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Устойчивое управление водными ресурсами и связанными  
с водой экосистемами 

 
Уважаемый г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства, 
дамы и господа, 

 
Тема настоящего пленарного заседания и программа дальнейшей работы 

особенно актуальны, учитывая вызовы и угрозы, которые имеют место в последнее 
20-летие не только в регионе Центральной Азии, но во всем мире. К ним относятся, 
прежде всего, нарастание  дефицита водных ресурсов, ухудшение их качества, 
экологическое неблагополучие, которое охватило многие регионы планеты, в том 
числе Центральную Азию. 

 
Возрастающий спрос на воду в регионе усиливается вследствие развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства, роста численности 
населения и глобального изменения климата. Перед лицом этих вызовов совместное 
эффективное управление водными ресурсами является приоритетной сферой 
межгосударственного сотрудничества стран Центральной Азии.  
 

Важнейшим условием устойчивого функционирования всех отраслей 
экономики в Центрально-Азиатском регионе является обеспеченность водными 
ресурсами. На Саммите 28 апреля 2009 года в Алматы Главы государств стран 
Центральной Азии вновь подтвердили заинтересованность в выработке 
взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию водных ресурсов и 
охране окружающей среды в Центральной Азии с учетом интересов всех государств 
региона. Главами государств было отмечено позитивное значение МФСА, 
деятельность которого позволяет координировать и решать принципиальные 
вопросы сотрудничества по преодолению последствий кризиса в бассейне 
Аральского моря.  

Исключительное значение придается активизации сотрудничества с 
учреждениями системы ООН, такими как  ЕЭК ООН, РЦПДЦА; более тесному 
взаимодействию со странами Евросоюза и донорским сообществом. 

 



Для нас представляется очень важным использование международного опыта 
и подходов к интегрированному управлению водными ресурсами.  

В этой связи, необходимо особо отметить усилия Правительства Германии и 
значение Берлинской водной инициативы в поддержку регионального 
сотрудничества и реализуемых программ конкретной помощи для эффективного 
использования водных ресурсов. Берлинская инициатива по воде дала новый старт 
международным усилиям по поиску эффективных долгосрочных решений целого  

 
 
комплекса проблем, связанных с управлением водными ресурсами в субрегионе, она 
тесно корреспондируется  с политической волей, выраженной странами Центральной 
Азии в Совместном заявлении.  

Наиболее обширной составляющей Берлинского процесса по воде является 
программа «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии». 
Эту программу совместно с ЕЭК ООН реализует “Германское общество 
международного сотрудничества (GIZ) GmbH” по поручению Министерства 
иностранных дел Германии. В рамках данной программы в 2011 году проводится 
работа по трем основным направлениям: содействие региональному сотрудничеству, 
совершенствование управления бассейнами трансграничных рек и национальные 
пилотные проекты по улучшению управления водными ресурсами. ЕЭК ООН 
возглавляет реализацию важного направления работы программы посредством 
осуществления проекта «Региональный диалог и сотрудничество по управлению 
водными ресурсами». Участие ЕЭК ООН в региональной дискуссии по вопросам 
управления водными ресурсами на протяжении последних нескольких лет опирается 
на прочный фундамент, который составляют природоохранные конвенции 
организации. 

 
С момента создания Международный Фонд спасения Арала (МФСА) и его 

структурные подразделения стали региональной платформой для развития и 
принятия двусторонних и многосторонних соглашений, а также для изучения 
возможностей применения международных конвенций в целях  интегрированного 
управления, использования и сохранения трансграничных водных ресурсов. 

Идеи и принципы международных конвенций в той или иной степени отражены 
в  разработанной Исполнительным комитетом МФСА  совместно с МКВК и МКУР с 
привлечением национальных экспертов Программе действий по оказанию помощи 
странам бассейна Аральского моря на период 2011-2015 годы (ПБАМ-3).  

Это долгосрочная региональная программа, целью которой является 
осуществление совместных практических действий и перспективных программ по 
преодолению экологических последствий Аральского кризиса на основе применения 
принципов комплексного использования водных  ресурсов, разработки 
взаимоприемлемых механизмов их многоцелевого использования и охраны 
окружающей среды в Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона.  

Представители донорских и международных организаций выразили полную 
поддержку проекта ПБАМ-3 и готовность к совместной работе с Исполнительным 
Комитетом МФСА и Правительствами стран по ее реализации. Подтверждением 
тому стало единогласно принятое донорами Заявление в ходе Координационной 
донорской конференции, состоявшейся 9 декабря 2010 года, где была подтверждена 
финансовая поддержка ПБАМ-3. 

 
Сегодня с МФСА активно сотрудничают Всемирный Банк, Агентство США по 

международному развитию (ЮСАИД), Швейцарское агентство развития и 



сотрудничества (SDC), Евразийский Банк Развития (ЕАБР), Французский Глобальный 
Экологический Фонд (ФГЭФ) и др. 

Доноры рассматривают свое сотрудничество и диалог со странами-участницами 
МФСА в рамках ПБАМ-3 как возможность для выработки взаимовыгодных, 
экологически и социально ответственных решений проблем, связанных  
 

 
 
 
с использованием общих водных ресурсов и содействия принятию эффективных мер 
адаптации к изменению климата.  
 

Важной задачей общей стратегии, обеспечивающей максимальную 
эффективность устойчивого управления водными ресурсами и связанными с водой 
экосистемами,  укрепления международного сотрудничества на трансграничных 
водах в Центральной Азии является разработка новых, а также  ратифицирование и 
выполнение ранее подготовленных двусторонних/многосторонних соглашений по 
трансграничному сотрудничеству, в частности тех, которые были согласованы  
в течение длительного времени и готовы к подписанию. 

Важным также представляется развитие трансграничного водного 
сотрудничества с другими отраслями экономики; совместная разработка и 
реализация планов ИУВР в трансграничных бассейнах; развитие координации между 
донорами и международными организациями по финансовой поддержке для 
управления трансграничными водами в регионе; достижение необходимых условий 
функционирования экосистем к адаптации изменениям климата и определение 
межстрановых стратегий и политик. 
 

Эти идеи должны сомкнуться с теми, которые существуют за пределами 
«водного вопроса» и обсуждаются на высоком политическом уровне.  

 
Желаю успешной, плодотворной работы всем участникам заседания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


