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Сотрудничество стран Центральной Азии в разработке региональной политики 
управления водными ресурсами в условиях изменения климата 

Современная  потребность  в  воде,  опережая  в  некоторых  районах  мира  темпы 
возобновления водных ресурсов, обусловливает глобальную водную проблему. 

Согласно экспертным оценкам, в ближайшие несколько десятилетий человечество 
окажется в ситуации острого дефицита пресной воды,  а окружающая среда и,  в 
частности,  водные  ресурсы,  во  все  больших  масштабах  будут  подвергаться 
антропогенному и техногенному воздействиям.

Причем обострение водной ситуации будет проходить на фоне возросшей частоты 
экстремальных  погодных  явлений,  такие  как  засухи  и  наводнения,  связанные  с 
глобальным изменением климата.

Структура мирового водного баланса имеет устойчивую тенденцию в сторону его 
дефицита,  обусловливая   соперничество  за  воду  не  только  между  отдельными 
странами и регионами, но и внутри самой страны между различными секторами ее 
экономики:  сельским  хозяйством,  промышленностью  и  муниципалитетами, 
особенно больших городов.

Регионы, уже сегодня ощущающие недостаток в воде, в будущем будут испытывать 
еще  больший  ее  дефицит. Освоение  дополнительных  водных  ресурсов  будет 
требовать  все  более  значительных  инвестиций  и  средств  для  содержания 
водохозяйственных  систем,  что  будет  усугублять  решение  проблемы  доступа  к 
воде, в особенности для развивающихся стран. 

Сближение  позиций  по  правовым  и  экономическим  аспектам  сотрудничества  в 
бассейнах трансграничных водотоков требует постоянного политического диалога, 
который должен опираться на международные правовые нормы в  этой области, 
опыт двустороннего и многостороннего сотрудничества, способствовать снижению 
инвестиционных рисков финансовых институтов, участвующих в водохозяйственных 
и гидроэнергетических проектах. 



Центральная Азия занимает седьмое место в мире по размерам территории,   и 
орошаемые  земли   и  гидроэнергетика  здесь   играют  важную  роль  в  экономике 
государств региона. 
Все  основные  источники  гидроэнергетических  ресурсов  Центральной  Азии 
находятся в бассейнах трансграничных рек и использование водных ресурсов, как в 
ирригационных  целях,  так  и   для  развития  гидроэнергетики  -   сложная  задача, 
связанная  с  политическими,  экономическими  и  экологическими  аспектами 
регионального  сотрудничества.  Для  указанных  секторов  экономики  требуются 
огромные инвестиции, которыми страны региона пока еще не располагают. 

Дефицит  воды  в  регионе  во  многом  обусловлен  слабой  организацией 
водопользования в промышленности и сельском хозяйстве, неудовлетворительным 
состоянием  водохозяйственной  инфраструктуры,  недостаточностью  выделяемых 
средств  на  ее  техническое  обслуживание  и  развитие.  Все  еще слабой остается 
координация институтов государственного управления в странах Центральной Азии, 
связанных  с  водными  ресурсами  и  низкое  их  взаимодействие,  преобладание 
ведомственных интересов. Доступ общественности к информации о качественном 
состоянии водных объектов  сильно ограничен.

Для адаптации водопользования в отраслях экономики к изменению климата очень 
важно совершенствовать управление водными ресурсами, не увеличивая при этом 
экологических издержек, и в этих целях  также  актуально улучшение контроля за 
использованием водных ресурсов.

Воду можно расходовать более эффективно и рационально посредством сочетания 
новых  и  уже  существующих  технологий  водопользования,  повышения  уровня 
информации  о  состоянии  водных  ресурсов  и  устранения  ограничений  доступа  к 
данным  об  использовании  вод.  Представляется  целесообразным  перейти  на 
современные  высокотехнологичные  методы  сбора  и  обработки  информации  о 
состоянии  и  использовании  водных  ресурсов.  Например,  новые  технологии 
дистанционного зондирования позволяют вести предварительную оценку состояния 
водных  ресурсов  и  определять  эффективность  использования  воды.  Страны 
Центральной  Азии  должны  получить  стабильную  финансовую  поддержку 
устойчивости  функционирования  водохозяйственной  инфраструктуры.  Для  этого 
следует  предусмотреть  разработку  инновационных  финансовых  механизмов, 
направленных  на  усиление  государственно-частного  партнерства  в  водном 
хозяйстве, включая привлечение внешних инвестиций в его основные направления: 
водоснабжение  и  санитария,  ирригация,  гидроэнергетика,  рекреация  и  т.д. 
Важнейшей задачей в сотрудничестве стран Центральной Азии является научно-
техническое  взаимодействие,  а  также  совместная  подготовка  научных  и 
инженерных  кадров,  способных  решать  сложный  комплекс  водохозяйственных  и 
экологических проблем региона.
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