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Приветственное слово 
заместителя министра сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан 
 

Вода - фундаментальный ресурс для производства продовольствия, охраны здоровья, 
достойной жизни и развития человечества. Мировые запасы пресной воды находятся под  
нарастающим прессом. Проблема дефицита воды стала серьезным глобальным вызовом и 
привела к ухудшению природной среды, снижению средств к существованию и росту за-
болеваемости населения. Сегодня нехватку воды испытывают свыше 2 миллиардов чело-
век в более чем 40 странах. 

Дефицит водных ресурсов является одним из главных ограничивающих факторов для 
будущего развития Узбекистана. Уже сегодня страна сталкивается с проблемами, свя-
занными с недостатком воды, загрязнением и истощением водных источников. Поэтому 
данный обзор является своевременным документом, нацеленным на информирование 
широкой общественности, научных и государственных структур о грядущем водном 
кризисе и связанных с ним региональных угрозах, а также об усилиях пяти государств 
Центральной Азии, направленных на совместное управление водными ресурсами и вос-
становление нарушенных природных  экосистем в Приаралье. 

В обзоре всесторонне рассмотрены все аспекты проблем экономного и рационального 
использования и охраны водных ресурсов в Узбекистане. Детально описаны существую-
щие проблемы в сфере обеспеченности водой экономики и общества и пути их решения 
для удовлетворения потребностей быстро растущего населения и требований к сохране-
нию экосистем. Особое внимание уделено институциональным основам управления вод-
ными ресурсами и вовлечению общественности в решение водных проблем. 

Данный обзор обращает внимание населения, государственных органов и общественно-
сти на необходимость бережного и эффективного использования воды на всех уровнях 
управления - для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства  и за-
щиту окружающей среды. 

Обзор формулирует основные направления осуществляемой в Узбекистане деятельности 
по переходу на принципы интегрированного управления водными и энергетическими 
ресурсами, внедрение которых создает возможности для гармоничного сосуществования 
людей и природной среды. 

Надеемся, что данный обзор будет способствовать мобилизации усилий всех заинтересо-
ванных сторон в целях решения водных проблем Республики Узбекистан и привлечения 
внимания международного сообщества, в том числе увеличения его вклада в управление 
водными ресурсами и сохранение окружающей среды для будущих поколений. 

Хамраев Ш. 
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Приветственное слово 
постоянного представителя ПРООН в Республике Узбекистан 

 
 

Деградация водных ресурсов, связанное с ней засоление орошаемых земель и минерали-
зация водных ресурсов были определены Программой Развития ООН как одна из при-
оритетных сфер, ситуация в которой вызывает сильную озабоченность с точки зрения 
охраны окружающей среды. Экономика Узбекистана, а также устойчивость окружаю-
щей среды сильно зависят от наличия и качества водных ресурсов. Есть три основных 
вызова, связанных с водообеспеченностью и имеющих отношение ко многим странам 
Центральной Азии: (i) обеспечение использования воды в соответствии с ценностью этого 
дефицитного ресурса; (ii) подъем уровня грунтовых вод, ведущий к деградации земель; 
(iii) загрязнение источников питьевой воды. 

Основной причиной водных проблем в городе и на селе является недостаточное понима-
ние того, что вода является драгоценным ресурсом. Среди стран Центральной Азии Узбе-
кистан зависит от оросительной воды в наибольшей степени как страна, имеющая самую 
обширную орошаемую площадь, самое большое сельское население (более 16 млн.) и са-
мую высокую плотность населения. Следовательно, надлежащее использование воды в 
сельском хозяйстве является необходимым условием для развития Узбекистана. 

Учитывая факт, что большая часть используемой воды приходится на сельское хозяйство, 
доля которого в общем объеме всех возвратных вод с высоким содержанием солей и пес-
тицидов составляет около 80%, мы можем отметить негативное влияние орошаемого зем-
леделия на экологию. Многолетнее и интенсивное орошаемое земледелие в советский пе-
риод и избыточное использование химикатов привели к снижению продуктивности оро-
шаемых земель и подвергли опасности здоровье сельского населения. Как отмечается в 
данной публикации, решение этих проблем является жизненно важным условием успеш-
ного развития страны. 

В глобальном масштабе высыхание Аральского моря и прилегающей дельты признано 
одним из самых крупных экологических бедствий, произошедших по вине человека. Се-
верные регионы Узбекистана ощущают на себе негативные последствия этого бедствия. 
Продолжение практики неустойчивых методов управления земельными и водными ре-
сурсами вместе с растущими потребностями местного населения на и так ограниченные 
природные ресурсы усложняет жизнь людей в Каракалпакстане и Хорезме. 

В настоящей публикации говорится о том, что настало время использовать интегриро-
ванные методы управления водными ресурсами, чтобы ответить на все эти вызовы. 
Стоит отметить, что Центрально-азиатские страны предприняли определенные коллек-
тивные усилия для решения региональных водных проблем. Однако различие в их под-
ходах к водным ресурсам, а также продолжающаяся зависимость их экономик от совет-
ского наследия препятствуют активному взаимодействию и достижению ощутимых ре-
зультатов. Эффективное региональное сотрудничество по водным ресурсам и примене-
ние надлежащих практик управления ими на национальном уровне приведет к устойчи-
вому росту, диверсификации экономики и углублению этого процесса. 

Фикрет Акчура 
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Список сокращений 

АБР Азиатский банк развития 

АВП Ассоциация водопользователей 

БВО Бассейновое водохозяйственное объединение 

БУИС Бассейновые управления ирригационных систем 

ВБ Всемирный  банк 

ГВП Глобальное водное партнерство 

ГЭФ (GEF) Глобальный экологический фонд 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ИСЦАУЗР Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами 

ИУВР Интегрированное управление водными ресурсами 

КБО ООН Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 

КГМСХИ Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям 

МКВК Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 

МФСА Международный фонд спасения Арала 

ННО Неправительственная некоммерческая организация 

НПУВС Национальный план управления водой и солями 

НПДООС Национальная программа действий по охране окружающей среды 

НСОП Национальная самооценка потенциала страны по выполнению глобальных экологиче-
ских конвенций 

ПБАМ Программа по бассейну Аральского моря 

ПРООН Программа развития ООН 

РКИК ООН Рамочная Конвенция по изменению климата 

СПЕКА Специальная программа ООН для экономики Центральной Азии 

СПУЖ Среднесрочная стратегия повышения уровня жизни 

СРПД - БОЗ Субрегиональная программа действий по борьбе с опустыниванием и засухой для 
Центральноазиатских республик 

ФАО Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН 

ЦАР Центральноазиатские республики 

ЦАС Центральноазиатское – сотрудничество 

ЦРТ Цели развития тысячелетия 

ШОС Шанхайская организация сотрудничества 

ЭСКАТО ООН Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

ЮНЕСКО Программа ООН по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде 

CARNet Центральноазиатская сеть по охране окружающей среды и устойчивому развитию 

EUWI Водная инициатива Европейского Союза 

GWP Глобальное водное партнерство 

ICARDA Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах 

RIOD Международная сеть неправительственных и местных организаций по координации 
действий по борьбе с опустыниванием 

SIWI Стокгольмский международный институт воды 

WEMP Проект GEF «Управление водными ресурсами и окружающей средой в бассейне 
Аральского моря» 

WDI Мировые индикаторы развития 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Вода - фундаментальный ресурс для достойной жизни и развития человечества. Общая зависи-
мость от водных ресурсов как людей, так и экосистем определяет необходимость учета их интере-
сов, особенно защиту производственных функций экосистем, на которых базируется обществен-
ное благосостояние. Существующие оценки увеличивающихся потребностей в воде четко показы-
вают масштаб будущих проблем и угроз, что говорит о необходимости быть хорошо подготовлен-
ными к «жизни в изменяющемся мире». 

Вода является ключевым фактором социально-экономического благополучия и сохранения окру-
жающей среды стран Центральной Азии, столкнувшихся в последнее время с проблемами управ-
ления водными ресурсами совместного пользования в условиях часто повторяющихся засух, 
стихийных бедствий, пыльных бурь, наводнений и других особо опасных природных процессов. 
Дефицит водных ресурсов ощущается во всех Центральноазиатских государствах, но наиболее 
уязвима в этом отношении Республика Узбекистан, поскольку имеет самый высокий в регионе 
спрос на воду для удовлетворения социально-экономических и экологических потребностей рас-
тущего населения и природных экосистем, обеспечения  устойчивого развития в целом. 

В Республике Узбекистан одним из главных приоритетов государственной политики на всех эта-
пах проводимых экономических реформ является обеспечение надежных гарантий и мер по со-
циальной защите населения и охране окружающей среды. Следуя выбранному курсу, правитель-
ство страны уделяет особое внимание углублению экономических реформ посредством либерали-
зации этой сферы, проведения институциональных преобразований, развития АВП, расширения 
прав и экономической самостоятельности сельхозпроизводителей. 

Общество уже осознает необходимость радикальных действий для решения  водных проблем и 
смягчения  дефицита воды. Происходит переосмысление принципов водопользования и поиск 
приемлемых и адекватных мер для преодоления устоявшихся стереотипов в управлении природ-
ными ресурсами. Примечательно, что именно маловодье последних лет, когда ценность воды ощу-
щается очень остро, заставляя каждого задумываться о том, что он может сделать лично для улуч-
шения ситуации, во многом обеспечило возврат к традициям бережного отношения к воде. 

Государственные программы и планируемые меры в сфере управления водными ресурсами и ох-
раны окружающей среды не ограничиваются национальными рамками. Они предусматривают 
интеграцию в региональные стратегии сотрудничества, укрепление взаимовыгодного партнерст-
ва в совместном управлении водными и энергетическими ресурсами в бассейне Аральского моря 
с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Данный обзор познакомит широкие круги общественности с существующими в Республике Узбе-
кистан проблемами, связанными с использованием водных ресурсов, укреплением энергетиче-
ской отрасли, а также с путями их преодоления, которое будет способствовать устойчивому раз-
витию страны, обеспечению региональной и национальной безопасности и гармоничного сущест-
вования людей в изменяющейся окружающей среде. 

Обзор состоит из пяти глав и пяти приложений. 

Глава 1 фокусирует внимание на: (i) фактах надвигающегося глобального водного кризиса, регио-
нальных проблемах и будущих рисках, вызывающих серьезную обеспокоенность; (ii) анализе меж-
дународных, региональных соглашений, инициатив и партнерства в сфере совместного управле-
ния водно-энергетическими ресурсами и мерах по ликвидации последствий Аральского кризиса. 
Кроме того, эта глава включает в себя (iii) краткий обзор принципов и подходов интегрированно-
го управления водными ресурсами (ИУВР). 

Глава 2 дает общее представление о географическом положении Республики Узбекистан, ее при-
родно-климатических особенностях и ресурсах, раскрывает текущие проблемы использования 
водных ресурсов, включая: (i) распределение и изменчивость стока рек, водообеспеченность ре-
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гионов; (ii) использование воды по секторам экономики и бассейнам рек; (iii) качество поверхно-
стных, подземных, коллекторно-дренажных вод и состояние мониторинга водных ресурсов; (iv) 
приоритетные меры, механизмы и планы действий по секторам экономики и будущие потребно-
сти в воде в условиях ожидаемых изменений. 

Глава 3 посвящена оценке: (i) развития реформ в водном и сельскохозяйственном секторах с 
кратким обзором программ и планов действий в области управления водными и энергетическими 
ресурсами; (ii) институциональных и правовых аспектов управления водными ресурсами, вклю-
чая анализ проблем, ограничивающих достижение устойчивого управления и действия по охране 
окружающей среды; (iii) участия гражданского общества в водопользовании и водосбережении, а 
также их роли в формировании экологического мировоззрения, продвижении идей ИУВР и устой-
чивого развития. 

Глава 4 охватывает проблемы управления трансграничными водными ресурсами и включает 
анализ: (i) деятельности региональной структуры управления межгосударственными водными ре-
сурсами, существующего статуса и инфраструктуры БВО; (ii) совместных действий и мер, приня-
тых пятью государствами для восстановления нарушенных природных экосистем в дельтах рек и 
на территории осушенного дна Аральского моря; (iii) трансграничных проблем в бассейнах рек 
Сырдарья и Амударья, состояния системы мониторинга, контроля водопользования и поддержки 
решений в регионе; (iv) регионального сотрудничества в сфере совместного использования водно-
энергетических ресурсов бассейна Аральского моря, перспектив экспорта электроэнергии и свя-
занных с этим возможных рисков; (v) роли инструментов и синергетических возможностей Рио-
Конвенций в достижении гармоничного управления трансграничными водотоками, а также про-
гресса в выполнении глобальных обязательств, касающихся  разработки  планов по ИУВР и водо-
сбережению. 

Глава 5 посвящена: (i) анализу опыта и уроков, полученных в Узбекистане и Центральной Азии по 
внедрению ИУВР; (ii) оценке ключевых задач создания благоприятной среды для ИУВР путем со-
вершенствования законодательной базы, укрепления межсекторальной координации, широкого 
участия общественности, институционального развития и улучшения инструментов управления; 
(iii) обзору основных измерений ИУВР и видения национальной стратегии ИУВР Узбекистана; (iv) 
анализу международного опыта по внедрению ИУВР. 

При подготовке публикации были использованы материалы государственных и международных 
программ и планов, результаты реализации национальных и международных проектов, исследо-
ваний научных организаций, статистические данные и информация из официальных источников 
- министерств и ведомств Республики Узбекистан. 

Составители благодарят за предоставленные материалы, консультации, ценные замечания и до-
полнения национальных специалистов, экспертов ПРООН и других международных организаций.  
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Вода - фундаментальный ресурс для выжива-
ния, производства продовольствия, охраны 
здоровья, достойной жизни и развития челове-
чества. С каждым годом растет объем исполь-
зуемых мировых запасов пресной воды, и в то 
же время многие страны все еще испытывают 
затруднения в доступе к адекватному водо-
снабжению для удовлетворения основных нужд 
населения в продуктах питания и сохранения 
устойчивости экосистем ( рамка 1). 

ГВП обобщает предположения многих между-
народных источников о надвигающемся вод-
ном кризисе на основе следующих фактов [75, 
94]*: 

•  только 0,4 % общих мировых запасов во-
ды доступны для людей; 

•  сегодня свыше 2 млрд. человек в более 
чем 40 странах испытывают нехватку во-
ды; 

•  существуют 263 речных бассейна, каж-
дый из которых принадлежит двум или 
более странам; 

•  ежедневно 2 млн. т отходов сбрасываются 
в водоемы; 

•  90% природных бедствий в 1990-х годах 
прошлого столетия были связаны с водной 
стихией. 

Последние оценки ООН (2004) подтверждают, 
что в настоящее время: (i) около 1,1 млрд. чело-
век не имеют доступа к безопасной питьевой 
воде; (ii) приблизительно 2,4 млрд. - пользуются 
водой, не проходящей должного санитарного 
контроля; (iii) около 2 млн. детей ежегодно уми-
рают от болезней, приносимых морской водой; 
(iv) за прошлое десятилетие от загрязненной 
воды умерло намного больше людей, чем от 
СПИДа или в результате военных конфликтов 
[90]. 

В последующие десятилетия ожидаются воз-
растающие изменения ландшафтов в результа-
те роста населения, глобализации экономики, 

индустриального развития и мероприятий, на-
правленных на борьбу с бедностью и голодом. 
Так как экосистемы изменяются в ходе этого 
общего процесса, модификация ландшафтов 
вступает в конфликт с сохранением сущест-
вующих экосистем. Рост населения и доходов 
будет требовать увеличения объемов воды для 
орошения в целях производства продовольст-
венной продукции, для удовлетворения нужд 
домохозяйств и промышленности.  

Марк Росегрант и др. (2002) отмечают, что ус-
пехи в развитии орошаемого земледелия для 

РАМКА 1.1 

ВОДА (факты): 

70-90% 
запасов пресных вод используется для возделыва-
ния культур в развивающихся странах; 

50 л  
воды необходимо на душу населения для покрытия 
ежедневных нужд (Дублинские принципы,1992); 

3000 л  
воды традиционно необходимо для возделывания 
1кг риса; 

58 кг  
риса в среднем употребляется каждым человеком 
ежегодно; 

50%-ное 
снижение использования воды предусматривают 
ученые-селекционеры, выводящие новые сорта 
риса; 

550 л  
воды необходимо, чтобы произвести муку для одной 
буханки хлеба (400 г) 

1500 л 
воды в среднем используется для производства 
100г говядины в развивающихся странах; 

7000 л 
воды в среднем используется для производства 
100г говядины в развитых странах; 

25% 
урожая в Индии находится под угрозой из-за неус-
тойчивого использования подземных вод. 
 
Источник: IWMI 

Глава 1. ВОДА В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
1.1. Вода в глобальной и региональной перспективе 

1.1.1. Глобальный водный кризис 

* См. список литературы и использованных материалов 
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«урожай - с каждой капли», расширения пахот-
ных земель или увеличения виртуальной воды 
при импорте продуктов будет значительно от-
личаться по регионам планеты. Оценки увели-
чивающихся потребностей в воде, чтобы на-
кормить население Земли, четко показывают 
масштаб будущих проблем интегрированного 
управления водно-земельными ресурсами и 
экосистемами и необходимость быть хорошо 
подготовленными к «жизни в изменяющемся 
мире» [94]. 

Чтобы человечество приспособилось к изме-
няющимся условиям, необходимо рассматри-
вать динамику природных процессов одновре-
менно с социальными, взаимодействующими с 
окружающей средой, например, совместную 
эволюцию социальных и экологических процес-
сов. Установлено, что реакция людей на изме-
нение среды обитания менее отчетлива, чем у 
других видов живых существ, и общество 
должно осознать изменения, прежде чем оно 
осознанно отреагирует на них [94,95]. 

Значительный вклад в формирование нового 
мышления вносят последние исследования де-
градации окружающей среды в Средиземно-
морском регионе, которая происходит на про-
тяжении 20 000 лет экономической деятельно-
сти людей, проведенные Ван дер Лиувом и др. 
[94]. Исследования охватывают бесплодные 
земли, засухи, внезапные наводнения в Испа-
нии, засоление земель и плохое управление вод-
ными ресурсами на юге Греции, совместное 
воздействие тектонических процессов и эконо-
мической деятельности людей на растительный 
покров на северо-западе Греции, а также 7 000  
лет экономической деятельности в долине реки 
Рона во Франции. Чрезмерная эксплуатация 
природных ресурсов ранними цивилизациями 
в течение тысячелетий приводила к деграда-
ции окружающей среды. Иногда эта деграда-
ция была настолько серьезной, что являлась 
причиной гибели цивилизаций (рамка 1.3).  

"Шесть миллиардов человек, составляющих 
сегодня население нашей планеты, должны 
принять общее решение о том, как они будут 
использовать воду. И от их доброй воли будет 
зависеть конечный результат", - считает 
Марк М. Браун, член комиссии по проблемам 
экологии при ООН [90].  

обеспечения продовольственной безопасности 
и улучшения благосостояния сельского населе-
ния впечатляют, но прошлый опыт также пока-
зывает, что неприемлемое управление ороше-
нием влечет за собой деградацию окружающей 
среды, включая чрезмерное истощение и сни-
жение качества воды, заболачивание, засоле-
ние почв и опустынивание [50]. По данным Ин-
ститута  мировых ресурсов (WRI, 2000), в тече-
ние последних 50 лет около 66 % сельскохозяй-
ственных земель деградировали в различной 
степени от эрозии, засоления, снижения в них 
питательных веществ, уплотнения, истощения 
биоценоза и загрязнения. Одна десятая часть 
орошаемых земель планеты страдает от засоле-
ния, что представляет  угрозу для 10% мирово-
го производства зерновых (ФАО, 2002). Кроме 
того, вода и экосистемы находятся под возрас-
тающей угрозой ухудшения качества и количе-
ства экологических услуг. Установлено, что по-
ловина пригодных для орошаемого земледелия 
площадей в мире потеряна из-за неправильного  
дренажа. В дополнение к этому, ускоренными 
темпами возрастает обезлесение, вызывающее 
интенсивную эрозию и наносы в реках и водо-
хранилищах. Несмотря на то, что в развитых 
странах площади лесов незначительно увеличи-
ваются с 80-х годов, в развивающихся они со-
кратились на 10 %. В большинстве случаев ис-
тощение лесов происходит по причине расши-
рения сельского хозяйства, лесозаготовок, 
строительства дорог и др. [50]. 

Грядущие к 2050 г. изменения могут быть зна-
чительными в результате наращивания произ-
водства продуктов питания для обеспечения 
нужд возрастающего населения (9 млрд.), а 
также сохранения устойчивости природных 
экосистем. Если рассмотреть по континентам, 
то потребности в воде для обеспечения населе-
ния продовольствием (посредством развития 
орошения или совершенствования богарного 
производства) должны возрасти более чем в 
три раза в Африке и более чем в два раза в 
странах Азии (рамка 1.2). Изменения возможно 
распространятся и на индустриально развитые 
страны, которые, как ожидается, могут вклю-
читься в виртуальный экспорт воды, т.е. произ-
водить больше продуктов для экспорта в разви-
вающиеся страны, имеющие дефицит воды. 
Степень удовлетворения будущих потребностей 
в воде за счет развития орошения или системы 
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Рамка 1.3 

Расцвет и гибель цивилизации остро-
ва Пасхи в Тихом океане 

Централизованное и хорошо организованное обще-
ство острова Пасхи, движимое побуждением проде-
монстрировать свою власть соседним кланам и воз-
главляемое лидером, который пытался превзойти 
предыдущего, довело экосистему естественных ле-
сов до почти полного опустынивания. Основной 
причиной обезлесения была заготовка древесины, 
необходимой для транспортировки огромных камен-
ных статуй от карьеров, удаленных от моря, до 
платформы на побережье, где они устанавливались. 
Две сотни огромных статуй все еще стоят, в то вре-
мя как еще семь сотен были оставлены в стадии 
подготовки в окружении разрушенной экосистемы. 
Наиболее вероятно, именно обезлесение привело к 
усилению ветровой деятельности и водной эрозии, 
что и нарушило жизнеспособность экосистемы. (Ван 
дер Лиув, 2000; Редман, 1999). 

Центральная Азия, расположенная в центре об-
ширного Евразийского континента, находится 
на перекрестке торговых путей и привлекает к 
себе большое внимание во всем мире в силу 
своего геополитического и экономического зна-
чения, богатства  природных и человеческих 
ресурсов, а также возможностей транзита для 
торговли и транспорта. Народы Центральной 
Азии объединяют  общие  история, культура, 
языки, религия и традиции. Однако, не имея 
выхода к морю, регион в значительной мере за-
висит от ближайших соседей и международно-
го сообщества в вопросах доступа к рынкам, 
обеспечения безопасности и поддержки соци-
ально-экономического развития. Водные и 
энергетические ресурсы - еще одно связующее 
звено для государств Центральной Азии. Гор-
ные страны (Кыргызстан и Таджикистан), на-
ходящиеся в верхнем течении рек, имеют один  
из крупнейших в мире запасов пресной воды и 
богатый гидроэнергетический потенциал. Стра-
ны среднего и нижнего течения рек 
(Узбекистан, Казахстан и особенно Туркмени-
стан) располагают весьма значительными запа-
сами ископаемого топлива, но зависят от своих 
«верхних» соседей в плане воды и жизнеобеспе-

чения населения, прямо или косвенно связан-
ного с орошаемым земледелием. 

Вода является ключевым фактором для соци-
ально-экономического и экологического благо-
получия стран Центральной Азии. Более 80% 
водных ресурсов региона обеспечиваются за 
счет вечных снегов и ледников в Кыргызстане 
и Таджикистане. Орошаемое земледелие сосре-
доточено в густонаселенных долинах рек Аму-
дарья и Сырдарья, несущих свои воды в Узбе-
кистан, Казахстан и Туркменистан (рис.1.1). 

Вот уже два десятилетия страны Центральной 
Азии, особенно в низовьях Сырдарьи и Амуда-
рьи, страдают от недостатка воды и его соци-
ально-экономических последствий. Из них наи-
более уязвим Узбекистан, поскольку располага-
ет наибольшей площадью орошения (4,3 млн. 
га), высокой численностью сельского населения 
(более 16 млн. чел.) и самой высокой плотно-
стью населения (54,6 чел/км2 с максимумом 
520,5 в Андижанской области) [107]. Несмотря 
на самый высокий спрос на воду, возможности 
Узбекистана непосредственно влиять на режим 
и объем поступления воды через границу огра-

Рамка 1.2 

Растущие потребности в воде для 
борьбы с голодом 

По расчетам Ж. Рокстромта (2002), сегодняшние 
минимальные потребности в продовольствии может 
обеспечить потребление воды культурами 
(эвапотранспирация) в среднем в 1200 м3/год, что в 
пересчете на производство продуктов питания со-
ставляет 7000 км3/год. Водные ресурсы, необходи-
мые для производства продуктов питания, увели-
чатся до 1300 м3/год (ФАО). При прогнозируемом 
росте населения Земли к 2050 г. (9 млрд.), чтобы 
снять вопрос о недостатке питания, должны быть 
дополнительно изысканы 5600 км3/год. Из них 2200 
км3/год необходимы для ликвидации недоедания, а 
остальные 3400 км3/год - чтобы накормить увеличи-
вающееся население. Более совершенное орошение 
может дать до 800 км3/год, а развитие системы 
«урожай—с каждой капли» оценивается приблизи-
тельно в 1500 км3/год. Оставшиеся 3300 км3/год 
должны быть обеспечены за счет использования 
резервов пашни (существующих сенокосов и ле-
сов), а также расширения пахотных земель. 
(М.Фалькенмарк,2003; Ж. Рокстромт,2002). 

1.1.2. Региональные водные проблемы и будущие риски 

Основная дилемма 
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ничены, поскольку страна расположена в сред-
нем течении рек. 

Водные ресурсы все в большей степени являют-
ся ключевым ограничением при производстве 
продовольствия, эквивалентным, если не более 
значимым, чем дефицит земельных ресурсов. 
Орошаемое земледелие уже потребляет более 
95% всего водозабора, и спрос на воду будет 
возрастать для обеспечения продовольственной 
безопасности быстро растущего населения. По-
этому в среднесрочной перспективе серьезные 

конфликты интересов будут возникать при рас-
пределении воды между орошаемым земледели-
ем и другими секторами экономики, а также на 
местном уровне. Повышение эффективности 
водопользования, водосбережение и управление 
спросом, основанное на справедливом распре-
делении воды, достижение компромиссов меж-
ду регионами в верхнем и нижнем течении рек, 
водопотребителями и экосистемами являются 
жизненно важными для Узбекистана и других 
государств Аральского бассейна. 

Хотя страны Центральной Азии отдают приори-
тет удовлетворению основных потребностей лю-
дей в питьевой воде, однако население бассей-
нов Амударьи и Сырдарьи имеет ограниченный 
доступ к безопасной питьевой воде, и это затра-
гивает прежде всего малообеспеченные слои и 
женщин. Вода для коммунальных и питьевых 
нужд потребляется непосредственно из рек или 

каналов. Потребители в среднем и нижнем тече-
нии рек и особенно в дельте Амударьи снабжа-
ются водой, не пригодной для питья 
(минерализация от 1,6 г/л до 2.3 г/л в отдель-
ные месяцы1), альтернативных источников во-
дообеспечения они не имеют. Увеличивается за-
грязнение воды тяжелыми металлами, фенолами 
и другими токсичными ингредиентами, угрожая 

1Согласно требованиям ВОЗ и Американского агентства охраны природы, а также стандартам Республики Узбекистан, 
максимальное значение общего количества растворенных в воде твердых веществ составляет 1,0 г/л. 

Растущее беспокойство 

Рис.1.1. Местоположение Центральной Азии 



15 

 

здоровью, жизни и среде обитания людей. По-
мимо вызывающей беспокойство ситуации в 
дельтах рек, имеют место серьезные угрозы в 
Ферганской долине (радиоактивное загрязнение 
реки Майлису), в долине реки Зарафшан и в 
верхнем течении Амударьи (загрязнение воздуха 
и окружающей среды Таджикским алюминие-
вым заводом, расположенным в 10 км от грани-
цы Узбекистана). Хотя опреснение минерализо-
ванных вод – не столь сложный процесс, но все 
эти методы – дорогостоящие и в установке, и в 
эксплуатации, и внедрение некоторых из них 
ляжет тяжелым финансовым бременем на сель-
ских потребителей. Наиболее уязвимы малообес-
печенные слои населения, имеющие ограничен-
ные доступ и возможности в обеспечении водой 
и другими услугами [66]. Удовлетворение по-
требностей в водоснабжении и санитарии, осо-
бенно в сельских районах, станет в предстоящие 
годы одной из самых серьезных проблем в ре-
гионе. 

В наследство от Советского Союза Центральной 
Азии досталась разветвленная водная инфра-
структура, созданная в период освоения земель 
в начале 60-х годов прошлого столетия и являю-
щаяся региональным общественным благом. В 
советский период все расходы по эксплуатации 
и обслуживанию (Э&О) инфраструктуры, со-
стоящей из крупных плотин, насосных станций, 
каналов и сооружений,  практически полностью 
покрывались из общесоюзного бюджета. После 
обретения независимости функции управления 
и технической эксплуатации перешли в сферу 
ответственности самих стран, которые не смог-
ли обеспечивать их надлежащее обслуживание и 
эксплуатацию по причине недостатка финансо-
вых ресурсов и отсутствия механизмов регио-
нального сотрудничества. Это привело к про-
грессирующему ухудшению эксплуатационных 
возможностей инфраструктуры, что вызвало уг-
рожающий рост заболачивания и засоления зе-
мель, загрязнения и деградации природных 
экосистем2, а также существенные перебои в 
водоснабжении. По некоторым оценкам, регион 
ежегодно теряет 1,7 млрд. долл. США (или 3% 
ВВП) из-за неэффективности управления вод-
ными ресурсами, а ежегодное снижение сель-
скохозяйственного производства оценивается в 
2 млрд. долл. [27,33,63,88,100]. Сохранение су-

ществующего уровня эффективности системы 
Э&О уже в ближайшем будущем будет угрожать 
безопасности всей водной инфраструктуры ре-
гиона, увеличивая риск экономических и эколо-
гических бедствий для общества и окружающей 
среды. 

Вопросы энергетики в Центральной Азии также 
имеют важное региональное значение, посколь-
ку страны связаны сетью линий электропере-
дач, электростанций, нефте- и газопроводов. 
Единая энергосистема Центральной Азии изна-
чально была задумана как региональная, осно-
ванная на использовании гидроэнергии Кыргыз-
стана и Таджикистана, и обеспечивающая взаи-
мообмен энергоносителями между всеми стра-
нами. В первой половине 90-х годов во всех 
странах отмечалось 20%-ное снижение потреб-
ления электроэнергии, которое удалось везде 
стабилизировать, за исключением Южного Ка-
захстана (рис. 1.2). Снижение уровня потребле-
ния электроэнергии сопровождалось 75%-ным 
сокращением объемов электроэнергетического 
обмена между странами, который в течение по-
следних 6-7 лет составлял 4-8% от общего по-
требления. По различным прогнозам, в течение 
последующих 25 лет потребление электроэнер-
гии повысится на 35-80%, спрос на полезные 
мощности к 2025 г. будет варьировать в преде-
лах 5300-12000 МВт. Однако более точный про-
гноз весьма затруднен в условиях нынешней 
экономической ситуации, когда имеющиеся 
мощности устарели и требуют восстановления и 
наращивания. Хотя, по оценкам ПРООН (2005), 
Центральная Азия имеет все возможности стать 
в недалеком будущем крупным мировым по-
ставщиком энергии, в особенности за счет раз-
вития нефтегазового сектора [33]. 

Кризисное состояние водной и энергетической 
системы ЦА угрожает будущему экономическо-
му развитию и обеспечению экологической и со-
циальной стабильности в регионе. Особенно яр-
ко эта тенденция проявляется в процессе пере-
распределения стока рек по сезонам, что приво-
дит к конфликту не только в области 
«энергетика-ирригация», но и в отношениях  
«верхнее - нижнее течение», вследствие чего воз-
растает угроза конфликта между странами. Са-
мый наглядный пример – катастрофа высыха-

2В период 1990-2000 гг. площади земель с высокими уровнями грунтовых вод возросли с 25% до 35% общей площади 
орошения; площади засоленных земель увеличились на 57% (бассейн Амударьи) и 79% (бассейн Сырдарьи); эрозии почв 
подвержены около 51% сельхозугодий в Кыргызстане и около 97% в Таджикистане. 
3По последним оценкам НИЦ МКВК совместно с Маунтейн Анлимитед & Сайнтифик Информейшн (2003), в результате 
Аральского кризиса прямые и косвенные социально-экономические издержки составили для Узбекистана 144 млн. долл. 
США в год (что составляет примерно 5,7 долл. на душу населения или 1,8 % ВВП). 
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ния Аральского моря и ее последствия3. Нынеш-
нее состояние природных экосистем в зоне 
Аральского кризиса символизирует собой круп-
нейшую проблему, проистекающую из практики 
водопользования и ведения сельского хозяйства 
в странах региона. Среди других экологических 
проблем – опустынивание, загрязненность рек, 
обезлесение, перевыпас скота и снижение пита-
тельной ценности кормов, потеря биоразнообра-
зия и другие процессы, нарушающие структуру 
и функции экосистем и биогеохимических цик-
лов, которые являются определяющими для сис-
темы поддержки жизни и безопасности челове-
ка и окружающей среды. 

Многомиллионное население и системы жизне-
обеспечения Центральной Азии подвержены 
воздействию стихийных бедствий, засух, пыле-
вых бурь, землетрясений, наводнений и других 
особо опасных природных явлений. Эти риски 
все возрастают из-за непродуманной хозяйст-
венной деятельности человека, наносящей необ-
ратимый ущерб крайне уязвимым экосистемам. 
По отдельным оценкам на основе климатиче-
ских сценариев, ожидается сокращение водных 
ресурсов Сырдарьи на 30%, а Амударьи - на 
40% [33]. По другим прогнозам, столь сущест-
венное сокращение водных ресурсов не ожида-
ется. Тем не менее, как следует из всех оценок, 
спрос на воду растет быстрее, чем ее наличие в 
источниках. Ожидаемый рост хозяйственной 
деятельности будет оказывать нарастающее 
давление на сток рек, глобальный климат и вла-
гооборот, а проблемы дефицита водных ресур-
сов в засушливых и полузасушливых регионах 

Центральной Азии будут все более критически-
ми [73, 97]. 

Анализ ПРООН (2005) показывает, что возмож-
ности национальных ведомств по подготовке к 
стихийным бедствиям и ликвидации их послед-
ствий остаются ограниченными. Серьезность 
возможных угроз обусловливает необходимость 
обновления и углубления знаний, оценки уязви-
мости и усиления  системы мониторинга водных 
ресурсов на региональном уровне. Это крайне 
важная задача для обеспечения надежного 
управления водными ресурсами в условиях из-
меняющихся природных систем, которая также 
может быть решена лишь совместными усилия-
ми всех государств ЦА [33]. 

За прошедшее десятилетие страны Центральной 
Азии в некоторой степени продвинулись по пути 
сотрудничества в управлении трансграничными 
водами, сумели избежать явных межгосударст-
венных конфликтов и участвуют в постоянных 
переговорах и различных инициативах по со-
вместному использованию водных и энергетиче-
ских ресурсов. Ситуация в водно-
энергетическом комплексе бассейна Амударьи 
на данный момент не столь остра, однако ход 
осуществления ежегодных соглашений по На-
рын-Сырдарьинскому каскаду, заключаемых в 
соответствии с новым Рамочным соглашением, 
остается неудовлетворительным, что ставит под 
угрозу жизнеобеспечение, доходы и безопас-
ность населения всего бассейна Сырдарьи. Про-
блема осложняется тем, что на национальном 
уровне все еще сохранились ведомственные 

Рис.1.2. Потребление электроэнергии в бассейне Аральского моря 

Источник: ГЭФ/ВБ, WEMP  проект. Региональный отчет, 2002 
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Республика Узбекистан, как и другие государ-
ства Центральной Азии, испытывающие на се-
бе последствия Аральской катастрофы, осозна-
ет необходимость своего участия в глобальной 
природоохранной деятельности. К настоящему 
времени республика присоединилась к трем 
конвенциям Рио – Рамочной Конвенции по из-
менению климата, Конвенции о биологическом 
разнообразии и Конвенции по борьбе с опусты-
ниванием, а также к целому ряду других меж-
дународных конвенций, протоколов, соглаше-
ний и меморандумов о взаимопонимании в об-
ласти охраны окружающей среды и устойчиво-
го развития. 

Сотрудничество в рамках Рио-конвенций осу-
ществляется в целях извлечения сторонами 
максимальных выгод от реализации каждого 
соглашения, избегая при этом дублирования 
усилий. Несмотря на то, что каждая из этих 
конвенций определяет специфические цели, за-
дачи и обязательства, все они взаимосвязаны и 
взаимозависимы, как и компоненты природ-
ных экосистем, водные, земельные и другие ре-
сурсы Земли. Все три документа дополняют и 
усиливают друг друга в части мер и мероприя-

тий, а также содержат общие обязательства по 
наращиванию потенциала, касающиеся прове-
дения всесторонних исследований, организа-
ции обучения, мониторинга, разработки стра-
тегии и программы мер, обмена информацией 
и др. 

Из других важных соглашений в контексте 
управления глобальной окружающей средой Уз-
бекистан ратифицировал и выполняет свои 
обязательства по следующим природоохранным 
конвенциям под эгидой ООН: 

• Венская конвенция об охране озонового 
слоя (18.05.1993); 

• Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой (18.05.1993) 
и его Лондонская (1998) и Копенгагенская 
(1998) поправки; 

• Конвенции о запрещении военного или лю-
бого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 
(26.05.1993); 

1.2. Глобальные конвенции и региональные соглашения 

1.2.1 Глобальные конвенции 

подходы и доминировавшая в прошлом система 
управления «сверху-вниз». Например, когда 
предпочтение отдается краткосрочной экономи-
ческой выгоде в ущерб устойчивости и количе-
ство — в ущерб качеству [99]. Это приводит к 
фрагментарному и нескоординированному раз-
витию, затрудняет управление и использование 
водных ресурсов и усугубляет возрастающую 
конкуренцию за истощающийся ресурс. 

Сегодня Узбекистан, как и другие страны ЦА, 
сталкивается с необходимостью поиска путей 
решения, минимизации и, по возможности, пре-
дотвращения водных и экологических проблем. 
Общая зависимость от водных ресурсов как лю-
дей, так и экосистем определяет необходимость 
учета их интересов, особенно защиту производ-
ственных функций экосистем, на которых бази-
руется общественное благосостояние. Поскольку 
экологические функции воды непрерывно нару-
шаются в результате экономической деятельно-
сти, использования земельных ресурсов, произ-
водства биомассы, загрязнения и ухудшения ка-
чества водных источников, ключевой проблемой 

являются биотические взаимосвязи между цир-
кулирующей пресной водой и экосистемами. 
Кроме того, необходим поиск компромиссов ме-
жду различными водными функциями – задача 
еще более сложная, чем обычные усилия по 
снабжению водой населения, промышленности 
и ирригации. Проблема усугубляется несогласо-
ванностью и противоречивостью приоритетов в 
использовании воды и соблюдении соглашений, 
что обостряет напряженность и конфликты на 
местах, особенно в периоды маловодья и засухи. 

Несомненно, консолидация усилий, ответствен-
ности и сотрудничество всех участвующих в 
этих соглашениях стран крайне необходима для 
достижения экологически и социально приемле-
мых компромиссов и внедрения интегрирован-
ного управления водными ресурсами и окру-
жающей средой. Для этого важно найти также 
способы участия общественности в процессах 
планирования и принятия  решений, что позво-
лит избежать будущих конфликтов и достичь 
стабильности в регионе. 
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1.2.2. Региональные соглашения 

Как упомянуто выше, проблема воды в Цен-
тральной Азии является ключевой и с каждым 
годом обостряется. Различия в сезонной по-
требности в водных ресурсах наряду с несба-
лансированным распределением создают пред-
посылки возникновения конфликтов и могут в 
значительной степени повлиять на экономиче-
ское положение стран региона в будущем. 

Все Центральноазиатские страны столкнулись с 
проблемами управления водными ресурсами 
совместного пользования, такими, как:  

• ухудшение состояния ирригационной сис-
темы, неэффективное управление и стре-
мительный рост затрат на содержание ин-
фраструктуры; 

• нерациональное и неравномерное распре-
деление воды, ведущее к ее расточительно-
му использованию и дефициту; 

• рост напряженности между регионами, 
расположенными в верхнем и нижнем  те-
чении рек, увеличение числа межотрасле-
вых конфликтов, в основном между гидро-
энергетикой и орошаемым земледелием, 
каждый из которых может повлиять на 

развитие национальной экономики. 

С момента обретения независимости Узбеки-
стан является участником двусторонних и мно-
госторонних соглашений и региональных ини-
циатив в сфере совместного управления водно-
энергетическими ресурсами в Центральной 
Азии. Важным импульсом в укреплении диало-
га и сотрудничества между странами Аральско-
го бассейна стало подписание целого ряда меж-
правительственных соглашений ( прилож.1). 

В 1993 г. для преодоления экологического кри-
зиса и улучшения социально-экономического 
положения в бассейне Аральского моря главами 
государств Центральной Азии был создан Меж-
дународный фонд спасения Арала (МФСА), ко-
торый осуществляет свою деятельность на ос-
новании следующих межправительственных 
соглашений: 

• Соглашение о совместных действиях по ре-
шению проблемы Аральского моря и При-
аралья, экологическому оздоровлению и 
обеспечению социально-экономического 
развития Аральского региона (Кзыл-Орда, 
март 1993); 

• Базельская конвенция о контроле за транс-
граничной перевозкой опасных отходов и 
их удалении (22.12.1995); 

• Конвенции об охране всемирного культур-
ного и природного наследия (22.12.1995); 

• Конвенции о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения (01.07.1997); 

• Конвенция по сохранению мигрирующих 
видов диких животных (01.05.1998); 

• Рамсарская конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значе-
ние главным образом в качестве места 
обитания  водоплавающих  птиц 
(30.08.2001). 

Узбекистан не является страной, подписавшей 
Конвенцию об охране и использовании транс-
граничных водотоков и международных озер и 
Конвенцию о праве несудоходных видов ис-

пользования международных водотоков. В то 
же время, представители Узбекистана прини-
мают участие в качестве наблюдателей в кон-
ференциях сторон и региональных встречах и 
дискуссиях по этим конвенциям. 

Анализ показывает, что участие Узбекистана в 
вышеуказанных глобальных экологических кон-
венциях открывает широкие возможности для 
осуществления сотрудничества на двусторон-
ней и многосторонней основе в области охраны 
окружающей среды, рационального водо- и зем-
лепользования, борьбы с опустыниванием и 
смягчения последствий засухи через соответст-
вующие национальные, субрегиональные и меж-
дународные учреждения. Представители Рес-
публики Узбекистан активно участвуют в рабо-
те конференций стран-участниц конвенций, 
международных семинаров и симпозиумов по 
проблемам природопользования, опустынива-
ния и засухи, взаимодействуют в установлен-
ном порядке с секретариатами конвенций, 
ПРООН и другими международными и регио-
нальными организациями и программами. 
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• Концепция Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Туркменистана и Узбекистана 
по решению проблем Арала и Приаралья с 
учетом социально-экономического разви-
тия региона (основные положения, разра-
ботанные в 1991-1992); 

• Соглашение о cтатусе Международного 
фонда спасения Арала (МФСА) и его орга-
низаций (Ашгабат, апрель 1999); 

• Положение о Международном фонде спасе-
ния Арала (МФСА), (Душанбе, июнь 2002). 

За время существования МФСА главами госу-
дарств Центральной Азии и правительствами 
стран региона был принят ряд стратегических 
решений по текущим и перспективным зада-
чам фонда, направленных на стабилизацию со-
стояния окружающей среды, совершенствова-
ние методов управления водными и земельны-
ми ресурсами бассейна Аральского моря и т.д. 
В частности, главами государств Центральной 
Азии приняты Нукусская (1995), Алматинская 
(1997), Ашгабатская (1999), Душанбинская 
(2002) и другие декларации по проблемам бас-
сейна Аральского моря. Тесное сотрудничество 
с международным сообществом позволило со-
вместно выработать и представить от имени 5 
государств на встрече доноров в Париже в 
1994 г. Программу конкретных действий по 
улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне Араль-
ского моря. 

Одной из важнейших структур МФСА является 
Межгосударственная координационная водохо-
зяйственная комиссия, которая учреждена для 
решения вопросов управления водой на межго-

сударственном уровне. На региональном уров-
не принимаются решения относительно исполь-
зования речных вод и пропуска воды в дельты 
рек и Аральское море, которые являются обяза-
тельными для всех стран Центральноазиатского 
региона. Существующий статус, функции и 
полномочия МКВК и ее исполнительных орга-
нов БВО “Амударья” и БВО “Сырдарья” и про-
блемы, связанные с управлением трансгранич-
ными водными ресурсами, рассмотрены в раз-
деле 4. 

Другим важным органом МФСА является Ре-
гиональный центр гидрологии (РЦГ), объеди-
няющий  национальные гидрометеорологиче-
ские службы (НГМС) стран ЦА. В рамках РЦГ 
достигнуты соглашения по свободному обмену 
гидрометеорологической информацией для ве-
дения единой системы мониторинга водных ре-
сурсов и снижения последствий экологического 
кризиса в бассейне Аральского моря. 

Важный вклад в укрепление потенциала в 
управлении водными ресурсами вносят регио-
нальные тренинговые центры (НИЦ МКВК, 
БВО “Амударья”, ТИИМ и др.), которые органи-
зованы при поддержке международных инсти-
тутов и стран-доноров. Налажены периодиче-
ские издания: бюллетени МКВК и МФСА, рефе-
ративные обзоры, информационные сборники, 
сборники научных обзоров по юридическим ас-
пектам. Издаются также материалы семина-
ров, симпозиумов, конференций, отчетные до-
кументы и брошюры, отражающие результаты 
профильной деятельности в регионе. Большое 
значение для обогащения передовым опытом 
лиц, принимающих решения, - руководителей 
и специалистов водного хозяйства - имеют их 
ознакомительные поездки в развитые страны. 

Сегодня Центральная Азия является регионом, 
на который обращено повышенное внимание, 
и ареной международного сотрудничества, 
вносящего большой вклад в координацию дей-
ствий для поиска путей решения задач по лик-
видации последствий Аральского кризиса, 
обеспечению безопасности и стабильности.  

Со своей стороны, с момента независимости 
Узбекистан установил дипломатические отно-
шения с более чем 100 странами и ратифици-
ровал свыше 150 международных конвенций и 
протоколов. С 1992 г. республика, как и другие 

страны Центральной Азии, является членом Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). В 
1992 г. Узбекистан стал членом ООН и сотруд-
ничает с рядом программ и специализирован-
ных учреждений системы Организации Объе-
диненных Наций, в том числе является членом 
Комиссии ООН по устойчивому развитию. 
Вслед за тем республика вступила в Евразий-
ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Ор-
ганизацию “Центральноазиатское сотрудниче-
ство” (ОЦАС), Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС). В контексте координации 
использования водных ресурсов в регионе Уз-

1.3. Международное сотрудничество и донорская деятельность 
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бекистан вошел в крупнейшие региональные 
структуры, такие, как Организация экономиче-
ского сотрудничества (ОЭС) и Центральноази-

атское региональное экономическое сотрудни-
чество (ЦАЭС). 

1.3.1. Глобальное и региональное партнерство 

В феврале 2002 г. Республика Узбекистан стала 
членом Глобального Водного Партнерства 
(ГВП). Региональное подразделение ГВП —    
Глобальное Водное Партнерство Центральной 
Азии и Закавказья (СACENA) объединяет на 
добровольной основе организации, вовлечен-
ные в управление водой и ее использование 
(государственные департаменты, местные и 
региональные организации, профессиональные 
ассоциации, научные и исследовательские ин-
ституты, а также частный сектор и ННО) для 
взаимовыгодного обогащения опытом, обмена 
информацией и развития потенциала. Деятель-
ность региональных организаций по внедре-
нию подходов ГВП, полученные  опыт и уроки 
рассмотрены в последующих разделах. 

Республика Узбекистан участвует в Водной ини-
циативе Европейского Союза (EUWI). Деятель-
ность EUWI обеспечивает платформу стратеги-
ческого водного партнерства по реализации 
Программы действий для устойчивого развития 
(WSSD) и вносит вклад в достижение Целей раз-
вития тысячелетия, связанных с водными ре-
сурсами. В рамках этой инициативы ЕС стре-
мится к тесному партнерству,  чтобы (i) укре-
пить политическую волю и обязательства к дей-
ствиям; (ii) сделать эффективными водные 
структуры управления и усилить институцио-
нальный потенциал; (iii) улучшить координацию 
и сотрудничество и (iv) увеличить эффектив-
ность существующих финансовых потоков ЕС.  

Политическую поддержку этих инициатив уси-
ливают обязательства по достижению ключе-
вых задач, связанных с водой, и ЕС в данном 
контексте подтверждает свои среднесрочные 
обязательства: 

• к 2015 г. – снижение (пропорционально к 
росту населения) количества людей, не 
имеющих доступа к безопасной питьевой 
воде и санитарии; 

• к 2015 г. – развитие интегрированного 
управления водой (ИУВР) и планов эффек-
тивного использования воды во всех стра-
нах.  

Инициатива ЕС стремится обеспечить создание 
“зонтика”, под которым можно построить и 
реализовать эту цепь действий. Она предлагает 
различные механизмы для развития сотрудни-
чества и координации деятельности, повыше-
ния эффективности работы структур и внедре-
ния межсекторальных  подходов. 

В 1998 г. республика совместно с государства-
ми ЦА и ЭСКАТО заявила о своем намерении  
приступить к реализации при поддержке стран 
– доноров Специальной программы ООН для 
экономики Центральной Азии (СПЕКА), одним 
из приоритетов которой является рациональное 
и эффективное использование энергетических 
и водных ресурсов региона. При поддержке 
ЮНЕП создан Региональный экологический 
центр и его национальные офисы в каждом из 
5 государств Центральной Азии. 

В 2004 г. Республика Узбекистан, другие госу-
д а р с т в а - ч л е н ы  О р г а н и з а ц и и 
«Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС) и 
представительства Всемирного Банка приняли 
Концепцию  Международного  водно -
энергетического консорциума в области совме-
стного управления водно-энергетическими ре-
сурсами. Консорциум отражает согласованную 
точку зрения всех государств-членов по созда-
нию благоприятных экономических и правовых 
условий для хозяйствующих субъектов водохо-
зяйственных, топливно-энергетических и иных 
секторов экономики стран, входящих в ЦАС. 
Руководство работой Консорциума осуществля-
ет надзорный орган – Совет полномочных пред-
ставителей государств-участников, который 
формируется на основе принципа равного 
представительства сторон. При принятии ре-
шений каждая сторона имеет равное количест-
во голосов. Решения принимаются при полном 
согласии сторон. 

В области гидрологии и метеорологии Республи-
ка Узбекистан является участницей практиче-
ски всех программ Всемирной метеорологиче-
ской организации (в области гидрологии, ме-
теорологии, климата, информации, обучения и 
проведения международных десятилетий по 
гидрометеорологической безопасности), а так-
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С момента обретения независимости Узбеки-
стан тесно сотрудничает с рядом международ-
ных финансовых учреждений, включая Все-
мирный банк (ВБ), Европейский банк реконст-
рукции и развития (ЕБРР), Азиатский банк раз-
вития (АБР), Международный валютный фонд 
(МВФ), Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и 
др., которые оказывают значимую помощь в 
обеспечении доступа к международным инве-
стициям, мировому опыту и чистым технологи-
ям. 

же членом международной гидрологической 
программы ЮНЕСКО и научных программ 
Межгосударственного совета по гидрометеоро-
логии стран СНГ. 

Значительный вклад в укрепление научного 
потенциала Узбекистана вносит партнерство 
международных водных и сельскохозяйствен-
ных институтов - IWMI, ILRI, ICARDA и др. Кон-
сультативный центр КГМСХИ, финансируемый 
ВБ, ФАО, ПРООН и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (IFAD), объе-
диняет 15 научно-исследовательских сельскохо-
зяйственных организаций, известных как Цен-
тры будущего урожая. КГМСХИ преследует цель 
повышения уровня жизни населения засушли-
вых регионов посредством проведения науч-
ных исследований и обучения специалистов, 
роста производства, продуктивности и качест-
ва продовольствия, одновременно защищая и 
сохраняя водные и земельные ресурсы. 

Республика Узбекистан активно участвует в ра-
боте Международной комиссии по ирригации и 
дренажу, являясь ее юридическим членом. В 
составе МКИД создана отдельная рабочая груп-
па по бассейну Аральского моря (ST-Aral). Пред-
ставители Узбекистана принимают участие в 
работе конгрессов и конференций МКИД. 

В рамках выполнения КБО ООН Республика 
Узбекистан является участником Региональной 
программы действий на 2003-2008 гг. для Азии  
и Субрегиональной программы действий по 
борьбе с опустыниванием и засухой для Цен-
тральноазиатских стран (СРПД-БОЗ), принятой 
в Гаване в 2003 г. Следует отметить, что еще в 
1994 г. Республика вошла в международную 
сеть неправительственных и местных организа-
ций по координации действий в борьбе с опус-

тыниванием (RIOD) (рамка 1.4). 

Наглядным примером межгосударственного 
партнерства с участием многих доноров явля-
ется Инициатива стран Центральной Азии по 
управлению земельными ресурсами. Задача 
этой программы - борьба с деградацией земель 
и снижение малообеспеченности в странах ЦА 
в целях содействия развитию и реализации 
всеобъемлющих и интегрированных подходов к 
устойчивому управлению земельными и водны-
ми ресурсами. ИСЦАУЗР выполняется при уча-
стии Стратегического партнерства в рамках 
реализации КБО ООН в странах Центральной 
Азии. В СПА входят Глобальный механизм, 
АБР, Международный фонд развития сельского 
хозяйства (IFAD), ГТЦ (Германия), Швейцарское 
агентство по международному развитию и со-
трудничеству (SIDA), Международный центр 
сельскохозяйственных исследований в засуш-
ливых регионах (ICARDA) и ПРООН. 

Рамка 1.4 

RIOD - Центральная Азия 

Создание RIOD было провозглашено в ноябре 1994 
г. на международной конференции в Уагадугу 
(Буркина Фасо) в качестве структуры поддержки. В 
настоящее время RIOD объединяет НПО более чем 
из 100 стран мира, представляющих все части све-
та. RIOD состоит из координирующих структур не-
скольких уровней (от глобального до национальных 
и субнациональных) и регионов - континентов, в 
том числе Азии, которая, в свою очередь, делится 
на субрегионы. Одним из них с января 1996 г. при-
знана Центральная Азия. Председателем координа-
ционного комитета RIOD - Центральная Азия явля-
ется член глобального координационого комитета 
RIOD Олег Царук. Его координаты - экоцентр 
«Биостан» (BIOSTAN), Узбекистан, Ташкент; экок-
луб «Катена» (Catena), Ашгабат-ots@uzsci.net.  

1.3.2. Донорская деятельность  

Основной источник финансовых ресурсов в 
выполнении международных проектов в облас-
ти охраны окружающей среды - Глобальный 
экологический фонд (рамка 1.5). 

Одним из примеров природоохранного парт-
нерства является Программа ПРООН «Атроф 
Мухит», рассчитанная на 2001-2005 гг., кото-
рая положила начало плодотворному сотрудни-
честву ПРООН и правительства Узбекистана в 
осуществлении экологических проектов и ре-
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шении ключевых вопросов устойчивого разви-
тия. 

Для активизации деятельности и интеграции 
общемировых целей по защите окружающей 
среды в национальные стратегии и программы 
Глобальный экологический фонд выступил с 
инициативой проведения национальных само-
оценок потребностей в развитии потенциала по 
выполнению глобальных экологических конвен-
ций. Признавая важность этой инициативы, 
правительство Узбекистана полностью поддер-
жало ее и в 2004 г. приступило к реализации 
проекта НСОП при технической поддержке 
Программы развития ООН (глава 3). 

Усилия международных организаций нацелены 
на поддержку реформ и институциональное 
развитие различных секторов экономики, реа-
лизацию стратегий и программ помощи стране 
на основе  осуществления технически приемле-
мых, экономически надежных и экологически 
безопасных мер по созданию эффективной сис-
темы управления окружающей средой и при-
родными ресурсами, повышению уровня жиз-
ни в стране. Около 73% донорского участия 
приходится на водный сектор и сферу здоро-
вья (рис. 1.3). 

По данным ИСЦАУЗР (2006), общий вклад до-
норов в развитие основных секторов и под-
держку реформ в стране за последние пять лет 
составил около 686 млн. долл. США. Картину их 
конкретных вкладов иллюстрирует рис.1.4 [55]. 

За прошедшее десятилетие при поддержке до-
норов были разработаны национальные страте-
гии, программы и планы действий, которые на-
прямую или косвенно связаны с проблемами 
борьбы с деградацией природных ресурсов и 
окружающей среды. В соответствии с этими 
документами осуществляется целый ряд проек-
тов в различных секторах и направлениях. Та-
кое участие доноров создает благоприятную 
среду для развития реформ и сотрудничества 
как платформу совместного управления при-
родными ресурсами и достижения стабильно-
сти в регионе. Особое значение имеют их уси-
лия по наращиванию потенциала и демонстра-
ции выгод и преимуществ интегрированного 
управления водными ресурсами и окружающей 
средой (глава 5 ). 

Источник: ИСЦАУЗР, 2006. НРП Узбекистана Источник: ИСЦАУЗР, 2006. НРП Узбекистана 

Рис. 1.3. Распределение донорского содейст-
вия в Узбекистане по секторам 
(2001-2005) 

Рис. 1.4. Распределение технического содей-
ствия доноров для Узбекистана 
(2001-2005) 

Рамка 1.5. 

Глобальный экологический фонд 

ГЭФ – это международный трасто-
вый фонд, созданный для содей-
ствия охране глобально значимых 
элементов окружающей среды и 
экологически безопасному устой-
чивому экономическому разви-
тию. 

Программная деятельность ГЭФ 
сосредоточена на следующих тематических областях: 
биологическое разнообразие, международные вод-
ные объекты, изменение климата, разрушение озоно-
вого слоя и проблемы опустынивания. Право на ад-
министрирование ресурсов ГЭФ имеют три исполни-
тельных агентства, это: Программа развития ООН 
(ПРООН), Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Всемирный банк. 
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Несмотря на высокую долю вкладов междуна-
родного сообщества в водный сектор страны, 
они все еще недостаточны и значительно ниже 
затрат, необходимых для улучшения использо-
вания водно-энергетических ресурсов и защи-
ты  окружающей среды. Требуют совершенст-
вования механизмы координации совместной 
деятельности по улучшению правовой базы, 
институциональному развитию и наращива-
нию потенциала для объединенного управления 
и принятия решений. Это создаст предпосылки 
и надежную основу для развития интегриро-
ванного управления водными и энергетически-
ми ресурсами на национальном уровне и обес-
печит ее гармоничную интеграцию в регио-
нальную  и глобальную работу по сохранению 
окружающей  среды. 

В контексте регионального сотрудничества те-
кущая деятельность международных организа-
ций в области использования водных ресурсов 
недостаточна для преодоления вышеупомяну-
тых экологических вызовов и угроз и также ну-
ждается в совершенствовании. По последним 
оценкам ПРООН (2005), ни одна из основных 
международных организаций (в особенности 
ЦАРЭС и ШОС) не имеет четкого мандата на 

формулирование и осуществление единого ре-
гионального подхода к борьбе со стихийными 
бедствиями и засухами. В то же время, по ре-
комендации Международной конференции в 
Кобэ, такой подход должен заключаться в по-
ощрении региональных  программ, разработки 
методологии и стандартов, обмена информаци-
ей, мобилизации ресурсов, подготовки и опуб-
ликования основных  региональных оценок и 
отчетов о событиях. Наконец, сообщество меж-
дународных доноров еще не в достаточной сте-
пени рассматривает обеспечение готовности к 
стихийным бедствиям и проведение превен-
тивных мер как крайне важных для жизни че-
ловека и до сих пор не сумело систематически 
и эффективно координировать свои собствен-
ные программы [33]. 

Преодоление существующих ограничений и 
барьеров на всех уровнях управления и плани-
рования требует более тесной работы доноров с 
национальными партнерами для усиления 
взаимосогласованности действий, создания 
крепкого альянса в использовании водных и 
энергетических ресурсов и в сохранении окру-
жающей среды в регионе. 

1.4. Принципы интегрированного управления водными ресурсами и  
экосистемами 

С конца XX века продвижение принципов 
ИУВР в практику управления водными ресур-
сами осуществляет Глобальное водное партнер-
ства (ГВП) и его региональные и национальные 
подразделения, такие, как ГВП в Центральной 
Азии и Закавказье (CACENA). Руководства и 
обучающие программные документы ГВП 
СACENA, НИЦ МКВК и др. способствуют про-
паганде и наращиванию потенциала организа-

ций и бенефициариев по планированию и вне-
дрению ИУВР на различных уровнях. Основы-
ваясь на этих материалах, а также документах 
ООН, CARNet, ниже кратко изложены опреде-
ление и основные принципы системы интегри-
рованного управления водными ресурсами как 
руководства к действию на местном и нацио-
нальном уровнях. 

Предпосылки для внедрения ИУВР – достаточ-
но серьезны и убедительны. Как и в большинст-
ве стран мира, в государствах Центральной 
Азии эта проблема заключается в длительном 
обособленном  развитии  отраслей. 

По определению ГВП (2005), ИУВР - это про-
цесс и философия, поддерживающие скоорди-
нированное развитие и управление водными 
ресурсами, в максимальной степени и справед-
ливо обеспечивающие экономическое и соци-

альное благосостояние, не ставя под угрозу ус-
тойчивость существования жизненно важных 
экосистем. ИУВР создает баланс между исполь-
зованием ресурсов для жизнеобеспечения и со-
хранением их для будущих поколений и таким 
образом способствует экономическому разви-
тию, экологической устойчивости и социально-
му равенству.  

«ИУВР – это вызов обычной практике, отноше-
ниям и профессиональным подходам. Оно про-

1.4.1. Почему ИУВР? 
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На конференции в Дублине в 1992 г. были вы-
двинуты четыре принципа, которые стали ос-
новой для последующих реформ в водном хо-
зяйстве: 

Принцип 1. Пресная вода - исчерпаемый и 
уязвимый ресурс, важный для под-
держания жизни, развития и окру-
жающей среды. 

Запасы пресной воды - природный ресурс, со-
хранение которого необходимо поддерживать, 
в то же время гарантируя все услуги по обеспе-
чению им. Данный принцип говорит о том, что 
вода необходима для различных целей, функ-
ций и услуг; поэтому управление этим ресурсом 
должно быть целостным (интегрированным) и 
учитывать как спрос на него, так и угрозы его 
сохранности. 

Интегрированный подход к управлению вод-
ными ресурсами требует координации различ-
ных видов  экономической деятельности, кото-
рые определяют спрос на воду, землепользова-
ние и объемы сбросных вод. Согласно этому 
принципу, логично сделать единицей управле-
ния водными ресурсами бассейн реки или пло-
щадь водозабора. 

Принцип 2. Развитие и управление водным 
хозяйством должны базироваться 
на всестороннем подходе, основан-
ном на вовлечении в этот процесс 
пользователей, работников плани-
рующих организаций и лиц, при-
нимающих политические решения 
на всех уровнях. 

Вода - ресурс, в отношении которого каждый 
является бенефициарием. Реальное участие 
только тогда имеет место, когда все бенефи-
циарии являются участниками процесса при-
нятия решений. Такой подход - лучшее средст-
во для достижения долгосрочного согласия и 
общей договоренности. Участие означает при-
нятие на себя ответственности, признание воз-
действия мероприятий, проводимых в данном 
секторе экономики, на других водопользовате-
лей и водные экосистемы, а также взятие обя-
зательств по повышению эффективности водо-
пользования и устойчивому развитию ресурса. 
Участие не всегда приводит к консенсусу, по-
этому нужны также арбитраж или другие меха-
низмы разрешения конфликтов. 

Всем бенефициариям, особенно женщинам и 
другим социально уязвимым группам населе-

1.4.2. Подходы ИУВР 

тивостоит укоренившимся отраслевым интере-
сам и требует, чтобы водные ресурсы управля-
лись целостно, с пользой для всех. Никто не 
претендует на то, что внедрение ИУВР будет 
легким, но жизненно важно начать этот про-
цесс сейчас, чтобы предотвратить развитие 
кризиса» (ГВП, 2002 г.). 

Основным требованием ИУВР является попыт-
ка изменения существующих методов работы 
организаций на основе целостного рассмотре-
ния ситуации, которая является средой для их 
деятельности, и понимание того, что эти орга-
низации могут действовать независимо от дру-
гих. ИУВР также стремится внедрить элемент 
децентрализованной демократии в управление 
водными ресурсами, с акцентом на участие бе-
нефициариев и принятие решений на самом 
низком уровне. Все это подразумевает измене-
ния, которые несут в себе как угрозы, так и 
возможности. 

Внедрение ИУВР - длительный процесс, тре-
бующий проведения реформ на всех этапах 

цикла планирования, управления водными ре-
сурсами и развития регионального сотрудниче-
ства, которое будет способствовать укреплению 
доверия и взаимопонимания, одновременно 
снижая вероятность конфликтов и обеспечивая 
региональную стабильность. 

Анализ последних обзоров показывает, что бла-
годаря большим усилиям и деятельности ГВП 
по пропаганде и внедрению принципов ИУВР в 
64 странах мира уже накоплен значительный 
опыт и получены полезные уроки, которые под-
тверждают реальные выгоды и преимущества 
этой системы управления для всех бенефициа-
риев [102, 103]. Имеются три блестящих приме-
ра эффективной реализации философии и под-
ходов ИУВР по совместному управлению вод-
ными ресурсами. Это - бассейн рек Муррей– 
Дарлинг в Австралии, регион Сена – Норман-
дия во Франции и комплекс «Эвэрглейдис» в 
штате Флорида, США. Уроки, полученные в 
управлении водными ресурсами в бассейне 
Муррей–Дарлинг, будут рассмотрены в главе 5. 
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ния, должна оказываться помощь в создании 
возможностей для участия. Децентрализация 
принятия решений до самого низкого необхо-
димого уровня является единственной страте-
гией повышения всеобщего участия в развитии 
и управлении водным хозяйством. 

Принцип 3. Женщины играют центральную 
роль в обеспечении, управлении и 
охране водных ресурсов. 

Общепризнанно, что женщины играют ключе-
вую роль в сборе и охране воды для коммуналь-
ных целей и, во многих случаях, для сельскохо-
зяйственного использования. Но в то же время, 
по сравнению с мужчинами, они слабо вовлече-
ны в процессы управления, анализа проблем и 
принятия решений, связанных с водными ре-
сурсами. 

ИУВР требует признания роли женщин. Есть 
прямая взаимосвязь между равноправным по-
ложением мужчин и женщин и устойчивым 
управлением водными ресурсами. Совместное 
участие мужчин и женщин, играющих ведущие 
роли на всех уровнях управления в этой сфере, 
может ускорить достижение его устойчивости. 
В свою очередь, управление водными ресурса-
ми интегрированным и устойчивым способом 
вносит значительный вклад в достижение ген-
дерного баланса в обществе, улучшая доступ 
женщин и мужчин к воде, связанным с ней ус-
лугам и отвечая их насущным потребностям. 

Принцип 4. Вода имеет экономическую стои-
мость при всех конкурирующих 
видах её использования и должна 
быть признана экономическим то-
варом, а также социальным това-
ром. 

В рамках этого принципа прежде всего важно 
признать основное право всех людей иметь 
доступ к чистой воде и нормальным санитар-
ным условиям при приемлемых ценах. Управ-
ление водой как экономическим товаром - 
важный способ достижения социальных целей, 
таких, как эффективное и равноправное водо-
пользование, поощрение экономии и охраны 
водных ресурсов. Вода имеет стоимость как 
экономический, а также как социальный то-
вар. Большинство прошлых неудач в управле-
нии водными ресурсами связано с тем, что не 
признавалась полная стоимость воды. 

Стоимость и оплата – два разных понятия, и 
мы должны проводить четкие различия между 
ними. При альтернативном использовании во-
ды стоимость важна для ее рационального 
распределения как недостаточного ресурса и 
является либо регулирующим, либо экономиче-
ским средством. Плата (или отсутствие пла-
ты ) за воду применяется как экономический 
инструмент для поддержки уязвимых групп, 
влияющий на их поведение в плане экономии и 
эффективного использования воды, обеспечи-
вая стимулы для управления спросом, окупае-
мость услуг и готовность отдельных потребите-
лей платить за дополнительные водохозяйст-
венные услуги. 

Признание воды в качестве экономического 
товара - важное средство для принятия реше-
ний по ее распределению между различными 
секторами экономики и различными водополь-
зователями внутри сектора. Это особенно важ-
но в тех случаях, когда объемы поставки воды 
более не могут увеличиваться. 


