 
Темы для обсуждения регионального управления водными ресурсами: выполнение Европейской Водной Рамочной 
Директивы, гармонизация национальных правовых систем и подход управления речным бассейном. Специальный упор 
будет сделан на трансграничное регулирование вод между Португалией и Испанией, межгосударственные соглашения 
по вододелению, а также планы управления речными бассейнами и Национальный план по воде. 
 
Европейский опыт в разрешении чрезвычайных ситуаций, таких как засухи и наводнения, может быть полезным 
вкладом в улучшение управления водными ресурсами в Центральной Азии – регионе с множеством трансграничных 
рек и сложными природными условиями. 
 
Проект «Поддержка водохозяйственных и бассейновых организаций в Центральной Азии (WMBOCA)» оказывает 
поддержку водохозяйственным и бассейновым администрациям в Центральной Азии, а также занимается 
наращиванием потенциала водохозяйственных организаций и совместных администраций речных бассейнов  для   
разработки ими бассейновых планов. 
 
Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству) в партнерстве с Региональным 
экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).  Бюджет WBMOCA составляют ок. 2 миллионов евро, 
предоставляемых Евросоюзом и ок. 0.5 миллионов евро, предоставляемых Министерством иностранных дел 
Германии. 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к г-же Назик Мамедовой, PR-специалисту 
проекта, по тел + (996 312) 90-65-27, e-mail nazik.mamedova@giz.de, или к  г-же Карлыгаш Джаманкуловой, пресс-
секретарю Представительства ЕС в РК по тел..+ (7172) 97-11-48, Karlygash.Jamankulova@eeas.europa.eu. 
 
 
 
 
 

 
 

Этот проект финансируется 
Европейским Союзом  

 
Представительство 
Европейского Союза 

в Республике Казахстан 
ул.Космонавтов, 62 Астана 010000 

Тел.: (7172) 97-10-40 
Факс: (7172) 97-95-63 

http://eeas.europa.eu/delegations/ka
zakhstan    

Проект реализуется Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 
Программа «Трансграничное 

управление водными ресурсам и в 
Центральной Азии» 

Ул. Токтогула 96/6, Бишкек, 
720040, Кыргызстан 
T  +996 312 90 65 27 
F  +996 312 90 65 26 

I  www.giz.de; www.waterca.org 
 
 
 

Европейский Союз создан 27 странами-участницами, которые решили 
постепенно связать воедино свои технологии, ресурсы и судьбы. За время 
расширения, длившегося 50 лет, они вместе создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохраняя при этом культурное 
разнообразие, терпимость и личные свободы. Европейский Союз делится 
своими достижениями и ценностями со странами и народами, находящимися 
за его пределами. 

 


