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Развитие регионального 
информационного  
пространства 



Необходимость развития совместной информационной базы и обмена 
информацией по вопросам научно-технического прогресса в области водного 
хозяйства на региональном уровне отмечена в целом ряде документов: 

• Заявление руководителей водохозяйственных органов республик 
Средней Азии и Казахстана (Ташкент, октябрь 1991) 

• Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 
Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном 
«О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и 
охраной водных ресурсов межгосударственных источников» (Алматы, 
февраль 1992) 

• Положение о Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии Центральной Азии (Ташкент, декабрь 1992) 

• Нукусская декларация (Нукус, сентябрь 1995) 
• Положение о Международном Фонде спасения Арала (Ашхабад, апрель 

1999) 
• Иссык-Кульская декларация о региональном сотрудничестве государств 

Центральной Азии (1995) 
• Душанбинская декларация (Душанбе, октябрь 2002) 
 



Концепция развития информационной сети по водохозяйственным 
вопросам в Центральной Азии  предполагает развивать 
информационную сеть, разграничив тематическое размещение 
информации по секторам и распределив ответственность между: 

Водно-земельные ресурсы – НИЦ МКВК: поддержка 
региональной ИС и портала (включая моделирование и 
аналитику), освещение деятельности СВО ВЕКЦА и 
крупнейших международных НПО в области воды 
Климатические данные – РЦГ и НГМС всех стран: поддержка 
БД через веб-сайт РЦГ ИК МФСА  
Проекты, реализованные в регионе под эгидой ПБАМ 1, 2, 
3 – ИК МФСА: поддержка БД 
Социально-экономические и экологические показатели – 
НИЦ МКУР совместно с РЭЦ ЦА: поддержка БД по 
устойчивому развитию  
Бассейновые информационные системы – БВО 
«Амударья» и БВО «Сырдарья» 





Для общей координации работ предложено организовать 
общественный совет из представителей всех заинтересованных 
сторон - участников информационного обмена + представителей 
всех стран региона, ответственных за развитие национальных 
ИС, при участии доноров в качестве наблюдателей (UNECE, SDC, 
GIZ, WB, РЦПДЦА и др.).  

Общественный совет утверждает план, рассматривает 
финансирование и участвует в приемке всех работ вместе с 
донорами  

Первый шаг – подписание странами Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правительством Республики 
Таджикистан, Правительством Туркменистана и 
Правительством Республики Узбекистан «Об информационно-
аналитическом обеспечении комплексного управления, 
использования и охраны водных ресурсов бассейна 
Аральского моря и организации межгосударственного обмена 
информацией» 



Основные принципы формирования 
информационной сети  

• использование и развитие существующих информационных 
ресурсов и инфраструктуры на национальном и 
межгосударственном уровнях; 

• обеспечение полноты, официальности, актуальности и 
достоверности информации; 

• обеспечение открытости и доступности информации при 
соблюдении законодательства государств, регламентирующего 
ограничение доступа к охраняемой законом тайне; 

• категорирование информации и пользователей для разграничения 
прав доступа к информации; 

• обеспечение информационной безопасности и защиты 
национальных интересов в сфере водохозяйственной 
информации и информатизации водного сектора; 

• поэтапное формирование и развитие информационной сети МКВК 
и ее расширение с вовлечением других секторов. 



Прогнозируемое место НИЦ МКВК  
в информационном поле ЦА  

 проведение совместного с БВО «Амударья», «Сырдарья» и ВХО 
анализа водохозяйственной обстановки - составление балансов, 
оценка потерь, соответствие плану попусков и распределения и 
т.д. – с целью подготовки аналитических отчетов для МКВК, 
доступных также для всех заинтересованных сторон 

 развитие он-лайн баз данных и баз знаний по направлениям, 
определенным предпочтениями пользователей (по результатам 
опроса) 

 создание и поддержка веб-платформы с услугами, прогнозами 
водопотребления, анализом работы ГЭС и оценкой их влияния (от 
уровня ирригационных систем до бассейна), обсуждением 
проблем и др. 

 развитие аналитической и модельной базы, в т.ч. по запросам 
пользователей. Особый упор будет сделан на обслуживание 
магистральных каналов и консультационных служб 

 совместная работа с ИК МФСА и РЦПДЦА по подготовке 
бюллетеней раннего предупреждения 



Инструменты поддержки принятия 
решений 

• Базу знаний (тематические БЗ, библиотека, 
библиографическая БД) – объем информации 15 гигабайт 

• Региональную информационную систему по водным и 
земельным ресурсам в бассейне Аральского моря - более 150 
параметров, с 1980 по настоящее время, (временной 
интервал: год - сезон [вегетация/межвегетация] - месяц).  

• Аналитические отчеты и обзоры 

• Оперативные БД по водозаборам в бассейнах Амударьи и 
Сырдарьи  

• Модельный комплекс (ASBmm + ряд моделей для решения 
типовых задач) 

• Сети – Водохозяйственные организации ВЕКЦА, «Гендер и 
вода в ЦА» 

Портал CAWater-Info предоставляет большой спектр инструментов 
для поддержки принятия решений:  



• «Использование земельных и водных ресурсов бассейна  
Аральского моря»,  

• «Интегрированное управление водными ресурсами: опыт  
Центральной Азии»,  

• «Международное и национальное водное право»,  
• «Земельное право», 
• «Мелиорация и орошаемое земледелие»  
• «Безопасность гидротехнических сооружений» 
• «Качество воды»  
• «Гендер и вода» 
• Афганистан 

С целью распространения знаний, накопленных в регионе, НИЦ МКВК 
развивает тематические базы знаний:  

www.cawater-info.net/bk/ 



Кроме вышеперечисленного, к услугам пользователей 
портала: 

- Электронная библиотека (около 3000 документов) 

- Библиографическая БД (свыше 6000 записей) 

- Обзоры передового опыта стран мира 

- Глоссарии 

- Тренинговые материалы 



Рубрикатор - инструмент систематизации научно-технической 
информации, содержащейся в базе знаний, и облегчения поиска 
информации на портале по ключевым словам, создан в 2013 г. 



Совместное наполнение 
социально-экономического 
блока в региональной ИС 
CAWater-IS 

Качество воды  

Возможные направления сотрудничества НИЦ МКВК… 

…с МКУР 

…с РЭЦ ЦА 

Бассейны малых рек - ИС 

Интеграция с SEIS 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.cawater-info.net 
www.cawater-maps.net 
www.eecca-water.net 
www.icwc-aral.uz 
www.asbmm.uz 
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