
 

1 сентября, 2014 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион (субрегион Центральной Азии и Кавказа)  

- Проект позиционного документа для субрегионального параллельного 

мероприятия на 7-м Всемирном водном форуме -  

 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ  

 

I. Обоснование 

Разделение водных ресурсов между конкурирующими требованиями для потребления 

человеком, ирригации, промышленного использования, производства электроэнергии, и 

устойчивости экосистем в водо-дефицитном регионе, таком как бассейн Аральского моря 

- одна из общих на глобальном уровне, и наиболее сложных задач для нынешней и 

будущей водной безопасности. Реальная ситуация в бассейне Аральского моря 

ограничивается рядом факторов на пути к лучшему прогрессу, а именно:  

 

• Рост населения, особенно в урбанизированных зонах;  

• Не адекватный эко-системный подход для решения насущных проблем в бассейне 

Аральского моря и медленное внедрение ИУВР;  

• Старение и деградация водохозяйственной инфраструктуры;  

• Отсутствие согласованных механизмов финансирования со стороны государств для 

покрытия соответствующих операционных расходов региональных институтов, 

связанных с водой и охраной природы;  

• Отсутствие энтузиазма донорского сообщества в необходимой мере участвовать в 

подготовке и реализации проектов под эгидой ИК МФСА.  

 

В связи с этим, ИК МФСА - как единственный региональный орган, поддерживаемый на 

самом высоком политическом уровне – еще раз инициирует выражение обязательства 

обеспечить региональное лидерство и поддержку совместных усилий пяти стран путем 

мобилизации ресурсов из разных источников с привлечением международного 

сообщества, создания потенциала и передачи технологий для реализации мер навстречу 

водной и экологической безопасности. 

 

Чангмайская Декларация, которая была принята в качестве резюме второго 
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Азиатско-Тихоокеанского Водного Саммита, состоявшегося 19-20 мая 2013 года в 

Чангмае, Таиланд, чтобы обсудить «Водную безопасность и Лидерство», подчеркивает 

важность внедрения интегрированного подхода к планированию и управлению водным 

хозяйством. Очень важно, в рамках национального процесса социально-экономического 

развития поддерживать передовую практику управления водных ресурсов, и укрепление 

регионального и международного сотрудничества в области совместного использования, 

обмена и распространения научно-технических знаний, а также передового опыта, 

связанного с интегрированным управлением водными ресурсами.  

 

Суб-регион Центральной Азии относительно богат водными ресурсами. Тем не менее, 

вышеупомянутые проблемы и необходимость для устойчивого экономического роста в 

регионе за последние два десятилетия на первый план выдвигают вопрос о том, что "не 

хватает воды» для должного поддержания экосистем. Кроме того, из-за специфических 

трансграничных проблем недостаточное внимание уделяется проблемам зоны 

катастрофы Аральского моря. Путь вперед для смягчения и устранения этих сложных 

проблем возможен посредством надлежащего создания компетенции для адекватного 

регионального руководства водой и экологией. В то же время есть ряд сквозных вопросов, 

связанных с водой - таких как вода и продукты питания, вода для здоровья экосистем, 

вода и изменения климата, вода и энергия и необходимость увеличения водной 

безопасности для устойчивого социально-экономического роста.  

 

Компетенция руководства представляет собой кластер из связанных способностей, 

обязательств, знаний и навыков, которые дают странам региона возможность эффективно 

сотрудничать вокруг водных ресурсов. 

 

ИК МФСА в сотрудничестве с сетью GWP CACENA, которая признана в качестве 

международной независимо от того факта, что она представлена местными 

организациями-партнерами, намерены пригласить все работающие в регионе 

национальные, региональные и международные организации и учреждения к развитию 

совместной компетенции руководства для решения, в первую очередь, экологических 

проблем, связанных с управлением водой. Основным инструментом для этого является 

водная дипломатия и мобилизация должного внимания к проблемам бассейна Аральского 

моря.  

 

Потенциал водной дипломатии получил широкое признание как инструмента в вопросах 

продвижения к водной и экологической безопасности на различных уровнях через четкое 

определение и укрепление взаимных преимуществ. Водная дипломатия традиционно 

относится к отношениям между суверенными государствами по трансграничным водам. 
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Однако, в настоящее время она трансформируется в более широкий процесс, который 

имеет дело с различными водохозяйственными и экологическими проблемами и 

вовлекает различные группы заинтересованных сторон с помощью информации, 

взаимодействия и переговоров. 

 

II. Предлагаемая деятельность в суб-регионе Центральной Азии 

 

Создание региональной компетенции руководства и мобилизацию должного внимания к 

водохозяйственным и экологическим проблемам в бассейне Аральского моря 

предлагается осуществить в три этапа:  

 

1. Подготовительный этап:  

 

Во время этого этапа предполагается создать региональную (ИК МФСА, НИЦ МКВК, 

НИЦ МКУР, РЭЦ ЦА, КДЦ «Энергия», GWP CACENA) рабочую группу. С привлечением 

международных консультантов разработать региональный диалог и его платформу, 

которая может быть принята всеми ключевыми участниками как эффективная, 

всеобъемлющая и прозрачная.  

 

В качестве второго шага организовать региональную встречу, чтобы получить лучшее 

понимание о том какие меры взаимодействия использовать как действенный инструмент 

водной дипломатии для создания компетенции. Компетенция руководства будет 

достигнута за счет системного анализа водохозяйственной и экологической политики с 

использованием международного водного права, управления переговорного процесса, и 

посредничества в кооперативном решении насущных проблем бассейна Аральского моря. 

 

Box.1. Параллельно этому будет реализована еще одна инициатива ИК МФСА при 

поддержке Всемирного банка и GWP CACENA «Укрепление модельного 

потенциала для подготовки программы ИУВР" в качестве неотъемлемой части 

создания компетенции. Эта инициатива позволит использовать инструмент в виде 

компьютерного моделирования. Инициатива позволит проиллюстрировать 

способность интеграции существующих моделей, и предоставит возможность 

лицам - принимающим решения "поиграть на моделях". Через опрос экспертов, 

предполагается предложить приемлемые сценарии взаимного сотрудничества. 

 

На основе этой параллельной инициативы будут организованы работы по анализу ряда 

сценариев развития бассейна Арала с использованием моделей и будут выработаны 
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рекомендации для дальнейшего обсуждения и консультаций.  

 

 

2. Стадия консультаций и подготовка для их завершения на 7-м Всемирном водном 

форуме в Корее.  

 

На этой стадии предлагается организовать обсуждение сценариев развития и вариантов 

стратегии. Акцентируя внимание на общие интересы, будут предложены компромиссы и 

согласованы варианты использования водных ресурсов. Региональной группой будет дана 

оценка предложенных сценариев с точки зрения удовлетворения региональных 

потребностей и граничных условий. Эта оценка будет обсуждена всеми 

заинтересованными сторонами, и по итогам будет подготовлен проект суб-регионального 

доклада «На пути к водно-экологической безопасности в бассейне Аральского моря»  

 

Этот доклад будет публично представлен впервые на субрегиональном мероприятии 

(специальной сессии) на 7-м ВВФ в Корее в апреле 2015 г. Доклад будет опубликован с 

вариантами опций предполагаемых социально-экономических и гидрологических 

показателей. Во время этого параллельного мероприятия (side event) ожидается более 

широкое обсуждение выводов с заинтересованными сторонами на всех уровнях, в том 

числе водопользователями, планирующими, директивными органами и 

специалистами-водниками  Центральной Азии и представителями международного 

сообщества.  

 

Ожидается, что после этих двух этапов, ИК МФСА с его партнерами представит на 

мероприятии в Корее следующие достижения: 

 

• Увеличение числа профессионалов в Центрально-Азиатском регионе, которые получат 

лучшую компетентность и более четкое понимание о путях сотрудничества;  

• Будет создана основа переговорной арены для всех стран Центральной Азии, 

предоставляя возможность для совместного обучения, лучшего понимания альтернатив и 

навыков формирования консенсуса у ключевых заинтересованных сторон;  

• Созданы предпосылки для дальнейшего развития сетей, связей и диалога между 

основными заинтересованными сторонами на всех уровнях в бассейне Аральского моря.  

• Создана основа для консенсуса по вопросам, связанным с водой и решением ключевых 

проблем в бассейне Арала. 

 

3. Фаза развития работ после 7-го ВВФ на базе дорожной карты (2015-2018) по 

созданию реальной компетенции.  
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Для этой фазы следует согласовать перспективную дорожную карту по развитию 

регионального диалога для достижения консенсуса по вопросам развития и управления 

водными ресурсами для решения проблем Аральского бассейна путем формирования 

платформы компетенции у различных участников. Дорожная карта будет включать 

региональные встречи, чтобы лучше понимать интересы и приоритеты друг друга, и 

организовать поиск взаимоприемлемых вариантов развития с использованием имеющейся 

информации. Для этого должна быть повышена способность всех вовлеченных к 

пониманию вопросов: как использовать данные, мониторинг и средства моделирования, 

научные исследования и т.д. Совместная компетентная работа различных групп 

заинтересованных сторон будет способствовать извлечению обоюдной выгоды для 

решения компромиссов по различным вариантам решения проблем Арала и его бассейна. 

Предполагаемая дорожная карта создания компетенции должна включать 5 основных 

направлений реализации:  

 

 Демонстрация - с помощью демонстрации и тестирования, как сделать сотрудничество 

по управлению водой в бассейне для решения экологических проблем более 

доверительным на основе совместного обучения и совместных действий и конкретных 

шагов по созданию национального и трансграничного управленческого потенциала воды и 

экологии.  

 

 Обучение - организовать обучение и создание потенциала для разных групп (уровней) 

заинтересованных сторон.  

 

 Диалог для достижения консенсуса - инициировать действия и учебные мероприятия 

для демонстрации и стимулирования новых диалогов по техническому развитию и 

политическим вопросам.  

 

 Лидерство - поддержать расширение прав и возможностей чемпионов трансграничного 

водно-экологического сотрудничества по улучшению управления водой, охраны экосистем, 

которые могут эффективно демонстрировать эффективность принятых инструментов 

диалога.  

 

 Консультации и поддержка - предоставление консультаций и технической помощи 

правительствам и заинтересованным сторонам по запросу и в том числе разработка и 

использование институциональных и правовых рамок. 

  

III. Сроки 
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5 июня 2014 года заседание Правления Азиатско-Тихоокеанский форума навстречу 7-му 

Всемирному водному форуму в Сингапуре.  

8-9 июля 2014 года в Душанбе, Таджикистан проведена подготовительная региональная 

конференция навстречу 7-му Всемирному водному форуму  

Август-октябрь 2014 года Подготовительный этап - создана рабочая группа и организовано 

субрегиональное установочное совещание (в рамках конференции МФСА) в Ургенче, 

Узбекистан.  

Ноябрь-декабрь 2014 - январь-февраль 2015 года Консультационная фаза - два раунда 

обсуждений.  

Декабрь 2014 года Промежуточный отчет представляется Организационному Комитету 

7-го ВВФ и АТВФ.  

12-17 апреля 2015 года суб-региональное мероприятие на 7-м Всемирном водном форуме 

для Центральной Азии.  

Май 2015 Итоговый отчет завершен и представлен.  

 

На протяжении 2015 (будет доп. проработано). Согласована последующая деятельность в 

рамках дорожной карты для создания компетенции на уровне Правления МФСА.  

Ежегодно 2016-2018. Координируемая через ИК МФСА и GWP CACENA последующая 

деятельность по укреплению сотрудничества в бассейне Аральского моря. 

 

IV. Ключевые партнеры:  

 

Исполнительный комитет Межгосударственного Фонда спасения Арала (ИК МФСА) и 

Глобальное водное партнерство Центральной Азии и Кавказа (GWP CACENA) - 

суб-региональные координаторы. Партнеры: Национальные водохозяйственные органы 

пяти стран, Научно-информационный центр Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК), РЭЦ ЦА, ЮНЕСКО-IHE институт по 

образованию в области водных ресурсов, Региональный центр ООН по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии, ЕЭК ООН, GIZ, SDC, Всемирный банк - Программа 

развития водно-энергетического сектора Центральной Азии (CAEWDP), Проект 

Евросоюза Расширение регионального сотрудничества по вопросам окружающей среды и 

водных ресурсов (WECOOP) и другие. 


