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“ Мы полностью разделяем позицию Генерального секретаря ООН, 

заключающуюся в том, что «проблемы воды, мира и безопасности 

неразрывно взаимосвязаны». Убеждён, альтернативы решению 

водной проблемы, учитывающему в равной степени интересы стран 

и народов региона – нет. 

“ 



 

 

Специфика природно-хозяйственных условий 

региона и его водные проблемы 
 

Рост потребности на воду 

Вода – безальтернативный ресурс 

Содействия по решению водных проблем на 
ближайшую перспективу 

Развитие культуры водопользователей 



Содействия по решению водных проблем 
на ближайшую перспективу 

Роль водопотребителей в обеспечении 
рационального использования водных ресурсов 

Совершенствование управления и 
рационализация использования водных ресурсов 

Место и роль молодежи – будущих лидеров 
отрасли в решении водных проблем 

 

Важность укрепления взаимосвязи молодежи 





ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗА 

УСТОЙЧИВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Целью проекта «МЦА» является 

совершенствование системы участия молодежи из 

5 Республик региона, в решении проблем 

устойчивого регионального развития через 

содействие в формировании культуры 

водопользования в обществе. 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Осуществление деятельности, направленной на развитие связей и 

дружбы среди молодежи; 

 Содействовать сохранению региональных традиций, таких как 

культурные и духовные ценности, разумное и рациональное 

использование природных ресурсов; 

 Совершенствование экологических и правовых знаний о роли 

водных ресурсов в жизни людей и развитии региона; 

 Развитие партнерских отношений между студенческой молодежью 

ВУЗов и других учебных заведений в регионе; 

 Проведение совместных мероприятий, направленных на защиту 

окружающей среды и улучшение культуры водопользователей 

молодежи в обществе; 

 Развитие молодежного экологического туризма в регионе; 

 Сотрудничество с другими международными водными и 

экологическими организациями; 

 Распространение знаний по инновационным технологиям 

водопользования среди широких масс населения. 



МЕХАНИЗМЫ 

Учреждение устава и программы 
сотрудничества со странами региона 

Формирование и утверждение команды в 5 
Республиках 

Разработка и утверждение плана действий 

Рис.doc


Практическое значение 

Эффективный подход к  реализации реформ 
управления и использования природных 
ресурсов; 

Использование интеллектуального, творческого, 
научного потенциала и профессиональных 
способностей молодого поколения; 

Распространение знаний по инновационным 
технологиям водопользования среди широких 
масс населения. 



ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Вовлечение молодежи 

на добровольной основе 

в решении 

региональных и 

местных проблем 

вопросы общественного 

здравоохранения; 

укрепление дружбы и 

сотрудничества среди 

молодого поколения  

региона 

развитие культуры 

водопользователей 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Развитие взаимосвязи, 
партнерских отношений 

и дружбы среди 
молодежи в 5 
Республиках.  

2. Создание проекта «МЦА» 
является важнейшим 

инструментом для 
реализации 

поставленных целей. 
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