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Проект CAWECOOP:
вода как фактор, объединяющий Центральную Азию
Рассматриваются вопросы управления водными ресурсами в рамках
стратегии ЕС и внешнеполитической риторики стран Центральной Азии.
Подчеркивается, что водные проблемы нельзя рассматривать отдельно
от проблем изменения климата, развития сельского хозяйства и др. Особое внимание уделено реализации проекта «Продвижение диалога для
предотвращения разногласий по вопросам, связанным с управлением
водными ресурсами в Центральной Азии (CAWECOOP)». Его основная
цель заключалась в укреплении транснационального доверия и политического участия в сотрудничестве в области управления водными ресурсами.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Европейский союз; Центральная Азия; водные
ресурсы; энергетическая безопасность; региональное сотрудничество.
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The CAWECOOP Project:
Water as a Factor Uniting Central Asia
The issues of water management are considered within the framework
of the EU strategy and the foreign policy rhetoric of the Central Asia countries.
It is emphasized that water problems cannot be considered separately from
the problems of climate change, agricultural development, etc. Special attention
was paid to the implementation of the project “Central Asia Water Nexus Cooperation (CAWECOOP)”. Its main objective was to strengthen transnational
trust and political participation in cooperation in the field of water management.
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Раздел 4. ЕС и проект Большой Евразии

Диалог по вопросам управления водными ресурсами в Центральной Азии очень важен, но без совместного взаимодействия
между странами этого региона решать возникающие вопросы не
представляется возможным. Это ключевой геополитический регион,
соединяющий Европу, Ближний Восток, Южную и Восточную Азию:
после распада Советского Союза страны этого региона унаследовали целый ряд сложных экологических проблем. Попытки заменить устаревшие системы управления водными ресурсами новыми
рыночными законами оказались не столь успешными, а дисбаланс
между потреблением и распределением воды в регионе только усугубляет ситуацию.
Но в Центральной Азии есть позитивный опыт, который доказывает, что внедрение принципов международного водного права
может быть взаимовыгодным для стран и стать ключом к устойчивому развитию Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении
и Узбекистана.
В этом контексте 21 ноября 2017 г. в Алматы прошла конференция по случаю окончания действия проекта Европейского союза
«Продвижение диалога для предотвращения разногласий по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и управлением
водными ресурсами в Центральной Азии» — CAWECOOP [1]. Результаты проекта демонстрируют, что межгосударственное доверие
в Центральной Азии растет, и это результат регулярного взаимодействия и открытого обмена мнениями и знаниями в сфере водных
ресурсов и экологии. Ведь без системного партнерства и диалога
по вопросам управления трансграничной водой в регионе может
возникнуть серьезная конкуренция за водные ресурсы. Пятерка
государств Центральной Азии и европейские партнеры ведут работу
на малых реках, поддерживают деятельность региональных рабочих
групп и всестороннее обсуждают ключевые вопросы.
Необходимо подчеркнуть, что страны региона оказались в ситуации, когда отсутствие диалога и приостановка обсуждения проблемы водных ресурсов экономически невыгодны. Исполнительный
директор Регионального экологического центра Центральной Азии
(РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев подчеркнул: «де-факто страны ре-
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гиона находятся в точке, где отсутствие диалога и прекращение
начавшейся дискуссии по воде имеют цену. Потери ЦентральноАзиатского региона при отсутствии партнерства в совокупности
составляют не менее 4,5 млрд долларов США» [1].
Следует обратить внимание на обращение специального представителя ЕС по вопросам Центральной Азии Петера Буриана:
«Менее чем за два года РЭЦЦА удалось организовать несколько
важных мероприятий в рамках этого проекта, что значительно
способствовало лучшему пониманию ценности диалога и регионального сотрудничества для совместного решения важных проблем,
связанных с изменением климата и ответственным управлением
природными ресурсами, в частности трансграничными водами.
Смею сказать, что благодаря этому проекту в странах региона
кристаллизируется атмосфера взаимного доверия, что способствует
укреплению региональных усилий и сотрудничества для смягчения
быстро растущих последствий изменения климата в Центральной
Азии» [1].
Проект выполнялся Региональным экологическим центром
Центральной Азии (РЭЦЦА) с декабря 2015 г. в течение двух лет
с участием представителей министерств иностранных дел, парламентов, министерств и ведомств по управлению водными ресурсами,
региональных организаций стран Центральной Азии. Главной целью
проекта стало повышение уровня транснационального и политического участия в водно-энергетическом сотрудничестве в регионе.
Проект поддержал проведение Центрально-Азиатского международного экологического форума в Ашхабаде. Мероприятие
собрало более 200 представителей государственных, научных, международных и общественных организаций, работающих в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития, экспертов
из 13 стран — Бельгии, Венгрии, Германии и Италии, Казахстана
и Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также США,
Чехии, Швейцарии и Японии. Инициатива выросла в устойчивую
платформу для политического диалога по экологическим вопросам,
и уже в следующем году форум будет проведен в Ташкенте [2].
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Таким образом, управление водными ресурсами является актуальной задачей, что подтверждено как стратегией ЕС, так и внешнеполитической риторикой стран Центральной Азии последних пяти
лет. Также существует понимание, что вопросы водных ресурсов
невозможно рассматривать в отдельности от вопросов изменения
климата, развития сельского хозяйства и др. Требуется их комплексное решение, в котором учитывалась бы взаимозависимость
проблемы использования водных ресурсов, энергетики и развития
сельского хозяйства.
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Образ зарубежных государств в учебниках
по истории стран постсоветского пространства
Проведен анализ иллюстраций в школьных учебниках нескольких
государств постсоветского пространства. При помощи методики контент-анализа изучена степень позитивных и негативных оценок опыта
исторического взаимодействия с государствами — акторами международных отношений.
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