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Общее  описание проектной идеи 
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Название: Возможность полноценного использования странами бассейна 

реки Сыр-Дарья потенциала подземных водных ресурсов и недр 

Страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 

Международные партнеры – ПРООН и ЮНЕСКО  

Длительность – 5 лет/60 месяцев 

Предполагаемый грант ГЭФ – 3. 5 млн. долл США, при со- 

финансоровании ок. 14 млн. долл. 

Планируемая дата представления проекта - 01.09.2012 

Статус: идет обсуждение предложенной деятельности с национальными 

министерствами и ведомствами  и региональными/международными 

агентствами и организациями  

Ранее предложения обсуждали в сентябре 2011 на суб-региональном 

семинаре организованном ЮНЕСКО  
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Ожидаемые результаты и эффект реализации 

Стратегические результаты  

Активизация 

межгосударственного 

сотрудничества для 

балансирования конфликта 

интересов при 

использовании 

поверхностных и 

подземных трансграничных 

водных ресурсов, учитывая 

разнообразные 

климатические условия и 

изменения климата  

Эффект и влияние на 

местный потенциал  

Развитие профессионально-

технических навыков в 

вопросах разнообразия 

климатических условий и 

изменений климата, а также 

в управлении подземными 

водными ресурсами 
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Цели и задачи 

• Основная  цель – продемонстрировать роль подземных вод и недр в 

балансировании конфликта интересов при использовании водных ресурсов, а также 

в повышении общей устойчивости и развитии сотрудничества в таком сложном 

трансграничном контексте, как бассейн реки Сыр-Дарья 

 

• Конкретные задачи : 

• укрепление в странах профессионально-технических навыков по оценке, 

мониторингу, защите и устойчивой эксплуатации подземных водных ресурсов; 

• развитие в странах профессионально-технических навыков по совместному 

управлению поверхностными и подземными водными ресурсами; 

• развитие информированности  о потенциальных преимуществах совместной 

эксплуатации глубоких подземных водных резервуаров и систематического 

применения технологий управляемого питания водоносных горизонтов (MAR) для 

хранения и использования;   

• содействие странам в проведении диалога по правовым и институциональным 

аспектам управления подземными водными ресурсами на национальном и 

международном уровне   
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Структура проекта - 1 

Компонент 1 : Развитие знаний и профессионально-технических навыков 
 

1.1.1. Оценка и диагностика ресурсов – Базовая оценка характеристики и текущего статуса 

(количество, качество) неглубоких подземных водоносных горизонтов бассейна реки Сыр-

Дарья – принятие единых критериев, индикаторов и гидрогеологических карт 

1.1.2. Региональная разведка глубоко залегающих подземных водных горизонтов на основании 

существующих доступных данных с фокусом на распределении минерализации, количестве и 

содержании геотермальной энергии – в частности в меловом песчаниковом водоносном 

горизонте Шатлык и осадочных межгорных прогибах. 

1.1.3. Сети мониторинга – разработка сетей мониторинга качества и потоков подземных вод на 

основании согласованной методологии и индикаторов. 

1.1.4. Программы обучения – развитие  профессионально-технических навыков национальных 

органов по ключевым техническим аспектам управления подземными водными ресурсами, 

включая составление карт уязвимости подземных вод и оценку воздействия на окружающую 

среду. 

1.1.5.  Информационная система управления подземными водными ресурсами, созданная на 

национальном уровне и  унифицированная на региональном, для хранения, обработки, 

визуализации и комбинирования различных типов данных и информации (карты с 

географической привязкой, табличные данные, изображения и текстовые описания). 
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Структура проекта - 2 

Компонент 2 : Развитие профессионально-технических навыков 

управления подземными водными ресурсами 
• 2.1.1.  Анализ существующей политики и институциональной базы на национальном 

и международном уровне 

• 2.1.2. Разработка сценариев будущего развития водных ресурсов бассейна реки 

Сыр-Дарья с фокусом на климатическую вариабельность и изменения климата, 

включающие новые данные, полученные в результате расширения базы знаний 

через процесс активного участия.  

• 2.1.3.  Варианты совместного управления – синтез. Расширение научно 

обоснованных знаний о современном состоянии подземных вод бассейна как 

составной части общего водного баланса бассейна, на их основе рассмотрение  

вариантов совместного управления с учетом вероятных прогнозов развития на 

будущее на национальном и трансграничном уровне.  

•  2.1.4.  Информированность лиц, принимающих решения, включая национальные и 

международные организации, занимающиеся водными ресурсами, о роли 

подземных вод в интегрированном управлении водными ресурсами на 

национальном и международном уровне (посредством семинаров, круглых столов и 

учебных туров), определение  стратегии участия основных заинтересованных 

сторон. 

•   
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Структура проекта - 2 

Компонент 2 : Развитие профессионально-технических навыков 

управления подземными водными ресурсами/продолжение  

 
• 2.2.1.  Создание странами механизма обмена информацией и 

опытом по вопросам  оценки, мониторинга и управления 

подземными водами в контексте интегрированного управления 

водными ресурсами, поддерживаемого коммуникационной 

платформой в Интернете. 

•  2.2.2.  Создание и функционирование координации и обмена с 

другими актуальными проектами и инициативами, включая те, 

которые поддерживает ГЭФ 
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Структура проекта - 3 

Компонент 3 :  Управление недрами 
 

• 3.1.1.  Управляемое питание водоносных горизонтов :  оценка предварительного 

технического и социально-экономического обоснования крупномасштабных схем 

управляемого питания водоносных горизонтов в масштабах всего бассейна в целом 

для увеличения их способностей накопления и хранения воды и сопротивляемости 

изменчивости климатических условий и изменениям климата. 

• 3.1.2  Утилизация высоко минерализованной вод и прочих загрязнителей недр :  

проведение в масштабах всего бассейна оценки технического и социально-

экономического обоснования и анализа затрат и получаемых выгод. 

• 3.1.3  Небольшая пилотная демонстрация техники управляемого питания 

водоносных горизонтов и обратной закачки сточных вод. 

• 3.1.4.  Диагностика в масштабах всего бассейна возможностей использования недр в 

Центральной Азии в целях развития профессионально-технических навыков и 

информированности на национальном и международном уровнях. 

 

8 



9 

Структура проекта - 4 

Компонент 4 :  Стимулирование диалога по политике управления 

подземными водными ресурсами 

 
• 4.1.1.  Национальные программы обучения принципам и опыту применения 

ключевых директив, конвенций и методических руководств, полученному во всем 

мире, включая: Хельсинскую Конвенцию  ЕЭК ООН, Рамочную директиву ЕС по 

водным ресурсам (EU WFD) и связанную с ней Директиву по подземным водным 

ресурсам;  Конвенцию ООН о Несудоходном использовании водных ресурсов,  

Резолюцию ГА ООН о Законе по трансграничным водоносным горизонтам. 

  

• 4.1.2.  Изучение вариантов унификации политики и совместных действий через 

содействие диалогу в масштабах всего бассейна между ключевыми 

заинтересованными сторонами. 
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Структура проекта - 5 

Компонент 5 :  Распространение информации и коммуникации 

 
• 5.1.1  Создание веб-сайта проекта (в соответствии со стандартами IW 

LEARN), IWENS, использование инструмента мониторинга GEF 5 IW, 

участие в конференциях GEF по международным водным ресурсам, 

проведение прочих мероприятий в соответствии со стандартом IW LEARN. 

 

• 5.1.2.  Публикация и распространение ключевых документов проекта, 

семинаров и конференций, опыта, гидрогеологических и других карт, 

переведенных на языки региона.  
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Спасибо за внимание и 

комментарии!  

 
Просьбы высылать замечания или предложения на 

natalia.alexeeva@undp.org  и 

vladimir.mamaev@undp.org  

mailto:natalia.alexeeva@undp.org
mailto:vladimir.mamaev@undp.org

