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ИзИз доклададоклада ““МеждународноеМеждународное водноеводное правоправо, , инструментыинструменты ии
рациональнаярациональная стратегиястратегия управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами вв

ЦентральнойЦентральной АзииАзии”” нана МеждународнойМеждународной конференцииконференции высокоговысокого
уровняуровня вв АлматыАлматы 25 25 октябряоктября 2011 2011 годагода

ДовериеДоверие ии разъяснениеразъяснение путейпутей справедливыхсправедливых ии разумныхразумных
решенийрешений ((доводыдоводы, , обоснованияобоснования), ), равноравно каккак обязательствообязательство
проводитьпроводить консультацииконсультации ии обмениватьсяобмениваться аналитическойаналитической
информациейинформацией выходятвыходят нана первыйпервый планплан вв сотрудничествесотрудничестве
всехвсех странстран ЦАЦА;;
ПринципПринцип разумностиразумности диктуетдиктует необходимостьнеобходимость

нахождениянахождения справедливыхсправедливых совместныхсовместных решенийрешений, , 
основанныхоснованных нана балансебалансе интересовинтересов, , распространяемыхраспространяемых нана
длительныйдлительный периодпериод временивремени, , такихтаких решенийрешений, , которыекоторые вв
состояниисостоянии противостоятьпротивостоять будущимбудущим вызовамвызовам ии угрозамугрозам..



НовыеНовые подходыподходы ии принципыпринципы

СегодняСегодня актуальнойактуальной задачейзадачей являетсяявляется созданиесоздание
информационныхинформационных платформплатформ сотрудничествасотрудничества вв БАМБАМ, , 
ориентированныхориентированных нана обсуждениеобсуждение, , анализанализ ии
исследованиеисследование::
ПроблемПроблем региональнойрегиональной безопасностибезопасности;;
ЭффективныхЭффективных механизмовмеханизмов информированияинформирования ии обменаобмена
стратегическойстратегической информациейинформацией;;
СовместноеСовместное, , взаимовыгодноевзаимовыгодное использованиеиспользование водныхводных ии
энергетическихэнергетических ресурсовресурсов, , координациюкоординацию действийдействий
водниковводников ии энергетиковэнергетиков;;
СовместноеСовместное соблюдениесоблюдение экологическихэкологических требованийтребований;;
МеханизмовМеханизмов предупрежденияпредупреждения ии минимизацииминимизации рисковрисков попо
чрезвычайнымчрезвычайным ситуациямситуациям;;
СтратегииСтратегии устойчивогоустойчивого совместногосовместного развитияразвития странстран
бассейнабассейна..



ОсновныеОсновные причиныпричины нене эффективногоэффективного управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами, , обусловленныеобусловленные дефицитомдефицитом

информацииинформации::

НаНа межведомственноммежведомственном уровнеуровне –– недостаточнаянедостаточная коордикоорди--
нациянация междумежду энергетическимиэнергетическими ии водохозяйственнымиводохозяйственными
организациямиорганизациями. . НаНа межнациональноммежнациональном уровнеуровне ––
недостаточнаянедостаточная координациякоординация междумежду национальныминациональными ии
региональнымирегиональными организациямиорганизациями. . 

ВВ частностичастности::
ОтсутствиеОтсутствие доступнойдоступной информацииинформации, , единойединой попо

источникамисточникам данныхданных вв режимережиме онон--лайнлайн;;
ОтсутствиеОтсутствие доступнойдоступной аналитическойаналитической информацииинформации, , 

единойединой попо источникамисточникам данныхданных, , необходимойнеобходимой длядля
обоснованияобоснования, , согласованиясогласования ии принятияпринятия ключевыхключевых решенийрешений..



АналитическаяАналитическая информацияинформация, , признаннаяпризнанная вв ЦАЦА ии
используемаяиспользуемая водохозяйственнымиводохозяйственными

организациямиорганизациями различногоразличного уровняуровня управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами можетможет создаватьсясоздаваться нана

основеоснове::

ЕдиногоЕдиного информационногоинформационного пространствапространства, , гдегде
существуютсуществуют ((закрепленызакреплены) ) единыеединые источникиисточники первичнойпервичной
информацииинформации, , исключающиеисключающие дублированиедублирование данныхданных;;
ЕдиныхЕдиных методическихметодических подходовподходов кк обработкеобработке первичныхпервичных

данныхданных ии подготовкеподготовке аналитическойаналитической информацииинформации;;
ЕдиногоЕдиного наборанабора критериевкритериев управленияуправления, , необходимыхнеобходимых

припри детальномдетальном анализеанализе нана основеоснове моделированиямоделирования, , 
алгоритмовалгоритмов прогнозированияпрогнозирования ии дрдр.;.;
СогласованныхСогласованных протоколовпротоколов ии форматовформатов обменаобмена

даннымиданными..



НеобходимоНеобходимо единоеединое информационноеинформационное
пространствопространство ии разумноеразумное количествоколичество системсистем

обменаобмена даннымиданными, , работающихработающих попо единымединым
правиламправилам вв информационноминформационном пространствепространстве

СС чегочего начатьначать?? ПровестиПровести совместныесовместные поэтапныепоэтапные
исследованияисследования::

ПровестиПровести сравнениесравнение ии классификациюклассификацию существующихсуществующих
ИСИС ии системсистем обменаобмена даннымиданными;;
РазработатьРазработать общиеобщие правилаправила обменаобмена даннымиданными, , 

согласоватьсогласовать основныеосновные ии протоколыпротоколы обменаобмена;;
ПровестиПровести модернизациюмодернизацию ключевыхключевых ИСИС отвечающихотвечающих

правиламправилам обменаобмена даннымиданными, , адаптацияадаптация ИСИС кк новомуновому
информационномуинформационному пространствупространству..



ИСИС ии МоделированиеМоделирование

ЗдесьЗдесь пользовательпользователь можетможет ввестиввести своисвои данныеданные

ФормированиеФормирование
сценариевсценариев

СхемыСхемы БассейновБассейнов
рекрек

СырдарьяСырдарья ии
АмударьяАмударья



КомплексКомплекс ““ASBmm + ASBmm + РегиональнаяРегиональная БДБД”” позволяетпозволяет
увязыватьувязывать всевсе основныеосновные источникиисточники водныхводных ресурсовресурсов
((трансграничныетрансграничные рекиреки, , местныеместные рекиреки, , подземныйподземный стоксток), ), 
потребителейпотребителей ((питьевоепитьевое водоснабжениеводоснабжение, , орошениеорошение, , 
промышленностьпромышленность), ), ии водныеводные объектыобъекты ((рекиреки, , озераозера, , 
водохранилищаводохранилища, , ГЭСГЭС, , каналыканалы, , коллектораколлектора) ) вв единуюединую
системусистему, , оцениватьоценивать эффективностьэффективность ИУВРИУВР вв бассейнебассейне
АральскогоАральского моряморя нана различныхразличных уровняхуровнях
водохозяйственнойводохозяйственной иерархиииерархии отот зонзон планированияпланирования
((областейобластей странстран), ), крупныхкрупных ВХРВХР ((ФерганскаяФерганская долинадолина, , 
низовьянизовья СырдарьиСырдарьи, , АмударьиАмударьи ии дрдр.) .) додо бассейнабассейна
АральскогоАральского моряморя вв целомцелом, , попо странамстранам, , строитьстроить сценариисценарии ии
трендытренды развитияразвития регионарегиона нана краткосрочнуюкраткосрочную ((помесячнопомесячно, , 
заза гидрологическийгидрологический годгод), ), среднесрочнуюсреднесрочную (3(3--5 5 летлет) ) ии
долгосрочнуюдолгосрочную перспективуперспективу (20(20--30 30 летлет).).



КК грядущимгрядущим вызовамвызовам: : рострост населениянаселения, , влияниевлияние климатаклимата;;
КК совместномусовместному решениюрешению проблемпроблем, , анализуанализу текущейтекущей
водохозяйственнойводохозяйственной ситуацииситуации возможныхвозможных стратегийстратегий
совместногосовместного развитияразвития ии управлениюуправлению воднымиводными ии
энергетическимиэнергетическими ресурсамиресурсами..

ЦАЦА можетможет податьподать примерпример новогонового сотрудничествасотрудничества, , 
основанногооснованного нана новыхновых принципахпринципах ии подходахподходах, , котороекоторое
означаетозначает::
РазработкуРазработку новойновой информационнойинформационной моделимодели развитияразвития
регионарегиона, , внесениевнесение вв неенее элементовэлементов продовольственнойпродовольственной ии
экологическойэкологической безопасностибезопасности, , социальныхсоциальных гарантийгарантий, , 
общественногообщественного управленияуправления;;
ДиалогДиалог междумежду странамистранами ЦАЦА, , направленныйнаправленный нана генерациюгенерацию
новыхновых идейидей ии согласованиесогласование инструментовинструментов управленияуправления..

ГотовыГотовы лили нашинаши страныстраны кк завтрашнемузавтрашнему днюдню ? ? 



ДорожнаяДорожная картакарта попо развитиюразвитию сотрудничествасотрудничества вв областиобласти
управленияуправления информациейинформацией вв секторесекторе водопользованияводопользования::
УправлениеУправление даннымиданными -- созданиесоздание информационногоинформационного
пространствапространства ((потокипотоки первичнойпервичной ии аналитическойаналитической
информацииинформации, , центрыцентры обработкиобработки данныхданных, , анализаанализа ии
распространенияраспространения), ), обеспечениеобеспечение пользователейпользователей
доступнымидоступными даннымиданными, , которымкоторым будутбудут доверятьдоверять всевсе
страныстраны, , внедрениевнедрение новыхновых технологийтехнологий;;
МоделированиеМоделирование –– выборвыбор базовыхбазовых ((якорныхякорных) ) моделеймоделей ии
ихих развитиеразвитие подпод конкретныеконкретные задачизадачи, , параллельноепараллельное
развитиеразвитие бассейновыхбассейновых ((региональныхрегиональных) ) моделеймоделей, , 
учитывающихучитывающих национальныенациональные требованиятребования ии
региональныерегиональные ограниченияограничения..

ЧтоЧто дальшедальше ??
((изиз материаловматериалов ии дискуссийдискуссий семинарасеминара попо обменуобмену опытомопытом ““УглублениеУглубление

анализаанализа комплексногокомплексного управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами вв ЦАЦА””, , 
АлматыАлматы, 4, 4--6 6 июляиюля, 2012 , 2012 годагода))



ОсновноеОсновное вниманиевнимание должнодолжно уделятьсяуделяться совершенствосовершенство--
ваниюванию существующихсуществующих инструментовинструментов ии структурструктур
информированияинформирования ии управленияуправления. . ДанныйДанный подходподход
предполагаетпредполагает нене разрушениеразрушение существующегосуществующего опытаопыта
бассейновогобассейнового анализаанализа ии управленияуправления, , аа егоего сохранениесохранение ии
совершенствованиесовершенствование. . 

ОсновнойОсновной цельюцелью вв переговорномпереговорном процессепроцессе странстран должнадолжна
статьстать сбалансированностьсбалансированность интересовинтересов вв воднойводной, , 
энергетическойэнергетической ии экологическойэкологической сферахсферах, , увязанныхувязанных сс
векторомвектором информационногоинформационного развитияразвития;;
СодержаниеСодержание ИнформацииИнформации ии ееее доступностьдоступность создатьсоздать
““правильноеправильное”” общественноеобщественное мнениемнение, , гдегде отражениеотражение
общественныхобщественных интересовинтересов попо ключевымключевым вопросамвопросам
управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами должнодолжно способствоватьспособствовать
развитиюразвитию регионарегиона..

ЗаключениеЗаключение



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание !!
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