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Дорогие читатели!

Вашему вниманию предлагается четвертый выпуск Ежегодника «Вода в Центральной 

Азии и мире» за 2020 г. Этот год вошел в историю под знаком пандемии COVID-19. 

Карантин и самоизоляция значительно повлияли на социальную жизнь, изменив 

многие коммуникативные и информационные потоки. В считанные недели у боль-

шинства людей основная часть жизни – работа, учеба, встречи и общение – пере-

местились в онлайн-среду, что приблизило человечество к информационному об-

ществу. Несмотря на это, активная работа в сфере водного хозяйства в странах ЦА и 

мире продолжалась, что нашло отражение в разделах Ежегодника за 2020 г.

В числе крупных мероприятий года следует отметить Конференцию высокого 

уровня «Зеленая Центральная Азия» в рамках реализации новой Стратегии ЕС для 

стран ЦА и Афганистана, Центрально-Азиатскую конференцию по вопросам изме-

нения климата, Международную конференцию «Подари жизнь Аралу», Междуна-

родный симпозиум «Экологическое восстановление и управление Аральским мо-

рем», Региональную научно-практическую конференцию «Шелковый путь знаний» 

(см. раздел ).«Календарь мероприятий 2020 года»

В 2020 г. проведены онлайн два заседания МКВК: 78-е заседание – 10 апреля и 79-е 

заседание – 24 ноября. Сменились три члена МКВК: от Казахстана новым членом 

МКВК назначен Е.Н. Нысанбаев – Вице-министр экологии, геологии и природных ре-

сурсов, Таджикистан представлял Д.Ш. Шоимзода – Первый заместитель Министра 

энергетики и водных ресурсов, а Туркменистан – Г.Н. Байджанов. Исполнительными 

органами МКВК и МКУР, региональными организациями ЦА продолжена работа по 

решению водохозяйственных и экологических вопросов. В конце 2020 г. под предсе-

дательством Таджикистана МФСА приступил к работе по продвижению региональ-

ного диалога по совершенствованию организационно-правовой структуры МФСА и 

реализации Программы бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) (см. раздел «Орга-

низации в структуре МФСА и другие региональные организации Центральной Азии»). 

В течение года Президенты стран ЦА обменивались телефонными разговорами 

по различным вопросам двустороннего и регионального партнерства. Продолжено 

сотрудничество в рамках Чу-Таласской водохозяйственной комиссии, Рабочих групп 

по водохозяйственным вопросам (Казахстан/Узбекистан), Комиссии по вопросам 

охраны окружающей среды и качества вод бассейна р. Сырдарья и других догово-

ренностей по связанным с водой вопросам (см. раздел «Двустороннее взаимодей-

ствие пот водным вопросам между двумя странами Центральной Азии»).

С 28 мая по 26 июня 2020 г. в рамках проекта ПРООН за счет средств Много-парт-

нерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона При-

аралья НИЦ МКВК совместно с Международным инновационным центром При-

аралья при Президенте Республики Узбекистан провел вторую наземную экспе-

дицию по изучению осушенного дна Аральского моря. Результаты двух экспедиций 

(2019-2020 гг.) представлены в разделе «Водохозяйственная обстановка в бассейне 

Аральского моря».

По традиции издание знакомит с ключевыми водными событиями в странах ЦА, 

деятельностью ООН и ее специализированных учреждений, международных водных 

организаций и инициатив, международных партнеров в регионе. Отдельное внима-

Предисловие

Ежегодник «Вода в Центральной Азии и мире»
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ние уделено ключевым водным событиям в странах Африки, Азии, Америке, Австра-

лии и Океании, Европы и Ближнего Востока. Вопросам деятельности ВУЗов стран 

Центральной Азии по подготовке специалистов в сфере водного хозяйства и 

окружающей среды, деятельности ведущих научно-исследовательских институтов 

стран ВЕКЦА посвящены соответственно разделы  и «Водное образование» «Наука и 

инновации».

В разделе , помимо ежегодно представляемых аналити-«Тематические обзоры»

ческих материалов по изменению климата и прогрессу по ЦУР, включены  мировые 

тенденции развития гидроэнергетики в 2020 г., а также  информация о трагедии на 

Сардобинском водохранилище, расположенном в Узбекистане. Авария нанесла 

значительный урон не только Узбекистану, но и Казахстану. Положительным резуль-

татом прорыва стала интенсификация контактов между водохозяйственными ве-

домствами Узбекистана и Казахстана. 

Ежегодник завершают перечень ключевых публикаций года, награды в области 

водного хозяйства Центральной Азии, риски 2021 г. и календарь на 2021 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за совместную работу всем, кто 

откликнулся на просьбу предоставить информацию для включения в данное 

издание, а также Региональному центру ООН по превентивной дипломатии для 

Центральной Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 

финансовую поддержку. 

И последнее: когда работа над Ежегодником за 2020 г. близилась к завершению, 

наш Учитель, Наставник и Идеолог проф. Виктор Абрамович Духовный завершил 

свой жизненный путь. Он навсегда останется в нашей  и сердцах.памяти

                                         Редакционная коллегия 

                                         август 2021 года

Предисловие
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Раздел 1

Календарь
мероприятий 2020 года
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В связи с пандемией COVID-19 начиная с марта месяца все мероприятия проводились в 
онлайн формате

14

Март

10-11 марта – Семинар по достижению экологических целей посредством 
реформирования энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Нур-Султан, 
Казахстан

30-31 марта – 2-я встреча экспертной группы по разработке руководства по 
трансграничному водораспределению в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, 
Швейцария

26 марта – День Аральского моря

22 марта – Всемирный день водных ресурсов

14 марта – Международный день рек

Январь

13-16 января – Международный водный саммит 2020/Всемирный саммит по будущему 
энергетики 2020/EcoWASTE 2020, Абу-Даби, ОАЭ

28 января – Конференция высокого уровня «Зеленая Центральная Азия» в рамках 
реализации новой Стратегии ЕС для стран ЦА и Афганистана, Берлин, Германия

27-28 января – Диалог по вопросам политики в области устойчивости к водным 
стихийным бедствиям в условиях изменения климата, Институт АБР, Токио, Япония

Февраль

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

19-20 февраля – 4-й международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. 
Центральная Азия и Каспий 2020», Бишкек, Кыргызстан

12-13 февраля – 9-е заседание Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и 
изменению климата, Брюссель, Бельгия

10 апреля – 78-е заседание МКВК (под председательством Казахстана)

22-23 апреля – Семинар по интеграции ВИЭ в энергосистемы: перспективы 
инвестирования, развития технологий и политики (Институт АБР), Токио, Япония

Апрель

Май

15 мая – 19-я встреча Комитета по вопросам соблюдения Протокола по проблемам 
воды и здоровья
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18 мая – Заседание Комитета по осуществлению Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, 
Швейцария

20 мая – 7-й Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, Бангкок, Таиланд

22 мая – Международный день биологического разнообразия

Июнь

1-10 июня – серия онлайн-мероприятий РКИК ООН: Июньский импульс к изменению 
климата

5 июня – Всемирный день окружающей среды: «Время природы»

12 июня – Конференция «Женщины и управление водными ресурсами на местном, 
национальном и трансграничном уровне», Алматы, Казахстан

15 июня – 1-е заседание Координационного комитета РГОСИК ЕС-ЦА

15-19 июня – Азиатский форум экологически чистой энергии 2020, АБР

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой: «Продовольствие. 
Корма. Волокно»

18-19 июня – Региональный диалог по политике в области изменения климата: 
извлечение уроков из пандемии COVID-19, ИАБР-ЦАРЭС

22-24 июня – Виртуальный семинар по достижению экологических целей посредством 
реформирования энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе: реформы в области 
ценообразования и снижение выбросов, Институт АБР

23-24 июня – 2-я Берлинская конференция по климату и безопасности-2020, 
организованная МИД Германии

25 июня – Онлайн конференция «Экосистемы», Сан-Франциско, Калифорния, США

Июль

28-29 июля – Рабочее совещание по разработке правовых основ трансграничного 
водного сотрудничества в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

27 июля – Совещание «Водная безопасность для мира и развития в исламском мире: 
подготовка к 9-му Всемирному водному форуму, Дакар 2021»

Август

12 августа – Международный день Каспия

22 августа – Всемирный день экологического долга

12-14 августа – Виртуальная конференция по низкоуглеродному финансированию и 
целям устойчивого развития, Институт АБР

24-28 августа – Виртуальная всемирная неделя воды



31 августа-2 сентября – 11-я встреча Комитета по осуществлению Водной конвенции 
ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

Сентябрь

14-20 сентября – 11-я Инновационная Центрально-Азиатская программа лидерства по 
окружающей среде для устойчивого развития, Алматы, Казахстан

17 сентября – Азиатский региональный онлайн семинар по мониторингу и достижению 
ЦУР 6.5.2 по трансграничному водному сотрудничеству, ЮНЕСКО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, 
ГВП

19 сентября – Всемирный день чистоты

22-23 сентября – Региональное совещание по распределению водных ресурсов и 
оценке экологического стока в трансграничном контексте, Нур-Султан, Казахстан

23 сентября-1 октября – Виртуальный семинар по вопросам мобилизации частных 
инвестиций в устойчивые инфраструктуры Азии: опыт Центральной Азии, Институт АБР

30 сентября-1 октября – 15-е заседание Рабочей группы по комплексному управлению 
водными ресурсами в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

Октябрь

2 октября – 11-е совещание Целевой группы по проблемам воды и климата в рамках 
Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

5-6 октября – Виртуальный региональный семинар по справедливому и устойчивому 
распределению воды

15 октября – Международный день сельских женщин

19-23 октября – 3-я Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения 
климата, Душанбе, Таджикистан

20-21 октября – 3-е заседание экспертной группы по подготовке «Руководства по 
водораспределению в трансграничном аспекте», Женева, Швейцария

22-23 октября – 6-е совещание Целевой группы по взаимосвязи «вода – продовольствие – 
энергия – экосистемы» в рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария

29-30 октября – Конференция IWRA «Решение проблемы устойчивости подземных вод в 
условиях изменения климата»

Ноябрь

3 ноября – Наблюдения за поверхностью Земли ГИС: приложения для сельского 
хозяйства, АБР

10 ноября – Заседание Бюро по международным связям МСБО/INBO в рамках 18-й 
Международной конференции Европа-МСБО

4 ноября – Международная онлайн-конференция «Подари жизнь Аралу», Ташкент, 
Узбекистан
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16-18 ноября – 7-ая Международная конференция «Засушливые земли, пустыни и 
опустынивание», Израиль

17-20 ноября – заседание Исполнительного комитета по технологиям рамочной 
Конвенции по изменению климата ООН, Бонн, Германия

19 ноября – 10-ый ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум «Центральная Азия 
развитие и процветание», Ташкент, Узбекистан

Раздел 1.  Календарь мероприятий 2020 года

24 ноября – 79-е заседание МКВК (под председательством Туркменистана)

24 ноября – Подготовительное заседание к 12-йвстрече Комитета по осуществлению 
Водной конвенции ЕЭК ООН 

24-25 ноября – Международный симпозиум «Экологическое восстановление и 
управление Аральским морем», Урумчи, Китай

24-27 ноября – Региональная научно-практическая конференция «Шелковый путь 
знаний», Алматы, Казахстан

Декабрь

7-8 декабря – 71-я встреча Международного исполнительного совета МКИД

7-8 декабря – 6-я встреча за круглым столом по финансированию проектов по водным 
ресурсам 

10 декабря – Корейская международная неделя воды 2020, Тэгу, Республика Корея 

16-17 декабря – Глобальное рабочее совещание по вопросам финансирования 
развития трансграничных бассейнов, организованное ЕЭК ООН

О крупных мероприятиях
Конференция высокого уровня «Зеленая Центральная Азия»
в рамках реализации новой Стратегии ЕС
для стран ЦА и Афганистана, 28 января, Берлин (Германия)

Федеральное министерство иностранных дел 
Германии провело конференцию, посвященную 
началу реализации инициативы «Зеленая Цент-
ральная Азия» (28 января, Берлин). Участники кон-
ференции – министры иностранных дел госу-
дарств ЦА, а также более 250 чел. обсудили проб-
лемы климата и безопасности, стоящие перед 
ЦА, и возможности их решения в рамках инициа-
тивы «Зеленая Центральная Азия».

В ходе обсуждения был затронут широкий круг 
вопросов, среди которых выделялись некоторые 
ключевые послания. В частности, ЦА и Афганис-
тан являются зонами повышенного риска, где из-
менение климата может привести к серьезным 
экономическим и экологическим потерям. В этой 
связи необходимо региональное сотрудничество 
и общая региональная стратегия, основанная на 
взаимном доверии.

Министр иностранных дел Германии Х. Маас
и его коллеги из ЦА и Афганистана в Берлине, 28.01.2020 г.,
© Florian Gaertner/photothek.net
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По результатам встречи подписана Совместная 
декларация о намерениях налаживания сотруд-
ничества по вопросам климата и безопасности в 
ЦА и Афганистане в рамках инициативы «Зеленая 
Центральная Азия».

Отчет по Конференции: 
https://www.adelphi.de/de/system/les/mediathek/bilder
/Green%20Central%20Asia%20Conference%20Report.pdf

Лучшее из конференции на youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hlrzHk3Xf6s

Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения
климата, 19-23 октября, Душанбе (Таджикистан)

Третья Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата 
(ЦАКИК-2020) организована в рамках проекта «Программа по адаптации и 
смягчению последствий изменения климата в бассейне Аральского моря» 
( ) и является продолжением инициативы ВБ по обмену знаниями и CAMP4ASB
информацией об изменении климата в ЦА, стартовавшей в 2013 г.

Цель Конференции – содействовать усилению регионального диалога по 
вопросам изменения климата и устойчивого развития посредством обмена 
информацией и знаниями в ЦА, повышение осведомленности стран регио-
на об извлеченных уроках, связанных с изменением климата и пандемией 
COVID-19. В Конференции приняли участие 232 чел. из более 13 стран.

ONLINE 2020

Программа Конференции состояла из четырех те-
матических сессий: (1) Последствия изменения кли-
мата и вопросы формирования климатической по-
литики в условиях пандемии; (2) Научные достиже-
ния и подходы в исследованиях по вопросам изме-
нения климата в условиях пандемии; (3) Информа-
ция и знания в области изменения климата: риски и 
возможности; (4) Финансирование мер по измене-
нию климата: международные фонды и иные ре-
сурсы.  конференции содержит Итоговый документ
призыв к странам региона активно участвовать в 

1разработке оценочных докладов МГЭИК  и регио-

нальных исследованиях в области изменения кли-
мата, разработать и выступить с региональной по-
зицией по вопросам изменения климата на 26-й 
сессии Конференции Сторон РКИК ООН, усилить 
интерес частных инвесторов в финансировании 
мер по изменению климата; просьбу к Зеленому 
климатическому фонду уделять больше внимания 
рассмотрению и одобрению заявок на националь-
ные и региональные проекты в области изменения 
климата. Полный отчет ЦАКИК см. по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1DxSDwftqxpWyVy-
MMRaMwR2suGbsn59L/view

1
  Межправительственная группа экспертов по изменению климата - является международным органом для оценки состояния научных 
знаний, связанных с изменением климата. МГЭИК создана в 1988 г. ВМО и ЮНЕП с целью обеспечения политиков регулярными 
оценками научной основы проблемы изменения климата, его последствий и будущих рисков, а также вариантов адаптации и 
смягчения последствий

https://drive.google.com/file/d/1J-p81VUsJ2DeHIjxfQOYiL7Y7PcHOSxb/view
https://drive.google.com/file/d/1J-p81VUsJ2DeHIjxfQOYiL7Y7PcHOSxb/view
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Green Central Asia Conference Report.pdf
http://ca-climate.org/events/conference/
http://ca-climate.org/events/conference/
http://ca-climate.org/about/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
https://www.dropbox.com/s/kqv7s7nnge9kc6g/rus_Outcome Document_CACCC-2020_clean.docx?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1DxSDwftqxpWyVy-MMRaMwR2suGbsn59L/view
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/FS_what_ipcc_ru.pdf
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Международная онлайн-конференция
«Подари жизнь Аралу», 4 ноября, Ташкент (Узбекистан)

Конференция «Подари жизнь Аралу» проводилась Агентством информации и 
массовых коммуникаций при Администрации Президента РУз в сотрудничес-
тве с представительствами ООН в Узбекистане в рамках инициативы Президен-
та РУз «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий» с целью повы-
шения глобальной осведомленности о катастрофе Аральского моря. В Конфе-
ренции приняли участие около 100 чел. Обсуждались инновационные инстру-
менты и механизмы в области восстановления окружающей среды, приори-
тетные меры по решению проблем здравоохранения в Приаралье, а также 
перспективы внедрения международного опыта по развитию социального 
предпринимательства в регионе в качестве дополнительной меры по смягчению 
последствий экологической катастрофы. Для распространения информации о 
ситуации вокруг Аральского моря в социальных сетях был запущен хэштег 
#GLAC (#GiveLifetoAral).

https://www.facebook.com/UN.Uzbekistan/posts/3527918273958045/

https://uz24.uz/ru/articles/give-life-to-aral
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Международный симпозиум в формате видео-
конференции был организован институтом 
ЦАРЭС в партнерстве с ЮНЕП, Синьцзянским 
институтом экологии и географии АН КНР в сот-
рудничестве с Секретариатом Международной 
ассоциации научных организаций (ANSO), АН 
КНР, Представительством ООН в КНР, Секретариа-
том Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 
(UNCCD), Посольством РУз в КНР, Институтом 
ботаники АН РУз, Национальным университетом 
РУз и рядом других международных и нацио-
нальных научных центров, организаций и ВУЗов. В 
мероприятии приняли участие более 200 чел. из 30 
стран. Основная цель симпозиума – создание 
международной платформы для продвижения 

научных исследований и обмена знаниями по 
вопросам экологической охраны и восстанов-
ления Аральского моря. Участники форума 
обсудили важнейшие аспекты восстановления 
природной среды региона Приаралья, постра-
давшего вследствие высыхания Аральского моря. 
Во второй день мероприятия был проведён 
вебинар «Совместная узбекско-китайская клю-
чевая лаборатория экобиомов засушливых зе-
мель». В качестве следующего шага по закладке 
основы для практической платформы сотрудни-
чества с участием заинтересованных сторон 
Институтом ЦАРЭС предложено создать обсер-
ваторию Аральского моря.

Международный симпозиум «Экологическое восстановление
и управление Аральским морем», 24-25 ноября, Урумчи (Китай)

https://www.carecinstitute.org/events/international-symposium-on-ecological-restoration-and-management-of-the-aral-sea/
http://www.anso.org.cn/news/anso/202011/t20201130_598310.html
http://www.ecouz.uz/hcont/1729


Региональная научно-практическая конференция
«Шелковый путь знаний», 24-27 ноября, Алматы (Казахстан)
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2
  видеоматериалы конференции на странице DKU Natural Resources Institute (Институт природных ресурсов при КНУ) в facebook: 

https://www.facebook.com/NRIKGU
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Региональная научно-практическая конференция 
«Шелковый путь знаний»2 проводилась КНУ при 
финансовой поддержке МИД ФРГ в формате ви-
деоконференции. В работе Конференции приня-
ли участие 300 чел.

Программа включала 7 тематических сессий: 
(1) Оценка воздействия изменения климата; (2) Во-
да в условиях изменения климата; (3) Землеполь-
зование и продовольственная безопасность в 
условиях изменения климата; (4) Потенциалы циф-
ровизации для повышения устойчивости сельского 
хозяйства; (5) Водная и климатическая безопас-
ность в ЦА; (6) Инфраструктура и логистика в усло- 
виях изменения климата; (7) Декарбонизация 
энергосистем и климатическая нейтральность, а 
также Молодежную сессию: Рациональное ис-
пользование воды. По итогам подготовлен сборник 
абстрактов.

В преддверии Конференции проведено меро-
приятие « : Сотрудничество в UNESCO WaterFamily
сфере образования и науки в Центральной Азии», 
организованное КНУ в партнерстве с Кластерным 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызста-
ну, Таджикистану и Узбекистану (24 ноября, видео-
материалы заседания:  https://www.facebook.com/
NRIKGU/videos/403056580834205).

http://conference.academic-waters.org/#info-about
http://conference.academic-waters.org/#info-about
http://ru.unesco.kz/_files/436_RUS.pdf
https://www.facebook.com/NRIKGU/videos/403056580834205
https://www.facebook.com/NRIKGU/videos/403056580834205
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в бассейне Аральского моря



3
  Предположительно снижение стока по р. Пяндж может быть связано с увеличением водозабора в Афганистан, неправильным 

учётом воды по руслу р. Амударья либо неточностью оценки русловых потерь. Точные причины снижения стока требуют изучения.
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Водные ресурсы

Суммарный годовой сток бассейнов рек Аму-
3дарья и Сырдарья в 2020 г. составил 96,44 км  или 

82% от среднего многолетнего стока.

Бассейн реки Амударья 

По бассейну р. Амударья годовой сток, включая 
р. Амударья и её притоки, а также р. Зарафшан, 

3 3равен 64,2 км , из которых 49,91 км  – по р. Аму-
дарья (расчетный створ Условный Керки выше 
р. Гарагумдарья). Водность р. Амударья в расчёт-
ном створе в первом квартале составила 82% от 
нормы, за вегетационный период – 81 %, а в пер-
вой половине межвегетационного периода 2020-
2021 гг. – 72 %.

Суммарный объем наполнения Нурекского и 
Тюямуюнского водохранилищ по состоянию на 

31 января 2020 г. – 13,486 км .

Бассейн реки Сырдарья 

По бассейну р. Сырдарья годовой сток, включая 
реки Нарын, Карадарья, Чирчик и также малые 

3 3реки, равен 32,24 км , из которых 19,38 км  – по 
р. Сырдарья (по притоку к 3-м водохранилищам – 
Токтогульскому, Андижанскому и Чарвакскому). 

Суммарный объем наполнения водохрани-
лищ по бассейну по состоянию на 1 января 2020 г. 

3– 22,34 км , в т.ч. по ключевым водоёмам в зоне 
3формирования – 16,57 км . 

Работа водохранилищных 
гидроузлов

Годовой объем притока к Нурекскому водохрани-
3лищу равнялся 17,19 км , из которых за вегетацию 

313,3 км  или 77%. Попуск из водохранилища за год 
3– 17,39 км , из которых в вегетацию было сброшено 

39,47 км  или 54% годового стока.

В связи с недостаточным поступлением воды по 
3р. Пяндж  приток к Тюямуюнскому водохранилищу 

3за год составил 19,71 км , что ниже прогноза на 
3 37,55 км , а за вегетацию – на 6,3 км . Годовой по-

3пуск из водохранилища – 20,53 км  или 78% от гра-
3фика БВО «Амударья», в т.ч. за вегетацию – 14,15 км  

или 72%.

Годовой приток к Токтогульскому водохрани-
лищу, расположенному на р. Нарын, составил 

3 311,68 км , в т.ч. за вегетацию – 8,68 км  или 74%. Го-
3довой попуск из водохранилища – 14,41 км , из ко-

3торых в вегетацию было сброшено всего 5,15 км  
или 36%. Такое перераспределение стока приве-
ло к сработке Токтогульского водохранилища в 

3течение года с 14,94 до 12,24 км .

Распределение водных ресурсов и 
дефицит воды

Бассейн реки Амударья 

За 2020 г. из бассейна р. Амударья при установ-
3ленном лимите водозабора в объёме 55,0 км  

3фактически забрано 46,88 км , в т.ч. за вегетацию – 
332,51 км . Годовой лимит использован на 85%, за 

вегетацию – 82% от назначенного лимита на водо-
3забор в каналы равного 39,67 км . По государ-

ствам:

n Таджикистан 3 – при лимите 9,83 км  факти-
3чески забрано 8,66 км  или 88,1%;

n Туркменистан 3 – при лимите 22,19 км  фак-
3тически забрано 19,75 км  или 89%;

n Узбекистан 3 – при лимите 22,95 км  факти-
3чески забрано 18,47 км  или 80,5%. 

2.1.   Водохозяйственная обстановка в бассейнах
рек Амударья и Сырдарья 
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На участке от Нурекской ГЭС до Тюямуюнского во-
дохранилища в вегетацию дефицит по Таджикис-
тану составил 12%, по Туркменистану и Узбекиста-
ну, соответственно, – 5 и 7%. На участке от Тюямуюн-
ского гидроузла до Саманбая Туркменистан недо-
получил в вегетацию 30% воды, Узбекистан – 31%.

Бассейн реки Сырдарья 

Суммарный водозабор по бассейну р. Сырдарья 
3 3составил 12,41 км , в т.ч. за вегетацию – 8,9 км  или 
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75% от назначенного лимита на водозабор в кана-
3лы равного 11,83 км . В Арнасай из р. Сырдарья 

3было сброшено 0,017 км . Исполнение плана БВО 
«Сырдарья» по распределению воды р. Сырдарья 
в среднем составило 79%. На участке от Токтогула 
до Чардаринского водохранилища в вегетацию 
дефицит по Таджикистану составил 24%, по Кыр-
гызстану – 43%, по Казахстану и Узбекистану, соот-
ветственно, – 31 и 24%. 

Приток в Приаралье
В 2020 г. по данным Комитета водных ресурсов 
Республики Казахстан, подача воды по р. Сыр-

3дарья в Северный Арал составила 1,82 км , сброс 
из Северного моря в Большое Аральское море 

3(Восточная часть) – 1,0 км .

Согласно исследованиям НИЦ МКВК, по р. Аму-
дарья в Южное Приаралье в средние и выше по 

3водности годы должно подаваться 8 км , в маловод-
3ные – 3,5 км . Фактически в 2020 г. в Южное Приа-

3 3ралье было подано 2,69 км  или 34% от 8 км .

Невязки руслового баланса
В 2020 г. наблюдалось увеличение невязки балан-
са относительно прошлого года по р. Амударья – 

3 36,93 км  в вегетацию и 2,49 км  в межвегетацион-
3ный период, что в сумме равно 9,42 км . 

3 3По р. Сырдарья невязка составила 5,85 км  (1,11 км  
3– в вегетацию и 4,74 км  – межвегетационный пери-

3од), т.е. по сравнению с прошлым годом (4,59 км ) 
увеличились на 27 %.

Покрытие потребностей

Удовлетворение потребностей в воде в вегетацию 
по государствам ЦА отражено в таблице ниже.

Государства 
ЦА

Кыргызстан

Казахстан

Покрытие потребностей в воде 
в вегетацию, %

по Амударье по Сырдарье

– 69

– 57

Таджикистан 88

Туркменистан 87 –

Узбекистан 75 76

76

Источник: НИЦ МКВК по данным БВО «Амударья» и 
БВО «Сырдарья»

2.2.   Мониторинг динамики изменения площади
водной поверхности и ветландов
Большого Аральского моря и дельты реки Амударья 
Специалистами НИЦ МКВК в 2020 г. продолжен мо-
ниторинг динамики изменения площади водной 
поверхности Восточной и Западной частей Боль-
шого Аральского моря (БАМ), озерных систем 
дельты р. Амударья, используя спутниковые снимки 
Landsat 8 OLI (http://www.cawater-info.net/aral/ 
data/monitoring_amu.htm).

Новая методика 

С 2012 по 2019 гг. для определения площади водной 
поверхности моря данные спутниковых снимков 
оцифровывались вручную с сопоставлением ин-
декса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index 

/Стандартизованный индекс различий раститель-
ного покрова). С 2019 г. НИЦ МКВК начал использо-
вать новую усовершенствованную методику рас-
познавания спутниковых снимков по индексу AWEI 
(Automated Water Extraction Index/ Автоматизиро-
ванный индекс извлечения воды). Данный метод 
сводит к минимуму вероятность ошибочного отне-
сения площадей к водной или земной поверхнос-
тям (например, из-за покрытия воды растениями). 
Теперь водные и неводные объекты классифици-
руются в программе R и ГИС автоматически и за 
основу берется AWEI. В этой связи могут наблю-
даться некоторые расхождения при сопоставле-
нии с данными за прошлые годы.

май июньмарт октябрьсентябрьавгуст

Рисунок 1. Спутниковые снимки Западной и Восточной частей Большого
Аральского моря Landsat 8 OLI (2020 год)
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http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm
http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_march_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_may_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_june_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_july_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_august_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_september_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_october_2020_ru.pdf


Рисунок 2. Динамика изменения общей подачи воды в дельту р. Амударья
3в течение 2020 года, млн. м
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Таблица 1. Поступление КДС из Главного Южно-Каракалпакского коллектора
3в сторону осушенного дна БАМ в течение 2020 года, млн. м

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек ГОД

50 28 50 52 44 31 28 22 17 16 14 17 369

2.2.1.  Подача воды в дельту реки Амударья и Большое Аральское море
Подача воды в дельту реки Амударья
Анализ водохозяйственной ситуации в бассейне р. Амударья (по данным БВО «Амударья») показывает, что в 

3 42020 г. в дельту фактически поступило 2693 млн. м  воды (сток реки, сбросы из каналов, коллекторов и др.) , 
3что на 516 млн. м  меньше по сравнению с 2019 г. 

Поступление в сторону осушенного дна БАМ из Главного Южно-
Каракалпакского коллектора 
В обход дельты р. Амударья в сторону осушенного дна БАМ из Главного Южно-Каракалпакского (Право-

3 5бережного) коллектора (ГЮКК) поступил коллекторно-дренажный сток в объеме 369 млн. м  (Таблица 1) , 
3что почти 2,24 раза меньше чем в 2019 г. (828,3 млн. м ).

Суммарный приток в БАМ
В 2020 г. поступление воды в БАМ по сравнению с 2019 г. (1) из дельты р. Амударья с учетом стока ГЮКК 

3 3сократилось на 620 млн. м  и составило 597 млн. м ; (2) из Северного Аральского моря (САМ) увеличилось 
3незначительно с 830 до 1003 млн. м  (Таблица 2). Общий объем сброса воды в БАМ уменьшился в 1,3 раза с 

32047 (2019 г.) до 1600 млн. м  (2020 г.) Вода, поступающая из САМ, частично аккумулируется в Восточной 
части, поступает в Западную часть и частично теряется вследствие испарения и фильтрации.

3Таблица 2. Суммарный приток в БАМ, млн. м

Годы

6Северное Аральское море Южное Приаралье

Общий объём 
сброса в БАМ

Общая подача воды 
в САМ по 

р. Сырдарья,
г/п Каратерень

Сброс из САМ 
в БАМ

Общая подача воды 
в дельту 

р. Амударья

Сброс из дельты 
р. Амударья в БАМ 

7с учетом ГЮКК

2019 3697 830 3209 1217 2047

2020 1822 1003 2693 597 1600
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4
  Источник: БВО «Амударья»

5
  Источник: Приаральское дельтовое управление при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан

6
  Источник: Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК

7
  Источник: Приаральское дельтовое управление при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан
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8
  Источник: НИЦ МКВК по данным ГИС исследований на основе спутниковых снимков Landsat 8 OLI, 

http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm
9
  В.А. Духовный, Юп де Шуттер «Южное Приаралье – новые перспективы», 2003

10
  Согласно исследованиям НИЦ МКВК, по р. Амударья в Южное Приаралье в средние и выше по водности годы должно подаваться 

3 38 км , в маловодные (как 2020 г.) – 3,5 км  , http://cawater-info.net/biblio/Publicationview.php?KodItem=1179
11

  Источник: НИЦ МКВК по данным ГИС исследований на основе спутниковых снимков Landsat 8 OLI, 
http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm

Как следует из данных мониторинга и ГИС иссле-
дований в 2020 г. с февраля по октябрь площадь 
водной поверхности Восточной части БАМ умень-
шилась с 76,2 до 12,8 тыс. га (Таблица 3), а пло-
щадь осушенной части соответственно увеличи-

лась на 63,4 тыс. га. Площадь водной поверхности 
Западной части также за рассматриваемый 
период сократилась с 248,8 до 234 тыс. га (Табли-
ца 3).

Раздел 2.  Водохозяйственная обстановка в бассейне Аральского моря

2.2.2.  Динамика изменения площади водной поверхности
и ветландов Восточной и Западной частей Большого Аральского моря

Таблица 3. Площади ветландов и открытой водной поверхности
8Восточной и Западной частей БАМ в 2020 году

дата 19/II 22/III 25/V 10/VI 12/VII 13/VIII 14/IX 16/X

Западная часть Большого Аральского моря, га

Ветланд облачно 312526 312359 314138 317639 320543,7 318593 327267

Водная поверхность облачно 248823 248993 247212 243710 240806,5 242757 234087

Восточная часть Большого Аральского моря, га

Ветланд 1420530 1402136 1431090 1445300 1462442 1474628 1478120 1483932

Водная поверхность 76294 94688 65733 51523 34381 22195 18703 12892

2.2.3.  Озерные системы дельты реки Амударья

Таблица 4. Площади открытой водной поверхности озерных систем
11Южного Приаралья в 2020 году , га

Водоём 19/II 22/III 25/V 10/VI 12/VII 13/VIII 14/IX 16/X

Судочье 35274,6 36724,9 24725,4 20900,5 11885,5 10008,2 9231,84 9960,12

Междуреченское 8674,2 9381,6 5678,98 3588,66 2771,91 1736,73 1006,47 763,2

Рыбачье 4535,64 2151 2618,73 2405,84 1945,62 1765,08 1830,78 1989,45

Муйнакское 2871,72 2913 1012,05 604,44 231,48 219,15 182,16 224,64

Джылтырбас, ограниченный 
дамбой 8500,68 8828 4891,87 4680,27 4656,33 4842,09 4730,31 5540,58

Джылтырбас (вместе с бывшей 
правой и левой протокой) 10595,66 6230,7 1711,71 687,15 107,95 74,7 77,67 300,06

Думалак 552,87 435,15 71,1 18,54 1,62 0,81 0 0

Макпалколь 1167,84 1010,5 401,78 133,29 275,31 227,79 50,58 37,8

Машан-Караджар 1473,21 1228,5 661,82 339,03 224,55 154,35 179,37 319,5

Водная поверхность южнее 
Муйнака 95,49 95,68 0 0 0 0 0 0

Водная поверхность по руслу 
р. Казахдарья 0 0 0 0 0 0 0 0

оз. Закирколь 411,84 593,5 8,13 3,06 3 0 0 0

ИТОГО 74517,84 70682,8 41781,53 33360,75 22103,5 19028,88 17289,18 19135,35

Озерные системы дельты р. Амударья представ-
ляют собой малые локальные водоемы Южного 
Приаралья. В целом в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
гидрологическая обстановка ухудшилась. Пло-
щадь открытой водной поверхность озерных сис-
тем с февраля по октябрь уменьшилась с 74,5 до 
19,1 тыс. га (Таблица 4). Фактические площади ак-
ватории озерных систем составляют от 50% (фев-

9раль) до 10% (октябрь) проектной площади . Пода-
3ча 2693 млн. м  воды в дельту р. Амударья не обес-

10печивает необходимые условия  для рыболовства и 

поддержания экосистемы в водоемах Судочье, 

Рыбачье, Муйнакское и Джылтырбас. Причиной 

является отсутствие плана наполнения водоемов 

дельты и управления процессом.
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12
  Источник: Приаральское дельтовое управление при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан

13
  Источник: НИЦ МКВК по данным ГИС исследований на основе спутниковых снимков Landsat 8 OLI, 

http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm

Уменьшение подачи воды в дельту р. Амударья (Рисунок 2) в течение вегетационного периода ведет к 
снижению поступления коллекторно-дренажных вод в локальные водоемы Южного Приаралья (Таблица 5). 

Таблица 5. Поступление воды в локальные водоемы Южного Приаралья
12 3в течение 2020 года , млн. м

Наименование озера
Поступление воды в озеро по месяцам Всего за 

2020 годI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Судочье 38,8 30,9 52,2 45,0 48,3 48,8 50,2 29,5 24,8 27,0 22,6 17,9 436,4

Каратерень 7,2 6,3 7,1 8,0 7,2 6,9 2,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0

Джылтырбас 50,4 28,1 50,3 52,3 44,4 30,9 28,2 22,5 17,3 15,8 13,9 16,8 371,0

Водоём 19/II 22/III 25/V 10/VI 12/VII 13/VIII 14/IX 16/X

Судочье 37422,31 24828,1 47471,64 51796,53 60811,51 62688,82 63465,16 62736,88

Междуреченское 29109,8 24402,4 32105,02 34195,34 35012,09 36047,27 36777,53 37020,8

Рыбачье 6957,36 9341,7 8874,27 9087,16 9547,38 9727,92 9662,22 9503,55

Муйнакское 13292,2 13251 15151,95 15559,56 15935,52 15944,85 15981,84 15939,36

Джылтырбас, ограниченный 
дамбой 38971,71 38644,3 42580,52 42792,12 42816,06 42630,3 42742,08 41931,81

Джылтырбас (вместе с бывшей 
правой и левой протокой) 87991,34 92720,3 97239,29 98263,85 98843,05 98876,3 98873,33 98650,94

Думалак 15497,13 15614,8 15978,9 16031,46 16048,38 16049,19 16050 16050

Макпалколь 7516,16 7873,4 8282,22 8550,71 8408,69 8456,21 8633,42 8646,2

Машан-Караджар 25727,79 25972,5 26539,18 26861,97 29976,45 27046,65 27021,63 26881,5

Водная поверхность южнее 
Муйнака 9509,51 9509,3 9605 9605 9605 9605 9605 9605

Водная поверхность по руслу 
р. Казахдарья 4751,5 4751,5 4751 4751,5 4751,5 4751,5 4751,5 4751

оз. Закирколь 2379,46 2251,7 2783,17 2788,24 2788,3 2791,3 2791,3 2791,3

ИТОГО 279126,4 282961,3 311862,7 320283,4 331540,9 334615,3 336355,01 334508,8

Таблица 6. Площади ветландов озерных систем Южного Приаралья
13в течение 2020 года , га

Площадь ветландов озерных систем Южного Приаралья за период наблюдений увеличилась с 279,1 до 
334,5 тыс. га (Таблица 6).

Заключение

Динамика изменения площадей водной поверх-
ности и ветландов БАМ и Южного Приаралья в 2020 г. 
свидетельствует о сложной гидрологической ситуа-
ции из-за изменчивости водности года. Площадь 
водной поверхности водоемов нестабильна. Тре-
буются согласованные действия стран региона по 
водосбережению и рациональному водопользова-
нию с целью устойчивого обеспечения необходи-
мого количества воды для удовлетворения экологи-
ческих потребностей Приаралья и Арала. Среди 
необходимых мер, в частности: 

n Завершение строительства дельтового ком-
плекса р. Амударья с Междуреченским водохра-

нилищем и системой озер по использованию КДВ 
Озерного коллектора;

n Повышение точности учета воды, так как не-
учтенные потери и невязка баланса в верхнем и 
среднем течениях р. Амударья в среднем состав-

3 3ляют 12 км , достигая в отдельные годы до 20 км  (в 
3 32010 г. – 20 км , в 2005 г. – 17 км );

n Повышение эффективности деятельности 
БВО «Амударья» и бассейновых управлений в 
низовьях рек;

n Внедрение системы комплексного монито-
ринга Приаралья и Аральского моря с применени-
ем космических данных.
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В 2019-2020 гг. НИЦ МКВК при участии Международ-
ного инновационного центра Приаралья (МИЦП) 
при Президенте РУз провел две комплексные экс-
педиции для изучения состояния осушенного дна 
Аральского моря. Экспедиции финансирова-
лись в рамках совместного проекта ПРООН и 
ЮНЕСКО «Решение насущных проблем челове-
ческой безопасности в регионе Приаралья путем 
содействия устойчивому сельскому развитию» за 
счет средств Много-партнерского трастового 
фонда ООН по человеческой безопасности для 
региона Приаралья (см. раздел «Программа раз-
вития ООН»). 

Первая (осенняя) экспедиция была проведена 
с 20 сентября по 20 октября 2019 г. на территории 
650 тыс. га в «Муйнакской зоне» – от чинка плато Ус-
тюрт до русла р. Амударья, от 53 отметки н.у.м. до 
уреза воды Западного моря (см. раздел «Резуль-
таты наземной экспедиции на осушенное дно 
Аральского моря в сентябре-октябре 2019 года» 
Ежегодника 2019 г.). Вторая (летняя) экспедиция 
проведена с 28 мая по 26 июня 2020 г. на террито-
рии 600 тыс. га. в Джыл-тырбаской зоне – от русла 
р. Амударья (дельты и авандельты реки) до р. Кок-

дарья и протока Тогузаркан, от 53 отметки н.у.м до 
уреза воды Восточного моря (фактически возмож-
ного к нему приближения). Двумя экспедициями 
охвачена площадь 1,25 млн. га из 2,7 млн. га осу-
шенного дна на территории Узбекистана.

Экспедиция проводила комплексный монито-
ринг осушенного дна моря с привлечением спе-
циалистов в сфере экологии, почвоведения, 
гидрогеологии, дендрологии, ботаники и ГИС. 
Программа работ включала дистанционные ис-
следования (определение классов поверхности 
по космическим снимкам), исследования почв, 
растительности, экологии, уровня и минерализа-
ции подземных вод.

Параллельно наземной экспедиции специа-
листы НИЦ МКВК и MapTaylor (ФРГ, Фабиан Лёв и 
Димо Димов) оценили территорию на основе 
спутниковых снимков Sentinel и Landsat. На основе 
пространственного распознавания различных 
классов ландшафта были определены зоны эко-
логического риска, даны их характеристики и 
выполнено сопоставление с результатами комп-
лексных исследований 2006 г.

2.3.   Результаты комплексных экспедиций
на осушенное дно Аральского моря 2019-2020 годов

Расположение полевых точек маршрутов экспедиции в 2006-2007 и 2009 гг.

Экспликация
Тестовые поля в 2006-2007 и 2009 гг.

Граница Аральского моря в 1960 г.

http://www.cawater-info.net/yearbook/pdf/02_yearbook2019_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/yearbook/pdf/02_yearbook2019_ru.pdf


ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

30

Узбекская часть Аралкума, т.е. территория в пределах береговой линии Аральского моря
примерно в 1960 г. Показаны два полигона исследуемой территории.

Экспликация
Граница Аральского моря в 1960 г.

Гос. граница Узбекистана 0 10 20 30 40 км

Расположение полевых точек маршрутов экспедиции в 2019-2020 гг.

Граница Аральского моря в 1960 г.

GCP точки 2019 г.

GCP точки 2020 г.

Экспликация Гос. граница Узбекистана
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Летняя экспедиция – 
май-июнь 2020 года

Для проведения летней экспедиции было организо-
вано два лагеря. Во время стоянки в первом лагере 
в п. Казахдарья маршруты экспедиции покрыли 
часть осушки от русла р. Амударья до залива 
Джылтырбас. Было обследовано три створа. Вто-
рой лагерь был организован на территории Цен-
трального лагеря GIZ. Было обследовано девять 
створов между Джылтырбасом, р. Кокдарья и час-
тью территории между р. Кокдарья и протокой Тогы-
заркан (продолжение Китайского коллектора). 

В ходе летней экспедиции проведено полное 
описание 562 точек на местности для идентифи-
кации космических снимков; выполнено ботани-
ческое описание растительности, определены 
растительные формации; выполнено описание 
состояния естественной растительности и искус-
ственных посадок, в т.ч. видовой состав, высота и 
проективное покрытие растительностью во всех 
ярусах; определены процессы самозарастания; 
заложены почвенные разрезы (21), по которым вы-
полнено морфологическое описание почвенно-
го профиля и отобраны почвенные образцы по 
генетическим горизонтам; проведен мониторинг 
действующей гидрологической сети двух кустов и 
шести самоизливающихся скважин, проведены 
замеры уровня грунтовых вод и отбор воды на ана-
лиз; проведено описание экологического состоя-
ния территории и выполнена предварительная 
оценка экологического риска. 

Ключевые выводы по результатам 
экспедиций 2019-2020 годов

Две комплексные экспедиции позволили оценить 
состояние 40% осушенного дна Аральского моря 
на территории Узбекистана (1,25 млн. га в юго-
западной и юго-восточной частях из 2,7 млн. га) с 
геоморфологической, гидрогеологической, ланд-
шафтной, почвенной, экологической, дендро-
логической и ботанической точек зрения, а также 
сравнить данные с результатами экспедиций в 
2006-2010 гг., что позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Высыхание Аральского моря привело к дег-
радации дельты р. Амударья; усилению процес-
са опустынивания обширной территории; выносу 
солей и пыли с осушенного дна Арала; загрязне-
нию и засолению водных и земельных ресурсов; 
дефициту питьевой воды; истощению генофонда 
растительного и животного мира; изменению кли-
мата и ландшафта Приаралья; ухудшению сос-
тояния здоровья населения и его генофонда; рез-
кому сокращению традиционных промыслов 
хозяйствования – рыбоводства и животноводства, а 
также охотничьего промысла.

2. Под воздействием изменения уровней грун-
товых вод, эолового переноса, формирования 
нового ландшафта, почв и растительного покрова 
на осушенном дне развиваются как процессы 

опустынивания, так и естественного почвообра-
зования. 

3. Идет процесс стабилизации ландшафтов 
и перехода значительной территории земель в 
классы более высокой категории, такие как луга 
на аллювиальных равнинах и кустарники. Пло-
щадь территорий высокой экологической опас-
ности (класс IV) снизилась с 505 тыс. га в 2006 г. до 
414 тыс. га в 2019 г.

4. Характеристика почв по состоянию на 
2020 г. Процессы высыхания Аральского моря 
привели к образованию новой формации почвен-
ного покрова, формирующегося на базе обна-
жившихся материковых грунтов. Её следует рас-
сматривать как почвы, которые отличаются от зо-
нальных своими специфическими особенностя-
ми, заключающимися в динамичности развития 
почвообразовательного процесса в простран-
стве и во времени. Эволюция солончаковых почв 
проходит этапы. На последних стадиях развития 
почв солончаковые процессы, вызванные гидро-
морфными условиями, затухают, во много раз 
возрастает роль аридно-зонального фактора, 
под влиянием которого дальнейшее развитие почв 
идет типично по пустынному типу. Цепочка преоб-
разования солончаков заканчивается образова-
нием пустынно-песчаных почв. Материнская по-
рода современного почвообразования на осу-
шенном дне Аральского моря имеет морской, 
озерный, аллювиальный, эоловый генезис.

5. Режим и минерализация грунтовых вод за-
висит от удаленности от моря и режима подпит-
ки локальных водоемов. Влияние Аральского мо-
ря на уровень грунтовых вод распространяется 
только на расстояние до 15-25 км. В зоне новой 
осушки УГВ составляет 3-4 м (по данным установ-
ленных в 2019 г. скважин). В наиболее удаленных 
от моря точках (Муйнакская часть) УГВ составляет 
7,9 м (2017 г.) и зависит от сбросов с озера Су-
дочье и Рыбацкого водоема. В балансе Араль-
ского моря грунтовый сток почти не участвует, ве-
личина разгрузки подземных вод в Аральскую кот-
ловину минимальна и по последним данным сос-

3тавляет 0,12 м /год.

6. Количество растений и состав таксономи-
ческих единиц в зоне южного Аралкума увеличи-
вается с каждым годом. Покрытие территории 
древесными культурами с преобладанием сак-
сауала составляет 32% в зоне первой экспедиции 
и более 60% в зоне второй экспедиции из-за ее 
большей обводненности. В ходе экспедиции раз-
работан подход к проведению фитомелиоратив-
ных работ по заселению высохшего дна Араль-
ского моря перспективными видами растений 
(Tamarix hispida, T. ramosissima, Halostachys belan-
geriana, Haloxylon aphyllum, Salsola dendroides, 
S. orientalis, Climacoptera aralensis, Nitraria schoberi, 
Lycium ruthenicum, Limonium otolepis) для укрепле-
ния подвижных песков и солончаков; раскрыта 
перспективность использования растений данно-
го региона как ресурсной базы для развития фар-
мацевтической промышленности республики.



ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

32

7. Приживаемость новых посевов лесных 
культур неравномерная и варьирует в зависи-
мости от способа посадки (самолет, дельтаплан, 
сельхозтехника), вида почв, уровня и минерализа-
ции грунтовых вод и соблюдения сроков лесо-
культурных работ. Самая высокая приживаемость 
наблюдается в зоне второй экспедиции и состав-
ляет 64%. Низкая приживаемость отмечена на 
глиссированных и сильно засоленных почвах и 
там, где посадки были выполнены на бороздах с 
не накопленным песоченным слоем.

8. С 2008 г. площадь самозарастания на тер-
ритории, обследованной экспедициями НИЦ МКВК, 
увеличилась на 160 тыс. га и составила 393 тыс. га в 
2020 г. Такая площадь самозарастания позволяет 
сэкономить около $170 млн. на будущих лесопоса-
дочных работах. Процессы самозарастания 
особенно активны рядом и в конце участков с 
искусственными посадками, выполненными на 
грамотно выбранных территориях (посадки меж-
дународных проектов или Государственного коми-
тета лесного хозяйства РУз). 

9. На формирование новой экосистемы на 
осушенном дне оказывает существенное воз-
действие антропогенная деятельность. Среди 
положительных результатов деятельности чело-
века – масштабные лесопосадочные работы на 
дне осушенного моря и практические меры по 
сохранению дельты. Среди негативных факторов 
деятельности человека на хрупкую экосистему 
осушенного дна моря – нестабильность зон ув-
лажнения, в т.ч. опустынивание, эоловая дефля-
ция; разрушение уже заросшей и стабилизиро-
ванной зоны риска тяжелыми тракторами и меха-
низмами буровых экспедиций и эксплуатацион-
ных буровых работ, добывающих нефть и газ, 
порубка саксаула на топливо, что требует уси-
ления деятельности природоохранных служб на 
осушенном дне моря.

Рекомендации 

Обобщая результаты двух проведенных экспеди-
ций, представляется целесообразным сконцент-
рировать внимание уполномоченных органов на 
осуществление следующих мероприятий:

1. Наладить эффективное управление тер-
риторией осушенного и осушаемого дна моря и 
Приаралья под общим контролем со стороны 
Правительства Каракалпакстана и четкой ответ-
ственностью уполномоченных ведомств за обес-
печение устойчивого водообеспечения (МВХ РУз в 
сотрудничестве с БВО «Амударья»), охраны при-
родного комплекса Аралкума (Государственный 
комитет экологии и охраны окружающей среды 
РУз), надлежащее планирование и осуществле-
ние устойчивых лесопосадок (Государственный 
комитет лесного хозяйства РУз), развитие, исполь-
зование и поддержание пастбищ (МСХ РУз). Сис-
тема управления должна не допускать ухудшения 
природного равновесия и содействовать стабили-
зации ландшафтов в части (a) облесения опусты-

нивающейся территории и (б) обеспечения устой-
чивости частично нестабильной площади бывшей 
дельты р. Амударья, находящейся под влиянием 
притока речных вод и сброса с коллекторов. 

2. Организовать постоянный мониторинг по-
казателей устойчивости функционирования при-
родного комплекса Аралкума и локальных во-
доемов Аральского моря с помощью круглого-
дичных космических наблюдений (включая при-
менение дронов для обследования труднодоступ-
ных мест) и как минимум раз в год – наземное 
обследование экологически нестабильных зон. 
Ввести эту практику в обязательную деятельность 
МИЦП при Президенте РУз.

3. Для устойчивого водообеспечения осушен-
ного дна моря и дельты р. Амударья необходимо:

a. обеспечить подачу в створ Саманбай 
объёмов речной воды, предусмотренных 

3экологическими требованиями (8 км  в годы 
3средней и выше водности, 3,5 км  – в мало-

водные), а также эксплуатацию водоёмов в 
круглогодичном режиме.

b. перенаправить сброс коллекторно-дре-
нажных вод Хорезмского оазиса, форми-
руемых на территории Узбекистана в 

3объёме 3 км , с Дарьялыкского коллектора в 
дельту р. Амударья. 

4. Уделять пристальное внимание процессам 
самозарастания на осушенном дне и проводить 
будущие лесопосадочные работы с их учетом 
(Государственный комитет лесного хозяйства 
РУз). 

5. Провести инвентаризацию всех имеющих-
ся скважин на воду с разделением их на пригод-
ные для пастбищного водоснабжения и отдельно – 
с горячей водой – на бальнеологические цели. 

6. Использовать разработанную методоло-
гию комбинированных дистанционно-наземных 
наблюдений для картирования и количественной 
оценки состояния земельного покрова в разные 
годы также для решения других этапов цикла 
управления территорией в контексте облесения 
осушенного дна Аральского моря, включая опре-
деление пригодности земли для облесения и мо-
ниторинг развития имеющихся или новых участков 
облесения.

7. Согласовать план прокладки дорог с чёр-
ным покрытием в Приаралье и на осушенном дне 
моря для предотвращения самовольной проклад-
ки местных дорог и стабилизации маршрутов дви-
жения.

8. Поручить местным властям Муйнакского, 
Караузякского, Кунградского и Тахтакупырского 
районов совместно с Правительством Каракал-
пакстана провести инвентаризацию полуразру-
шенных и заброшенных построек, ранее экс-
плуатируемых лесхозами, рыбаками, пастбищ-
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ными хозяйствами, научными станциями, и опре-
делить их новое целевое использование возмож-
но для туризма, лечебниц и пастухов. 

9. Организовать сбор и переработку лекар-
ственных растений, которыми богата флора 
Аралкума, рассмотреть возможность создания в 
г. Муйнаке фабрики лекарственных растений (Ми-
нестерство здравоохранения РУз, АК «Узфарм-
саноат»).

10. Усилить работы по защите растений 
(применение пестицидов/биопестицидов) против 
вредителей, насекомых и болезней (саранча, 
мучнистая роса), так как старые и самозарас-
тающие саксаулы повреждены саранчой и муч-
нистой росой.

11. Организовать комплексное наземно-
дистанционное изучение оставшейся площади 
осушенного дна (1,5 млн. га на территории Узбе-
кистана) в 2021 г., чтобы в 2022 г. завершить карти-
рование всей территории в целях освоения осу-
шенного дна моря и его управления. Дополни-
тельные экспедиции необходимы для уточнения 
признаков по шести из имеющихся 17 классов 
(трудно определяемым по спутниковым данным), 
а также чтобы иметь возможность классифици-
ровать специалистами ГИС все 17 исходных клас-
сов земельного покрова, нацелившись на севе-
ро-восточную, северную и северо-западную час-
ти исследуемой территории для достижения 
пространственно-сбалансированных выборок. 

Это позволит получить полную картину осушен-
ного дна моря на территории Узбекистана и дать 
рабочий инструмент всем организациям, ответ-
ственным за управление территорией, и иметь 
единую картографическую основу своих работ в 
сопоставлении с динамикой десятилетней дав-
ности. 

12. На основе данных проведенных и буду-
щих экспедиций создать геоинформационную 
систему (ГИС) осушенного дна моря и Приаралья 
на базе МИЦП при Президенте РУз. Используя этот 
практический инструмент, МИЦП сможет эффек-
тивно координировать все действия, которые 
предлагаются к внедрению на осушенном дне 
как в части развития ранее существовавших про-
мыслов, таких как рыбоводство, ондатроводство, 
животноводство, добыча полезных ископаемых, 
производство местных строительных материалов, 
так и новых – тепличные хозяйства, лекарственные 
растения, бальнеологическое лечение и других. 

См. подробнее о результатах экспедиции в мо-
нографии «Мониторинг осушенного дна Араль-
ского моря», изданной под редакцией д.т.н., 
проф. В.А. Духовного, д.б.н. Г.В. Стулиной, д.б.н. 
Ш.М. Кенжабаева. Ташкент: ПРООН-ЮНЕСКО 
2020. Онлайн: http://cawater-info.net/library/rus/ 
un_pub_uz_report_aral_sea.pdf 

Источник: НИЦ МКВК, В.А. Духовный и Г.В. Стулина 
(руководитель экспедиции)

http://cawater-info.net/library/rus/un_pub_uz_report_aral_sea.pdf
http://cawater-info.net/library/rus/un_pub_uz_report_aral_sea.pdf
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На период с 2019 по 2022 гг. председательство в МФСА перешло к Таджикистану. Это решение принято на 
второй консультационной встрече глав государств ЦА (29 ноября, Ташкент). Председателем МФСА избран 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

3.1.   Международный Фонд спасения Арала

Президент Фонда
(избираемый главами государств-

участников поочередно)

Правление МФСА
(представитель от каждого государства 

на уровне заместителя Главы прави-
тельства, 5 чел.)

Ревизионная комиссия
(по одному представителю на уровне 
Заместителя министра финансов от 

государств-учредителей, 5 чел.)

Межгосударственная 
координационная 

водохозяйственная комиссия
(с исполнительными органами)

Межгосударственная комиссия по 
устойчивому развитию

(с исполнительными органами)

Исполком МФСА
(Председатель назначается Президен-

том Фонда по согласованию с госу-
дарствами-участниками, 10 членов, по 2 
представителя от каждого государства)

Созданы для практической реализации задач структуры МФСА Исполнительный и распорядительный орган

СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ПРОБЛЕМАМ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан решением Глав Госу-

дарств ЦА 4 января 1993 г. с целью разработки и финансирования экологических 

и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое 

оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, и реше-

ние социально-экономических проблем региона. Организационная структура 

МФСА представлена на схеме ниже.

3.1.1.   Реализация инициатив Президентов, озвученных
на XII Саммите глав государств-учредителей МФСА

Президенты стран ЦА озвучили важные инициативы и предложения на XII Саммите глав государств-учреди-
телей МФСА Сов, который состоялся 24 августа 2018 г. в Туркменбаши. По итогам Саммита было принято -
местное коммюнике. Информация о реализации инициатив в 2020 г. приведена в разделах о деятельности 
исполнительных органов МКВК (3.3.), МКУР (3.4) и .«Ключевые водные события в странах Центральной Азии»

3.2.   Исполнительный комитет МФСА и его филиалы
3.2.1.   Исполком МФСА
Исполнительный комитет Международного Фон-
да спасения Арала (ИК МФСА) образован реше-
нием Межгосударственного Совета от 13 июля 
1993 г. и является платформой для диалога между 
странами ЦА и международным сообществом. 

Председатель ИК МФСА – Рахимзода Султон Нур-
махмадпур. Назначен 28 сентября 2020 г. Поста-

новлением Президента МФСА – Президента Рес-
публики Таджикистан. 

Планы. В приоритетах председательства Таджи-
кистана в МФСА – продвижение регионального 
диалога по совершенствованию организацион-
но-правовой структуры МФСА и вопросы реали-
зации Программы бассейна Аральского моря 

http://www.cawater-info.net/water_world/index.htm
https://mfa.uz/ru/press/smi/2019/12/22226/
http://kazaral.org/wp-content/uploads/2018/10/Arals-Sammit-2018-brochure-russ_engl.pdf
http://kazaral.org/wp-content/uploads/2018/10/Arals-Sammit-2018-brochure-russ_engl.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/79-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/79-ru.pdf
http://www.president.tj/ru/node/24127
http://www.president.tj/ru/node/24127
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(ПБАМ-4) после ее утверждения. Рассматривает-
ся возможность разработки Регионального плана 
по адаптации к изменению климата и наращива-
ния потенциала гидрометеорологических служб 
стран в изучении ледников Центральной Азии. 

Деятельность ИК МФСА в 2020 году

Проекты. ИК МФСА обеспечивает региональную 
координацию и участвует в реализации регио-
нальных компонентов Программы по адаптации к 
изменению климата и смягчению его послед-
ствий в бассейне Аральского моря ( ). CAMP4ASB
Для продолжения реализации Проекта модерни-
зации гидрометеорологического обслуживания в 
Центральной Азии ( ) между ИК МФСА и CAHМP
Международной ассоциацией развития подпи-
сано Соглашение о дополнительном финанси-
ровании (3 декабря 2019 г.) на период 2019-2023 гг. 
на сумму $11,5 млн., в т.ч.: Компонент А (Регио-
нальный) – $3,5 млн., Компонент B (Кыргызская 
Республика) – $5 млн. и Компонент С (Таджикис-
тан) – $3 млн. 

Встречи. ИК МФСА проведены видео-встречи с

n Постоянным координатором ООН в Таджи-
кистане С. Синаноглу. Обсуждены вопросы 
укрепления сотрудничества, взаимодей-
ствия в рамках Международного десятиле-
тия действий «Вода для устойчивого разви-
тия», 2018-2028 гг.», в т.ч. проведения Между-
народной конференции высокого уровня в 
Душанбе в 2022 г. ( );17 ноября

n Региональным директором Всемирного Бан-
ка по ЦА Л. Бурунчук. Рассмотрены приори-

тетные направления двустороннего сотруд-
ничества, в т.ч. реализация ПБАМ-4, рефор-
мы МФСА, продление сроков реализации 
Компонента-1 и Подкомпонента 3.1 проекта 
CAMP4ASB и возможность реализации про-
екта в области гляциологического изучения и 
мониторинга ледников в регионе ЦА (17 но-
ября);

n Специальным представителем Евросоюза 
по ЦА П. Бурианом. Обсуждены вопросы со-
вершенствования институциональной и пра-
вовой базы МФСА, реализации ПБАМ-4 и 
другие ( );20 ноября

n GIZ по вопросам развития сотрудничества в 
рамках инициативы «Зеленая Центральная 
Азия». Достигнута договоренность о подпи-
сании Меморандума о взаимопонимании 
( );27 ноября

n Главой Представительства Евросоюза в 
Таджикистане М. Йосефсон. Рассмотрены 
в т.ч. вопросы адаптации к изменению кли-
мата и смягчения его последствий на регио-
нальном уровне, влияния таяния ледников на 
водообеспеченность региона, совершен-
ствования институциональной и правовой 
базы МФСА ( );4 декабря

n Председателем Совета Правления Азиат-
ско-Тихоокеанского Водного Форума/APWS, 
Р. Нараянан. Достигнута договоренность о 
проведении подготовительного вебинара к 
4-му АТВФ в Центральной Азии и об органи-
зации совместной сессии в ходе Сток-
гольмской недели воды в 2021 г. ( ).9 декабря

Исполнительный Комитет 
Международного Фонда спасения 

Арала (ИК МФСА)

Исполнительная 
дирекция в 
Республике 
Казахстан

Кызылординское 
отделение

Исполнительная 
дирекция в 
Кыргызской 
Республике

Филиал ИК МФСА 
в Республике 
Таджикистан

Дашхоузский 
филиал ИК 

МФСА в 
Туркменистане

Агентство по 
реализации 

ПБАМ в 
Узбекистане

Региональный 
центр 

гидрологии (РЦГ)

Нукусский 
филиал

Дислокация ИК МФСА по странам и годам

https://ecifas-tj.org/camp4asb/
https://ecifas-tj.org/cahmp/
https://ecifas-tj.org/2020/11/19/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-postoyannogo-koordinatora-oon-v-tadzhikistane/
https://ecifas-tj.org/2020/11/19/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-regionalnogo-direktora-vsemirnogo-banka-po-tsentralnoj-azii/
https://ecifas-tj.org/2020/11/19/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-regionalnogo-direktora-vsemirnogo-banka-po-tsentralnoj-azii/
https://ecifas-tj.org/2020/11/23/vstrecha-predsedatelya-ik-mfsa-i-spetsialnogo-predstavitelya-evropejskogo-soyuza-po-tsentralnoj-azii/
https://ecifas-tj.org/2020/11/30/obsuzhdenie-napravlenij-sotrudnichestva-mezhdu-ispolkomom-mfsa-i-giz-v-ramkah-initsiativy-zelenaya-tsentralnaya-aziya/
https://ecifas-tj.org/2020/12/05/vstrecha-s-glavoj-predstavitelstva-evropejskogo-soyuza-v-tadzhikistane/
https://ecifas-tj.org/2020/12/10/obsuzhdenie-napravlenij-sotrudnichestva-mezhdu-ispolkomom-mfsa-i-aziatsko-tihookeanskim-vodnym-forumom/
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На 75-й сессии ГА ООН одобрен проект резолю-
ции ( ) «Конференция ООН по сред-A/RES/75/212
несрочному всеобъемлющему обзору хода дос-

тижения целей Международного десятилетия дей-
ствий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг.» 
( ).21 декабря

3.2.2.   Региональный центр гидрологии

Региональный Центр Гидрологии (РЦГ) ИК МФСА 
образован 23 августа 2002 г. решением Правле-
ния МФСА с целью улучшения системы гидроме-

теорологического прогнозирования, мониторин-
га окружающей среды и обмена данными между 
национальными гидрометслужбами региона.

3.2.3.   Исполнительная дирекция МФСА в Республике Казахстан

ИД МФСА в РК оказывает содействие в решении 
актуальных проблем и координации практичес-
ких мероприятий по улучшению водохозяйствен-
ной, социально-экономической и экологической 
обстановки в казахстанской части Аральского 
бассейна. 

Деятельность ИД МФСА в РК в 2020 году

Проекты: 

n В течение года велась работа по подготовке 
проекта ВБ «Региональное развитие и вос-
становление северной части Аральского 
моря в Казахстане ( )» (Кызылордин-Р170187
ская область);

n Проект «Обеспечение безопасности, сох-
ранение и развитие рыбных запасов Север-
ного Приаралья. Развитие потенциала Ара-
ло-Сырдарьинского Бассейнового Совета» 
в рамках «Берлинской водной инициативы» 
на грантовые средства GIZ: состоялась пре-
зентация проекта и рыбозащитного устрой-
ства на Кокаральской дамбе (17 июня); про-
ведены наблюдения за работой рыбозащит-
ного устройства, динамикой рыбных ресур-
сов в верхнем и нижнем бьефах (июль-ав-
густ). Благодаря проекту появилась возмож-
ность сохранить около 4 тыс. тонн взрослой 
рыбы (около 53 млн. экз.) и 1 тыс. тонн моло-
ди (30 млн. экз.). Принято участие в XXV засе-
дании Арало-Сырдарьинского Бассейно-
вого совета на котором рассмотрены воп-
росы диверсификации орошаемого зем-
леделия, водосбережения, работы в межве-
гетационный период и др. (8 декабря);

n Проект «Создание Приаральского центра 
адаптации диких животных к изменению кли-
мата»: возведен кардон/охотничье хозяйство 
на южном берегу Северного Аральского 
моря (полуостров Кокарал) площадью 47 
тыс. га для наблюдения за животным и расти  -
тельным миром;

n В рамках проекта ЕС «NEXUS диалог в Цент-
ральной Азии» одобрен к реализации экспе-
риментальный проект «Озеленение осушен-
ного дна Аральского моря: пилотирование 

закрытой корневой системы выращивания 
саксаула», направленный на повышение 
уровня приживаемости растений (27 октяб-
ря). Проект стартовал на базе Научно-турис-
тического центра «Эко-Арал», расположен-
ного на 10 га южного побережья озера Ка-
мыстыбас/Камбаш;

n В рамках Стратегии «ЕС-ЦА: новые возмож-
ности для более крепкого партнерства» и ре-
гионального проекта «Безопасность плотин в 
Центральной Азии: создание потенциала и 
региональное сотрудничество» в ходе рабо-
чего визита представителей государствен-
ного предприятия Словацкой Республики 
«Vodohospodarska Vystavba»/«Управление 
водными ресурсами» проведен натурный 
мониторинг ГТС на предмет развития систе-
мы безопасности плотин и установки малых 
ГЭС (24-27 февраля, Алматы, Тараз); состоя-
лось совещание по безопасности ГТС, в по-
вестке дня которого вопрос о возобновлении 
процесса по региональному Соглашению 
«О сотрудничестве в области безопасности 
гидротехнических сооружений в ЦА» (15 ию-
ня);

n Возможности сотрудничества по проекту 
«Разработка методов дистанционной оцен-
ки современного экологического состояния 
казахстанской части Приаралья, как зоны по-
вышенного риска, на основе актуальной 
спутниковой информации различного раз-
решения картографических и наземных 
данных» обсуждены на встрече с представи-
телями АО «Национального центра косми-
ческих исследований и технологий» (6 янва-
ря);

n Вопросы реализации третьей фазы регио-
нального проекта «ЕС-ЦА: сотрудничество в 
области водных ресурсов, окружающей 
среды и изменения климата»/WECOOP рас-
смотрены на  9-м заседании Рабочей группы 
ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению 
климата (РГОСИК) (12-13 февраля, Брюс-
сель);

n В рамках реализации Государственной 
программы развития туристической отрас-
ли РК на 2019-2025 гг. в составе рабочей груп-

https://undocs.org/ru/A/RES/75/212
https://ecifas-tj.org/2020/12/22/generalnaya-assambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-tadzhikistana-po-vode/
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170187
http://kazaral.org/obespechenie-bezopasnosti-soxraneniya-i-razvitie-rybnyx-zapasov-severnogo-priaralya-razvitie-potenciala-aralo-syrdarinskogo-bassejnovogo-soveta/
http://kazaral.org/obespechenie-bezopasnosti-soxraneniya-i-razvitie-rybnyx-zapasov-severnogo-priaralya-razvitie-potenciala-aralo-syrdarinskogo-bassejnovogo-soveta/
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/1413-rybnye-zapasy-priaralya-zashchitili-s-pomoshchyu-specustanovki-na-kokaralskoj-plotine
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/1413-rybnye-zapasy-priaralya-zashchitili-s-pomoshchyu-specustanovki-na-kokaralskoj-plotine
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/1413-rybnye-zapasy-priaralya-zashchitili-s-pomoshchyu-specustanovki-na-kokaralskoj-plotine
17%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://kazaral.org/sozdanie-priaralskogo-centra-adaptacii-dikix-zhivotnyx/
https://kazaral.org/sozdanie-priaralskogo-centra-adaptacii-dikix-zhivotnyx/
https://kazaral.org/sozdanie-priaralskogo-centra-adaptacii-dikix-zhivotnyx/
https://carececo.org/main/activity/projects/NexusPhase2/
https://carececo.org/main/activity/projects/NexusPhase2/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://carececo.org/main/news/news/zapusk-pervogo-malomasshtabnogo-demonstratsionnogo-proekta-v-kazakhstane-ozelenenie-zasushennogo-dna/
https://kazaral.org/sozdanie-nauchno-turisticheskogo-centra-aral-na-oz-kamystybas/
https://kazaral.org/sozdanie-nauchno-turisticheskogo-centra-aral-na-oz-kamystybas/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
http://www.vvb.sk/cms/
https://spaceres.kz/ru/o-centre/
https://spaceres.kz/ru/o-centre/
https://wecoop.eu/ru/about/
https://wecoop.eu/ru/about/
https://wecoop.eu/ru/about/
https://wecoop.eu/ru/news-9wgecc/
https://wecoop.eu/ru/news-9wgecc/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360
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пы проведены натурные исследования заб-
рошенных кораблей на казахстанской части 
острова Возрождения для дальнейшего изуче-
ния и организации «Музея под открытым не-
бом» (21-28 сентября) и развития Аральского 
туристического кластера (28-30 сентября).

Региональное и международное сотрудничество. 
ИД МФСА в РК приняла участие в следующих ме-
роприятиях: рабочее совещание по водно-энерге-
тическому консорциуму ЦА (25 августа, Нур-Сул-
тан); обсуждение проекта Соглашения между РК и 
РУз по использованию и охране трансграничных во-
дотоков (25 августа, МЭГиПР РК); обследование ГТС 
межгосударственного пользования на территории 
РУз в составе Экспертной группы по мониторингу 
ГТС прибрежных стран (23-30 сентября); доработка в 
составе рабочей группы национальной части Стра-
тегической программы действий для бассейнов рек 
Чу и Талас (5-6 марта); участие в работе 28-го засе-
дания Чу-Талаской комиссии (8 декабря, Тараз); 
встречи, организованные Международным центром 
по оценке вод (22-23 сентября, 20 ноября, 14 декабря, 
см. раздел «Европейская экономическая комис-
сия»); рабочая встреча представителей структур 
МКУР по организации подготовки встречи Консуль-
тативного Совета МКУР (Ташкент, 15 декабря).

ИД МФСА в РК обсудила с (1) представителями 
МИД ФРГ, Посольством ФРГ в РК и Генеральным кон-
сульством ФРГ в Алматы возможные пути привлече-
ния немецких инвесторов в АПК Казахстана (17 ян-
варя Международным Финансовым , Алматы); (2) 
Центром «Астана» (МФЦА) вопросы перспективных 
работ в области привлечения зеленых финансов и 
технологий для казахстанской части Приаралья (4 но-
ября). Подписан Меморандум о взаимопонимании и 
партнерстве с Центром зеленых финансов МФЦА 
(14 декабря). Для представителей USAID и Посольства 
США в РК организована рабочая поездка в ка-
захстанскую часть Приаралья для визуального зна-
комства с актуальными вопросами (1-4 декабря).

Повышение потенциала и образование. Подпи-
сан  между ИД Меморандум о взаимопонимании
МФСА в РК и Центральноазиатским инновацион-
ным бюро по устойчивому развитию (CASIB) Ми-
нистерства образования и науки Германии с 
целью сотрудничества в рамках проектов, способ-
ствующих научному и технологическому развитию 
Казахстана через обмен знаниями и практиками 
между РК и ФРГ ( ). Также ИД МФСА в РК 9 сентября
приняла участие в

n рамках подготовки образовательных прог-
рамм и учебных планов на основе Профес-

сиональных стандартов по водному хозяйству 
в (1) совещании Учебно-методического объе-
динения по направлению подготовки 6В074 – 
«Водное хозяйство» (23-24 января, Тараз); (2) сог-
ласовании и защите заключительного отчета 
по Профессиональным стандартам (27-30 
января);

n работе региональной академической экс-
пертной группы по обсуждению модельных 
учебных планов по унификации подготовки 
кадров для ЦА по специальностям «Гидротех-
нические мелиорации» и «Гидротехничес-
кие сооружения» (12 ноября);

n обучающих семинарах по безопасности 
ГТС по повышению квалификации специа-
листов КазНИИВХ (6-8 февраля, Междуна-
родный учебный центр по безопасности ГТС, 
Тараз); по финансированию сотрудничес-
тва в области трансграничных водных ресур-
сов и развития бассейнов (16-17 декабря);

n организации и проведении совместно с КНУ 
и Государственным природным заповедни-
ком «Барсакельмес» мероприятий в рамках 
Второй Летней школы на Арале и научно-ис-
следовательского проекта /«Экосис-«ESERA»
темы, общество и экономика Приаралья» 
(25-30 августа);

n качестве члена жюри в конкурсе Всемирный 
конкурс прорывных технологий 2021: Восста-
новление земель в регионе Аральского мо-
ря (8 октября, 15 декабря);

n обсуждении «Комплексного анализа Водно-
го кодекса РК с целью внесения изменений и 
дополнений с учетом современного состоя-
ния водного хозяйства» (23 декабря).

СМИ. В газете  опублико-«Казахстанская правда»
ваны материалы об актуальных проблемах водо-
хозяйственной отрасли и проблемах Приаралья 
(15 октября). Даны интервью:  «КазахЗерно.kz» по 
аспектам Аральского моря (29 октября); элек-
тронной газете «Inbusiness.kz» по вопросу плани-
руемой геологоразведки «Тау-Кен-Самрук» в дель-
те р. Иле (30 октября); Берлинскому радио (25 но-
ября-4 декабря). Организованы поездка специаль-
ного корреспондента общественной газеты «Новая 
газета» Р. Хасанова в казахстанскую часть При-
аралья и интервью А.К. Кеншимова (18-20 ноября).

Источник: ИД МФСА в Казахстане, www.kazaral.org

3.2.4.   Агентство по реализации проектов МФСА в Узбекистане

Агентство GEF МФСА, созданное в 1998 г., является 
рабочим органом МФСА, имеет статус междуна-
родной организации и аккредитовано МИД РУз как 
представительство ИК МФСА в Узбекистане. 

Деятельность Агентства GEF МФСА в 
2020 году

Проекты реализуются совместно с Нукусским 
филиалом ИК МФСА за счет средств госбюджета 
Узбекистана как вклад в МФСА и привлечения 
грантовых средств доноров. В рамках проектов

n «Создание малых локальных водоемов в 
дельте реки Амударьи. Фаза II» выполнялись рабо-

https://www.iwac.kz/index.php/ru/
https://www.iwac.kz/index.php/ru/
http://kazaral.org/2020/01/17/
http://kazaral.org/2020/01/17/
https://aifc.kz/ru/
https://aifc.kz/ru/
http://kazaral.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-09-%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%98%D0%94-%D0%9C%D0%A4%D0%A1%D0%90-CASIB.pdf
http://kazaral.org/2020/09/10/
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1591779537724798/2860724214163651/?__cft__%5b0%5d=AZUtGWE6nsy1v4VtIG8TjyHfH-B2TCI5rTb4NobF-KMKUtstvvldUtV63q7lUM6-eMKzh2vGthCcizXp25qyfEx3-wiIn3OUnXYOFdK43HRc5sr9sEundfrgIC4H9O3XClEcpUOAt-4eAThKIUtW2prip986i7lVQ_3imqJ_XhsUP
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/esera/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0
https://kazpravda.kz/fresh/view/v-soglasii-s-prirodoi
https://kazakh-zerno.net/
https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/
https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
https://aral.uz/wp/about/
https://aral.uz/wp/projects-2/small/
https://aral.uz/wp/projects-2/small/
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ты по объектам (1) «Реконструкция дамбы дороги 
вдоль озера Майпост с устройством водосливно-
го сооружения в русло реки Амударьи (Акдарьи) 
с мероприятиями по предотвращению развития 
каньонообразующих процессов в озере Дома-
лак». Общая стоимость работ – 377,153 млрд. сум, 
подрядчик – УП трест «Куприккурилиш» АО «Узбе-
кистон темир йуллари»; (2) «Реконструкция кана-
ла Муйнак». Общая стоимость работ – 28691,451 
млн. сум. На 1 января 2021 г. освоено 13,54 млрд. 
сум. Подрядчик – ГУП «Зарафшанмахсуссувкури-
лиш»; (3) «Обеспечение поливной водой приуса-
дебных участков (65 га) жителей города Муйнака 
напорной трубопроводной сетью из полиэтилено-
вых труб диаметром 250 мм». Общая стоимость 
работ, включая «Строительство оросительной 
трубчатой сети в г. Муйнак» и «Строительство на-
сосной станции» – 10546,357 млн. сум, подрядчик – 
ООО «Гулдирсинкурилиш», завершение работ 
предусмотрено в начале 2021 г.; (4) «Строитель-
ство дамбы-защиты Муйнакского аэропорта и 
закрытого горизонтального дренажа». Общая 
стоимость работ – 18856,907 млн. сум, подрядчик – 
ООО «Гулдирсинкурилиш». Завершены строи-
тельные работы по дамбе-защиты (14359,475 млн. 
сум), работы по дренажу будут завершены в на-
чале 2021 г.;

n «Создание защитных лесных насаждений 
на гряде участка «Ахантай» из местных древесно-
кустарниковых растений» «Создание защитных  и 
лесных насаждений на гряде участка «Аккум» из 
местных древесно-кустарниковых растений» ле-
сопосадки в 2020 г. не производились. Материаль-
ные ресурсы (семена саксаула, саженцы) и спе-
циалисты подрядчиков были мобилизованы на 
реализацию мероприятий по устройству «зелено-
го покрова» на высохшем дне Аральского моря. 
Работы будут возобновлены в 2021 г.;

n «Национальный проект по управлению 
водными ресурсами в Узбекистане» (ШУРС) ока-
зана поддержка МВХ в разработке Концепции 
развития водного сектора до 2030 г. Подписано 
Соглашение между Правительством РУз и Прави-
тельством Швейцарской Конфедерации о реали-
зации Фазы II проекта (16 июня). 

Агентство GEF МФСА принимало участие в обос-
новании  «Сохранение и устойчивое проекта GEF
управление озерами, водно-болотными угодьями 
и прибрежными коридорами как основы устой-
чивого и нейтрального к деградации земель ланд-
шафта бассейна Аральского моря, поддержи-
вающего устойчивое жизнеобеспечение».

Деятельность в рамках МФСА. Агентство МФСА на 
запрос МИД РУз (вх. №15/23081 от 22.06.20 г.) подго-
товило справку о сотрудничестве РФ с Узбекиста-
ном и МФСА и поддержало обращение РФ о пре-
доставлении статуса наблюдателя в МФСА.

Участие в политической жизни Узбекистана. Ру-
ководитель Агентства В.И. Соколов принял участие 
в  заседании Комитета Сената Олий Мажлиса РУз
по вопросам развития региона Приаралья (18 но-
ября), включен в состав созданной Экспертной 

группы. Агентство МФСА также участвовало в трех 
заседаниях Совета Ташкентского городского 
отделения Экологической партии Узбекистана и 
заседании Пленума партии (20 ноября).

Продвижение водно-экологических вопросов. Про-
ведена работа с представителями международно-
го сообщества и донорами по привлечению внима-
ния к решению водных и экологических проблем 
региона, продвижению инициативы Президента 
Узбекистана «Приаралье – зона экологических ин-
новаций и технологий», реализации региональной 
программы водосбережения в ЦА.

Национальное водное партнерство Узбекистана 
– Агентство МФСА. С 2017 г. Водное Партнерство 
Узбекистана функционирует при Агентстве 
МФСА. В 2020 г. мобилизованы организации Узбе-
кистана для участия в конкурсе Награждение 
реформаторов водного сектора/Water Change 
Maker Awards аналитический обзор, выполнен  
«Степень достижения показателя ЦУР 6.5.1. Внед-
рение ИУВР в Республике Узбекистан на уровне 
2020 года» и выпущен сборник -«Поддержка Гло
бальным водным партнёрством водохозяйствен-
ных инициатив ключевых партнеров в Узбекиста-
не». 

Азиатский водный совет (АВС). В.И. Соколов в ка-
честве Председателя Специального комитета 
АВС по вопросам взаимосвязи вода-энергетика-
продовольствие принял участие в онлайн мероп-
риятиях: (1) совещание представителей Специ-
альных комитетов АВС, на котором обсуждены 
вопросы выбора водных проектов и ход подготовки 
ко 2-й Международной Азиатской водной неделе/ 
2-AIWW на тему «Устойчивая чистая и достаточная 
вода для всех» (26 марта); (2) 11-е и 12-е заседания 
Правления АВС (8 июля, 16 декабря, см. раздел 
«Международные водные организации и инициа-
тивы»).

Республиканские и международные мероприя-
тия. Агентство участвовало в запущенной при под-
держке ПРООН краудфандинговой кампании по 
озеленению дна Аральского моря «Зеленое Араль-
ское море»   -, цель которой на площади 100 га выса
дить 100 тыс. саженцев саксаула (11 марта). Высту-   
пало на (1) организованной Ташкентским филиа-
лом Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова , посвящен-видеоконференции
ной международному сотрудничеству по реше-
нию проблем Аральского моря (20 мая); (2) видео-
конференции для обсуждения нового проекта 
«Разработка инновационных, климато-устойчивых 
технологий мониторинга водопользования и управ-
ления засолением для повышения продуктивности 
земель и продовольственной безопасности в При-
аралье» по программе SATREPS Японского агент-
ства JICA (27 августа); (3) круглом столе «Инициати-
вы Президента Туркменистана по улучшению эко-
логической ситуации в Приаралье и их реализация» 
(2 декабря) и других мероприятиях. 

Сотрудники Агентства в течение года участво-
вали в  в рамках подготовки к серии вебинаров
4-му Азиатско-Тихоокеанскому водному форуму 

https://aral.uz/wp/forest/
https://aral.uz/wp/forest/
https://aral.uz/wp/forest/
https://aral.uz/wp/projects-2/nwrmpuz/
https://aral.uz/wp/projects-2/nwrmpuz/
https://kknews.uz/72623.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/56999
https://www.gwp.org/ru-RU/waterchangemakers/
https://www.gwp.org/ru-RU/waterchangemakers/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/water-changemaker-awards-submission-closed--next-steps/?fbclid=IwAR2hLimnWLoFrX3q8Rbx8ydaR7mEVzGbS_xKbnfYOE8ellP6BbYDrUpXXeA
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/water-changemaker-awards-submission-closed--next-steps/?fbclid=IwAR2hLimnWLoFrX3q8Rbx8ydaR7mEVzGbS_xKbnfYOE8ellP6BbYDrUpXXeA
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cacena_images/publications/gwp_wp_uz_2020.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cacena_images/publications/gwp_wp_uz_2020.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cacena_images/publications/gwp_wp_uz_2020.pdf
http://sreda.uz/rubriki/voda/nashi-lyudi-v-pravlenii-aziatskogo-vodnogo-soveta/
http://sreda.uz/rubriki/voda/nashi-lyudi-v-pravlenii-aziatskogo-vodnogo-soveta/
http://www.asiawatercouncil.org/
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://aral.uz/wp/2020/05/21/21_05_2020/
https://tiiame.uz/ru/article/27-08-20-1
https://tiiame.uz/ru/article/27-08-20-1
http://apwf.org/apwf-webinar-series/
http://apwf.org/summit/kumamoto-2020/
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/APWS ( , , , 23 сентября 7 октября 10 ноября 26 нояб-
ря 22 декабря, ); вебинаре «Внедрение экологи-
ческих технологий и инноваций в зоне Приаралья в 
рамках реализации новой стратегии ЕС по ЦА: 
сотрудничество Узбекистана и Бельгии» (22 октяб-
ря). 

СМИ. Мероприятия, проводимые Агентством, осве-
щались в СМИ. Публикации в печати см. на https:// 
aral.uz/wp/category/newspaper/; в интернете – 

https://aral.uz/wp/category/net/. Интервью о прово-
димых мероприятиях передавались в эфир по рес-
публиканским каналам «Узбекистан 24» (7 февра-
ля, 20 мая), Радиоканал «Узбекистан 24» (12 марта) 
и другим. Опубликован ряд научно-технических ста-
тей, докладов, брошюр и книг в печатных изданиях, 
см. на . https://aral.uz/wp/publications/p3/

Источник: Агентство GEF МФСА, 
https://aral.uz/wp/about/

3.3.   МКВК Центральной Азии

Министерство
энергетики

и водных ресурсов
Республики

Таджикистан

Государственный
комитет водного

хозяйства
Туркменистана

Министерство
водного хозяйства

Республики
Узбекистан

Государственное
агентство водных

ресурсов при
Правительстве

Кыргызской
Республики

МКВК

Научно-
информационный 

центр МКВК
(НИЦ МКВК)

БВО “Сырдарья”БВО “Амударья”

Координационный 
метрологический 

центр МКВК
(КМЦ МКВК)

Секретариат

Территориальные
подразделения

Территориальные
подразделения

Филиалы

Министерство
экологии, геологии и
природных ресурсов

Республики
Казахстан

учредительные органы МКВК

исполнительные органы МКВК

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Централь-
ной Азии – региональный орган государств ЦА по совместному решению вопро-
сов управления, рационального использования и охраны водных ресурсов меж-
государственных источников в бассейне Аральского моря и реализации сов-
местно намеченных программ на основе принципов коллегиальности и взаим-
ного уважения интересов сторон. Создана 18 февраля 1992 г. Организационная 
структура МКВК представлена на схеме ниже.

3.3.1.   Заседания МКВК

14
  Представители КР, начиная с 68-го заседания, не принимают участие в деятельности МФСА

В 2020 г. проведены в режиме видеоконференции 
два заседания МКВК: 78-е заседание – 10 апреля и 
79-е заседание – 24 ноября. На заседаниях присут-
ствовали члены МКВК от Казахстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана14, исполнительные ор-
ганы (НИЦ МКВК, Секретариат МКВК, БВО «Аму-
дарья», БВО «Сырдарья») и приглашенные лица.

Рассмотренные вопросы

Основные вопросы повестки дня заседаний – ли-

миты водозаборов и режимы работы каскадов во-

дохранилищ по бассейнам рек Амударья и Сыр-

дарья. Рассмотрены итоги их использования в меж-

http://apwf.org/1st-apwf-webinar-climate-change-and-national-security/
http://apwf.org/2nd-apwf-webinar-climate-change-sustainable-development-and-investors/
http://apwf.org/3rd-apwf-webinar-re-charting-water-pathways-for-greener-recovery-options/
http://apwf.org/4th-apwf-webinar-integrated-water-resources-management-from-source-to-sea-linking-the-water-sdg-6-and-ocean-sdg-14/
http://apwf.org/4th-apwf-webinar-integrated-water-resources-management-from-source-to-sea-linking-the-water-sdg-6-and-ocean-sdg-14/
http://apwf.org/5th-apwf-webinar-awdo-2020-and-financing-water-security-and-the-sdgs-in-asia-and-the-pacific/
https://aral.uz/wp/2020/10/26/26_10_2020_1/
https://aral.uz/wp/2020/10/26/26_10_2020_1/
https://aral.uz/wp/category/newspaper/
https://aral.uz/wp/category/newspaper/
https://aral.uz/wp/category/net/
http://www.icwc-aral.uz/meetings_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/minutes/78-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/minutes/79-ru.pdf


ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

42

вегетационный 2019-2020 гг. (78-е заседание) и ве-

гетационный 2020 г. (79-е заседание) периоды. 

На вегетацию 2020 г. (78-е заседание) утверждены 
лимиты водозаборов по бассейнам обеих рек. 
Приняты к сведениям предложенные БВО «Аму-
дарья» и БВО «Сырдарья» прогнозные режимы ра-

боты каскада водохранилищ по бассейнам рек. 
Достигнута договоренность на основе более точ-
ных прогнозных данных по водности рассмотреть 
и согласовать режимы работы до конца мая. Со 
стороны БВО «Сырдарья» на основе уточненных 
прогнозных данных Узгидромета был разработан 
и направлен для сведения Членам МКВК уточнен-
ный прогнозный режим работы Нарын-Сырдарь-
инского каскада водохранилищ (НСКВ).

По мерам для обеспечения дополнительных 
сбросов из водохранилищ в вегетационный пери-
од по бассейну р. Сырдарья (78-е заседание) в 
целях смягчения ожидаемого маловодья в вегета-
ционном периоде 2020 г. стороны согласились 
принять меры по обеспечению приточности и уве-
личению попусков воды из водохранилищ межго-
сударственного характера. Подписаны двух и 
трехсторонние протоколы.

На межвегетацию 2020-2021 гг. (79-е заседа-
ние) утверждены лимиты водозаборов стран и 
приняты к сведению предложенные БВО «Аму-
дарья» и БВО «Сырдарья» прогнозные режимы 
работы каскадов водохранилищ по бассейнам 
рек. Казахстанская сторона предложила рас-
сматривать и утверждать лимиты водозаборов по 
рекам Карадарья и Чирчик в бассейне р. Сыр-
дарья. С учетом этого стороны поручили БВО 
«Сырдарья» на основе нормативно-технических и 
правовых документов подготовить предложение 
по установлению и утверждению лимитов водоза-
боров из рек Карадарья и Чирчик.

На 78-м и 79-м заседаниях принята к сведению 
информация НИЦ МКВК «О ходе работ, проводи-
мых для выполнения предложений и инициатив, оз-

Члены МКВК в 2020 году

Хамраев Шавкат
Рахимович,

Министр водного
хозяйства

Шоимзода Джамшед
Шоди,

(с 03.11.2020 г.)
Первый заместитель

Министра энергетики
и водных ресурсов

Усмонзода Усмонали
Юнусали,

(с 06.05.2019 г.)
Министр энергетики
и водных ресурсов

Громов Сергей
Николаевич,

(с 14.08.2019 г.)
Вице-министр

экологии, геологии
и природных

ресурсов

Байджанов Гуйзгелди
Назаргелдыевич,

(с 07.02.2020 г.)
Председатель

Государственного
комитета водного

хозяйства

Седеков Джошмырат
Ашырмырадович,

(с 23.09.2019 г.)
Председатель

Государственного
комитета водного

хозяйства
Туркменистана

(назначен временно)

Нысанбаев Ерлан
Нуралиевич,

(с 06.10.2020 г.)
Вице-министр

экологии, геологии
и природных

ресурсов

Согласно протоколу двухсторонних переговоров 
между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой от 26 мая 2020 г. Республика 
Казахстан заключила договор с Кыргызской 
Республикой о приеме электроэнергии, что 
позволило дополнительно выпустить из 
Токтогульского водохранилища воды в объеме 

3321 млн. м  в период с июня по август.

Согласно рабочему совещанию между 
Республикой Казахстан, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан от 
30 июня 2020 г. был подписан трехсторонний 
протокол и Республика Казахстан заключила 
договор с Республикой Таджикистан о приеме 
электроэнергии, что позволило дополнительно 
выпустить из водохранилища «Бахри Точик» воды в 

3объеме 306 млн. м  в период с июля по август.

В связи с ухудшением водохозяйственной 
обстановки Нарын-Сырдарьинского каскада 
водохранилищ Республика Узбекистан и 
Республика Таджикистан подписали протокол от 
15 июля 2020 г. о сработке водохранилища «Бахри 

3Точик» дополнительно на 170 млн.м  больше в 
период с июля по август, чем предполагалось 
трехсторонним протоколом.
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вученных на Саммите Глав государств-учредите-
лей МФСА в г. Туркменбаши». Отмечена работа 
исполнительных органов МКВК по реализации 

предложений и инициатив глав государств-учре-
дителей МФСА, озвученных на Саммите в г. Турк-
менбаши (78-е заседание).

3.3.2.   Деятельность исполнительных органов МКВК в 2020 году

Обеспечивает оперативное управление и распределение водных ресурсов  бассейна 
между государствами, своевременную и бесперебойную подачу воды водопотребите-
лям в пределах установленных лимитов (согласованных с государствами) и санитарно-
экологических попусков в зону Приаралья и Аральское море. Создано 1 сентября 1987 г., 
базируется в Ургенче, имеет 4 территориальных подразделения.

БВО
“Амударья”

БВО
“Сырдарья”

Обеспечивает оперативное управление и распределение водных ресурсов  бассейна 
между государствами, своевременную и бесперебойную подачу воды водопотребите-
лям в пределах установленных лимитов (согласованных с государствами) и санитарно-
экологических попусков в зону Приаралья и Аральское море. Создано 1 сентября 1987 г., 
базируется в Ташкенте, имеет 4 территориальных подразделения.

Секретариат
МКВК

Обеспечивает исполнение поручений МКВК, подготовку совместно с другими исполни-
тельными органами программ, мероприятий и проектов решений к заседаниям МКВК, 
контроль за поступлением средств от государств-учредителей МКВК для финансирова-
ния исполнительных органов МКВК (на эксплуатационные работы, капитальное строи-
тельство, др. работы), координацию международных связей. Образован решением 6-го 
заседания МКВК 10 октября 1993 г. и расположен в Душанбе.

Оказывает организационно-техническую поддержку деятельности МКВК на региональной 
и международной аренах. Содействует развитию сотрудничества по управлению и 
освоению трансграничных вод и достижению устойчивого управления водой в ЦА через 
информационное обеспечение, повышение квалификации, налаживание связей, 
проведение научных исследований и предоставление экспертных консультаций. Создан 
5 декабря 1992 г., базируется в Ташкенте, имеет 3 филиала.

НИЦ
МКВК

Осуществляет координацию технической политики и ее практическую реализацию в 
сфере метрологического обеспечения программ и решений МКВК по использованию, 
охране и учету водных ресурсов в источниках и водохозяйственных системах. Создан 23 
октября 1999 г. Центр расположен в Бишкеке.

КМЦ
МКВК

Исполнительные органы МКВК

БВО «Амударья»

Деятельность БВО «Амударья» в 2020 году

БВО «Амударья» продолжило работы по осущест-
влению межгосударственного вододеления и 
оперативному контролю за соблюдением уста-
новленных лимитов водозаборов, утвержденных 
на заседании МКВК (см. раздел «Водохозяйствен-
ная обстановка в бассейне рек Амударья и Сыр-
дарья»), улучшению технического состояния и экс-
плуатации водохозяйственных объектов БВО «Аму-
дарья», готовило материалы и участвовало в двух 
заседаниях МКВК (см. раздел ), «Заседания МКВК»
15 совещаниях руководителей водохозяйственных 
организаций низовьев реки по вопросам вододе-
ления. 

В течение года БВО «Амударья», несмотря на 
пандемию COVID-19, активно сотрудничало с на-
циональными водохозяйственными ведомствами 

Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, 
гидрометслужбами, НИЦ МКВК, ИВМИ. Сотрудни-
ки БВО «Амударья» и его территориальных подраз-
делений участвовали в региональных програм-
мах, конференциях, семинарах-тренингах. В 
частности, при поддержке GIZ проведено обуче-
ние сотрудников работе с сайтом БВО «Аму-
дарья», программным обеспечением по опреде-
лению снежного покрова в местах водосбора 
р. Амударья.

Источник: БВО «Амударья», http://amudarya-bwo.org/

БВО «Сырдарья»

Деятельность БВО «Сырдарья» в 2020 году

БВО «Сырдарья», несмотря на введенные каран-
тинные меры в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, в целях рационального 
использования водных ресурсов и обеспечения 
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безаварийной и стабильной подачи воды госу-
дарствам-водопотребителям осуществляло пла-
новые мероприятия по поддержанию в технически 
исправном состоянии ГТС, каналов, гидропостов, 
средств связи, зданий и других водохозяйственных 
объектов, находящихся на балансе территори-
альных подразделений объединения. 

Заседания МКВК. БВО «Сырдарья» приняло учас-
тие в подготовке и проведении 78-го и 79-го засе-
даний МКВК. Для рассмотрения и утверждения бы-
ли представлены отчеты о прогнозных и фактичес-
ких режимах работы Нарын-Сырдарьинского 
каскада водохранилищ и лимиты водозаборов 
государств-водопотребителей: (1) на вегетацион-
ный период 2020 г. с учетом прогнозируемой мало-
водной водохозяйственной обстановки (прогноз и 
факт); (2) межвегетационные периоды 2019-2020 гг. 
(факт) и 2020-2021 гг. (прогноз). Были использованы 
прогнозные и фактические данные Узгидромета, 
КДЦ «Энергия», МВХ РУз и КВР РК.

Ремонтно-восстановительные работы. Террито-
риальными подразделениями БВО «Сырдарья» 
произведены текущие ремонты ГТС, зданий и дис-
петчерских пунктов. Все запланированные ремон-
тно-строительные работы выполнены в полном 
объёме в соответствии с проектами и требования-

ми законодательства РУз. На канале «Дустлик» от-
ремонтированы затворы перегораживающих со-
оружений на 24-м и 39-м км и старом головном 
сооружении, заменён затвор на перегораживаю-
щем сооружении на 26-м км. Выполнены работы 
по восстановлению откосов канала. Отремонти-
рованы затворы на головных сооружениях Боль-
шого Ферганского канала и канала «Зардарья». 
Заменены затворы на головном сооружении 
Хаккулабадского вододелителя на ПК15 Канала 
дополнительного питания. Проведена механизи-
рованная очистка каналов и сооружений в запла-
нированных объемах. 

Система «Smart Water». При финансовой поддер-
жке KOICA и содействии МВХ РУз на четырех ГТС 
(К-1, К-3, Правобережные отводы Южного Голод-
ностепского канала (ЮГК) и канала «Дустлик») 
Гулистанского управления гидроузлов и канала 
«Дустлик» выполнены подготовительные работы 
(подготовка, бетонирование фундаментов и под-
водка энергопитания) и установлено оборудова-
ние системы «Smart Water» (умная вода) для авто-
матизированного измерения уровня, объёмов 
воды и онлайн передачи данных.

Реконструкция и модернизация. В рамках инвес-
тиционной программы выполнены реконструкция 

Дислокация исполнительных органов МКВК

Управление
Амударьинских
межресп. каналов
“Упрадик”

БВО “Амударья”
(Головной Офис)

БВО “Сырдарья”
(Головной Офис)

Гулистанское
управление гидроузлов
и канала “Дустлик”

Среднедарьинское
управление
гидроузлов

Верхнедарьинское
управление
гидроузлов

Верхнечирчикское
территориальное
управление
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15нижнего бьефа Куйганъярского гидроузла  и часть 
16работ  по строительству дополнительного защит-

ного сооружения ниже плотины гидроузла. Рекон-
струкция позволит обеспечить надежную эксплуа-
тацию объекта на длительную перспективу и 
гарантированное водообеспечение 230 тыс. га 
орошаемых земель в Ферганской долине. В соот-
ветствии с Постановлением «О мерах по разви-
тию социальной и производственной инфра-
структуры Республики Узбекистан в 2020-2022 го-
дах» (  от 10.01.2020 г.) проведены строи-№ПП-4665
тельно-ремонтные работы по объекту «Рекон-
струкция нижнего бьефа головного сооружения 
Северного Ферганского канала в Учкурганском 
районе Наманганской области» и 1-я очередь ра-
бот по объекту «Реконструкция и модернизация 
головного сооружения на ПК 145 ЮГК в городе 
Ширин Сырдарьинской области».

Источник: БВО «Сырдарья», https://bwosyrdarya.org/

Секретариат МКВК

Деятельность Секретариата МКВК в 2020 году

Секретариат МКВК совместно с другими испол-
нительными органами принял участие в подготов-
ке и проведении 2-х заседаний МКВК (см. раздел 
«Заседания МКВК»), исполнении решений и пору-
чений МКВК. 

Источник: Секретариат МКВК

Научно-информационный центр МКВК

НИЦ МКВК создан 5 декабря 1992 г. Базируется в 
Ташкенте, имеет филиалы в Казахстане, Кыргыз-
стане и Таджикистане. Содействует реализации 
задач МКВК путем организационно-технической 
поддержки, информационного и аналитического 
обеспечения, повышения квалификации, нала-
живания международных связей, выполнения 
научных исследований и предоставления экс-
пертных консультаций.

Деятельность НИЦ МКВК в 2020 году

Рабочие группы МКВК. Продолжены работы в 
рамках «Плана реализации основных направле-
ний усиления деятельности МКВК» по четырем нап-
равлениям:

Водосбережение. Доработана по замечаниям 
«Методика расчета плана водопользования и 
объема подачи воды в фермерские хозяйства» 
(на  и  языках).русском узбекском

Внедрение ИУВР как инструмента зеленого разви-
тия и адаптации к изменению климата. Подготов-
лены аналитические записки: «Опыт и видение 
внедрения принципов гидрографизации и об-
щественного участия в водное хозяйство ЦА»; «Тео-

рия и практика бассейнового планирования»; 
«Теория и практика создания и функционирова-
ния национальных органов руководства водой»; 
«Функционирование системы платного водополь-
зования в дальнем зарубежье и Центральной 
Азии»; «Регламент работы Бассейновых Советов»; 
«Правовые и организационные аспекты управле-
ния водой в странах Центральной Азии».

Повышение качества и точности учета водных ре-
сурсов. Подготовлены проектные предложения 
«Разработка ТЭО автоматизации Туямуюнского 
водохранилища на реке Амударья» и «Разработ-
ка ТЭО проекта автоматизации гидропостов реки 
Сырдарья»; обзор «Обобщение существующей 
практики учета вод и отчетности» «Автома-, статья 
тизация рек Сырдарьи и Амударьи» и согласо-
вана с членами рабочих групп от БВО «Амударья» 
и БВО «Сырдарья» Инструкция «Измерение рас-
хода воды в каналах». 

Укрепление потенциала национальных и регио-
нальных организаций. Подготовлены обзоры «Ук-
репление взаимодействия между региональными 
и национальными организациями государств 
Центральной Азии в области водных ресурсов» и 
«О зарубежном опыте профессионального об-
разования». Направлены членам МКВК и руково-
дителям исполнительных органов для рассмотре-
ния проекты процедурных документов «Правила 
служебной этики и служебного поведения сотруд-
ников организаций МКВК», «Регламент взаимодей-
ствия организаций МКВК между собой и с дру-
гими организациями».

Организационно-техническая деятельность. НИЦ 
совместно с другими органами МКВК участвовал в 
подготовке и проведении двух заседаний МКВК 
(см. раздел ), исполнении реше-«Заседания МКВК»
ний и поручений МКВК. Готовились аналитические 
отчеты о водохозяйственной ситуации в регионе в 
вегетационный и межвегетационный периоды. 
Проводился анализ состояния Южного Приаралья 
и Аральского моря – ежемесячная оценка притока 
воды по р. Амударья и коллекторам, водной по-
верхности Восточной и Западной частей Араль-
ского моря, а также водной поверхности водоемов 
Приаралья по спутниковым снимкам: , 19 февраля
22 марта 25 мая 10 июня 28 июля 20 августа, , , , , 
14 сентября 16 октября, . Установлено, что в течение 
года наблюдались периоды с недостаточным пос-
туплением воды в Приаралье и резким сокраще-
нием водной поверхности водоемов (по сравне-
нию с проектными величинами площадей). Резуль-
таты размещены на портале CAWater-Info в разде-
ле по  (см. раздел Аральскому морю «Мониторинг 
динамики изменения площади водной поверхнос-
ти и ветландов Большого Аральского моря и дельты 
реки Амударья»). 

НИЦ участвовал в исполнении Совместного 
коммюнике, принятого на Саммите Глав госу-

https://lex.uz/ru/docs/4691320
http://cawater-info.net/library/rus/methodology_calculate_water_use_plan.pdf
http://cawater-info.net/library/rus/methodology_calculate_water_use_plan_uz.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_08_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_09_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_09_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_06_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_06_2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/masumov2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/masumov2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sb_tr_17.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sb_tr_17.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/watlib/watlib-24-2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/watlib/watlib-24-2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/sic-icwc_proceedings_05_2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/review-pof-edu-2020.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/review-pof-edu-2020.pdf
http://sic.icwc-aral.uz/reports.htm
http://sic.icwc-aral.uz/reports.htm
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_february_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_march_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_may_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_june_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_july_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_august_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_september_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/pdf/south_prearalie_monitoring_october_2020_ru.pdf
http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm
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дарств-учредителей МФСА, реализации инициа-
тив Президентов стран ЦА. Информация о дея-
тельности НИЦ МКВК по вопросам (1) Автомати-
зация работы гидропостов в бассейнах рек Аму-
дарья и Сырдарья; (2) Создание международного 
водно-энергетического консорциума; (3) Водная 
дипломатия и внедрение ИУВР; (4) Водосбереже-
ние и рациональное использование водных ре-
сурсов; (5) Водоучет; (6) Подготовка «Региональ-
ной программы рационального использования 
водных ресурсов ЦА»; (7) Смягчение последствий 
Аральской катастрофы; (8) Научная кооперация; 
(9) Разработка ПБАМ-4; (10) Реформа МФСА 
представлена проф. В.А. Духовным на  и  78-м 79-м
заседаниях МКВК и включена в  и  бюлле-84-й 85-й
тени МКВК. С целью дальнейшего эффективного 
развития и воплощения инициатив Президентов и 
совершенствования системы управления водны-
ми ресурсами в Центральнорй Азии НИЦ МКВК по 
каждому направлению даны предложения, кото-
рые ожидают решения членов МКВК. 

НИЦ МКВК оказывалось повсеместное техни-
ческое, информационное и экспертное содей-
ствие работе национальных и региональных 
органов путем оперативного представления по их 
запросу соответствующих материалов. В част-
ности, были подготовлены информационные и 
аналитические материалы: 

n по выполнению Постановлений Президен-
та и Кабинета Министров РУз: «Об образовании 
Международного инновационного центра При-
аралья при Президенте Республики Узбекистан» 
(  от 16.10.2018 г.); «О мерах по организа-№ПП-3975
ции деятельности Научно-исследовательского цен-
тра водных проблем при Кабинете министров Рес-
публики Узбекистан» (ПКМ  от 25.11.2020 г.); №744
«Об утверждении нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность Министерства вод-
ного хозяйства Республики Узбекистан» (ПКМ  №500
от 03.07.2018 г.); «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию системы управления водными ре-
сурсами» (  от 09.10.2019 г.); «О мерах по №ПП-4486
совершенствованию управления водными ресур-
сами Республики Узбекистан для повышения уров-
ня обеспеченности населения питьевой водой и 
улучшения ее качества» (  от 26.11.2019 г.); №УП-5883
«О формировании Единого водного баланса Рес-
публики Узбекистан» (ПКМ ); «О госу-VQL-3339/20
дарственном бюджете Республики Узбекистан на 
2020 год» (  от 09.12.2019 г.); «Концепция №ЗРУ-589
развития водного хозяйства Республики Узбекистан 
на 2020-2030 годы» (  от 10.07.2020 г.);№УП-6024

n к проектам документов: ПП РУз «Об утверж-
дении стратегии водоснабжения и водоотведения 
Республики Узбекистан на период до 2035 года» 
(ID 20815 от 10.08.2020 г.); «Концепция развития вод-
ного хозяйства Республики Узбекистан на период 
2020-2030 гг.»; «Стратегия развития сектора управ-
ления водными ресурсами и ирригации Респуб-
лики Узбекистан на период 2021-2023 гг.» (поэтап-
ная реализация «Концепции развития водного хо-
зяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 го-
ды»); «Экологический кодекс», Концепция «Нацио-
нальная информационно-управленческая сис-
тема по водному хозяйству»;

n к вопросу развития сотрудничества стран 
ЦА и Афганистана: информация по возможному 
использованию Афганистаном водных ресурсов 
из р. Амударья; аналитический документ, касаю-
щийся интересов Афганистана по использова-
нию водных ресурсов р. Амударья, и предложе-
ния по вовлечению Афганистана в работу МКВК;

n касательно аварии на Сардобинском во-
дохранилище: экспертное заключение о возмож-
ных последствиях в связи с прорывом дамбы Сар-
добинского водохранилища, для сведения пере-
вод статьи из зарубежного источника об аварии, 
справка по предполагаемым причинам аварии и 
о необходимости радикального решения буду-
щего бассейна р. Сырдарья. Проведены прове-
рочные расчёты возможности разрушения водо-
хранилища под действием разгона волны в ре-
зультате зафиксированного 1 мая в этой зоне вет-
ра. Получен отрицательный результат;

n по вопросу развития деятельности агро-
кластеров и организации централизованной сис-
темы консультативных служб в сельском хозяй-
стве.

Информационно-аналитическая деятельность. В 
Региональную информационную систему по ис-
пользованию водно-земельных ресурсов в бас-
сейне Аральского моря (CAWater-IS) внесена ин-
формация по всем областям стран бассейна до 
2020 г.: 45 показателей по земельным ресурсам, 
17 – социально-экономическим, 11 – водным ре-
сурсам и их использованию (данные националь-
ных корреспондентов). Ежедекадно (совместно с 
БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья») обновляются 
базы данных по бассейнам рек Амударья и Сыр-
дарья. На сайте НИЦ МКВК созданы два новых раз-
дела  «Водохозяйственная ситуация по бассейну 
р. Амударья» «Водохозяйственная ситуация по  и 
бассейну р. Сырдарья», в которых публикуются 
оперативные аналитические справки о ситуации 
за каждую декаду, что позволяет повысить откры-
тость и прозрачность деятельности МКВК. Опубли-
кована оценка ожидаемого притока воды к Токто-
гульскому, Андижанскому, Чарвакскому водо-
хранилищам и г/п Келиф на вегетацию 2020 г. 

Информационно-издательская деятельность. 
Продолжена информационная поддержка дея-
тельности МКВК посредством выпуска и распрос-
транения публикаций и дальнейшего совершен-
ствования баз данных и базы знаний; аналитичес-
ких инструментов и моделей – веб-сайта с мо-
делью бассейна Аральского моря ( ) и веб-ASBmm
сайта с инструментом ; региональных WUEMоCA

http://www.cawater-info.net/

http://www.icwc-aral.uz/minutes/78-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/minutes/79-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/84-ru.pdf
http://www.icwc-aral.uz/pdf/85-ru.pdf
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3431438
https://lex.uz/ru/docs/5123879
https://www.lex.uz/docs/3812732
https://lex.uz/ru/docs/4545906
https://lex.uz/ru/docs/4611203
https://regulation.gov.uz/uz/d/20975
https://www.lex.uz/docs/4635018
https://lex.uz/ru/docs/4892946
http://www.icwc-aral.uz/reports_amudarya_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/reports_amudarya_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/reports_syrdarya_ru.htm
http://www.icwc-aral.uz/reports_syrdarya_ru.htm
http://asbmm.uz:2017/index.php/
http://wuemoca.net/app/
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веб-ресурсов, среди которых портал знаний о 
водных ресурсах и экологии ЦА ( ), CAWater-Info
веб-сайты , ,  и МКВК НИЦ МКВК СВО ВЕКЦА «Атлас 
водохозяйственных и экологических организаций 
стран ВЕКЦА».

В  «Вода в Центральной Азии» до-базу знаний
бавлено порядка 1457 единиц информационных 
материалов – монографии, научные статьи, нор-
мативно-методическая и справочная информа-
ция (руководства, рекомендации и т.д.) и другие 
публикации.

Проекты. НИЦ МКВК в рамках проектов

n по контракту с ОЭСР доработан «Диагнос-
тический доклад по рациональному использова-
нию водных ресурсов Центральной Азии» по заме-
чаниям водохозяйственных ведомств, НИИ, ВУЗов и 
региональных организаций стран ЦА. Опублико-
ван в качестве документа для обсуждения «Over-
view of the use and management of water resources 
in Central Asia»;

n «Решение насущных проблем человечес-
кой безопасности в регионе Приаралья путем со-
действия устойчивому сельскохозяйственному 
развитию» по контракту с ПРООН и ЮНЕСКО орга-
низована и проведена совместно с МИЦП при 
Президенте РУз вторая наземная исследователь-
ская экспедиция (28 мая-26 июня). Результаты 
представлены на круглом столе «Итоги и выводы 
экспедиций на осушенное дно Аральского моря» 
(16 декабря) и вошли в книгу «Мониторинг осушен-
ного дна Аральского моря». (См. подробнее раз-
дел «Водохозяйственная обстановка в бассейне 
Аральского моря»);

n CAWа-3 «Вода в Центральной Азии» завер-
шил основные работы в 2019 г. В 2020 г. подготовлен 
сборник статей «Инструмент мониторинга эф-
фективности водопользования в Центральной Азии 
WUEMoCA»;

n «Поддержка русскоговорящей сети водо-
хозяйственных организаций и организация кон-
ференции Сети в Екатеринбурге, сентябрь 2019» с 
ЕЭК ООН (при поддержке РФ) продолжены рабо-
ты по обновлению и развитию ; еже-веб-сайта сети
недельной рассылке электронного бюллетеня 
«Водное хозяйство, орошение и экология стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии». 
Инициировано создание Экспертной платфор-
мы перспективных исследований ( ) в об-ЭППИ
ласти водной безопасности и устойчивого разви-
тия и начаты работы по ее развитию. Совместно с 
консультантами ЕЭК ООН начаты исследования 
«Основные акценты и приоритеты выступлений 
стран Центральной Азии на Генеральной Ассам-
блее ООН в период с 1992 по 2020 годы» «Осве- и 
щение вопросов окружающей среды и трансгра-
ничного сотрудничества в выступлениях стран 
ВЕКЦА на общих прениях Генеральной Ассам-
блеи ООН в период с 1992 по 2020 годы»;

n «Разработка бюллетеней раннего опове-
щения по вопросам управления водными ре-
сурсами трансграничных рек бассейна Араль-
ского моря» по договору с РЦПДЦА выпущены в 
электронном формате 4 бюллетеня (февраль-

март март-апрель апрель-май май-июнь, , , ), 
содержащие информацию о фактической си-
туации в бассейнах рек Амударья и Сырдарья за 
текущий месяц и прогноз на следующий;

n Ежегодник «Вода в Центральной Азии и ми-
ре за 2019 г.» по контракту с РЦПДЦА собран, об-
работан материал и подготовлены аналитичес-
кие и тематические обзоры на  и русском анг-
лийском языках. При поддержке ОБСЕ в Узбекис-
тане опубликованы 80 экземпляров Ежегодника 
на русском и 50 на английском языках для рас-
пространения;

n «Проведение исследований по уточнению 
статей руслового баланса реки Сырдарья и водо-
хранилищ на участках Токтогульское водохрани-
лище – Учкурганский гидроузел – водохранилище 
Бахри Точик, Фархандский гидроузел – Чардарин-
ское водохранилище и разработка программы 
расчета» по договору с БВО «Сырдарья» разра-
ботаны методическая и информационная базы 
расчета статей русловых балансов и водных ба-
лансов водохранилищ по 7 балансовым участкам 
(от Токтогульского гидроузла до Шардаринского 
водохранилища), а также рекомендации по наз-
начению потерь воды;

n «Проведение исследований по уточнению 
статей руслового баланса рек Карадарья и Чир-
чик и разработка соответствующих XLSX компью-
терных программ» по договору с БВО «Сырдарья» 
разработаны методическая и информационная 
базы расчета статей русловых балансов и водных 
балансов водохранилищ по 12 балансовым участ-
кам бассейна р. Сырдарья, а также рекоменда-
ции по назначению потерь воды. 

Повышение потенциала и образование. Попол-
нялся веб-сайт «Повышение квалификации и тре-
нинг». Касательно педагогической деятельности 
НИЦ см. раздел «Региональный тренинговый центр 
при НИЦ МКВК». Специалист НИЦ МКВК Ш. Муми-
нов защитил докторскую диссертацию (DSc) на 
тему «Совершенствование методики финанси-
рования системы водного хозяйства на основе ры-
ночных механизмов» (4 сентября, Диплом от 
30.09.2020 г., №006261). Сотрудники повысили ква-
лификацию, пройдя обучение на онлайн семина-
рах и вебинарах (см. раздел «Курсы повышения 
квалификации и тренинги в 2020 году»). Зам. ди-
ректора Д.Р. Зиганшина приглашена в редак-
ционную коллегию Центральноазиатского журна-
ла исследований водных ресурсов/CAJWR в 
качестве ответственного редактора по вопросам 
водного руководства и права, зам. директора 
Ш.М. Кенжабаев приступил к работе в качестве 
рецензента международного журнала «Land 
Degradation & Development». Начальник отдела 
Ш. Муминов стал членом редакционной коллегии 
и редакционного совета электронного журнала 
«Актуар молия ва бухгалтерия хисоби»/«Актуар-
ные финансы и бухгалтерский учет»/«Actuarial -
nance and accounting», организованного в Таш-
кентском государственном экономическом уни-
верситете.

Публикации. Изданы в твердых копиях и распрос-
транены в электронном виде 28 наименований 
различных изданий по водному хозяйству и праву. 

http://cawater-info.net/
http://www.icwc-aral.uz/index_ru.htm
http://sic.icwc-aral.uz/
http://www.eecca-water.net/
http://atlas.cawater-info.net/base/index
http://atlas.cawater-info.net/base/index
http://atlas.cawater-info.net/base/index
http://www.cawater-info.net/bk/
http://www.cawater-info.net/expert-platform/dr2019.htm
http://www.cawater-info.net/expert-platform/dr2019.htm
http://www.cawater-info.net/expert-platform/dr2019.htm
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/final_report_eng_issuu
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2019/09/26/addressing-the-human-insecurities-in-the-aral-sea-region-through.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2019/09/26/addressing-the-human-insecurities-in-the-aral-sea-region-through.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2019/09/26/addressing-the-human-insecurities-in-the-aral-sea-region-through.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/12/results--aral-sea--expedition--mptf--undp--uzbekistan.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/12/results--aral-sea--expedition--mptf--undp--uzbekistan.html
http://www.cawater-info.net/library/rus/wuemoca-2020-ru.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/wuemoca-2020-ru.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/wuemoca-2020-ru.pdf
http://www.eecca-water.net/
http://www.eecca-water.net/
http://www.eecca-water.net/
http://www.eecca-water.net/
http://cawater-info.net/news/
http://www.cawater-info.net/expert-platform/index.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/eecca-un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/eecca-un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/eecca-un-ga-1992-2020.htm
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD%
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD%
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/early_warning_02-03-20_rus.pdf
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/early_warning_02-03-20_rus.pdf
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/early_warning_03-04-20_rus.pdf
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/early_warning_04-05-20_rus.pdf
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/early_warning_05-06-20_rus.pdf
http://www.cawater-info.net/yearbook/index.htm
http://www.cawater-info.net/yearbook/index_e.htm
http://www.cawater-info.net/yearbook/index_e.htm
http://www.cawater-info.net/training/index.htm
http://www.cawater-info.net/training/index.htm
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/centralnoaziatskij-zhurnal-issledovanij-vodnyh-resursov/
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/centralnoaziatskij-zhurnal-issledovanij-vodnyh-resursov/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099145x
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099145x
http://www.cawater-info.net/publications/2020.htm
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Опубликованы: (1) ЮНЕСКО с участием НИЦ МКВК 
книга , в которой «Аральское море и Приаралье»
обобщены проведенные НИЦ работы по монито-
рингу состояния и анализу социально-экономи-
ческой ситуации в данном ареале с 1994 по 2018 гг. 
(на русс. и анг. языках); (2) книга проф. В.А. Духов-
ного «Вода течет, вода зовет», часть 3, изд-во «Bactria 
press» и  на нее Ало Ходжаева «Новый подвиг статья
Виктора Духовного».

СМИ. Проф. В.А. Духовный дал расширенное ин-
тервью в специальном репортаже телеканала 
Uzreport.tv в рамках цикла передач «Новый ре-
портаж» с Н. Макаренко на тему «Экологическое 
бедствие на реке Чирчик» (выпуск от 8 марта). 

Международное сотрудничество. Продолжено 
сотрудничество с посольствами, международны-
ми организациями и финансовыми институтами 
и участие в деятельности ЕЭК ООН, ВВС, МКИД, ГВП, 
МСБО.

По линии сотрудничества с (1) ЕЭК ООН в рам-
ках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных 
озер Д.Р. Зиганшина готовила материалы и учас-
твовала в проводимых  и деятельности заседаниях
экспертных групп; (2) МКИД зам. директора 
Ш.М. Кенжабаев приступил к работе в качестве 
секретаря Рабочей группы по ирригации и дре-
нажу в государствах, находящихся в процессе со-
циально-экономической трансформации (WG-
IDSST). Руководство НИЦ приняло участие и выс-
тупило с докладами в ряде мероприятий: встреча 
Рабочей группы (28 октября, Индия); заседание Ко-
митета должностных лиц / Ofce Bearers Commit-
tee (17 ноября, Индия); 71-я встреча Международ-
ного исполнительного совета МКИД (7-8 декабря). 
Обновлен веб-сайт МКИД на портале CAWater-
Info (на рус. и анг. языках), http://cawater-info.net/ 
int_org/icid/index.htm; (3) МСБО руководство и сот-
рудники НИЦ представили статьи в , Newsletter №18
2020; приняли участие на семинаре «Информа-
ционные системы водного хозяйства, управление 
и интересы дистанционного зондирования: для ин-

формированного управления водными ресурса-
ми на национальном и бассейновом уровнях» 
(15 сентября) и в Заседании Бюро по междуна-
родным связям МСБО в рамках 18-й Международ-
ной конференции «Европа-МСБО-2020» (10 нояб-
ря). 

В рамках (1) новой «Стратегии ЕС для ЦА: сот-
рудничество между Узбекистаном и Европей-
ским Союзом» руководство НИЦ приняло участие 
на семинаре «Внедрение зеленых технологий и 
инноваций в регионе Аральского моря» и высту-
пило с презентацией «Трансграничное водное 
сотрудничество в ЦА: как наука информирует 
процесс принятия решений» (22 октября); (2) член-
ства в Международной ассоциации водных ре-
сурсов НИЦ участвовал на семинарах: «Власть и 
дипломатия»/«Power and Diplomacy» (26 августа); 
«Проблема устойчивости «инженерных» рек в за-
сушливых районах» (23 сентября); «Решение проб-
лемы устойчивости подземных вод в условиях из-
менения климата» (28-30 октября).

Состоялись встречи НИЦ с (1) руководителем 
проектно-конструкторского бюро Irriport г-ном 
Парсса Разави, в ходе которой обсуждались воп-
росы сотрудничества в области цифровизации 
процессов управления водными ресурсами и 
сельхозпроизводством на уровне поля (26 февра-
ля, НИЦ); (2) доктором Х. Мантритилаке по возмож-
ности развития совместных работ НИЦ/ИВМИ 
(3 марта, НИЦ); (3) экспертами германской эко-
номической группы Узбекистана по вопросу ис-
пользования энергетики в водном хозяйстве в рам-
ках подготовки анализа для оценки выгод от торгов-
ли электроэнергией (8 октября, видеоконферен-
ция); (4) консультантами и представителями АБР 
по вопросу изучения и определения ключевых 
инициатив водного сектора в рамках подготовки 
водного компонента программы ЦАРЕС/CAREC-
2030 (27 ноября, видеоконференция); (5) анали-
тиком The Economist Intelligence Unit касательно 
подготовки Blue Peace Index of Central Asia.

Источник: НИЦ МКВК

3.4.   МКУР Центральной Азии
Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) создана реше-
нием Межгосударственного Совета по проблемам бассейна Аральского моря 
в 1993 г. с целью координации и управления региональным сотрудничеством в об-
ласти окружающей среды и устойчивого развития стран ЦА. Организационная 
структура МКУР и местоположение исполнительных органов представлены на 
схемах ниже. На период 2020-2021 гг. Республика Узбекистан является председа-
тельствующей страной в МКУР ( , 24 октября 2019 г., Нукус).30-е заседание МКУР

Деятельность в рамках МКУР в 2020 году

Региональная программа по охране окружающей 
среды для устойчивого развития в Центральной 
Азии (РПООСУР ЦА). В 2019 г. по инициативе МКУР 

17разработана и одобрена  РПООСУР ЦА, направ-
ленная на улучшение экологического состояния ре-
гиона и развитие устойчивого природопользования 
посредством укрепления регионального сотрудни-
чества стран Центральной Азии в этой области. 

17
  Решение № 2 МКУР МФСА от 24 октября 2019 г. «Об одобрении Региональной программы по охране окружающей среды для 

устойчивого развития Центральной Азии»

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374222
https://nuz.uz/moi-uzbekistancy/1176772-novyj-podvig-viktora-duhovnogo.html
https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events
http://cawater-info.net/int_org/icid/index.htm
http://cawater-info.net/int_org/icid/index.htm
https://inbo-news.org/en/file/316700/download?token=5Gdk5Smh
https://inbo-news.org/en/events/europe-inbo-2020
https://inbo-news.org/en/events/europe-inbo-2020
http://sic.icwc-aral.uz/releases/rus/347.htm
http://sic.icwc-aral.uz/releases/rus/347.htm
https://www.carecprogram.org/uploads/2017-CAREC-2030.pdf
https://www.carecprogram.org/uploads/2017-CAREC-2030.pdf
https://aral.uz/wp/2019/10/25/25_10_2019_2/


Секретариат
МКУР

Структуры, созданные решением МКУР

Председатель МКУР
(Руководитель природоохранного ведомства страны ЦА на ротационной основе)

Руководящий комитет должностн.лиц по 
РПДООС ЦА (по 1 ОДЛ в каждой стране)

Региональный центр ЦА по ВИЭ
при МКУР

Общественный совет при МКУР

Региональный горный центр ЦА

Молодежная экологическая сеть ЦА

Научно- 
информационный 

центр (НИЦ МКУР) с 
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Совет
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  «Положение о Консультативном совете Межгосудпрственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда 

спасения Арала» утверждено решением №3 МКУР МФСА от 24 октября 2019 г.
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НИЦ МКУР (головной) – 
создан решением МКУР от 
10.08.95г., расположен в 
Ашхабаде, Туркменистан

Секретариат МКУР – 
постоянно действующий 
рабочий орган, 
расположен в Ашхабаде, 
Туркменистан

РГЦ ЦА – учрежден 
решением МКУР №2 от 
21.06.07г., офис 
расположен в Бишкеке, 
Кыргызстан

РЦ ЦА ВИЭ (головной) – Устав и 
Положение о Совете управляющих РЦ ЦА 
ВИЭ одобрены МКУР №2 от 26.05.09г., 
Ташкент. В августе 2011г. утверждены 
Председателем ИК МФСА. С августа 2012г. 
аккредитован при МИД РУз в Ташкенте

Консультативный совет. Для обеспечения взаимо-
действия стран-членов МКУР и координации деятель-
ности по реализации РПООСУР ЦА принято реше-

18ние о создании Консультативного совета МКУР , 
членами которого являются уполномоченные пред-
ставители от природоохранных ведомств, эконо-
мического блока стран-членов МКУР. Состоялось  
первое заседание Консультативного совета МКУР

(11 марта 2021 г., видеоконференция). На заседа-

нии члены Консультативного совета ознакомились 

с деятельностью МКУР, обсудили возможности сот-

рудничества с международными и региональными 

партнерами в рамках реализации РПООСУР ЦА.

Источник: Секретариат и НИЦ МКУР

https://yuz.uz/ru/news/ukreplenie-regionalnogo-sotrudnichestva-v-oblasti-oxran-okrujayuey-sred
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ МКУР
Орган, в т.ч. с полномочиями по координации процесса 

исполнения РПООСУР ЦА. Состав: официальные 
представители природоохранных ведомств, 

экономического блока, руководители Секретариата 
МКУР, НИЦ МКУР и его филиалов/отделений в 
странах ЦА, региональных центров при МКУР, 

1-уполномоченный представитель НПО от 
стран ЦА, международные и 
региональные партнёры по 

развитию

НИЦ 
МКУР И ЕГО 
ФИЛИАЛЫ/ 

ОТДЕЛЕНИЯ В 
СТРАНАХ ЦА

Орган по подготовке 
проектов и программ 

совместно с 
национальными и 
международными 

институтами

СЕКРЕТАРИАТ МКУР
Орган с 
исполнением функций 
секретариата РПООСУР 
ЦА и ведения 
мониторинга исполнения 
РПООСУР ЦА

ПРОЕКТЫ
ПРОГРАММЫ

ИНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ РПООСУР ЦА 

РЕЗУЛЬТАТ В ДОСТИЖЕНИИ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

Схема исполнения РПООСУР ЦА 

3.5.   Региональный экологический
центр Центральной Азии

РЭЦЦА является независимой, некоммерческой, неполитической международ-
ной организацией, оказывающей содействие правительствам стран ЦА, 
региональным и международным заинтересованным сторонам и партнерам в 
решении проблем окружающей среды и устойчивого развития в ЦА. Головной 
офис расположен в Алматы, страновые офисы действуют в 5 государствах ЦА.

Деятельность РЭЦЦА в 2020 году
Несмотря на сложности, связанные с распростра-
нением пандемии COVID-19, поставленные задачи 
и цели были успешно выполнены. Продолжилась 
работа над ключевыми проектами в странах ЦА и 
Афганистане, развивалось партнерство и укрепле-
ние доверительного сотрудничества в регионе для 
решения общих экологических проблем.

Трансграничное водное сотрудничество. Завер-
шен проект USAID «Вода, образование и сотрудни-
чество» (Smart Waters). Заключительные мероприя-

тия проведены в виде финального марафона/ 
серии мероприятий –  Smart Waters Grand Finale
(сентябрь, видеоконференции). В результате реа-
лизации проекта получили гранты 36 номинирован-
ных государственных служащих на обучение в ма-
гистратуре КНУ по ИУВР и 40 молодых ученых для 
реализации своих исследовательских проектов, 
связанных с управлением водными ресурсами; 
подписаны 4 меморандума между ВУЗами стран 
ЦА и Афганистана по сотрудничеству; опублико-
ваны студентами-участниками конкурса под руко-
водством международных консультантов 30 науч-

https://carececo.org/main/activity/projects/voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
https://carececo.org/main/activity/projects/voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
https://www.carececo.org/main/news/zavershayushchee-meropriyatie-po-proektu-voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo/
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ных статей; созданы 13 Малых Бассейновых Советов 
на малых трансграничных реках в ЦА и Афганиста-
на; разработаны 13 бассейновых планов, выпуще-
ны ситуационные анализы, ГИС карты бассейнов. 

Работа по вопросам качества воды. Региональная 
Рабочая Группа по качеству воды (РРГ-КВ) создана в 
2009 г. усилиями ЕЭК ООН и РЭЦЦА. С 2019 г. РРГ-КВ 
поддерживается инициативой «Blue Peace в Цен-
тральной Азии» при содействии ШУРС. РЭЦЦА выс-
тупает в качестве секретариата диалоговой плат-
формы. На очередном  рассмот-заседании РРГ-КВ
рены изменения в сфере управления качеством 
воды, мониторинга и трансграничного сотрудни-
чества и определены дальнейшие планы (30 июня, 
онлайн). Представители Казахстана поделились 
опытом по переходу на Единую систему класси-
фикации качества воды в водных объектах: монито-
ринг осуществляется на 143 водных объектах, полу-
ченные данные ежемесячно публикуют в виде Ин-
терактивной карты https://maps.hydromet.kz/ ( ). На 
встрече также презентованы результаты сотрудни-
чества между Казахстаном и Узбекистаном по ра-
боте в сфере охраны окружающей среды и качес-
тва воды бассейна р. Сырдарья (См. раздел «Дву-
стороннее сотрудничество между Республикой 
Казахстан и Республикой Узбекистан»).

Работа по вопросам изменения климата. Инфор-
мационный портал по изменению климата в ЦА раз-
работан в рамках проекта ВБ «Программа по адап-
тации к изменению климата и смягчению его пос-
ледствий в бассейне Аральского моря»/ . CAMP4ASB
Проведена Третья Центрально-Азиатская Конфе-
ренция по вопросам изменения климата/ЦАКИК-
2020 (19-23 октября, видеоконференция). Все мате-
риалы конференции и  доступны итоговый документ
на .http://ca-climate.org/events/conference/

11-я Центрально-Азиатская программа лидерства 
(ЦАПЛ) по окружающей среде для устойчивого 
развития проведена в рамках «Года волонтерства в 
Казахстане» (14-18 сентября, видеоконференция). 
Мероприятие объединило порядка 46 лидеров пра-
вительственных структур, академических кругов и 
гражданского общества и около 70 международ-
ных, региональных и национальных спикеров из 
5 стран ЦА и Афганистана. ЦАПЛ был охвачен 
широкий круг вопросов, начиная от роли обра-
зования для устойчивого развития и цифровизации 
образования в ответ на глобальные вызовы, рацио-
нализации использования природных ресурсов в 
ЦА в рамках ЦУР, подхода NEXUS и заканчивая воп-
росами ИУВР и изменения климата на глобальном 
и региональном уровнях. 

19Новая исследовательская программа  «Вода как 
движущая сила устойчивого восстановления: эко-
номические, институциональные и стратегические 
аспекты управления водными ресурсами в Цен-
тральной Азии» стартовала вместе с первым веби-
наром «Стратегии восстановления экономики 
после COVID-19: вывод водного сектора Централь-
ной Азии на путь, ведущий к экономической и фи-
нансовой устойчивости» (3 ноября, видеоконфе-
ренция). Программой предусматривается серия 
семинаров и практических мастер-классов. На 
первом вводном вебинаре эксперты из стран ЦА и 
Афганистана презентовали обзоры развития вод-
ного сектора. Поскольку вода имеет важнейшее 
значение для жизни, для любой экономической дея-
тельности, ее устойчивое и надежное управление 
также является ключом к достижению большинства 
ЦУР.

Источник: РЭЦЦА, https://www.carececo.org/main/

В 2014г. открыт страновой 
офис в Казахстане. 
Изначально располагался 
в Алматы. В 2015 г. 
перенесен в Нур-Султан

Головной офис РЭЦЦА, 
расположенный в 
Алматы, Казахстан

Филиал РЭЦЦА в 
Кыргызстане, Бишкек. 
Создан в 2001 г., 
аккредитован в МИД КР 
02.03.04 г.

Филиал РЭЦЦА в Таджикис-
тане, Душанбе. Открыт 
14.01.02 г., зарегистрирован 
в Министерстве Юстиции РТ 
в 2002 г.

Страновой офис РЭЦЦА в 
Узбекистане, Ташкент. 
Создан в 2003 г., зарегис-
трирован в Министерстве 
юстиции РУз 02.04.05 г.

Проектный офис 
РЭЦЦА в Туркменис-
тане, Ашхабад

19
  Ведет Центр исследований ЦА Университета Корвинуса (Будапешт) при поддержке инициативы Blue Peace Central Asia/BPCA 

(ШУРС), Стокгольмского международного института воды (SIWI) и РЭЦЦА в партнёрстве с BPCA

https://carececo.org/main/activity/projects/sekretariat-platformy-dialoga-vysokogo-urovnya-shveytsarskoy-initsiativy-blue-peace-central-asia/
https://carececo.org/main/activity/projects/sekretariat-platformy-dialoga-vysokogo-urovnya-shveytsarskoy-initsiativy-blue-peace-central-asia/
https://www.carececo.org/main/news/regionalnaya-rabochaya-gruppa-po-kachestvu-vodu-provela-onlayn-vstrechu/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014513
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014513
D:%5C2021%5C%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2020%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_3%5C%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
D:%5C2021%5C%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2020%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_3%5C%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ca-climate.org/
http://ca-climate.org/
http://climate.carececo.org/about/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
http://ca-climate.org/events/conference/
http://ca-climate.org/events/conference/
https://www.dropbox.com/s/kqv7s7nnge9kc6g/rus_Outcome Document_CACCC-2020_clean.docx?dl=0
https://www.carececo.org/main/news/molodye-lidery-tsentralnoy-azii-i-afganistana-vnosyat-vklad-v-reshenie-ekologicheskikh-problem/
https://khabar.kz/ru/news/item/117907-2020-god-ob-yavlen-v-kazakhstane-godom-volontera#:~:text=2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://khabar.kz/ru/news/item/117907-2020-god-ob-yavlen-v-kazakhstane-godom-volontera#:~:text=2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%93%D0%BE%
https://www.carececo.org/main/news/news/novaya-issledovatelskaya-programma-voda-kak-dvizhushchaya-sila-ustoychivogo-vosstanovleniya-nachalo-/
https://www.carececo.org/main/news/news/novaya-issledovatelskaya-programma-voda-kak-dvizhushchaya-sila-ustoychivogo-vosstanovleniya-nachalo-/
https://www.carececo.org/main/news/news/novaya-issledovatelskaya-programma-voda-kak-dvizhushchaya-sila-ustoychivogo-vosstanovleniya-nachalo-/
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Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент РК 
К.-Ж. Токаев и Президент КР С.Ш. Жээнбеков об-
суждали реализацию договоренностей, достигну-
тых по итогам государственного визита Президента 
Казахстана в Кыргызскую Республику в ноябре 
2019 г., взаимодействие в сфере цифровых техно-
логий с целью упрощения процедур грузоперево-
зок на таможенных границах ( ), акту-3 февраля
альные вопросы двустороннего сотрудничества 
( ), взаимодействие в противодействии 10 февраля
распространению коронавируса ( ); сов-19 марта
местные шаги, направленные на поддержание вы-
сокой динамики торгово-экономического сотруд-
ничества в условиях распространения эпидемии 
( , , ); вопросы совместного 19 марта 27 марта 4 мая
использования водных ресурсов ( ). 27 марта

В ходе телефонных переговоров Президента 
К.-Ж. Токаева с исполняющим обязанности Прези-
дента, Премьер-министром Кыргызстана С.Н. Жа-
паровым стороны, подтвердив взаимное стремле-
ние к дальнейшему укреплению казахско-кыргыз-
ских отношений дружбы, добрососедства и стра-
тегического партнерства, обсудили актуальные 
вопросы двусторонней повестки дня ( ). 13 ноября

Источник: www.akorda.kz

Сотрудничество в рамках Чу-Таласской 
водохозяйственной комиссии

Двусторонние водные отношения между РК и КР 
регулируются Соглашением между Правитель-
ством РК и Правительством КР об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосудар-
ственного пользования на реках Чу и Талас от 21 ян-
варя 2000 г. Совместным органом для установле-
ния согласованного режима работы водохозяй-
ственных сооружений межгосударственного 
пользования и определения эксплуатационных 
затрат, необходимых для обеспечения безопас-
ной и надежной работы этих сооружений, являет-
ся Чу-Таласская водохозяйственная комиссия 
(ЧТВК).

Заседания. За период с 2006-2020 гг. проведено 
27 заседаний Комиссии. В 2020 г. прошло одно 
27-е заседание (21 мая, режим видеоконферен-
ции). Обсуждены основные вопросы повестки дня: 
режим работы водохозяйственных объектов меж-
государственного пользования на реках Чу и Та-
лас на вегетационный период 2020 г., выделенные 
средства и объем выполненных работ на объектах 
межгосударственного пользования в 2019 г., вне-
сение изменений и дополнений в Соглашение от 
21 января 2000 г., результаты работ рабочих групп 
при Секретариате ЧТВК по охране окружающей 
среды, адаптации к изменению климата и долго-

срочным программам действий. Стороны также 
обсудили проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ на водохозяйственных сооружениях 
межгосударственного пользования после завер-
шения вегетационного периода и другие водохо-
зяйственные вопросы трансграничных рек. Прини-
мая во внимание трагические события, связанные 
с прорывом дамбы Сардобинского водохранили-
ща на территории Узбекистана, Комиссией при-
нято решение провести совместный визуальный 
осмотр Орто-токойского и Кировского водохра-
нилищ на предмет безопасности их работы.

Рабочие группы и другая деятельность. На 26-м 
заседании ЧТВК было решено разделить Стратеги-
ческую программу действий» (СПД) на две части: 
совместный общебассейновый (с возможностью 
утверждения Со-председателями ЧТВК) и нацио-
нальные (утверждение на национальных уровнях) 
компоненты (19 декабря 2019 г.). В течение перво-
го полугодия 2020 г. работа по доработке СПД бы-
ла продолжена. Проведены при поддержке 
ПРООН в Казахстане и Кыргызстане шесть встреч 
рабочей группы по адаптации к изменению кли-
мата и долгосрочным программам действий 
(14-20 мая 2020 г., режим видеоконференции). 
Целью встреч было обсуждение «Совместной об-
щебассейновой программы действий по бас-
сейнам рек Чу и Талас на 2022-2030 гг.», согласо-
вание задач, действий, ожидаемых результатов, 
индикаторов исполнения, ответственных сторон, 
сроков исполнения по приоритетам «количество 
воды», «качество воды», «сохранение экосистем», 
«изменение климата и чрезвычайные ситуации», 
«мониторинг» и «сотрудничество». «Совместная 
общебассейновая программа действий» являет-
ся составной частью «Стратегической програм-
мы действий для бассейнов рек Чу и Талас», раз-
работана в рамках проекта ГЭФ-ПРООН-ЕЭК 
ООН «Содействие трансграничному сотрудни-
честву и интегрированному управлению водными 
ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас» (2015-
2018 гг.). Результаты шести встреч доложены на 
27-м заседании ЧТВК. Во исполнение решения за-
седания организованы и проведены по четыре 
встречи в Казахстане и Кыргызстане с целью об-
суждения Национальных Планов Действий (НПД) 
по приоритетам «количество воды», «качество во-
ды», «сохранение экосистем» и процедурам сог-
ласования и утверждения НПД в странах (11-20 ию-
ня, режим видеоконференции). К настоящему 
времени все процедуры согласования СПД с 
заинтересованными государственными органа-
ми Казахстана и Кыргызстана завершены. Резуль-
таты работ будут доложены на 28-м заседании 
ЧТВК.

В связи с пандемией рабочей группой по ох-
ране окружающей среды (РГООС) при Секрета-
риате Комиссии проведен при финансовой под-

4.1.   Казахстан – Кыргызстан

http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/kasym-zhomart-tokaev-provel-telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana-sooronbaem-zheenbekovym
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/kasym-zhomart-tokaev-provel-telefonnyi-razgovor-s-sooronbaem-zheenbekovym-1
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana-sooronbaem-zheenbekovym-1
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana-sooronbaem-zheenbekovym-1
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzskoi-respubliki-sooronbaem-zheenbekovym-8
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-kyrgyzskoi-respubliki-sooronbaem-zheenbekovym
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzskoi-respubliki-sooronbaem-zheenbekovym-8
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-kasym-zhomarta-tokaeva-s-io-prezidenta-premer-ministrom-kyrgyzskoi-respubliki-sadyrom-zhaparovym


Раздел 4.  Двустороннее взаимодействие по водным вопросам между странами Центральной Азии

55

держке Офиса ОБСЕ в Нур-Султане и ПРООН 
только один отбор проб воды из рек Чу и Талас с 
притоками и каналами по согласованным 16-ти 
точкам по 17-ти гидрохимическим показателям 
(октябрь). В ходе 8-й встречи РГООС представлены 
результаты анализа проб воды и согласован План 
работ РГООС на 2021 г. (17 ноября, режим видео-
конференции).

Источник: Руководитель Казахстанской части 
Секретариата ЧТВК

Другие договоренности по связанным с 
водой вопросам

Председатель Госкомитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР Э. Осмонбетов и 
Вице-министр экологии, геологии и минеральных 
ресурсов РК Е.Н. Нысанбаев подписали протокол о 
товарообмене электроэнергией в период вегета-
ции 2020 г. и поставках электроэнергии из Казахста-
на в Кыргызстан в 2020 г. (26 мая). Согласно прото-
кольному решению, для осуществления попусков 
воды в вегетационный период стороны обеспечат (с 
учетом технических возможностей) товарообмен 
электроэнергией в объеме до 300 млн. кВт∙ч по 
ровному суточному графику по условной цене 
$0,0000001 за 1 кВт∙ч с эквивалентным попуском воды 

3через Уч-Курганскую ГЭС в объеме до 330 млн. м  с 
поставкой электроэнергии из Кыргызстана в Казах-
стан в период июнь-август с последующим возвра-
том электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан с 
сентября по ноябрь. Казахстанская сторона обяза-
лась оплатить услуги по передаче электроэнергии 
по национальным сетям КР в рамках товарообме-
на в объеме до 300 млн. кВт∙ч до конца 2020 г. по та-
рифу 0,21 сом за 1 кВт∙ч (без учета НДС 12%) на об-
щую сумму до 70,56 млн. сом (с учетом НДС).

В целях рационального использования водно-
энергетических ресурсов Токтогульского водо-
хранилища в маловодный период достигнута до-
говоренность, что казахстанская сторона осу-
ществит поставки электроэнергии с электричес-
кой станции Казахстана в Кыргызстан с сентября 
по декабрь в объеме 500 млн. кВт∙ч по ровному 
суточному графику по $0,024 за 1 кВт∙ч на условиях 
DAP (Инкотермс-2010) на границе раздела ба-
лансовой принадлежности сетей энергосистем 
Казахстана и Кыргызстана. В прошлом Кыргыз-
стан в маловодные годы уже импортировал элек-
троэнергию из Казахстана: в 2015 г. за $0,05, в 2016 - 
$0,03 за 1 кВт∙ч.

Источник: , https://www.vb.kg/388457
https://kaktus.media/413824

4.2.   Казахстан – Таджикистан
Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент РК 
К.-Ж. Токаев и Президент РТ Э. Рахмон обсуждали 
вопросы глобального распространения коронави-
руса ( ), расширения сотрудничества в 9 апреля
формате стратегического партнерства ( , 5 октября
12 октября), события в Кыргызстане с акцентом на 
скорейшее нахождение путей разрешения кри-
зисной ситуации посредством переговоров (7 ок-
тября). К.-Ж. Токаев поздравил Э. Рахмона с пере-

избранием на пост Президента Республики Таджи-
кистан и отметил, что итоги голосования вновь под-
твердили высокое доверие и всенародную под-
держку его стратегического курса ( ). 12 октября

Развитие таджикско-казахстанских отноше-
ний Президент Э. Рахмон также обсуждал с Пер-
вым Президентом РК Н.А. Назарбаевым ( , 6 июля
5 октября).

Источники: , www.president.tj www.akorda.kz

4.3.   Казахстан – Туркменистан
Контакты на высшем уровне

Состоялся телефонный разговор Президента Ка-
захстана К-Ж. Токаева и Президента Туркменис-
тана Г.М. Бердымухамедова. Главы государств под-
твердили приверженность углублению диалога на 
высшем уровне, а также отметили наличие благо-

приятных перспектив в развитии стратегического 
партнерства, особенно в торгово-экономической 
сфере (29 июня).

Источник: 
www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_c
alls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-
prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovym

http://www.president.tj/ru/node/22804
http://www.president.tj/ru/node/24205
http://www.president.tj/ru/node/24239
http://www.president.tj/ru/node/24213
http://www.president.tj/ru/node/24213
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmonom
http://www.president.tj/ru/node/23351
http://www.president.tj/ru/node/24209
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovym
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Контакты на высшем уровне

Президент РУз Ш.М. Мирзиёев принял Премьер-ми-
нистра Казахстана А.У. Мамина, прибывшего в Уз-
бекистан в рамках проведения второго Форума 
межрегионального сотрудничества между двумя 
странами (25 февраля). В ходе беседы рассмот-
рены перспективы расширения практического 
взаимодействия в сферах энергетики, сельского 
хозяйства, образования, культуры и других приори-
тетных направлениях сотрудничества. Особое 
внимание уделено формированию благоприят-
ных условий для сохранения высоких темпов роста 
взаимной торговли, а также продвижению про-
ектов кооперации и развития инфраструктуры с 
участием ведущих компаний двух стран.

Источник:  https://president.uz/ru/lists/view/3382

Состоялась рабочая встреча Президента Ш.М. Мир-
зиёева и Первого Президента РК Н.А. Назарбаева 
(25 сентября). Обсуждались современное состоя-
ние и перспективы двусторонних отношений стра-
тегического партнерства, были затронуты вопросы 
продвижения регионального партнерства, в т.ч. в 
рамках договоренностей по итогам второй Кон-
сультативной встречи глав государств Центральной 
Азии, прошедшей в ноябре 2019 г. в Ташкенте.

Источник: https://president.uz/ru/lists/view/3854

Президенты Узбекистана и Казахстана провели 
несколько телефонных переговоров, в ходе кото-
рых обсуждалась эпидемиологическая ситуация 
и принимаемые меры по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции и ми-
нимизации его негативного влияния на двусторон-
ние торгово-экономические связи ( , 18 марта
2 мая 8 мая 17 мая, , ); подчеркивалась важность 
продолжения интенсивной работы совместной 
Межправительственной комиссии, возглавляе-
мой премьер-министрами двух стран ( ) и 2 мая
скорейшей практической реализации догово-
ренностей в торгово-экономической сфере, 
включая подготовку и продвижение перспективных 
проектов в области сельского хозяйства, перера-
батывающей промышленности и других отраслях 
( ); особо отмечалась необходимость акти-8 мая
визации деятельности институциональных меха-
низмов диалога и наращивания совместных уси-
лий, направленных на обеспечение роста пока-
зателей взаимной торговли и инвестиций, продви-
жения перспективных направлений и проектов ко-
операции в промышленности, сельском хозяй-
стве, сфере транспорта и логистики, других прио-
ритетных областях ( ); состоялся обмен мне-17 мая
ниями по развитию событий в регионе, выража-
лась надежда на скорейшую стабилизацию си-
туации в Кыргызстане ( ); отмечалась важ-7 октября
ность дальнейшего продвижения проектов эконо-
мической кооперации в приоритетных отраслях, 
включенных в «Дорожную карту» взаимовыгодного 
практического сотрудничества между Узбекиста-
ном и Казахстаном ( ); обсуждалось 12 ноября

углубление диалога в рамках международных и 
региональных организаций, включая СНГ и ШОС 
( , ).12 ноября 1 декабря

Президент К.-Ж. Токаев и Президент Ш.М. Мир-
зиёев подробно обсуждали текущую ситуацию и 
вопросы организации тесного взаимодействия по 
ликвидации в приграничных регионах стран 
последствий чрезвычайного происшествия на 
Сардобинском водохранилище. Президенты по-
ручили правительствам обеспечить скоординиро-
ванную работу и оперативное решение всех воз-
никающих вопросов ( ); согласовали даль-2 мая
нейшие первоочередные шаги по оказанию ад-
ресной помощи населению и восстановлению 
инфраструктуры в пострадавших районах 
( ); отмечали налаженное эффективное 8 мая
взаимодействие и осуществляемую практичес-
кую работу по ликвидации последствий чрезвы-
чайного происшествия ( ).17 мая

Президент Ш.М. Мирзиёев также регулярно об-
щался с Первым Президентом РК Н.А. Назарбае-
вым. В ходе телефонных разговоров обсужда-
лись меры по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции ( , , 20 марта 8 мая
22 июня); вопросы, связанные с ликвидацией в при-
граничных регионах последствий чрезвычайного 
происшествия на Сардобинском водохранили-
ще ( ); подчеркивалась важная роль совмест-8 мая
ной Межправительственной комиссии, возглав-
ляемой премьер-министрами двух стран, в выра-
ботке новых проектов и направлений практичес-
кого сотрудничества в целях минимизации воз-
действия негативных последствий пандемии 
( ); шел обмен мнениями по актуальным воп-8 мая
росам международной и региональной повестки 
( ).1 декабря

Источники: ,  www.akorda.kz https://president.uz

Регионы Узбекистана и Казахстана развивают 
торгово-экономическое сотрудничество. Сос-
тоялась встреча правительственных делегаций с 
участием Премьер-министра РУз А.Н. Арипова и 
Премьер-министра РК А.У. Мамина (26 февраля). 
В завершение встречи была подписана Итоговая 
декларация второго Форума межрегионального 
сотрудничества между РУз и РК. Также Стороны 
приняли 16 документов межведомственного и 
межрегионального уровней и другие документы.

Источник: www.gov.uz/ru/news/view?id=26574

Встречи Рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам

В 2020 г. состоялось несколько встреч Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов РК 
М.М. Мирзагалиева и Министра водного хозяйства 
РУз Ш.Р. Хамраева. 

5 февраля Министр М.М. Мирзагалиев и министр 
Ш.Р. Хамраев встретились в Ташкенте для обсуж-

4.4.   Казахстан – Узбекистан
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дения перспектив двустороннего сотрудничества 
по водохозяйственным вопросам (рабочий визит 
без протокола). 

14 мая в Шымкенте министры провели двусторон-
нюю встречу для обсуждения дальнейшей судьбы 
Сардобинского водохранилища; принимаемых 
мер Сторон по проведению вегетационного пе-
риода 2020 г. в бассейне р. Сырдарья; проекта 
двустороннего Межправительственного соглаше-
ния о совместном управлении, использовании и 
охране трансграничных водных объектов; проек-
тов по строительству Пскемской и Муллалакской 
ГЭС на р. Пскем и Нижнечаткальской ГЭС на 
р. Чаткал; строительства отводного канала на 
участке межгосударственного канала «Достык» 
между ПК 61 и ПК 73 на территории РУз; проведе-
ния совместной научной работы для подготовки 
водохозяйственного баланса водных ресурсов 
р. Сырдарья; рассмотрения на заседаниях МКВК 
лимитов водозабора в бассейнах рек Карадарья 
и Чирчик. По результатам встречи подписан про-
токол.

2-3 июля министры встретились в Ташкенте и об-
судили следующие вопросы повестки дня: проект 
Дорожной карты по вопросам сотрудничества в 
сфере водных отношений; меры по выполнению 
трехстороннего протокола; проведение совмест-
ного технического изучения и мониторинга водных 
объектов, построенных и реконструированных 
после 1991 г.; проект соглашения между Прави-
тельством РК и Правительством РУз в сфере вод-
ных отношений. По итогам встречи подписан про-
токол и «Дорожная карта по вопросам сотрудни-
чества в сфере водных отношений между РУз и 
РК». «Дорожная карта», , предполагает в частности
проведение совместного технического изучения и 
мониторинга водных объектов, построенных и 
реконструированных с 1991 г., принятие совмест-
ных мер по обеспечению дополнительных сбро-
сов из верхних водохранилищ.

2 ноября в Ташкенте состоялась встреча Минис-
тра Ш.Р. Хамраева и Вице-министра экологии, гео-
логии и природных ресурсов РК Е.Н. Нысанбаева в 
рамках переговоров между заместителем Премь-
ер-министра – Министром инвестиций и внешней 
торговли РУз С.У. Умурзаковым и заместителем 
Премьер-министра РК Р.В. Скляром (без протоко-
ла).

21 ноября в Туркестане состоялась встреча Ми-
нистра М.М. Мирзагалиева и Министра Ш.Р. Хам-
раева в рамках переговоров между Премьер-
министром РУз и Премьер-министром РК (без 
протокола).

В течение 2020 г. проведено более 10 встреч в фор-
мате видеоконференц-связи для обсуждения 
проекта Соглашения между Правительством РК и 
Правительством РУз о совместном управлении, 
использовании трансграничных водных объектов.

Источник: МВХ РУз

Казахстанско-узбекская совместная 
рабочая группа (Комиссия) по вопросам 
охраны окружающей среды и качества 
вод бассейна реки Сырдарья

Казахстанско-узбекская совместная рабочая 
группа (Комиссия) по вопросам охраны окру-
жающей среды и качества вод бассейна р. Сыр-
дарья (далее Рабочая группа) сформирована из 
специалистов Узбекистана и Казахстана в соот-
ветствии со Стратегией экономического сотруд-
ничества между Правительством РК и Правитель-
ством РУз на 2017-2019 гг., подписанной в рамках 
визита Президента Ш.М. Мирзиёева в Казахстан, и 
Соглашением между Правительством РК и Прави-
тельством РУз о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды и рационального природо-
пользования от 2 июня 1997 г.

Согласно Положению, Рабочая группа соби-
рается один раз в год и в ее задачи входит: прове-
дение анализа потенциала в сфере мониторинга 
и исследования совместимости национальных 
методологий, включая определение потребнос-
тей в ресурсах для обеспечения гармонизации; 
разработка инструкций по осуществлению сов-
местного мониторинга качества поверхностных 
вод, принимая во внимание национальные стан-
дарты и включая единую и сопоставимую систему 
обеспечения качества; представление рекомен-
даций по наращиванию потенциала по реализа-
ции программы мониторинга качества поверх-
ностных вод; проведение систематического мо-
ниторинга качества воды и обмена информа-
цией; проведение обмена нормативно-правовы-
ми и техническими документами каждой из Сто-
рон в области охраны окружающей среды; раз-
работка совместных мероприятий по предупреж-
дению загрязнения трансграничных рек и реаги-
рованию на их загрязнения; определение перечня 
источников, оказывающих негативное влияние на 
состояние качества вод, принятие мер по предот-
вращению и обмену информацией по ним; раз-
работка механизма раннего оповещения по 

Подписание «Дорожной карты по вопросам сотрудничества
в сфере водных отношений», 3 июля 2020 г., Ташкент.
Фото с сайта twitter.com/MirzagalievKZ 

https://twitter.com/MirzagalievKZ/status/1278692747172630529
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фактам загрязнений; инициирование совмест-
ных проектов с привлечением международных 
экспертов, финансовых и донорских институтов; 
подготовка совместных предложений о привлече-
нии стран, расположенных в верховьях бассейна 
р. Сырдарья, к сотрудничеству по вопросам ка-
чества вод. Работа осуществляется согласно 
ежегодно утверждаемым планам. 

Заседания. По состоянию на 1 января 2021 г. про-
ведено три заседания Рабочей группы.

На  Рабочей группы обсуж-первом заседании
дены вопросы государственного экологического 
контроля двух республик, государственного мо-
ниторинга окружающей среды, экологическое 
состояние трансграничной р. Сырдарья, принято 
Положение о Рабочей группе, утверждены ее сос-
тав и План работы на 2018-2020 гг. (27-28 сентября 
2018 г., Ташкент).

На  стороны подвели итоги втором заседании
плана работ за 2019 г. (7-8 ноября 2019 г., Нур-Сул-
тан). В частности, в 2019 г. члены Рабочей группы из 
Узбекистана посетили Шымкент для ознакомле-
ния с деятельностью профильных лабораторий, 
осуществляющих контроль качества водных ре-
сурсов (13-14 марта), а специалисты казахстан-
ской стороны посетили лаборатории в Ташкенте 
(15-16 мая). Составлен перечень из 28 показате-
лей качества поверхностных вод для совместного 
мониторинга; рассмотрены наиболее приемле-
мые методики выполнения измерений; подготов-
лено предложение по точкам отбора проб, пе-
риодичности проведения анализа; произведено 
обследование территории бассейна р. Сыр-
дарья. 

На  представлены резуль-третьем заседании
таты согласованного отбора проб воды и данные 

по качественному состоянию воды р. Сырдарья, 
аналитический отчёт каждой из Сторон по резуль-
татам совместных наблюдений за состоянием 
качества воды, а также сопоставлены критерии 
оценки качества вод. В ходе заседания стороны 
подвели итоги плана работ за 2020 г. утвердили 
план работ на 2021-2022 гг. и пригласили к участию 
в Рабочей группе представителей государствен-
ных ведомств Республики Таджикистан. Стороны 
приняли к сведению предложения Международ-
ного центра оценки воды о совместной реализа-
ции проекта «Совершенствование механизмов 
предупреждения и реагирования на загрязнение 
реки Сырдарьи при внештатных ситуациях» (24 
декабря, режим видео-совещания).

В рамках Рабочей группы предусмотрено прове-
дение совместного мониторинга 28 показателей 
качества поверхностных вод. В соответствии с пла-
ном работы на ежеквартальной основе осущест-
вляется совместный отбор проб р. Сырдарья из 4-х 
согласованных приграничных точек отбора проб – 
две на территории Узбекистана и две – Казахста-
на. В 2019-2020 гг. были организованы 5 совмест-
ных отборов проб воды и обмен информацией. 
Начиная с января 2020 г. обмен информацией 
осуществляется по электронной почте в соответ-
ствии с протоколом второго заседания, утверж-
денного плана работ и согласованного порядка 
представления информации. Результаты получен-
ных данных совместного отбора проб обсуж-
даются на заседаниях. 

  Источник: https://carececo.org 

О взаимодействии Казахстана и Узбекистана по 
ликвидации последствий прорыва дамбы Сардо-
бинского водохранилища см. в Разделе 12 «Тема-
тические обзоры».

4.5.   Кыргызстан – Таджикистан

Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент Э. Рах-

мон и Президент С.Ш. Жээнбеков обсуждали весь 

комплекс двусторонних отношений с особым ак-

центом на ситуацию в приграничных районах двух 

стран и вопросы делимитации линии государ-

ственной границы ( ); достигли догово-11 января

ренности относительно продолжения на постоян-

ной основе деятельности рабочих групп сторон в 

этом направлении ( ); подчеркивали важ-24 января

ность тесного взаимодействия в решении вопро-

сов сдерживания дальнейшего трансграничного 

распространения коронавируса и значение ещё 

большей координации совместных усилий на ре-

гиональном уровне ( ).28 марта

Источник: www.president.tj/

4.6.   Кыргызстан – Туркменистан

Контакты на высшем уровне

Состоялся телефонный разговор Президента 

С.Ш. Жээнбекова и Президента Г.М. Бердымуха-

медова (29 июня). Главы государств обсудили 

перспективные вопросы кыргызско-туркменского 

сотрудничества, а также наметили совместные 

планы по наращиванию двустороннего взаимо-

действия. 

Источник: 

www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16985_sostoyalsya_

telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekov

a_sprezidentom_turkmenistana_gurbanguli_berdimuhame

dovim

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/4574?lang=ru
https://carececo.org/main/news/news/vtoroe-zasedanie-kazakhstansko-uzbekskoy-sovmestnoy-rabochey-gruppy-po-voprosam-okhrany-okruzhayushch/
https://carececo.org/main/news/trete-zasedanie-kazakhstansko-uzbekskoy-sovmestnoy-rabochey-gruppy-po-voprosam-okhrany-okruzhayushch/
http://www.president.tj/ru/node/22064
http://www.president.tj/ru/node/22753
http://www.president.tj/ru/node/22231
https://carececo.org/
http://www.president.tj/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16985_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_turkmenistana_gurbanguli_berdimuhamedovim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16985_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_turkmenistana_gurbanguli_berdimuhamedovim
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Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент С.Ш. Жэ-
энбеков и Президент Ш.М. Мирзиёев обсуждали 
текущую эпидемиологическую ситуацию в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, 
поддержали принимаемые в странах меры по 
минимизации негативных последствий распрос-
транения этого опасного заболевания прежде 
всего для развития торгово-экономических связей 
( , , ); рассмотрели вопросы, 27 марта 4 мая 1 июня
связанные с ликвидацией последствий чрезвычай-
ного происшествия на Сардобинском водохрани-
лище ( ); поддержали предложение о прове-4 мая
дении очередных заседаний совместной Межпра-
вительственной комиссии и Совета руководителей 
администраций приграничных областей Узбекис-
тана и Кыргызстана ( ); обсудили вопросы 1 июня
формирования новых направлений взаимовыгод-
ного сотрудничества, а также перспективы регио-
нальной кооперации и продвижения важных ин-
фраструктурных проектов ( ).24 июля

В ходе телефонного разговора между Президен-
том Ш.М. Мирзиёевым и исполняющим обязан-
ности Президента КР С.Н. Жапаровым рассмот-
рены актуальные вопросы дальнейшего развития 
двусторонних отношений дружбы, добрососед-
ства и стратегического партнерства; особое вни-
мание уделено продвижению совместных проек-
тов и программ; отмечена необходимость акти-
визации деятельности Межправительственной 
комиссии по делимитации и демаркации Госу-
дарственной границы, а также Совместной ко-
миссии по двустороннему сотрудничеству и Со-
вета руководителей приграничных регионов 
( ). 14 ноября

Источники: ,  www.president.kg https://president.uz

Встречи Рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам

В 2020 г. двусторонних встреч по водохозяйствен-
ным вопросам между кыргызской и узбекской 
сторонами не было.

4.7.   Кыргызстан – Узбекистан

4.8.   Таджикистан – Узбекистан
Контакты на высшем уровне

Президент Таджикистана Э. Рахмон принял Премь-
ер-министра Узбекистана А.Н. Арипова, прибыв-
шего в Душанбе с рабочим визитом (29 сентября). 
Отмечены позитивные тенденции неуклонного 
развития и углубления взаимоотношений двух 
стран, в т.ч. активная работа Межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому сот-
рудничеству. Президент Таджикистана, отметив 
приоритетный характер таджикско-узбекских отно-
шений во внешней политике Таджикистана, 
подчеркнул важность постоянных политических 
контактов на высшем и высоком уровнях. С учетом 
глобальной угрозы распространения COVID-19 
стороны высказались в пользу принятия необходи-
мых мер для недопущения негативного влияния кри-
зисных явлений в мировой экономике на динамику 
торгово-экономических связей двух стран. В качес-
тве других перспективных направлений сотрудни-
чества были обозначены сферы гидроэнергетики и 
строительства новых дорожных инфраструктур.

Источник: www.president.tj/ru/node/24134

В ходе телефонных разговоров Президент Э. Рах-
мон и Президент Ш.М. Мирзиёев обсуждали акту-
альные вопросы двустороннего сотрудничества, 
отмечали важность практической реализации 
достигнутых договоренностей, в т.ч. принятой «До-
рожной карты», создания совместного фонда 
продвижения взаимовыгодных проектов коопера-
ции ( ); уделяли особое внимание воп-3 апреля
росам взаимодействия и тесной координации в 
целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции ( , , ); 3 апреля 9 апреля 5 мая

рассматривали вопросы, связанные с ликвидаци-
ей последствий чрезвычайного происшествия на 
Сардобинском водохранилище ( ); поручи-5 мая
ли правительствам своих стран подготовить «До-
рожную карту» по расширению многопланового 
сотрудничества ( ); обменялись мнения-5 октября
ми по ситуации в регионе, уделив особое внима-
ние последним событиям в Кыргызстане (7 октяб-
ря); рассмотрели график предстоящих встреч на 
высшем уровне ( ); обсудили различные 7 октября
аспекты многопланового сотрудничества (12 ок-
тября). 

Источники: , http://www.president.tj
http://www.president.uz 

Встречи Рабочей группы по 
комплексному использованию водных 
ресурсов трансграничных рек 
Центральной Азии

В рамках Государственного визита Президента 
РУз Ш.М. Мирзиёева в РТ была создана Рабочая 
группа по комплексному использованию водных 
ресурсов трансграничных рек ЦА между РУз и РТ 
(9-10 марта 2018 г.). По состоянию на 1 января 
2021 г. состоялись три заседания Рабочей группы – 
6 июня 2018 г. в Ташкенте, 28 ноября 2018 г. в Душан-
бе и 15 июля 2020 г. посредством видео-конфе-
ренц-связи. 

На заседании Рабочей группы от 15 июля 2020 г. 
Стороны обсудили текущую водохозяйственную 
обстановку в бассейне р. Сырдарья и реализацию 
трехстороннего протокола Рабочего совещания 

https://president.uz/ru/lists/view/3477
https://president.uz/ru/lists/view/3540
https://president.uz/ru/lists/view/3623
https://president.uz/ru/lists/view/3540
https://president.uz/ru/lists/view/3623
https://president.uz/ru/lists/view/3726
https://president.uz/ru/lists/view/3950
https://president.uz/ru/lists/view/3483
https://president.uz/ru/lists/view/3483
https://president.uz/ru/lists/view/3488
https://president.uz/ru/lists/view/3542
https://president.uz/ru/lists/view/3542
https://president.uz/ru/lists/view/3874
http://www.president.tj/ru/node/24215
http://www.president.tj/ru/node/24215
https://president.uz/ru/lists/view/3880
http://www.president.tj/ru/node/24243
http://www.president.tj/ru/node/24243
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казахской, таджикской и узбекской сторон по 
согласованию режима работы водохранилища 
«Бахри Точик» на период июль-август 2020 г. По 
итогам встречи подписан протокол.

Другие договоренности по связанным 
с водой вопросам

В 2018 г. возобновились поставки электроэнергии 
между РУз и РТ, которые были прекращены в 2009 г. 
В  из Таджикистана в Узбекистан было им-2018 г.
портировано электроэнергии до 1,5 млрд. кВт∙ч, в 
2019 г. – 1,4 млрд. кВт∙ч по цене $0,02 за 1 кВт∙ч на 
общую сумму $28,5 млн.

В 2020 г. между АО «НЭС Узбекистана» и ком-
панией «Барки Точик» подписано соглашение на 
поставку электроэнергии из Таджикистана в 
Узбекистан в период с мая по сентябрь (   ). Из-2 мая
за уменьшения притока воды в р. Вахш и дефици-
та воды в водохранилищах было сообщено о сни-
жении импорта электроэнергии из Таджикистана 
(   ). Среднесуточный объем поставок сни-25 июля
зился с 12 до 0,3 млн. кВт∙ч. В  в целях начале августа
обеспечения населения и отраслей экономики 
электроэнергией ОАХК «Барки точик» досрочно 
расторгнула договора экспорта электроэнергии 
в Узбекистан и Афганистан. Для  данной решения
ситуации АО «НЭС Узбекистана» подписало с 
компанией «Туркменэнерго» договор по импорту 
электроэнергии с 28 июля 2020 г. и ввел режим ог-
раничения внутреннего потребления. В начале 
сентября «Барки точик»  сообщила о заполнении
Нурекского водохранилища и возобновлении 
экспорта электроэнергии в Афганистан. По 
данным «Барки точик» в первом полугодии 2020 г. в 
Узбекистан было экспортировано 358 млн. кВт∙ч.

Сотрудничество по реке Зеравшан

В августе 2018 г. в рамках государственного визита 
Президента Таджикистана в Узбекистан стороны 
договорились  проработать вопрос о совместном 
строительстве двух ГЭС общей мощностью 320 МВт 
на р. Зеравшан на территории Таджикистана. См. 
подробнее  Ежегодника за 2019 г. В 2020 г. Раздел 4
уполномоченные ведомства сторон продолжили 
проработку данного вопроса. 

28-29 января 2020 г. в Ташкенте состоялось пер-
вое заседание рабочих групп стран. Делегацию 
Таджикистана возглавлял Заместитель министра 
энергетики и водных ресурсов Д.Ш. Шоимзода, 
делегацию Узбекистана – Первый заместитель 
министра энергетики Ж.Т. Мирзамахмудов. На 
встрече обсуждался проект межправительствен-
ного соглашения о порядке и условиях долевого 
участия в строительстве и эксплуатации ГЭС на 
р. Зеравшан. После достижения договореннос-
тей детали будут прописаны в Соглашении о за-
купке электроэнергии и разработке технико-
экономического обоснования проекта.

По информации  РУз, на март 2020 г. Минэнерго
было намечено проведение второго заседания 
совместной Рабочей группы в Душанбе. На нем 
планировалось обсудить внесенные узбекской 
стороной изменения, влияющие на уровень защи-
ты инвестиций и рисков, механизм рассмотрения 
спорных вопросов, порядок закупки узбекской 
стороной вырабатываемой электроэнергии и 
другие вопросы. Из-за пандемии коронавируса 
встреча была перенесена.

4.9.   Туркменистан – Узбекистан
Контакты на высшем уровне
В ходе телефонных разговоров Президент Г.М. Бер-
дымухамедов и Президент Ш.М. Мирзиёев рас-
сматривали вопросы укрепления двусторонних от-
ношений дружбы, добрососедства и стратегичес-
кого партнерства, а также расширения многопла-
нового сотрудничества ( , ); отме-18 марта 27 марта
чали положительную динамику в практическом 
взаимодействии и продуктивные межведомствен-
ные контакты в сферах торговли, энергетики, тран-
спорта и транзитных перевозок, промышленности 
и сельского хозяйства ( ); затрагивали вопро-6 мая
сы, связанные с ликвидацией последствий чрезвы-
чайной ситуации на Сардобинском водохранили-
ще ( ); обменивались мнениями об эпиде-6 мая
миологической ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции ( ); поддер-6 мая
жали продолжение активных контактов пригранич-
ных регионов, а также расширение образователь-
ного и культурно-гуманитарного обмена; достигли 
договоренность о проработке совместных прог-
рамм и проектов взаимодействия в рамках двусто-
ронней Межправительственной комиссии (29 ию-
ня 11 декабря, ); говорили о необходимости продви-
жения проектов практического сотрудничества,

прежде всего в области торговли, промышленной 
кооперации, энергетики, транзита, сельского хо-
зяйства и других ключевых отраслях в целях эффек-
тивного противодействия последствиям глобаль-
ного распространения коронавирусной инфек-
ции; обсуждали ход выполнения достигнутых дого-
воренностей по итогам очередной Консультатив-
ной встречи глав государств Центральной Азии, 
прошедшей в ноябре 2019 г. в Ташкенте; определи-
ли в качестве приоритетов многостороннего 
взаимодействия стран региона безопасность, 
экономику, инновации, транспорт, туризм, науку, 
образование и культуру; подчеркивали необходи-
мость скорейшей нормализации ситуации в Кыр-
гызской Республике ( ); обозначили прио-8 октября
ритеты взаимодействия на перспективу в таких клю-
чевых сферах, как торговля, промышленная 
кооперация, сельское хозяйство, энергетика, тран-
спорт и транзит, межрегиональные связи и гумани-
тарные программы ( ). Президент Турк-11 декабря
менистана поздравил главу Узбекистана с плодо-
творным председательством в СНГ и успешным 
проведением саммита ( ). 21 декабря

Источник:  https://president.uz

https://kursiv.kz/news/banki/2020-05/uzbekistan-vozobnovil-import-elektroenergii-iz-tadzhikistan
https://podrobno.uz/cat/economic/premery-tadzhikistana-i-uzbekistana-soglasuyut-tseny-na-tadzhikskuyu-elektroenergiyu-i-uzbekskiy-gaz/
http://uzbekistonmet.uz/ru/lists/view/334
https://kursiv.uz/news/otraslevye-temy/2020-07/v-uzbekistane-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-energosnabzheniya?page=10
http://avesta.tj/2020/08/21/obem-proizvodstva-elektroenergii-v-tadzhikistane-sokratilsya-na-1-5/
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200725/14622924/Kak-Uzbekistan-vospolnit-nekhvatku-elektroenergii-iz-Tadzhikistana.html
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200903/barki-tochik-vodohranilitshe-nurekskoi-ges-polnostyu-zapolneno
http://news.tajweek.tj/view/tadzhikistan-vozobnovil-eksport-elektroenergii-v-afganistan/
http://news.tajweek.tj/view/tadzhikistan-vozobnovil-eksport-elektroenergii-v-afganistan/
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-6-4-/2012359
http://www.president.tj/ru/node/18170
http://cawater-info.net/yearbook/pdf/04_yearbook2019_ru.pdf
https://minenergy.uz/ru/news/view/375
http://minenergy.uz/ru/news/view/472
https://president.uz/ru/lists/view/3456
https://president.uz/ru/lists/view/3475
https://president.uz/ru/lists/view/3545
https://president.uz/ru/lists/view/3545
https://president.uz/ru/lists/view/3545
https://president.uz/ru/lists/view/3682
https://president.uz/ru/lists/view/3682
https://president.uz/ru/lists/view/4005
https://president.uz/ru/lists/view/3882
https://president.uz/ru/lists/view/4005
https://president.uz/ru/lists/view/4036
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Двусторонние встречи по 
водохозяйственным вопросам 

18 сентября 2020 г. состоялась встреча в формате 
видео-конференц-связи Министра водного хо-
зяйства РУз Ш.Р. Хамраева и Председателя Госу-
дарственного комитета водного хозяйства Турк-
менистана Г.Н. Байджанова. Обсуждены следую-
щие вопросы: (1) состояние водных ресурсов 
р. Амударья; (2) водообеспечение для полива ози-
мой пшеницы и других сельскохозяйственных 
культур, расположенных в среднем и нижнем те-
чении р. Амударья; (3) совместные действия по 
улучшению водообеспеченности в будущем.

30 октября 2020 г. состоялась встреча между 
Министром водного хозяйства РУз Ш.Р. Хамрае-
вым и Председателем Государственного комите-
та водного хозяйства Туркменистана Г.Н. Байджа-
новым в формате видео-конференции. Были 
рассмотрены следующие вопросы: (1) Состояние 
водных ресурсов р. Амударья; (2) Согласование 
сроков завершения полива озимой пшеницы и 
других культур на участках, прилегающих к р. Аму-
дарья; (3) Совместное водопользование в сред-
нем и нижнем течении р. Амударья и накопление 
воды в Туямуюнском водохранилище; (4) Решение 
вопросов, возникающих при пересечении госгра-
ниц для обслуживания водохозяйственных объек-
тов, расположенных на приграничных территориях 
сторон; (5) Согласование условий проведения ме-
роприятий по укреплению дамбы Султансанд-
жарского водохранилища; (6) О подписании про-
екта Соглашения «О совместной узбекско-турк-
менской межправительственной комиссии по во-
дохозяйственным вопросам между Правитель-
ством Республики Узбекистан и Правительством 
Туркменистана». 

Источник: МВХ РУз

Сотрудничество между Узбекистаном и Туркме-
нистаном по водохозяйственным вопросам также 
ведется в рамках трехсторонней Рабочей груп-
пы, куда входит еще и БВО «Амударья». Стороны 
констуктивно, в духе взаимного доверия и уваже-
ния интересов друг друга решают вопросы сов-
местного использования водотоков этой реки. По 
состоянию на 1 января 2021 г. проведено 219 засе-
даний, в т.ч. за 2020 г. – 15 заседаний, на которых 
руководители водохозяйственных организаций 
низовьев р. Амударья обсудили вопросы вододе-
ления. 

Источник: БВО Амударья
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Водное хозяйство 
Водные ресурсы. В Казахстане насчитывается 85 тыс.
рек, крупнейшие из которых – Иртыш, Ишим, Урал, 
Сырдарья, Или, Чу, Тобол и др., а также 48 тыс. боль-
ших и малых озер. Самые большие озера – Кас-
пийское и Аральское моря, крупные – Балхаш, Зай-
сан и Алакол. Одним из главных источников пита-
ния рек являются ледники. Общие водные ресурсы 

3 3рек составляют 101 км , из которых 57 км  формиру-
ются на территории Казахстана. Остальной объём 
поступает из сопредельных государств: Россия – 

3 3 38 км , Китай – 19 км , Узбекистан – 15 км , Кыргыз-
3стан – 3 км . Удельная водообеспеченность РК – 

3 2 337 тыс. м /км  или 6 тыс. м  на одного человека в год. 

Управление водными ресурсами. Управление вод-
ными ресурсами осуществляется Комитетом по 
водным ресурсам Министерства экологии, геоло-
гии и природных ресурсов (МЭГПР) Республики Ка-
захстан (РК).

Новое в законодательстве. Распоряжения Премь-
ер-Министра РК от 11.05.2020 г.  «О создании № 66-р
рабочей группы по разработке проекта Государ-
ственной программы управления водными ресур-
сами на 2020-2030 годы» и от 23.09.2020 г.  «О № 123-р
внесении изменения в распоряжение Премьер-
Министра РК от 15 марта 2019 года № 33-р О спе- “
циальном представителе Премьер-Министра РК по 
трансграничному водохозяйственному и водно-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  КАЗАХСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

18 877,1

51,5%

59,1%

425,6

162,6

11,5

29,1

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

97,4

99,3

105,6

111,2

108,6

92,7

96,6

36,7

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

26,9 чел/км

2территория – 2 724,9 тыс.км ;
пустыни – 44%; полупустыни – 14%;
степи – 26%; леса – 5,5%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –19°С
                                               до –2°С;
ср. температура июля – от +19°С
                                            до +28°С  

По данным Комитета по статистике Республики Казахстан

Нур-Султан

https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000066
https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2000000123


Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

65

энергетическому сотрудничеству »; Приказы Ми-”
нистра ЭГПР РК от 30.07.2020 г.  «Об утвер-  № 178
ждении Правил предоставления водных объектов в 
обособленное или совместное пользование на 
конкурсной основе», от 22.01.2020 г.  «О внесе-  № 20
нии изменения в приказ Министра сельского хозяй-
ства РК от 31 марта 2015 года № 19-3/297 Об утвер-“
ждении Перечня особо важных групповых и локаль-
ных систем водоснабжения, являющихся безальтер-
нативными источниками водоснабжения », от ”
22.05.2020 г.  «Об утверждении Правил оказа-№ 117
ния государственных услуг в сфере геологии и 
пользования водными ресурсами», от 18.06.2020 г. 
№ 148 «О внесении изменения в приказ от 1 сентяб-
ря 2016 года № 380 Об утверждении Правил согла-“
сования размещения предприятий и других соору-
жений, а также условий производства строительных 
и других работ на водных объектах, водоохранных 
зонах и полосах », от 11.09.2020 г.  «Об утвер-” № 216
ждении правил оказания государственных услуг в 
области регулирования использования водного 
фонда»; Приказ Министра сельского хозяйства РК 
от 26.05.2020 г.  «О внесении изменения в при-№ 185
каз от 30 июня 2015 года № 6-3/597 Об утверждении     “
Правил субсидирования стоимости услуг по пода-
че воды сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям ».”

Новые назначения. Приказом Министра ЭГРП РК 
Нурлан Жанузакович Алдамжаров  на назначен
должность Председателя Комитета по водным 
ресурсам МЭГПР РК (19 июня).

Национальные программы.  Концеп-Утверждена
ция Государственной программы управления 
водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 гг., 
включающая 10 основных направлений: междуна-
родное сотрудничество, обновление правовой 
базы, институциональное реформирование, мо-
дернизация и реконструкция водохозяйственной 
инфраструктуры, изучение международного пе-
редового опыта по созданию рынка воды, цифро-
визация водного хозяйства, внедрение проекта 
“Smart Water”, экологически оптимальное исполь-
зование водных ресурсов, подготовка специалис-
тов водной отрасли с современными навыками и 
реализация важных национальных водных проек-
тов. Программа будет направлена на сохране-

3ние к 2030 г. водного баланса на уровне 100 км  за 
счет увеличения дополнительных поверхностных 
водных ресурсов: строительство новых водохра-

3 3нилищ на 5-7 км , водосбережение до 5 км , ис-
3пользование подземных вод до 15 км . К 2030 г. пла-

нируется снизить потребление воды на единицу 
3ВВП с 91,2 до 73,0 м  на $1 тыс., построить 26 новых 

ГТС, реконструировать 182 республиканских, 300 
коммунальных ГТС. Предусматривается строи-
тельство новых ирригационных систем для увели-
чения орошаемых земель с 1,7 до 3 млн. га, увели-
чение протяженности облицованных магистраль-
ных и распределительных каналов с 3,423 до 19 
тыс. км. Материально-техническое оснащение 
бассейновых инспекций будет повышено до 100% 
обеспеченности, а лесистость водосборных пло-
щадей – с 1 до 200 тыс. га (28 января, заседание 
Правительства).

Состоялось Шестое  Межведомствен-заседание
ного координационного совета по Национально-
му диалогу о водной политике РК. Особое внима-
ние уделено механизму взаимодействия государ-
ственных органов по вопросам предотвращения 
загрязнения вод от промышленных аварий и ме-
роприятиям, выполняемым в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья ( , Нур-20 ноября
Султан).

Итоги вегетационного периода 2020 г. Фактичес-
3кий водозабор в 2020 г. по РК составил 13,3 км . В 

Алматинской области по сравнению с предыду-
щими годами снежный покров был на 35% мень-
ше. В Жамбылской области водность была ниже 
среднемноголетних данных на 15-20%. В Туркес-
танской области приток р. Сырдарья был ниже на 
15% из-за того, что объем Токтогульского водохра-

3нилища на 2 млрд. м  был меньше, чем в 2019 г. По 
Кызылординской области дефицит поливной воды 
усугубился увеличением площадей риса. Нес-
мотря на имевшиеся проблемы, план подачи по-
ливной воды выполнен.

Водохозяйственная система. В 2020 г. из 11 тыс. км 
магистральных и межхозяйственных каналов, нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии, было 
отремонтировано 813 км, что обеспечило сокра-

3щение потерь при транспортировке на 166 млн. м . 
Восстановленная инфраструктура орошаемых 
систем позволила ввести в оборот 53,5 тыс. га. 
Введено в эксплуатацию 3 водовода, в результате 
улучшено обеспечение водой 124,5 тыс. чел. в 15 
сельских населенных пунктах и 1 городе.

Реализация проектов. В Махтаральском районе 
Туркестанской области реализован первый пи-
лотный  по цифровизации магистрального проект
канала К-19 протяженностью 12 км. Установлен-
ная система учета и контроля воды позволила об-
наружить перерасход поливной воды до 45% от 
режима орошения. Совместно с австралийской 
компанией «Рубикон» автоматизирован водоучет 
на межхозяйственном  протяженнос-канале К-32
тью 3 км. Канал обеспечивает поливной водой 
крупного сельхозтоваропроизводителя с пло-
щадью орошаемых земель 2,3 тыс. га. С учетом 
полученного опыта сформирован проект 5-летне-
го Плана автоматизации оросительной сети РГП 
«Казводхоз», предусматривающий (2021-2025 гг.) 
автоматизацию 119 основных каналов в Алматин-
ской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылордин-
ской областях с суммарным водозабором около 

36 км .

О реализации проекта «Ирригация и дренаж 
Казахстана, наращивание потенциала и повыше-
ние информированности общественности» 
(2017-2021 гг.) см. подробнее раздел «Программа 
развития ООН», других проектов – см. раздел «Ис-
полнительная дирекция МФСА в Республике Ка-
захстан».

Межгосударственное сотрудничество. В 2020 г. 
проведены  Сов-все запланированные заседания
местных комиссий по водным вопросам Казах-

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021055
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000019942
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020723
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020893
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021194
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020741
https://www.gov.kz/memleket/entities/water/press/news/details/75776?lang=ru
https://primeminister.kz/ru/news/pravitel-stvo-utverdilo-koncepciu-programmy-upravleniy-vodnymi-resursami-rk-na-2020-2030-gody
https://primeminister.kz/ru/news/pravitel-stvo-utverdilo-koncepciu-programmy-upravleniy-vodnymi-resursami-rk-na-2020-2030-gody
https://primeminister.kz/ru/news/pravitel-stvo-utverdilo-koncepciu-programmy-upravleniy-vodnymi-resursami-rk-na-2020-2030-gody
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/125686?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/125686?lang=ru
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/ekologicheskie-iniciativy-sovershenstvovanie-zakonodatelstva-i-mery-gospodderzhki-razvitie-sfery-geologii-i-prirodnyh-resursov-kazahstana-po-itogam-2020-goda-181164
https://www.parlam.kz/ru/blogs/tashkaraev/Details/6/75461
https://www.parlam.kz/ru/blogs/tashkaraev/Details/6/75461
https://www.parlam.kz/ru/blogs/tashkaraev/Details/6/75461
http://www.qazsu.kz/ru/automation/
http://www.qazsu.kz/ru/automation/
https://open.undp.org/projects/00097216
https://open.undp.org/projects/00097216
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/ekologicheskie-iniciativy-sovershenstvovanie-zakonodatelstva-i-mery-gospodderzhki-razvitie-sfery-geologii-i-prirodnyh-resursov-kazahstana-po-itogam-2020-goda-181164
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стана с сопредельными странами, за исключени-
ем КНР, предложившей из-за пандемии провести 
заседание Комиссии в первом квартале 2021 г. С 
КНР на уровне экспертов продолжались работы по 
реализации Плана основных технических работ по 
вододелению и оценке водных ресурсов бассей-
нов трансграничных рек Иртыш, Или и Эмель на ос-
нове ранее достигнутых договоренностей.

Состоялось  Казахстанско-Россий-заседание
ской комиссии по совместному использованию и 
охране трансграничных водных объектов, по ито-
гам которого утверждена Единая дорожная карта 
активизации сотрудничества по проведению ис-
следований в бассейнах рек Жайык, Ертис и др. 
(29 октября, Новосибирск).

В целом в 2020 г. проведено 11 заседаний Ра-
бочей группы по углублению сотрудничества по 
всем направлениям водных отношений между 
странами, в рамках которых кроме запланиро-
ванных рассматривались вопросы, связанные с 
прорывом дамбы Сардобинского водохранили-
ща. 

Под председательством Казахстана состоя-
лось  (10 апреля, онлайн). 78-е заседание МКВК
См. раздел . О достигнутых сог-«Заседания МКВК»
лашениях между РК, КР и РУз по мерам для обес-
печения дополнительных сбросов из водохрани-
лищ в вегетационный период по бассейну р. Сыр-
дарья см. подробнее разделы «Двустороннее 
взаимодействие по водным вопросам между 
странами Центральной Азии» «Заседания МКВК» и .

Сельское хозяйство

Новые назначения. Постановлением Правитель-
ства РК Руслан Ергалиевич Манатаев назначен на 
должность Вице-министра сельского хозяйства РК 
(17 августа).

МСХ РК разработало и направило в местные ис-
полнительные органы  передвижения алгоритм

сельхозтоваропроизводителей в период панде-
мии COVID-19, одобренный на заседании Госко-
миссии по обеспечению режима ЧП при Прези-
денте РК (15 апреля). В постановление Главного 
государственного санитарного врача РК внесены 
изменения, предусматривающие обеспечение 
свободного перемещения лицам, задействован-
ным к весенне-полевым работам. Благодаря вы-
шеуказанным мерам  всех посевные площади
сельскохозяйственных культур составили 22,7 млн. 
га, что на 0,5 млн. га больше уровня 2019 г. Всего в 
2020 г. сельские труженики собрали более 20,8 
млн. тонн зерна в первоначальном весе.

Программы поддержки казахстанских сельхоз-
товаропроизводителей в период ЧП. Постановле-
ниями Правительства РК были предусмотрены 
следующие : освобождение меры поддержки
производителей сельскохозяйственной продук-
ции от земельного налога на земли сельскохозяй-
ственного назначения до 31 декабря 2020 г.; при-
остановление начисления пени по неисполнен-
ным в срок налоговым обязательствам до 15 авгус-
та 2020 г. и перенос срока сдачи налоговой отчет-
ности на 3 квартал 2020 г.; включение в перечень 
импортируемых товаров, по которым НДС уплачи-
вается методом зачета, крупного рогатого скота и 
племенных цыплят; установление ставки НДС по 
социально-значимым продовольственным 
товарам в размере 8% до 1 октября 2020 г.; для всех 
субъектов малого и среднего бизнеса предостав-
лена отсрочка по уплате налогов и социальных 
платежей до 1 июня 2020 г., приостановлены все 
меры принудительного взимания налоговой и та-
моженной задолженности; на период с 1 января 
2020 до 1 января 2023 гг. лица, применяющие спе-
циальные налоговые режимы и признаваемые 
субъектами микропредпринимательства или ма-
лого предпринимательства, в т.ч. плательщики 
единого земельного налога освобождены от упла-
ты налогов на доходы (статья 57-4 Закона РК «О вве-
дении в действие Кодекса Республики Казахстан 
“О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет”» (Налоговый кодекс). 

ПП РК от 20.05.2020 г.  утвержден Комплекс-№ 307
ный план по восстановлению экономического рос-
та до конца 2021 г., в котором также предусмотре-
ны меры, направленные на поддержку и развитие 
АПК: внедрена практика гарантированного закупа 
сельхозпродукции, фермерам предоставлена 
отсрочка и реструктуризация по кредитам и лизингу 
по линии АО «НУХ КазАгро ». Для государственной “ ”
поддержки сельхозтоваропроизводителей из ре-
зерва Правительства РК выделено 12,3 млрд. тенге. 
На реализацию Программы развития племенного 
животноводства, повышения продуктивности и ка-
чества продукции животноводства из местного бюд-
жета было предусмотрено 92,4 млрд. 

Поддержано предложение по финансирова-
нию форвардного закупа сельскохозяйственной 
продукции в целях обеспечения качественного и 
своевременного проведения весенне-полевых 
работ и получения отечественными сельхозпроиз-

Подписан Меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в области водных ресурсов 
между МЭГПР Казахстана и Министерством окру-
жающей среды Словакии. Перспективные меро-
приятия по сотрудничеству будут осуществляться в 
форме совместных проектов, обмена инфор-
мацией и исследовательской деятельности (12 
декабря, Братислава). 

О двустороннем сотрудничестве по водохозяй-
ственным вопросам со странами ЦA. В рамках 
Комплексной программы по сотрудничеству 
между РК и КР на 2020-2022 гг. состоялись перего-
воры Вице-министра экологии РК С.Н. Громова с 
представителями водохозяйственных и энергети-
ческих ведомств Кыргызской Республики (14 фев-
раля, Бишкек). О встречах Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов РК М. Мирзага-
лиева с Министром водного хозяйства РУз 
Ш.Р. Хамраевым и достигнутых результатах см. 
Раздел «Казахстан-Узбекистан». 

https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/115385?lang=ru
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://forbes.kz/news/2020/12/12/newsid_239630
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/47542?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/47542?lang=ru
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
http://www.icwc-aral.uz/minutes/78-ru.pdf
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000307
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314


Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

67

водителями стабильного урожая. В результате бы-
ло поставлено 483,8 тыс. тонн при плане 365. Всего 
в рамках Программы субсидирования (1) семе-
новодства государственную поддержку получили 
6803 фермеров; (2) стоимости минеральных 
удобрений сельхозтоваропроизводители смогли 
приобрести 533 тыс. тонн, что на 131,3 больше 
объема 2019 г.; (3) стоимости услуг по подаче во-
ды фермерам поддержку от государства получи-
ли 828 сельхозтоваропроизводителей, которым на 
сумму 1,86 млрд. тенге была просубсидирована 

3услуга подачи 3602,5 млн. м  воды; (4) аграрной 
техники обеспечена финансовая доступность 
приобретения сельхозтехники.

В 2020 г. в отрасли АПК наблюдается положи-
тельная динамика роста в результате реализации 
Государственной программы развития АПК на 
2017-2021 гг. (Постановление Правительства РК от 
12.07.2020 г.). МСХ РК приступило к разработке но-
вого Национального проекта по развитию АПК до 
2026 г.

Ведется работа по доведению к 2030 г. площади 
орошаемых земель до 3 млн. га.

Экспорт и импорт казахстанской продукции

К 2023 г. в стране на 100% будет обеспечена внут-
ренняя потребность в мясе, рыбе и молочной про-
дукции.

Источник: 
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-
pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-
importozameshchenie-i-vozmozhnosti-
agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-
plany-na-2021-god-1015314

Реализация проектов.  совместно с Уни-КазНАИУ
верситетом штата Мичиган, Гуманитарным уни-
верситетом Монголии и Монгольской академией 
наук запустил  проект по развитию АПК. научный
Будут рассмотрены три направления: (1) количес-
твенная оценка взаимозависимых изменений 
производства продуктов питания, суммарного ис-
парения и радиационного баланса в Казахстане 
и Монголии в течение 1981-2020 гг.; (2) оценка пря-
мых последствий изменения землепользования, 
суммарного испарения и альбедо при дистанци-
онном зондировании; (3) определение косвенно-
го влияния инфраструктуры, демографии фер-
меров, политики и климата в трех выбранных об-
ластях в каждой стране. 

Казгидромет разработал специализирован-
ное  “AgroData”, предназ-интернет-приложение
наченное для оказания агрометеорологических 
услуг крестьянским, фермерским хозяйствам и 
всем заинтересованным гражданам Казахстана. 

В Институте биологии и биотехнологии расте-
ний разработаны высоко-чувствительные системы 
обнаружения вирусов плодово-ягодных культур для 

https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000423
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000423
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/sohranenie-pozicii-zernovoy-derzhavy-orientir-na-importozameshchenie-i-vozmozhnosti-agropromyshlennogo-kompleksa-itogi-proshlogo-goda-i-plany-na-2021-god-1015314
https://www.kaznaru.edu.kz/
https://lenta.inform.kz/ru/nauchnyy-proekt-po-razvitiyu-apk-zapustili-v-kazahstane_a3679439
https://www.inform.kz/ru/kazgidromet-zapustil-prilozhenie-dlya-fermerov_a3701161
http://ipbb.kz/
http://ipbb.kz/
https://www.inform.kz/ru/novye-sistemy-obnaruzheniya-virusov-plodovo-yagodnyh-kul-tur-razrabotali-v-kazahstane_a3690935
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диагностики посадочного материала и использо-
вания фитосанитарным контролем МСХ РК. 

В рамках Регионального проекта ФАО/ГЭФ 
«Комплексное управление природными ресур-
сами в подверженных засухе и засоленных сель-
скохозяйственных производственных ландшафтах 
в Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2/ 
CACILM-2), направленного на распространение 
практик ИУВР в сельском хозяйстве стран, ланд-
шафты которых подвержены засухе и засолению, 
состоялись: (1) онлай-встреча ФАО с сотрудника-
ми МСХ РК и главами администраций Ахалского 
и Дашогузского велаятов, на которой рассмотре-
ны вопросы эффективного управления природ-
ными ресурсами для предотвращения засухи 
( ); (2) Международный учебный веби-16 сентября
нар «Устойчивое управление пастбищными ре-
сурсами в Казахстане» ( ). О реализации 2 октября
других проектов ФАО см. подробнее раздел 
«Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация».

Энергетика
Итоги 2020 года. В структуре  элек-производства
троэнергии по-прежнему доминируют тепловые 
электростанции: их доля в структуре производства 
составляют 88% (включая газотурбинные электро-
станции), доля ГЭС – 9%, ВИЭ – 3%. Устойчивых 
трендов два: рост выработки на ВИЭ, а также сок-
ращение генерации на ГЭС, при том, что уголь-
ные и газовые ТЭС продолжают наращивать про-
изводство. В частности, в 2020 г. ТЭС выработали на 
0,4% электроэнергии больше чем в 2019 г., а ГЭС – 
на 4,3% меньше. Объем добычи нефти и конден-
сата составил 85,7 млн. тонн, экспорт нефти – 
68,5 млн. тонн, объем переработки нефти – 
15,8 млн. тонн, объем производства нефтепро-
дуктов – 11,5 млн. тонн. Объем добычи газа соста-

3вил 55,1 млрд. м , производство товарного газа – 
3 330,5 млрд. м , объем экспорта – 10,7 млрд. м . 

Новое в законодательстве. В 2020 г. МЭ РК проини-
циировано принятие 104 НПА, включая три Закона, 
один Указ Президента, 28 Постановлений Прави-
тельства, 2 Распоряжения Премьер-министра, 70 
приказов Министра энергетики. Приняты Законы: 
(1) «О ратификации Соглашения между Прави-
тельствами РК и РФ о газоснабжении комплекса 
«Байконур» (ЗРК от 26.03.20 г.   ); (2) «О вне-№ 305-VІ
сении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты РК по вопросам гражданско-
правовой ответственности в сфере использования 
атомной энергии» (ЗРК от 14.05.2020 г.   ); № 329-VI
(3) «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты РК по вопросам под-
держки использования возобновляемых источни-
ков энергии и электроэнергетики» (ЗРК от 
07.12.2020 г.   ), который создает условия для № 380-VI
строительства новых манёвренных мощностей, 
внедряет механизм централизованной покупки-
продажи паводковой электроэнергии, увеличива-
ет срок покупки расчётно-финансовым центром 

электрической энергии от объектов ВИЭ и предус-
матривающий обязательство ГЭС продавать выра-
батываемую в период природоохранных попус-
ков воды электроэнергию на централизованных 
торгах. 

Новые назначения. Приказом Министра энерге-
тики Абай Мухтарович Шангитбаев  на назначен
должность Председателя Комитета атомного и 
энергетического надзора и контроля МЭ РК.

ВИЭ. В 2020 г. в рамках концепции «зеленой» эко-
номики доля ВИЭ в общем энергобалансе стра-
ны доведена до 3%. По итогам года в РК действует 
115 объектов ВИЭ суммарной мощностью 
1634,7 МВт (29 ВЭС – 486,3 МВт; 43 СЭС – 911,6 МВт; 
38 ГЭС – 229,04 МВт; 5 БиоЭС – 7,82 МВт). Объем 
электроэнергии, выработанной объектами ВИЭ, 
составил 3,2 млрд. кВт∙ч, что на 32,2% больше, чем в 
2019 г.

Наиболее динамичный рост фиксируется в 
сегменте СЭС, генерация на которых за год вы-
росла на 140% (до 1350 млн. кВт∙ч), а за пять лет – в 15 
раз. Производство на ВЭС за пятилетку увеличилось 
в 4 раза и по итогам 2020 г. составило 1077 млн. кВт∙ч 
(+50% за год). Малые ГЭС дали 812 млн. кВт∙ч элек-
троэнергии, что на 27% ниже результата 2019 г. 

В 2020 г. прошло восемь аукционов по рас-
пределению мощности площадок под строитель-
ство источников ВИЭ, по итогам которых были оп-
ределены 16 победителей, получивших возмож-
ность строить ВИЭ общей установленной мощ-
ностью в 148 МВт: три ВЭС на 65 МВт, четыре СЭС 
на 60 МВт и девять мини-ГЭС на 23 МВт. Большая 
часть одобренной в 2020 г. мощности ВИЭ нахо-
дится в энергодефицитной Южной зоне энерго-
системы страны. 

В 2020 г. введены в эксплуатацию СЭС (1)   «Нура»
(100 МВт) – крупнейшая на территории СНГ с прог-
нозной годовой выработкой 150 млн. кВт∙ч (Акмолин-
ская область, площадь 300 га, ГК «Хевел»); (2) ТОО 
«ЮКСЕС-50» (50 МВт) (Созакский район Туркестан-
ской области, площадь 120 га); (3)   (26 МВт) с СЭС
ежегодной выработкой 34 млн. кВт∙ч (Карагандин-
ская область, ТОО «КазСоллар50»); (4) СЭС «Жеты-
сай» (4,8 МВт) с прогнозной годовой выработкой 
7,2 млн. кВт∙ч (Жетысайский район Туркестанской 
области, площадь 10,7 га, ТОО «Компания КaDi»); 
(5)   (4,95 МВт) и СЭС «Капшагай» СЭС «Сарыбулак»
(3 МВт) с прогнозной годовой выработкой обеих 
14,1 млн. кВт∙ч (Алматинская область, ГК «Хевел»).

Окружающая среда 
и изменение климата

Новое в законодательстве. Мажилис Парламен-
та Казахстана одобрил во втором чтении проект 

20нового Экологического кодекса (19 ноября) . При-
няты: (1) Законы «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс Республики Казахстан об адми-

20
  Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК

https://sng.today/ashkhabad/14387-fao-okazhet-sodejstvie-fermeram-turkmenistana-v-borbe-s-zasuhoj.html
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15&&id=125909
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-03/pyat-krupneyshikh-elektrostanciy-kazakhstana-v-2020-godu-uvelichili
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000305
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34225495#pos=1;-16
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#pos=1;-16
https://www.kt.kz/rus/society/naznachen_predsedatel_komiteta_atomnogo_i_energeticheskogo_1377897395.html
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/760973.htm
https://lenta.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3706373
https://ru.sputniknews.kz/economy/20200903/14870722/solnechnaya-elektrostantsia-karagandinskaya-oblast.html
https://lenta.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3706373
https://www.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zhetysay-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3643245
https://www.inform.kz/ru/solnechnuyu-elektrostanciyu-zhetysay-zapustili-v-turkestanskoy-oblasti_a3643245
https://www.hevelsolar.com/kz/about/news/gruppa-kompanii-khevel-vvela-v-ekspluataciyu-dve-solnechnye-elektrostancii-v-respublike-kazakhstan/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400
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нистративных правонарушениях по вопросам 
экологии» (ЗРК от 02.01.202  г.   ) и «О внесе-№ 403-VI
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам особо охраняе-
мых природных территорий» (ЗКР от 30.09.2020 г. 
№ 362-VI); (2) Постановления Правительства РК «О 
проекте Закона РК “О растительном мире” (ПП РК 
от 30.12.2020 г. ) и «О проекте Закона Рес-  №  921
публики Казахстан “О ратификации Протокола 
по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте к Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря” 
(ПП РК от 30.12.2020 г. ); (3) Приказ Министра   № 923  
ЭГПР РК «О внесении изменения в приказ Минис-
тра энергетики РК от 26 февраля 2015 года № 145  
“Об утверждении Правил определения целевых 
показателей качества окружающей среды”» от 
19.05.2020 г. . № 111

Принята Программа развития рыбной отрасли 
до 2030 г. реорганизованы,  территориальные под-
разделения Комитета лесного хозяйства и животно-
го мира МЭГПР РК.

Новые назначения. Постановлением Правитель-
ства РК Сериккали Амангалиевич Брекешев 
назначен на должность Вице-министра экологии, 
геологии и природных ресурсов РК (5 марта); При-
казом МЭГПР РК Ерлан Курманович Муратов наз-
начен заместителем председателя Комитета лес-
ного хозяйства и животного мира МЭГПР РК (15 ап-
реля).

Реализация проектов и программ.  в Итоги 2020 г.
области развития экологических инициатив, лес-
ного хозяйства и животного мира, совершенство-
вания законодательства и мерах господдержки в 
сфере природных ресурсов Казахстана подве-
дены на расширенном заседании Коллегии 
МЭГПР РК. Определены задачи на 2021 г.: (1) Раз-
работка национального проекта «Жасыл Казах-
стан»; (2) Контроль за реализацией комплексных 
планов по воспроизводству лесов и лесоразве-
дению; (3) Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы в области лесного хозяйства и ООПТ, в 
т.ч. принятие проекта Закона «О растительном ми-
ре»; (4) Развитие сети особо охраняемых природ-
ных территорий и экологического туризма.

В рамках проектов (1) «Фитолесомелиорация осу-
шенного дна Аральского моря в Кызылординской 
области» (2018-2020 гг.) Комитетом лесного хозяй-
ства и животного мира МЭГПР РК  с Ко-совместно
рейской лесной службой Республики Корея и 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Фондом сохранения биологического разнообра-
зия Казахстана  5 млн. саженцев сак-посажено
саула на площади 13,3 тыс. га; (2) «Комплексное 
управление природными ресурсами в подвер-
женных засухе и засоленных сельскохозяйствен-
ных производственных ландшафтах Центральной 
Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2/CACILM-2)  ис-начаты
следования в сфере управления рисками стихий-
ных бедствий, связанных с изменением климата, а 
также раннего предупреждения и агрометеоро-
логических служб. 

Также о реализации проектов в сфере управ-
ления природными, земельными ресурсами и 
экосистемами, изменения климата и ЦУР см. бо-
лее подробно раздел .«Программа развития ООН»

Мероприятия. По показателю быстрорастущих 
экосистем в Глобальном Докладе Стартап Эко-
систем 2020 Нур-Султан занял 2-е место. Также 
Нур-Султан показал максимальный показатель 
по Индексу роста финансирования в области 
экологии (25 июня).

Прошла Всемирная акция , в кото-«Час Земли»
рой приняли участие 171 предприятие РК (28 мар-
та). В рамках экологической  акции “World Сlean-
up Day”/ «Всемирный день чистоты» состоялась 
посадка деревьев в Нур-Султане. Акция одновре-
менно прошла по всей стране по инициативе 
МЭГПР РК (19 сентября).

Экологическое образование. Президент РК пред-
ложил  в школах предмет «Экологическое ввести
образование детей» (10 июля, расширенное за-
седании Правительства). Достигнута договорен-
ность о создании Координационного совета по 
экологическому образованию ( ). МОиН 18 августа
РК приступает к реализации совместно с ООН 
проекта по повышению уровня экологической 
культуры и образования в 2020-2021 учебном году.

Международное сотрудничество. Между Казах-
станом и ООН подписано Соглашение о сотруд-
ничестве в целях устойчивого развития на 2021-
2025 гг. Рамочная программа включает работу по 
трем направлениям: человеческое развитие и 
равное участие; эффективные институты, права 
человека и гендерное равенство; устойчивая ок-
ружающая среда и инклюзивное экономическое 
развитие (12 августа). Президент РК Касым-Жо-
март Токаев принял  в видеоконферен-участие
ции, посвящённой 75-летию ООН (21 сентября).

В рамках встречи М. Мирзагалиева с Минис-
тром природных ресурсов и экологии РФ А. Коз-
ловым подписаны ряд документов в сфере охра-
ны окружающей среды и рационального приро-
допользования, в т.ч. Программа российско-ка-
захстанского сотрудничества по сохранению и 
восстановлению экосистемы бассейна транс-
граничной р. Урал на 2021-2024 гг., и принята Прог-
рамма сотрудничества двух стран по сохране-
нию и восстановлению экосистемы бассейна 
трансграничной р. Иртыш на 2021-2024 гг. (4 декаб-
ря, Москва). 
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https://www.kt.kz/rus/economy/programma_razvitiya_rybnoy_otrasli_do_2030_goda_1377909549.html
https://www.kt.kz/rus/economy/programma_razvitiya_rybnoy_otrasli_do_2030_goda_1377909549.html
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000955#z0
https://primeminister.kz/ru/hrpolitic/appointments/serikkali-brekeshev-naznachen-vice-ministrom-ekologii-geologii-i-prirodnyh-resursov-rk
https://www.inform.kz/ru/erlan-muratov-naznachen-zampredom-komiteta-lesnogo-hozyaystva-i-zhivotnogo-mira-megpr-rk_a3639072
https://www.inform.kz/ru/erlan-muratov-naznachen-zampredom-komiteta-lesnogo-hozyaystva-i-zhivotnogo-mira-megpr-rk_a3639072
https://www.parlam.kz/ru/blogs/tashkaraev/Details/6/75461
https://kaztag.kz/ru/news/1-7-mln-vlozhila-yuzhnaya-koreya-na-vysadku-saksaula-na-kazakhstanskoy-chasti-vysokhshego-dna-arala
https://www.zakon.kz/5027056-za-2-goda-na-osushennom-dne-aralskogo.html
https://kaztag.kz/ru/news/issledovanie-v-sfere-upravleniya-riskami-stikhiynykh-bedstviy-zapustila-fao-v-kazakhstane
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=13&&id=108367
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=13&&id=108367
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/57352?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/100459?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/100459?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/100459?lang=ru
https://lenta.inform.kz/ru/vvesti-novyy-predmet-v-shkolah-predlozhil-kasym-zhomart-tokaev_a3671295
https://www.zakon.kz/5036468-koordinatsionnyy-sovet-po.html
https://ru.sputniknews.kz/politics/20200812/14693150/Kazakhstan-i-OON-podpisali-ramochnuyu-programmu-po-sotrudnichestvu-na-2021-2025-gody.html
https://ru.sputniknews.kz/politics/20200812/14693150/Kazakhstan-i-OON-podpisali-ramochnuyu-programmu-po-sotrudnichestvu-na-2021-2025-gody.html
https://sng.today/astana/14443-prezident-kazahstana-prinjal-uchastie-v-jubilejnoj-sessii-oon.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/131672?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/131672?lang=ru
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Казахстан принял участие в неофициальной встре-
че Министров охраны окружающей среды Прикас-
пийских государств. Обсуждены вопросы сотруд-
ничества в области мониторинга Каспийского мо-
ря, влияния изменения климата на экологию моря, 
состояние биоресурсов, а также меры по предот-
вращению загрязнения прибрежных зон (9 июня).

Чрезвычайные ситуации 
и стихийные бедствия

Авария дамбы Сардобинского водохранилища в 
Сырдарьинской области Узбекистана. В результа-
те аварии наполнились водой приграничные кол-
лекторы Мактааральского района Туркестанской 
области Казахстана, что привело к подтоплению 
(1 мая). Покинули свои дома более 5 тыс. чел., за-
топило около 500 га . Вопросы организа-пастбищ
ции тесного взаимодействия по ликвидации в при-
граничных регионах двух стран последствий чрез-
вычайного происшествия  Президента-обсуждены
ми Казахстана и Узбекистана.  даль-Согласованы
нейшие первоочередные шаги по оказанию ад-
ресной помощи населению и восстановлению 
инфраструктуры в пострадавших районах. (2, 8 
мая). Создана  по Правительственная комиссия
ликвидации последствий подтопления населен-
ных пунктов Туркестанской области (4 мая). См. 
подробнее раздел «Прорыв дамбы Сардобин-
ского водохранилища».

В 2020 г. зарегистрирован 701 случай лесных 
пожаров на площади 41,8 тыс. га. Наибольшие 
площади возгораний зафиксированы в Жамбыл-
ской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казах-
станской, Павлодарской и Туркестанской облас-
тях, а также на территории резервата «Семей ор-

маны». Общий ущерб от лесных пожаров соста-
вил 2,1 млрд. тенге.

В Толебийском районе Туркестанской облас-
ти в результате подъема уровня воды в р. Ленгерка 
и перелива воды  жилые дома и строе-подтоплены
ния, расположенные на берегу (6 мая). Более 300 
чел.  из зон подтопления дождевыми эвакуированы
водами в Шымкенте (14 мая).

Основные источники информации:

Официальные сайты: 

Президента ( ); www.akorda.kz/ru

Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/about?la
n%20g=ru&lang=ru); 

Министерства сельского хозяйства 
( );www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru

Министерства энергетики 
( );www.gov.kz/memleket/entities/energo?lang=ru

Информационно-правовая система нормативных 
правовых актов РК ( )http://adilet.zan.kz/rus

Информационные агентства:

https://inbusiness.kz/ru;

https://ainews.kz/;

www.kazenergy.com/ru/;

https://forbes.kz/;

https://kursiv.kz/;

https://informburo.kz/;

https://liter.kz/;

http://kazaral.org;

https://kazakh-zerno.net;

https://lenta.inform.kz/ru;

https://kaztag.kz/ru;

https://centrasia.org

http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
http://casp-geo.ru/sostoyalas-neofitsialnaya-vstrecha-ministrov-okruzhayushhej-sredy-prikaspijskih-gosudarstv/
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/70416?lang=ru
https://regnum.ru/news/society/2936605.html
https://regnum.ru/news/society/2936605.html
https://regnum.ru/news/accidents/2937979.html
https://uztag.info/ru/news/prezidenty-uzbekistana-i-kazakhstana-dogovorilis-sovershenstvovat-mekhanizmy-ispolzovaniya-resursov-
https://kaztag.kz/ru/news/pochti-6-mln-kubometrov-vody-otkachali-iz-podtoplennykh-sel-maktaaralskogo-rayona
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
https://strategy2050.kz/ru/news/ekologiya-upravlenie-vodnymi-resursami-i-zashchita-bioraznoobraziya/
https://centralasia.media/news:1616176
https://kaztag.kz/ru/news/bolee-300-chelovek-evakuirovali-iz-zon-podtopleniya-dozhdevymi-vodami-v-shymkente
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Водное хозяйство 

Водные ресурсы. Общий объем имеющихся запа-
3 3сов воды в КР составляет 2458 км , в т.ч. 650 км  

3(26,4%) хранятся в ледниках, 1745 км  (71%) – в озе-
3рах, 13 км  (0,5%) – это потенциальные запасы под-

3земных вод и от 44,5 до 51,9 км  (2%) – среднегодо-
вой речной сток. В стране насчитывается около 
3 тыс. рек и ручьев, область формирования кото-
рых занимает 7% территории. Величина ежегодно 
возобновляемых ресурсов подземных вод основ-
ных артезианских бассейнов находится в пределах 

37,7 км . Площадь современного оледенения зани-
мает 4% территории страны. 

Общий объем потребляемой в республике воды 
3оценивается в 10-12 км  в год. Потери воды при тран-

спортировке в руслах рек, каналах, ирригацион-
3ных сооружениях достигают 1,7-2,3 км . В силу при-

родных (в основном рельефных) условий респуб-
лики в обеспечении водой орошаемых земель 
участвуют преимущественно малые реки, под ко-
торыми подвешено около 800 тыс. га (76% всех оро-
шаемых земель): 80 тыс. га (11%) орошаются из за-
регулированных источников, остальные 720 тыс. га – 
живым стоком.

Реформирование органов государственного уп-
равления. ППКР от 12.02.2021 г.    «Об организа-№ 38
ционных мерах в связи с утверждением новой 

5. .  2 Обзор событий в Кыргызской Республике

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  КЫРГЫЗСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

6 636,8

50,4%

34,4%

158,1

39,9

0,96

5,8

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

91,4

93,4

101,1

84,1

96,0

84,6

78,4

57,5

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

233,2 чел/км

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики

2территория – 199,9 тыс.км ;
горы/предгорья – 90%;
климат – резко континентальный;
мин. средняя температура   –12°С;
макс. средняя температура +33°С  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158019?cl=ru-ru
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структуры Правительства Кыргызской Республики и 
реформой органов исполнительной власти Кыр-
гызской Республики» преобразованы: (1) Минис-
терство сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности и мелиорации КР в Министерство сель-
ского, водного хозяйства и развития регионов КР с 
передачей ему функций в сфере регионального 
развития с соответствующим штатом, финансовы-
ми, материально-техническими средствами от 
Министерства экономики и финансов КР; (2) Госу-
дарственное агентство водных ресурсов при 
Правительстве КР в Государственное агентство 
водных ресурсов с передачей в ведение Минис-
терства сельского, водного хозяйства и развития 
регионов КР за исключением Департамента раз-
вития питьевого водоснабжения и водоотведения 
при Государственном агентстве водных ресурсов 
при Правительстве КР, который передается в веде-
ние Министерства транспорта, архитектуры, 
строительства и коммуникаций КР с соответствую-
щим штатом, финансовыми, материально-техни-
ческими средствами; (3) Государственное агент-
ство охраны окружающей среды и лесного хозяй-
ства при Правительстве КР в Государственное 
агентство лесного хозяйства с передачей в веде-
ние Министерства сельского, водного хозяйства и 
развития регионов КР за исключением функций в 
сфере экологии и охраны окружающей среды, 
передаваемых в Министерство чрезвычайных си-
туаций КР с соответствующим штатом, финансо-
выми и материально-техническими средствами.

Осуществлена работа по  дея-цифровизации
тельности Госводагентства, внедрению онлайн-
информационных баз, интеграции к системе 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия «Түндүк». Данные меры позволят автоматизи-
ровать систему учета водных ресурсов, повысить 
эффективность и прозрачность реализации раз-
личных проектов. 

Развитие водосберегающих технологий. Систе-
мой капельного орошения в республике, по дан-
ным министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации оборудованы 
свыше 2,45 тыс. хозяйствующих субъектов на пло-
щади свыше 2,41 тыс. га. В 2020 г. 82 га сельскохо-
зяйственных земель обеспечили системой ка-
пельного орошения в Баткенской области, а так-
же установлено водосберегающее оборудова-
ние на территории Кара-Кульджинского лесного 
хозяйства на площади 18 га. В рамках реализации 
Программы финансирования устойчивой энер-
гии (KyrSEFF) в республике реализовано ряд проек-
тов, направленных на водосбережение, в числе 
которых установка системы капельного ороше-
ния на площади 3,15 га в фермерском хозяйстве в 
Иссык-Кульской области, за счет чего сокращено 
потребление чистой воды для полива на 60%, или 

3более 724 м  ежегодно. 

Реализация проектов. Ратифицировано согла-
шение между КР и МАР о Швейцарском гранте 
(дополнительное финансирование для Проекта 
управления национальными водными ресурса-

ми) на сумму $4,5 млн., предусматривающее 
реализацию мероприятий в водном секторе, про-
финансированных в рамках первоначального 
проекта, а также укрепление вновь созданных 
структур по управлению водными ресурсами, 
обеспечение мероприятий по улучшению экс-
плуатации и обслуживания магистральных кана-
лов межхозяйственных систем и внутрихозяй-
ственных систем (ЗКР от 20.04.2020 г. ).№ 47

Осуществлялась реализация проектов, нап-
равленных на увеличение водообеспеченности 
близлежащих земель: в  (1,5 тыс. га), Узгенском
Кочкорском Ат-Башинском (2,5 тыс. га),  (2,3 тыс. га), 
Нарынском Араванском (5,0 тыс. га),  (2,6 тыс. га) 
районах. Один из крупных ирригационных проек-
тов –  в Лейлекском строительство дюкера «Максат»
районе Баткенской области позволит ввести в при-
граничных зонах 1,8 тыс. га новых орошаемых зе-
мель и перевести порядка 3,0 тыс га земель из на-
сосных станций на самотечное орошение. 

По проекту ВБ «Улучшение сельскохозяйствен-
ной производительности и питания» в рамках ком-
понентов: (1) «Восстановление и модернизация 
ирригационной и дренажной инфраструктуры» 
включены в программу реабилитации 30 АВП, для 
которых предоставлены 32 экскаватора для техни-
ческого обслуживания внутрихозяйственной сети; 
проведены строительные работы в 6 пилотных 
межхозяйственных системах – Комсомольская 
(Иссык-Кульская область), Совхозная (Чуйская об-
ласть), БТК (Таласская область); Араван-Акбу-
уринская (Ошская область), Левая Магистраль 
(Джалал-Абадская область) и Кожо-Кайыр (Бат-
кенская область); построен отстойник на канале 
Шекафтар (Ала-Букинский район, Джалал-Абад-
ская область). (2) «Сельскохозяйственные кон-
сультационные услуги» в 65 айыльных аймаках 
созданы 33 демонстрационных участка по ка-
пельной системе орошения и 32 – по передовым 
технологиям орошения. 

В рамках реализации проекта «Дополнитель-
ное финансирование – Управление националь-
ными водными ресурсами» (ДФ ПУНВР) (1) завер-
шена подготовка Бассейновых планов Чуйского, 
Таласского и Карадарья-Сырдарья-Амударьин-
ского речных бассейнов; (2) созданы Таласский и 
Карадарья-Сырдарья-Амударьинский бассейно-
вые управления водными ресурсами и утвержде-
ны их положения (  Государственного агент-Приказ
ства водных ресурсов от 23.12.2020 г. № 211 и 
№ 212); (3)  тренинги организованы и проведены
«Повышение эффективности водопользования» 
(16 и 19 марта 2021 г.). 

Питьевое водоснабжение 
Новое в законодательстве. ППКР от 12.06.2020 г. № 330
утверждены Программа развития систем питьево-
го водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов КР до 2026 г., План мероприятий по ее реа-
лизации и  индикаторов мониторинга и матрица

21оценки реализации Программы .

21
  https://www.water.gov.kg/images/Programma/PrezintaciyaProgrammy2026.pdf

https://e-cis.info/news/567/88215/
http://kabar.kg/news/kapel-noe-oroshenie-pomozhet-reshit-problemu-nekhvatki-vody-minsel-khoz-kr/
http://kabar.kg/news/kapel-noe-oroshenie-pomozhet-reshit-problemu-nekhvatki-vody-minsel-khoz-kr/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112055
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17403_vblighayshee_vremya_vuzgenskom_rayone_budet_zavershena_realizaciya_irrigacionnogo_proekta_kotoriy_pozvolit_uluchshit_vodoobespechennost_nabolee_15_tis__gazemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17458_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_irrigacionnogo_proekta_vkochkorskom_rayone_kotoriy_pozvolit_osvoit_poryadka_25_tisyach_ganovih_oroshaemih_zemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17488_vat_bashinskom_rayone_realizuetsya_krupniy_proekt_poreabilitacii_irrigacionnih_sistem_kotoriy_pozvolit_polnostyu_obespechit_polivnoy_vodoy_bolee_23_tis__gaoroshaemih_zemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17501_v_narinskom_rayone_budet_nachato_stroitelstvo_kulanakskogo_kanala_kotoriy_pozvolit_obespechit_5_tis__ga_zemli_regulyarnoy_polivnoy_vodoy_i_osvoit_novie_2_tis__ga_zemel
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16872_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_proektov_poirrigacii_iobespecheniyu_naseleniya_chistoy_vodoy_varavanskom_rayone
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16311_prezident_sooronbay_gheenbekov_uluchshenie_i_stroitelstvo_irrigacionnih_setey___kompleksniy_vopros_razvitiya_regionov
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://nwrmp.water.gov.kg/?p=8392
https://nwrmp.water.gov.kg/?p=8392
https://www.facebook.com/hashtag/afnwrmp
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=912:povyshenie-effektivnosti-vodopolzovaniya-v-ramkakh-realizatsii-proekta-dopolnitelnoe-finansirovanie-upravleniya-natsionalnymi-vodnymi-resursami&Itemid=1437&lang=ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157535?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157535?cl=ru-ru#pr3
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Питьевое водоснабжение – цифры и факты

Источник: 
https://kaktus.media/doc/443413_kyrgyzstan_bez_chistoy_
vody._nagliadno_v_cifrah_i_faktah.html  

Реализация проектов и программ. Из 1819 сел рес-
публики в 107 селах  построены и реабилитированы
системы питьевого водоснабжения по линии ВБ, из 
средств республиканского бюджета, междуна-
родных фондов и местных бюджетов.

Осуществлялась реализация проектов по 
обеспечению населения республики чистой во-
дой, в т.ч. в , , , Иссык-Кульской Чуйской Ошской Бат-
кенской областях, строительству и реабилитации 
ирригационных систем, совершенствованию уче-
та расхода воды на водохранилищах и ирригаци-
онных объектах. 

Ратифицированы кредитные и грантовые сог-
лашения между КР и международными партне-
рами, включая:

n ЕБРР по проектам (1) «Реабилитация системы 
водоснабжения и канализации в городе Кербен» на 
сумму €6,5 млн., в т.ч. €2,5 млн. – кредит ЕБРР, 
€3,0 млн. – грант  ЕС из средств IFCA, €1,0 млн. – грант 
ЕБРР из средств технического сотрудничества (ЗРК от 
21.01.2020 г. ); (2) «Реабилитация системы водо-№ 10
снабжения в городе Исфана» на сумму €5,0 млн., в 
т.ч.  €1,6 млн. – кредит ЕБРР, €2,4 млн. – грант ЕС из 
средств Инвестиционного фонда для Центральной 
Азии (IFCA), €1,0 млн. – грант ЕБРР из средств техни-
ческого сотрудничества (ЗРК от 21.01.2020 г. ). № 11
Срок выполнения – 3 г.;

n Саудовским фондом развития по проекту 
«Развитие систем водоснабжения и санитарии в 
сельских районах» на сумму $30,0 млн. (ЗКР от 
21.01.2020 г. ). Софинансирование Правитель-№ 12
ства КР составит $10,0 млн. Срок выполнения – 4,5 г.;

n АБР по «Программе развития сельского во-
доснабжения и санитарии в Нарынской области» 
на сумму $32,9 млн. в т.ч. $13,7 млн. – грант АБР, 
$13,7 млн. – кредит АБР, $5,5 млн. – софинансиро-
вание Правительства КР; Соглашение о механиз-
ме финансирования (Специальные операции) на 
сумму $10 млн. на строительство и реабилитацию 
систем водоснабжения и канализации в городах 
Ош, Каракол, селах Нарынской области, Базар-
Коргонского района Джалал-Абадской области 
(ЗРК от 06.07.2020 г.  и 18.05.2020 г. № 55).№ 73

ППКР от 17.08.2020 г.  одобрены (1) проект ЗКР № 422
«О ратификации Кредитного соглашения между 
КР и ЕБРР по проекту «Реабилитация систем водо-
снабжения и водоотведения в городе Нарын (фа-
за 2)» и Грантового соглашения между КР и ЕБРР 
относительно инвестиционного гранта от Прави-
тельства Швейцарской Конфедерации и Евро-
пейского Союза, предоставляемого по данному 
проекту; (2) заключение Правительства КР к Кре-
дитному соглашению между КР и ЕБРР по проекту.

Сельское хозяйство 

Орошаемая площадь. По  Госкомстата данным
КР, общая посевная площадь, занятая сельскохо-
зяйственными культурами в хозяйствах всех 
категорий, в 2020 г. составила 1223,6 тыс. га, что на 
6,9 тыс. га  больше, чем в 2019 г.  

https://kaktus.media/doc/443413_kyrgyzstan_bez_chistoy_vody._nagliadno_v_cifrah_i_faktah.html
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=855:informatsiya-o-prodelannoj-rabote-po-obespecheniyu-naselennykh-punktov-kyrgyzskoj-respubliki-pitevym-vodosnabzheniem-na-01-09-2020-g&Itemid=1437&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17524_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_proektov_poobespecheniyu_naseleniya_chistoy_vodoy_stroitelstvu_ireabilitacii_irrigacionnih_sistem
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17292_bolee_2_tis__ghiteley_sela_ak_bulak_ak_suyskogo_rayona_issik_kulkoy_oblasti_poluchat_dostup_kchistoy_vode
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17666_bolee_8_tisyach_ghiteley_sela_alekseevka_ghayilskogo_rayona_poluchili_dostup_kchistoy_pitevoy_vode
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16872_prezident_sooronbay_gheenbekov_oznakomilsya_shodom_realizacii_proektov_poirrigacii_iobespecheniyu_naseleniya_chistoy_vodoy_varavanskom_rayone
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16284_foto_prezident_sooronbay_gheenbekov_obespechenie_chistoy_vodoy_otdalennih_gorodov_irayonov_prioritet_gosudarstvennoy_politiki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16284_foto_prezident_sooronbay_gheenbekov_obespechenie_chistoy_vodoy_otdalennih_gorodov_irayonov_prioritet_gosudarstvennoy_politiki
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112003
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112004
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112005
http://continent-online.com/Document/?doc_id=32381720
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157792
http://www.stat.kg/ru/news/itogi-posevnyh-ploshadej-selskohozyajstvennyh-kultur-v-kyrgyzskoj-respublike-pod-urozhaj-2020-goda/
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Новое в законодательстве. Подписан  Прези-Указ
дента КР «О мерах по развитию агропромышлен-
ного комплекса КР». Правительству рекомендова-
но (1) разработать и внести на рассмотрение про-
ект Концепции аграрного развития КР и план меро-
приятий по ее реализации; (2) повысить эффектив-
ность использования и рыночного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения; (3) рассмот-
реть возможность передачи в управление уполно-
моченного органа по сельскому хозяйству части 
земель Государственного фонда сельскохозяй-
ственных угодий под развитие кооперативов, се-
менных и племенных хозяйств и др. 

Направления развития. Министерством сельско-
го хозяйства, пищевой промышленности и мелио-
рации КР  по реформирова-продолжены работы
нию сельского хозяйства и повышению конкурен-
тоспособности на мировом рынке, в частности 
(1) консолидации фермеров, производителей и 
поставщиков в «хаб» высококачественной продук-
ции халал-индустрии; (2) цифровизации путем 
введения электронного документооборота в Ми-
нистерстве для представления точной и оператив-
ной информации фермерам и создания ин-
формационной системы для предоставления 
сельхозуслуг гражданам; (3) переработке. В це-
лях поддержки фермеров и предоставления воз-
можности выхода продукции на мировые рынки 
Министерством  о сот-подписано Соглашение
рудничестве с ЗАО «Кыргызская фондовая бир-
жа», в рамках которого  создание предусмотрено
списка биржевых товаров, оказание содействия 
отечественным производителям по выходу на то-
варные рынки государств-членов ЕАЭС, опреде-
ление перспективных направлений.

По  2020 г. в целом по республике отме-итогам
чен рост основных видов сельскохозяйственных 
культур. Намолочено более 1,8 млн. тонн зерна, 
что на 4,2% больше по сравнению с 2019 г. Соб-
рано более одного миллиона тонн овощей, что на 
0,2% меньше, чем в 2019 г. вследствие сокраще-
ния их сбора в хозяйствах Таласской (на 9,9%), 
Нарынской (на 3,2%) и Ошской (на 1,4%) областях.

Реализация проектов. ППКР от 14.02.2020 г.  ут-№ 81
вержден Проект «Финансирование сельского хо-
зяйства-8», на реализацию которого предусмот-
рено выделение 1250 млн. сомов. Устанавливает-
ся следующая процентная ставка для сельскохо-
зяйственных производителей: 10% – для мелких, в 
т.ч. для физических лиц; 8% – для крупных; 6% годо-
вых – для предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Реализуется проект ВБ «Улучшение сельскохо-
зяйственной производительности и питания», в 
рамках которого по Компоненту «Сельскохозяй-
ственные консультационные услуги» для 30 АВП 
предоставлен малый грант в сумме $30 тыс. c 10% 
совместным вкладом АВП для реализации планов 
сельскохозяйственного развития АВП; закуплена 
сельскохозяйственная техника, семена и удобре-
ния; заключены контракты с агроконсультантами 
для повышения знаний и навыков фермеров-водо-
пользователей по новым агротехнологиям выра-

щивания сельхозкультур; проведены обучения по 
агрономии и ирригации; созданы 1077 групп взаи-
мопомощи, которые получили сертифицирован-
ные семяна овощей и кормовых культур, малога-
баритное оборудование. 

Международное сотрудничество.  Ме-Подписан
морандум о взаимопонимании между Министер-
ством сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации КР и Управлением сельского 
развития Кореи в сфере сельскохозяйственных на-
ук и технологий. Стороны будут совместно изучать 
и координировать мероприятия по разработке и 
распространению сельскохозяйственных техноло-
гий, представляющих взаимный интерес. В рамках 
Меморандума в Кыргызстане будет создан Корей-
ский центр Программы по международному 
сельскому хозяйству/KOPIA  (2 июня). Состоялась 
встреча Директора шестого политического депар-
тамента/Департамента экономической дипло-
матии МИД КР Э. Омуралиева с Главой Предста-
вительства KOPIA, на которой обсуждены возмож-
ности развития совместных проектов, направлен-
ных на наращивание потенциала КР в сфере 
сельского хозяйства (27 октября). 

Достигнуто соглашение с ИБР о предоставле-
нии Правительству КР кредита в размере $20 млн. 
на реализацию проекта «Развитие орошаемого 
земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской об-
ластях», в рамках которого планируется повысить 
уровень жизни сельского населения за счет разви-
тия сельского хозяйства и управления водными ре-
сурсами с адаптацией к изменению климата. 

Энергетика 

Кыргызстан обладает достаточным гидроэнерге-
тическим потенциалом, который  ве-оценивается
личиной в 18,5 млн. кВт мощности и более 142 млрд. 
кВт∙ч выработки электроэнергии. На практике, гид-
роресурсы  не более чем на 10%. задействованы
Более 90% электроснабжения в стране поступает 
от Токтогульской и находящихся ниже по течению 
ГЭС Нарынского каскада.

Новое в законодательстве. ППКР от 30.10.2020 г. 
№ 525 утверждено «Положение об условиях и по-
рядке осуществления деятельности по выработке 
и поставке электрической энергии с использова-
нием возобновляемых источников энергии». 

В соответствии с ППКР от 12.02.2021 г.  «Об № 38
организационных мерах в связи с утверждением 
новой структуры Правительства Кыргызской Рес-
публики и реформой органов исполнительной 
власти Кыргызской Республики» Государственный 
комитет промышленности, энергетики и недро-
пользования Кыргызской Республики (ГКПЭН КР) 
преобразован в Министерство энергетики и про-
мышленности Кыргызской Республики.

Модернизация ГЭС. В 2020 г. осуществлялись ра-
боты по модернизации , Камбар-Атинской ГЭС-2
Верхне-Нарынского каскада ГЭС, Уч-Курганской 
ГЭС.

http://president.kg/ru/sobytiya/podpisannye_dokumenty/18616_ukaz_prezidenta_sadira_ghaparova_omerah_porazvitiyu_agropromishlennogo_kompleksa_kirgizskoy_respubliki
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-novye-puti-razvitiia-sel-skogo-khoziaistva-v-kyrgyzstane/
https://www.vb.kg/doc/394763_fermery_kr_teper_mogyt_prodavat_svou_prodykciu_na_tovarno_syrevoy_birje.html
https://e-cis.info/news/567/89681/
http://www.stat.kg/ru/news/itogi-proizvodstva-selskohozyajstvennyh-kultur-v-2020-godu/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157700
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=881:missiya-vsemirnogo-banka-po-proektu-uluchshenie-selskokhozyajstvennoj-proizvoditelnosti-i-pitaniya&Itemid=1437&lang=ru
https://mfa.gov.kg/ru/dm/---/news/6864
https://mfa.gov.kg/ru/zhogorku-menyu/press-kyzmaty/novosti/sostoyalas-vstrecha-direktora-shestogo-politicheskogo-departamenta--departamenta-ekonomicheskoy-diplomatii-mid-kr-eomuralieva-s-glavoy-predstavitelstva-centra-KOPIA-g-nom-li-sang-duk-
https://regnum.ru/news/economy/2977723.html
https://unece.org/fileadmin/DAM/project-monitoring/unda/16_17X/E2_A2.3/NSEAP_Kyrgyzstan_RUS.pdf
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-kyrgyzstan-ozhidaiut-reformy-v-energeticheskom-sektore/
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2768
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2930
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18348_i_o__prezidenta_talant_mamitov_oznakomilsya_s_proektom_po_modernizacii_kambar_atinskoy_ges_2
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18160_i_o__prezidenta_sadir_ghaparov_posetil_verhne_narinskiy_kaskad_ges
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В рамках проекта «Реабилитация Токтогульской 
ГЭС» Фаза 2, Пакет № 1 «Реабилитация затворов и 
ГМО» подрядной организацией консорциума 
«ZMEC (Китай)& SMP (Корея)» проведены подвод-
ные обследования – видеосъемка дефектных мест 
закладных частей ремонтного затвора ГА-4 Токто-
гульской ГЭС и очистка от водяных наростов. Водо-
лазное обследование нижнего бьефа ГЭС. В це-
лом  Токтогульской ГЭС за-в рамках реабилитации
менены 4 трансформатора, 4 кабельные линии 
ВЛ-500, проведена модернизация ОРУ-500, начаты 
работы по замене гидроагрегатов Токтогульской 
ГЭС.  

Продолжаются работы по реконструкции Ат-Ба-
шинской ГЭС состоялся:  пуск гидроагрегата № 3, 
начаты монтажные работы по гидроагрегату № 4.  

ЖК  допсоглашение между КР и ЕБР одобрено
по проекту «Ввод в эксплуатацию второго гидроаг-
регата Камбар-Аатинской ГЭС-2» на сумму 
$110 млн. Ратифицированы кредитное и грантовое 
соглашения между КР и АБР по проекту «Модерни-
зация Уч-Курганской ГЭС» на сумму $100 млн., в т.ч. 
$40 млн. – грант, $60 млн. – льготный кредит (ЗКР от 
13.03.2020 г. ). Реализация проекта позволит № 25
увеличить мощность станции с 180 до 216 МВт (на 
20%) и обеспечит стабильную генерацию электро-
энергии на ближайшие 35-40 лет. 

Малые ГЭС. В Кыргызстане  чуть функционирует
более 10-ти малых ГЭС, тогда как существует по-
тенциал в строительстве 100 ГЭС такого типа мощ-
ностью 180 МВт, т.е гидропотенциал малых рек за-
действован примерно на 3%.

Региональное и международное сотрудничес-
тво. Подписаны (1) Протоколы переговоров пред-
ставителей водохозяйственных и энергетических 
ведомств КР и РК о товарообмене электроэнерги-
ей между КР и РК в период вегетации 2020 г. и пос-
тавках электроэнергии из РК в КР в 2020 г. (26 мая); 
(2)   о взаимовыгодном сотрудничес-Меморандум
тве между ГКПЭН КР и турецкой компанией “Cen-
gizHolding” (10 июля); (3)   о взаимо-Меморандум
понимании и сотрудничестве между ГКПЭН КР и 
ОсОО “B&JCorporation” (19 августа).

В течение года проведены:  Председа-встреча
теля Правления Национального энергохолдинга с 
представителями японской компании “Yokogawa 
Electric Corporation” (февраль); 4-й ежегодный меж-
дународный конгресс и выставка «Гидроэнергети-
ка. Центральная Азия и Каспий 2020» (19-20 февра-
ля, Бишкек). 

Охрана окружающей среды 
и изменение климата 

Новое в законодательстве. Оптимизирована штат-
ная численность Государственного агентства ох-
раны окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве КР, ликвидированы Республи-
канский и местные фонды охраны природы и раз-
вития лесной отрасли (ППКР от 13.03.2020 г. ),№ 154

решены другие вопросы организации деятельнос-
ти лесных хозяйств (ППКР от 18.09.2020 г. ). При-№ 494
няты: (1) ЗКР от 28.02.2020 г.  «О  изме-№ 21 внесении
нений в некоторые законодательные акты в сфере 
охраны водных биологических ресурсов», включая 
дополнение Кодекса о проступках и Кодекса о на-
рушениях статьями, предусматривающими ответ-
ственность за ввоз, производство, изготовление, 
сбыт и использование при рыболовстве синтети-
ческих рыболовных сетей и электроловильных сис-
тем; (2) ЗКР от 13.03.2020 г.  «О внесении изме-№ 26
нений в Закон КР “О биосферных территориях в 
КР”», предусматривающий устранение имеющих-
ся недоработок и недостатков в социально-эконо-
мическом развитии биосферных территорий КР, 
разработку единого механизма норм, правил и ог-
раничений природопользования и охраны окру-
жающей среды, а также обеспечение активного и 
устойчивого развития биосферной среды «Иссык-
Куль»; (3) ЗКР от 12.08.2020 г.  «О внесении из-№ 122
менений в некоторые законодательные акты по 
вопросам чистого воздуха и совершенствования 
налогового администрирования»; (4) ЗКР от 
17.08.2020 г.  «О водоотведении и очистных со-№ 133
оружениях биосферной территории “Ысык-Кол” 
(”Иссык-Куль”)», направленный на реализацию 
прав граждан на благоприятную для жизни и здо-
ровья экологическую среду, сохранение единой 
экологической системы биосферной территории 
«Ысык-Кол», с учетом ее включения в Планетарную 
сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Международное сотрудничество. В рамках По-
литического форума высокого уровня по устойчи-
вому развитию, организованном ЭКОСОС, КР пре-
зентовал Национальный добровольный обзор  дос-
тижения Целей устойчивого развития в КР, в кото-
ром отмечены ключевые ориентиры политики КР, 
основные достижения и трудности в реализации 
целей и задач Повестки 2030. 

Ратифицированы Соглашения между Прави-
тельствами КР и ФРГ о финансовом и техничес-
ком сотрудничестве на 2019-2020 гг., в соответ-
ствии с которыми предусматривается выделение 
грантовых средств в размере €41,8 млн. для реа-
лизации ряда проектов, среди которых «Зеленая 
экономика и устойчивое развитие частного сек-
тора» (€6 млн.); «Сохранение биоразнообразия и 
снижение уровня бедности путем муниципальной 
эксплуатации лесных насаждений грецких оре-
хов и пастбищ» (€2,9 млн.).  

Зеленый климатический фонд  грант одобрил
в размере $2,6 млн. на разработку национально-
го адаптационного плана к изменению климата в 
КР, а также планов действий по адаптации в таких 
секторах, как чрезвычайные ситуации, здравоох-
ранение, сельское хозяйство и ирригация. Будет 
оказано содействие укреплению институтов и 
усилению горизонтальной и вертикальной коор-
динации, а также улучшению научной и техниче-
ской поддержки в процессе планирования адап-
тации. 

http://www.president.kg/ru/sobytiya/18350_i_o__prezidenta_talant_mamitov_modernizaciya_toktogulskoy_ges_dolghna_provoditsya_otkrito_iprozrachno
http://www.president.kg/ru/sobytiya/18350_i_o__prezidenta_talant_mamitov_modernizaciya_toktogulskoy_ges_dolghna_provoditsya_otkrito_iprozrachno
https://www.facebook.com/electricstationskg/posts/4014598138583430/
https://www.facebook.com/electricstationskg/posts/4014598138583430/
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-gidroenergetika-kyrgyzstana-potentcial-i-dal-neishee-razvitie/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17499_prezident_sooronbay_gheenbekov_svoevremennaya_modernizaciya_ges_sozdast_osnovu_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_strani_i_blagopriyatnie_usloviya_dlya_proghivaniya_lyudey
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17499_prezident_sooronbay_gheenbekov_svoevremennaya_modernizaciya_ges_sozdast_osnovu_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_strani_i_blagopriyatnie_usloviya_dlya_proghivaniya_lyudey
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/982-ds
https://kyrtag.kg/ru/news/odobreno-dopsoglashenie-k-proektu-vvoda-v-ekspluatatsiyu-vtorogo-gidroagregata-kambaratinskoy-ges-2
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112025
http://kabar.kg/news/iatc-kabar-kyrgyzstan-ozhidaiut-reformy-v-energeticheskom-sektore/
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/837-2020-2020
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/837-2020-2020
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/837-2020-2020
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/850-cengiz-holding
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/870-b-j-corporation
https://nehk.energo.kg/content/articles_view/911
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/791-gidroenerget20
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/791-gidroenerget20
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2362
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2728
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112019?cl=ru-ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/16259_vneseni_izmeneniya_vnekotorie_zakonodatelnie_akti_vsfere_ohrani_vodnih_biologicheskih_resursov
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112026
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112068?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112098
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26372VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_Russian.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26372VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_Russian.pdf
http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/17325_ratificirovano_soglashenie_meghdu_pravitelstvami_kirgizstana_igermanii_ofinansovom_itehnicheskom_sotrudnichestve_na20192020_godi
http://eco.akipress.org/news:1625594/
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Образован Координационный совет по развитию 
«зеленой» экономики и изменению климата, кото-
рый объединил функции ранее действующих ко-
миссий по проблемам изменения климата и по 
«зеленой» экономике с целью обеспечения комп-
лексного управления вопросов планирования, ко-
ординации и реализации мер по изменению кли-
мата и развитию «зеленой» экономики (ППКР от 
30.01.2020 г. ). № 46

ЕБРР запустил  Селектор зеленых технологий
для КР, который представляет собой каталог высо-
копроизводительных технологий/материалов, про-
шедших предварительное одобрение и имеющих 
право на получение финансирования ЕБРР от 
местных финансовых учреждений в рамках прог-
рамм зеленого финансирования. Это крупней-
шая международная, построенная по образцу ин-
тернет-магазина платформа, которая помогает 
производителям и поставщикам экологически чис-
тых технологий налаживать связи с предприятиями и 
домовладельцами, которые заинтересованы в 
приобретении этих технологий. 

Чрезвычайные ситуации 
Стихийные бедствия. Более половины террито-
рии КР подвержено лавинной опасности, процес-

2сы подтопления развиты на площади 3,2 тыс. км . 
Разрушительные селевые потоки наблюдались в 
Джалал-Абадской и  областях (2-6 Баткенской
мая). Пострадали жилые дома, автомобильные 
дороги, различные предприятия и посевные пло-
щади. Ущерб оценивается примерно в 130,5 млн. 
сомов. В результате повышения уровня воды в ка-
нале Чон-Нарын  дворы 60 жилых домов, затоплены
хозяйственные постройки и дороги, расположен-
ные на участках Батыш, Алма-Бак, Ак-Коргон и Ко-
тормо (июнь).

Международное сотрудничество. ЖК одобрены 
проекты Законов (1) «О ратификации Соглашения 
между КР и МАР о финансировании проекта «По-
вышение устойчивости к рискам стихийных бед-
ствий в Кыргызстане». Проект состоит из пяти ком-
понентов, в т.ч. совершенствование системы го-
товности и реагирования на стихийные бедствия, 
повышение безопасности школ и детских садов, 
развитие системы страхования от ЧС, а также не-
предвиденные расходы на ликвидацию послед-
ствий ЧС ( ); (2) законопроект «О ратифика-8 июня
ции Соглашения между КР и МАР о финансирова-
нии проекта «Система предоставления социаль-
ной защиты и план действий в чрезвычайной 
ситуации» на сумму $50 млн. ( ). Сове-3 сентября
том директоров Всемирного банка  одобрено
выделение дополнительного финансирования для 
проекта «Повышение устойчивости к рискам сти-
хийных бедствий в Кыргызстане» на сумму $55 
млн. на льготных условиях от МАР. 

Внешняя политика и 
международное сотрудничество 

В 2020 г. Президент КР совершил официальные ви-
зиты в Венгрию ( ), рабочие визиты в РФ сентябрь

( , , ). Страну посетили с февраль сентябрь декабрь
официальными визитами министры иностранных 
дел Венгрии ( ) и  КНР ( ). февраль сентябрь

Состоялись встречи с Парламентской деле-
гацией Королевства Швеции во главе с Первым ви-
це-спикером ( ), Послами РФ в КР ( ) январь октябрь
и РК в КР ( ), Постоянным представителем ноябрь
МВФ в КР ( ), Директором постоянного пред-март
ставительства АБР в КР ( ), Главой офиса ВБ в март
КР ( ), Директором ЕБРР по Центральной Азии март
( ), Вице-президентом ВБ по Европе и Цент-март
ральной Азии ( ), Постоянным координато-апрель
ром системы ООН в КР ( ).апрель

Состоялись  с прези-телефонные переговоры
дентами Афганистана ( ), Ирана (26 марта 9 ию-
ня 3 10 февраля 27 марта 4), Казахстана (  и , 19  и  ,  и 
17 мая 13 ноября 11 24 января, ), Таджикистана (  и , 
28 марта 29 июня 11 ), Туркменистана ( ), Турции (
февраля 6 31 июля 24 сентября,   и , ), Узбекистана 
( , , , , , 27 марта 4 мая 1 июня 24 июля 14 ноября 30 де-
кабря 8 мая 26 июня 3 июля 31 августа), России ( , , , , 
12 ноября), а также Эмиром Государства Катар 
( ), Председателем КНР ( ), 12 марта 14 апреля
Премьер-министром Армении ( ), Нас9 июня -
ледным принцем Абу-Даби, заместителем Вер-
ховного Главно-командующего Вооруженными 
Силами Объединённых Арабских Эмиратов (ап-
рель 2 ап-), Президентом Европейского Совета (
реля 3 апреля), Президентом АБР ( ), Президентом 
ИБР ( ).8 апреля

В качестве приоритетных направлений внеш-
неполитического курса в 2020 г. Кыргызстан выс-
траивал и укреплял двусторонние отношения с бли-
жайшими странами-партнерами и странами 
дальнего зарубежья. Одним из основных событий 
международной повестки стал перекрестный год 
КР в РФ и РФ в КР. Большие усилия были приложены 
для привлечения  для проведения внешней помощи
мероприятий по предупреждению и борьбе с пан-
демией COVID-19 и поддержке бюджета. Общая 
сумма полученной помощи составила более 
$95 млн., включая помощь ЕС в рамках оператив-
ной и краткосрочной меры реагирования на ЧС и 
поддержки бюджета – свыше €36 млн. В целом бы-
ла достигнута договоренность с донорами на сум-
му $774,4 млн. в т.ч. $343,3 млн. – финансовая по-
мощь, $271,3 млн. – кредиты, $72,0 млн. – гранты. 
Продолжалась работа по разрешению проблем 
государственного долга. В частности, была достиг-
нута договоренность о временном приостановле-
нии обслуживания внешнего долга перед КСА, 
ОАЭ, Кувейтом, ФРГ, Францией, Кореей, Японией, 
Турцией, Данией, КНР.

Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства.  Дорожная кар-Подписана
та по расширению и углублению сотрудничества 
между Узбекистаном и Кыргызстаном по активи-
зации торгово-экономического сотрудничества, 
наращиванию объемов взаимной торговли, рас-
ширению ассортимента товаров для экспорта, 
реанимации совместных проектов в промышлен-
ном и сельскохозяйственном секторах и строи-
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тельству торгово-логистических центров и СЭЗ в 
приграничных областях двух стран. Также достиг-
нута договоренность о формировании постоян-
ных рабочих групп между министерствами эконо-
мики, сельского хозяйства, транспорта и тамо-
женными органами двух стран для оперативного 
решения возникающих вопросов. Обсуждены ме-
ханизмы и технические детали создания совмест-
ного кыргызско-узбекского инвестиционного 
фонда. (См. раздел «Двустороннее сотрудничес-
тво»).

Среди важных международных мероприятий 
с участием КР в 2020 г. были в т.ч.: Глобальный 
форум по продовольствию и сельскому хозяйству 
(GFFA) и Ежегодная конференция министров 
сельского хозяйства ( , Берлин);  заседа-январь 7-е
ние Смешанной кыргызско-австрийской комис-
сии по двусторонним внешнеэкономическим 
связям (январь, Вена),  Евразийского Заседание
межправительственного совета в узком составе 
(январь, Алматы); 9-е заседание Межправитель-
ственной кыргызско-белорусской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству (фев-
раль, Минск);  формата Министерская встреча
сотрудничества «Центральная Азия + США» (С5+1) 
(февраль, Ташкент); Заседание Высшего Евра-
зийского экономического совета ( , ); май декабрь
Заседание российско-киргизской межправи-
тельственной комиссии по торгово-экономичес-
кому, научно-техническому и гуманитарному сот-
рудничеству (сентябрь, Бишкек); 32-я сессия Ре-
гиональной конференции ФАО для Европы (но-
ябрь, Ташкент); Третье заседание Совета полно-
мочных представителей Правительства КР и хоки-
мов приграничных областей РУз (декабрь, Ферга-
на); Совместное заседание Правительственных 
делегаций КР и РУз по вопросам делимитации и 
демаркации кыргызско-узбекской государствен-
ной границы (декабрь, Бишкек).

В формате видео-конференц-связи состоя-
лись: совещание министров сельского хозяйства 
стран ЦА ( , ); Международный май декабрь фо-

рум «Мероприятие высокого уровня по финанси-
рованию развития в эпоху коронавируса и после 
него» (май); Политический форум высокого уров-
ня Сам-, организованный ЭКОСОС ООН (июль); 
мит по биоразнообразию, организованный в рам-
ках 75-й юбилейной сессии ГА ООН (сентябрь); 
19-е  государств-членов совещание министров
ШОС (октябрь);  министров Онлайн-заседание
иностранных дел в формате «Центральная Азия 
плюс Россия» (октябрь); 8-я  Секретарей встреча
советов безопасности государств-участников СНГ 
(ноябрь);  Совета глав правительств Заседание
СНГ (ноябрь);  Совета глав государств Заседание
ШОС (ноябрь); Первый Евразийский  (де-конгресс
кабрь, Москва);  Совета глав госу-Заседание
дарств СНГ (декабрь);  Евразийского Заседание
межправительственного совета (декабрь); Засе-
дание Совета коллективной безопасности ОДКБ 
(декабрь).

Основные источники информации: 

Официальные сайты: 

Президента ( ); www.prezident.kg

Парламента ( );www.kenesh.kg

Министерства юстиции ( );http://cbd.minjust.gov.kg

Национального энергохолдинга ( );http://energo.gov.kg

Государственного агентства водных ресурсов при 
Правительстве ( ); https://www.water.gov.kg

Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики/Министерства энергетики и 
промышленности КР ( )http://www.gkpen.kg/

Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики ( ) https://agro.gov.kg/language/ru/main/

Новостные информационные сайты:

http://barometr.kg;

https://24.kg; 

https://ru.sputnik.kg;

http://kabar.kg

http://www.tazabek.kg/news:1591464/?f=cp
https://invest.gov.kg/ru/7-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82/
https://www.gov.kg/ru/post/s/fotoreportazh-premer-ministr-mukhammedkalyy-abylgaziev-almatyda-evraziya-kmttr-aralyk-keeshinin-oturumuna-katyshuuda
https://mfa.gov.kg/ru/v-tashkente-sostoyalas-vstrecha-glav-vneshnepoliticheskih-vedomstv-stran-centralnoy-azii-i-ssha-s51
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/16719_fotoreportagh_ocherednoy_sammit_eaes_vformate_videokonferencii
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18319_fotoreportagh_ocherednoe_zasedanie_vees_vformate_videokonferencii
http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1275644/
http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1332836/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/16779_fotoreportagh_meropriyatie_visokogo_urovnya_pofinansirovaniyu_razvitiya_vepohu_koronavirusa_iposle_nego_oon
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/16779_fotoreportagh_meropriyatie_visokogo_urovnya_pofinansirovaniyu_razvitiya_vepohu_koronavirusa_iposle_nego_oon
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17904_prezident_sooronbay_gheenbekov_vaghnoy_chastyu_vneshney_politiki_kirgizskoy_respubliki_yavlyaetsya_prodvighenie_ekologicheskoy_diplomatii_izelyonoy_ekonomiki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/17904_prezident_sooronbay_gheenbekov_vaghnoy_chastyu_vneshney_politiki_kirgizskoy_respubliki_yavlyaetsya_prodvighenie_ekologicheskoy_diplomatii_izelyonoy_ekonomiki
http://mineconom.gov.kg/ru/post/6622
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4390990?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/18240_sekretar_soveta_bezopasnosti_riskeldi_musaev_prinyal_uchastie_vovstreche_sekretarey_sovetov_bezopasnosti_gosudarstv_uchastnikov_sng
https://www.gov.kg/ru/post/s/ispolnyayushchiy-obyazannosti-prezidenta-premer-ministr-sadyr-zhaparov-prinyal-uchastie-na-ocherednom-zasedanii-soveta-glav-pravitelstv-stran-sodruzhestva-nezavisimykh-gosudarstv
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18177_fotoreportagh_ocherednoe_zasedanie_soveta_glav_gosudarstv_shos_vformate_videokonferencii
https://24.kg/ekonomika/175544_vmoskve_prohodit_pervyiy_evraziyskiy_kongress/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18341_fotoreportagh_ocherednoe_zasedanie_soveta_glav_gosudarstv_sng_vformate_videokonferencii
http://mef.gov.kg/ru/post/6695
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18300_fotoreportagh_ocherednaya_sessiya_soveta_kollektivnoy_bezopasnosti_odkb_vformate_videokonferencii
http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/18300_fotoreportagh_ocherednaya_sessiya_soveta_kollektivnoy_bezopasnosti_odkb_vformate_videokonferencii
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Водное хозяйство
Водные ресурсы. Основу  водных ресурсов РТ
составляют ледники, реки, озера, водохранилища и 
подземные воды. Количество ледников – 14509 с 

2общей площадью оледенения 11146 км  (пример-
но 8% всей территории страны) и суммарным за-

3пасом льда около 845 км . По территории страны 
протекают 947 рек, длина которых более 28,5 тыс. 
км. Главные водные артерии – реки Амударья и 
Сырдарья с притоками. Среднемноголетний сток 
рек, формирующихся в Таджикистане, равен 

3 364 км /год (62,9 км /год по бассейну р. Амударья и 
31,1 км /год – р. Сырдарья), что составляет 55,4% 

среднемноголетнего поверхностного стока бас-

сейна Аральского моря. В Таджикистане насчиты-
2вается около 1,3 тыс. озер общей площадью 705 км . 

3В озерах содержится более 46,3 км  воды, из кото-
3рых 20 км  являются пресными. Потенциальные запа-

3сы подземных вод составляют 18,7 км /год, при этом 
3эксплуатационные оцениваются в 2,8 км /год. 

Новое в законодательстве. Приняты (1) Закон РТ от 
02.01.2020 г.  «Об ассоциации водопользо-№ 1668
вателей», определяющий экономические, орга-
низационные и правовые основы деятельности ас-
социации водопользователей (АВП) и направлен-
ный на обеспечение водосбережения и эффек-
тивное использование гидротехнических соору-
жений в зоне обслуживания; (2) Водный Кодекс РТ 

5. .  3 Обзор событий в Таджикистане

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ТАДЖИКИСТАНА

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

САЛЬДО
МИГРАЦИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

9 506,3

49,3%

26,3%

243

42,6

-7,9

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

104,5

108,8

108,8

103,3

97,9

101,4

88,3

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

267,2 чел/км

территория – 141,4 тыс.км ;2

горы/предгорья – 93%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –20°С 
                                               до +2°С;
ср. температура июля – от + 30°С
ср. годовые осадки – 760 мм  

СВЯЗЬ
104,4

https://www.mewr.tj/?page_id=390
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=135562


Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

79

от 02.04.2020 г. , регулирующий обществен-№ 1688
ные отношения, связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением водами и водными 
объектами и направленный на охрану и рацио-
нальное использование водных ресурсов и право-
вую защиту водопользователей; (3) ПП РТ от 
29.04.2020 г.  «Об определении уполномо-№ 241
ченного государственного органа по координа-
ции деятельности ассоциации водопользовате-
лей», согласно которого данная функция возло-
жена на Агентство мелиорации и ирригации при 
Правительстве РТ; (4) ПП РТ от 27.10.2020 г.  «Об № 548
определении уполномоченного государствен-
ного органа в области регулирования использо-
вания водных ресурсов» в лице Министерства 
энергетики и водных ресурсов РТ; (5) ПП РТ от 
31.12.2020 г.  «Порядок разработки, утверж-№ 680
дения и реализации бассейновых планов по уп-
равлению водными ресурсами»; (6) ПП РТ от 
31.12.2020 г.  «Порядок создания и деятель-№ 681
ности бассейновых советов рек».

Новые назначения. Указом Президента РТ от 
03.11.2020 г.  на должность Министра энерге-№ 43
тики и водных ресурсов РТ назначен Далер Шофа-
кир Джумъа в связи с  У.Ю. Усмонзо-назначением
да заместителем Премьер-министра РТ.

ПП РТ от 13.08.2020 г.  Ориф Хамид Амир-№ 447
зода назначен директором Института водных 
проблем, гидроэнергетики и экологии Нацио-
нальной академии наук (НАН) Таджикистана.

Реализация проектов. Азиатский банк развития ут-
вердил грант в размере $ 15 млн. для проекта по 
улучшению управления водными ресурсами в 
бассейне р. Пяндж. Предусматривается строи-
тельство отстойника для наносов в ирригационной 
системе Чубек – самой крупной в бассейне (пло-
щадь – 50160 га). Из-за износа системы макси-
мальная подача воды снизилась в 2013 г. до 

3 380 м /сек против проектной мощности 150 м /сек 
(1950 г.).

В декабре 2020 г. ГЭФ одобрил  на реали-грант
зацию пятилетнего проекта ФАО «Институциона-
лизация управления трансграничными водами 
между Таджикистаном и Афганистаном в суб-
бассейне реки Пяндж» на сумму $ 7.9 млн. Цель 
проекта – создать новые функциональные меха-
низмы и способствовать эффективному управле-
нию трансграничными водами между Таджикис-
таном и Афганистаном для регулирования взаи-
мосвязанных компромиссов в бассейне р. Пяндж. 
Проект состоит из 4 компонентов: (1) Согласован-
ный трансграничный диагностический анализ, учи-
тывающий изменение климата, потребности эко-
систем и вопросы развития; (2) Стратегия и прог-
рамма действий по управлению трансграничны-
ми водными ресурсами и основа институцио-
нальной структуры для бассейна р. Пяндж; (3) Де-
монстрационные проекты по совершенствова-
нию управления трансграничными водами (с фо-
кусом на изменение климата, смягчение послед-
ствий засух и наводнений, устойчивое управление 
водными и земельными ресурсами, политику, 
практику и технологии); (4) Повышение потенциала 

ключевых заинтересованных сторон, усиление 
процессов участия, гендерное равенство, монито-
ринг выполнения проекта.

Мероприятия. Республиканская научно-практи-
ческая конференция «Учёт, формирование, рас-
пределение и использование водных ресурсов, 
как основной фактор устойчивого развития в РТ» 
организована МЭВР РТ и ГУ «ТаджикНИИГиМ» 
(21 октября, Душанбе). 

Реформы водного сектора РТ. В рамках Програм-
мы реформы водного сектора Таджикистана на 
период 2016-2025 гг. (утв. ПП РТ от 30.12.2015 г. 
№ 791) достигнуты следующие :результаты

n Развитие законодательства и регулирова-
ние: (1) приняты новый Водный кодекс РТ, Законы РТ 
«О питьевом водоснабжении и водоотведении» и 
«Об Ассоциации водопользователей», 9 подза-
конных актов и еще 10 проектов находятся в про-
цессе согласования; (2) разработаны проекты 
Национальной водной стратегии РТ на период до 
2030 гг.; бассейновых планов по управлению вод-
ными ресурсами бассейнов рек Сырдарья, За-
рафшон, Пяндж, Кофарнихон, Исфара и Исфа-
на; Программы восстановления систем водо-
снабжения промышленности и оборудования их 
водоизмерителями и направлен для дальнейшего 
согласования в Министерство промышленности и 
новых технологий; Методики по расчёту тарифов 
на услуги по доставке воды для ирригационных 
нужд;

n Институциональные реформы: (1) опреде-
лены бассейновые зоны (территориальные еди-
ницы управления водными ресурсами); (2) учреж-
дены 5 бассейновых организаций рек при МЭиВР 
РТ; (3) созданы четыре Бассейновых диалога по 
ИУВР в бассейновой зоне Сырдарья, Зарафшон, 
Пяндж и Кофарнихон, и согласно графику про-
водятся их заседания; (4) на основе ПП РТ «О поряд-
ке создания и деятельности бассейновых советов 
рек» начат процесс создания бассейновых сове-
тов рек в бассейновых зонах Сырдарья, Зараф-
шон, Пяндж, Вахш и Кофарнихон; (5) ведётся ра-
бота по разработке проекта Государственной 
программы по водоснабжению и водоотведению 
на период до 2030 г. и совершенствованию струк-
туры управления в секторе водоснабжения и водо-
отведения;

n Восстановление инфраструктуры: реали-
зуются в сферах (1) водоснабжения и санитарии 
11 проектов общей стоимостью $180 млн.; (2) ме-
лиорации и ирригации (+берегоукрепление) 
5 проектов общей стоимостью $149 млн;

n Вспомогательные средства реформы вод-
ного сектора: (1) разработаны Концепция созда-
ния Национальной водной информационной 
системы, Методология кодирования водных объ-
ектов и водосборных бассейнов РТ и проведена 
кодировка водных объектов; дорабатываются при-
ложения «Государственный водный кадастр», «Во-
дохозяйственные балансы», «База данных по ирри-
гации»; (2) ведется при поддержке ТФ РЭЦЦА и 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136153
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136328
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137485
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=138571
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=138573
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137735
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137699
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=137102
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ШУРС работа по созданию Кластера инноваций и 
научных исследований по ИУВР на базе гидро-
мелиоративного факультета Таджикского аграр-
ного университета; (3) организованы и проведены 
семинары и учебные тренинги для повышения ква-
лификации специалистов, работающих в водном 
секторе.

Питьевое водоснабжение

Новое в законодательстве. Утверждены (1) ПП РТ 
от 27.02.2020 г.  «Порядок учета и отчетности в № 117
сфере питьевого водоснабжения и водоотведе-
ния»; (2) ПП РТ от 27.02.2020 г.  «Порядок созда-№ 118
ния доверительных фондов питьевого водоснаб-
жения и водоотведения». 

Реализация проектов и программ. Сдан в экс-
плуатацию первый этап «Линии водоснабжения из 
источника Дехмой Джаббор Расуловского райо-
на в Худжанде», который обеспечил чистой питье-
вой водой более 15 тыс. жителей. Проект реализо-
ван за счет средств республиканского бюджета, 
стоимость первого этапа более 16 млн. сомони.

Завершено  про-строительство водопровода
тяженностью 15282 м, что позволило обеспечить во-
дой 537 домохозяйств махаллинского комитета Гу-
листон джамоата Кулканд Исфары. Общая стои-
мость объекта – 1162972 сомони, из которых 861372 
сомони – грантовый взнос, а 301600 сомони – вклад 
местных жителей.

В рамках «Проекта по усилению управления 
водного хозяйства в водоканалах района Пяндж и 
Хамадони» Представительство JICA в Таджикиста-
не оказало помощь ГУП «Ходжагии Манзилию Ком-
мунали» на сумму 9555 тыс. сомони для очистки 
питьевой воды.

По проекту «Управление безопасной питьевой 
водой и санитарией» (SWSMT) Агентство Ага Хана 
Хабитат в Таджикистане провело технико-эконо-
мическое обоснование, анализ опасностей и 
оценку воздействия на окружающую среду в отно-
шении систем водоснабжения 75 целевых посёл-
ков и открыло лабораторию для анализа качества 
воды. В 10 районах проложены трубопроводные 
системы водоснабжения, более 6 тыс. домохо-
зяйств подключены к системе водоснабжения.

Сельское хозяйство

Объём производства продукции сельского хозяй-
ства во всех категориях хозяйств по итогам 2020 г. 
составил  (свыше $2,9 млрд.), 33621,6 млн. сомони
что на 8,8% превышает объем производства 2019 г. 
Темпы производственного роста в сферах расте-
ниеводства и животноводства составили 8,2% и 
10,7% соответственно. Произведено более 842,3 
тыс. тонн зерновых (без кукурузы), более 656,5 тыс. 
тонн картофеля, 404 тыс. тонн хлопка и других видов 
сельхозпродукции.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу на-
селения по итогам 2020 г. составил чуть более 8740 

сомони ($773). Объем ВВП – 82543 млн. сомони (бо-
лее $7,3 млрд.). Доля сельского хозяйства в структу-
ре ВВП составила 22,6%.

Экспорт сельскохозяйственной продукции. Тад-
жикистан (по состоянию на 21 октября) экспорти-
ровал чуть более 120,4 тыс. тонн сельхозпродукции 
(более 90,8 тыс. тонн овощей, 12,1 тыс. тонн фрук-
тов, 95 тонн бахчевых, более 15,4 тонны сухофрук-
тов и 1,9 тыс. тонн других видов сельхозпродукции) 
на сумму свыше $17,1 млн., что на 41,7% или на 
35,4 тыс. тонн больше по сравнению с 2019 г.

Новое в законодательстве. Утверждены (1) ПП РТ 
от 28.10.2020 г.  № 566 Концепция создания и разви-
тия агропромышленных кластеров в РТ на период 
до 2040 г., определяющая институциональные, 
организационные, методологические, админис-
тративные основы создания и развития агропро-
мышленных кластеров; (2) ПП РТ от 25.06.2020 г. 
№ 386 Программа продовольственной безопас-
ности РТ на 2020-2024 гг., направленная на обеспе-
чение населения и перерабатывающих пред-
приятий безопасной и питательной сельскохозяй-
ственной продукцией за счет собственного произ-
водства.

Новые назначения. Указом Президента РТ от 
03.11.2020 г.  Министром сельского хозяйства № 31
назначен Сулаймон Ризои Зиёзода.

Международное сотрудничество и реализация 
проектов. В рамках проекта «Коммерциализация 
сельского хозяйства» для улучшения экспортного 
потенциала страны  новая сельскохо-запущена
зяйственная информационная платформа на 
базе интернет-сайта . «Продукция Таджикистана»
Онлайн-платформа содержит всю необходимую 
информацию о местной сельскохозяйственной 
продукции. Цель сайта – расширить взаимодей-
ствие между таджикскими бизнесменами и им-
портёрами из стран СНГ. 

Энергетика

Производство и экспорт электроэнергии. В 2020 г. 
произведено около 19,8 млрд. кВт∙ч, что на 4,4% 
(906 млн. кВт∙ч) меньше, чем в 2019 г. Около 95% элек-
трической энергии выработано ГЭС, а оставшаяся 
часть – тепловыми станциями. Экспорт электро-
энергии осуществлен на сумму более $56,4 млн., 
что на 40% меньше, чем в 2019 г.

С целью поддержания баланса энергетичес-
ких и водных ресурсов в стране подписано Согла-
шение - между АО «НЭС Узбекистана» и компани
ей ОАХК «Барки Точик» на поставку электроэнер-
гии из Таджикистана в Узбекистан в период с мая 
по сентябрь (2 мая). Вследствие уменьшения при-
тока воды в р. Вахш и дефицита воды в водохрани  -
лищах среднесуточный объем поставок снизился 
с 12 до 0,3 млн. кВт∙ч ( ). В  в 25 июля начале августа
целях обеспечения населения и отраслей эко-
номики страны электроэнергией ОАХК «Барки 
Точик» досрочно расторгнул договора экспорта 
электроэнергии в Узбекистан и Афганистан. В на-
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чале сентября ОАХК «Барки Точик» сообщил о за-
полнении возоб- Нурекского водохранилища и 
новлении экспорта электроэнергии в Афганис-
тан. 

Создан единый Республиканский штаб по 
рациональному использованию электроэнергии 
и выявлению случаев незаконного подключения к 
электросетям (10 декабря). Будет проводиться 
разъяснительная работа по рациональному ис-
пользованию электроэнергии, осуществляться 
проверка системы потребления электроэнергии 
в домах жителей страны, на предприятиях и орга-
низациях независимо от форм собственности.

Новые назначения. ПП РТ от 03.11.2020 г.,  № 581
Джамшед Шоди Шоимзода назначен первым за-
местителем Министра энергетики и водных ре-
сурсов РТ.

Модернизация ГЭС 

Кайраккумская ГЭС. Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли РТ ратифицировал Грантовое 
соглашения между ОАХК «Барки Точик» и ЕБРР по 
проекту «Модернизация Кайраккумской гидро-
электростанции с целью повышения устойчивости 
к изменениям климата» (08.04.2020 г. ). В рам-№ 45
ках второй фазы  заверше-предусматривается
ние восстановления Кайраккумской ГЭС с мак-
симальным увеличением текущей установленной 
мощности с 126 до 174 МВт, предотвращением 
утечки воды через водоспускные сооружения и 
возможностью генерации большего объема 
электроэнергии с тем же потоком воды.

Нурекская ГЭС. Совет директоров ВБ утвердил до-
полнительное грантовое финансирование в раз-
мере $50 млн. от МАР для Фазы-II проекта реаби-
литации Нурекской ГЭС22. Общая стоимость Фа-
зы-II проекта составляет $192 млн. Предусмотрен 
капитальный ремонт оставшихся шести гидроаг-
регатов, восстановление Нурекского проезжего 
моста, ремонт здания ГЭС и других ключевых со-
оружений. После восстановительных работ выра-
ботка электроэнергии увеличится почти на 300 
млн. кВт∙ч.

Сарбандская ГЭС.  агрега-Сданы в эксплуатацию
ты № 2 и № 6 мощностью соответственно 39 и 49 
МВт (22 сентября). Начата реконструкция агрегата 
№ 3. 

Сдана в эксплуатацию после реконструкции 
220/110/35/10 кВ электрическая подстанция «Рав-
шан» в Турсунзаде (7 сентября).

Строительство ГЭС

Рогунская ГЭС. Посредством двух агрегатов Рогун-
ской ГЭС к октябрю 2020 г. передано в энергети-
ческую систему страны 1,7 млрд. кВт∙ч электричес-
тва. В 2020 г. из государственного бюджета выделе-

но 1872 млн. сомони для выполнения предконтрак-
тных строительно-монтажных работ (СМР), осу-
ществления работ, связанных со строительством 
плотины, закупкой оборудования и строительных 
материалов, а также услугой поставщиков. Про-
должаются СМР работы на участке зала запасных 
и основных четвертых ворот. Компании «Вибилд» 
необходимо обеспечить своевременное выпол-
нение строительных работ на плотине до отметки 
1110 м и придавать первостепенное значение воп-
росу укрепления плотины и предотвращения за-
топления водохранилища. Для обеспечения безо-
пасности станции, организации и развития техни-
ческого и технологического мониторинга на 53-х 
объектах Рогунской ГЭС установлено около 4 тыс. 
контрольно-измерительных приборов. Вокруг Ро-
гунского и Нурекского водохранилищ созданы 
11 цифровых спутниковых сейсмических станций 
с подключением к сейсмическим центрам Рогун-
ской ГЭС и Геофизической службы НАН Таджикис-
тана через высокоскоростную интернет-линию.

Себзорская ГЭС. Министерство экономического 
развития и торговли подписало трехстороннее 
грантовое Соглашение с Германским банком 
развития на строительство Себзорской ГЭС на 
сумму €18,6 млн. (22 июля). Всего для строитель-
ства Себзорской ГЭС мощностью 11 МВт и ее 
инфраструктуры в Рошкалинском районе ГБАО 
привлечено $ 55,2 млн. 

Шурабская ГЭС. Началась  строи-разработка ТЭО
тельства 8-й ступени Вахшского каскада – Шураб-
ской ГЭС мощностью 862 МВт, которая будет рас-
полагаться между Рогунской и Нурекской ГЭС в 
110 км от Душанбе. На возведение ГЭС потребует-
ся $1 млрд. Планируется, что подготовкой займется 
Таджикская алюминиевая компания с привлечени-
ем уполномоченных ведомств и консалтинговых 
компаний.

ГЭС на р. Зарафшан. Делегациями Таджикистана 
и Узбекистана обсуждены вопросы совместного 
строительства двух ГЭС на р. Зарафшан на терри-
тории Таджикистана ( , Ташкент). На пер-28 января
вом этапе планируется строительство Яванской 
ГЭС расчетной стоимостью $282 млн., мощностью 
140 МВт и выработкой 700-800 млн. кВт∙ч электро-
энергии. На следующем этапе стороны рассмот-
рят возможность строительства ГЭС на р. Фан-
дарья расчетной стоимостью $270 млн., мощнос-
тью 135 МВт и выработкой 500-600 млн. кВт∙ч. Постро-
енные ГЭС будут вырабатывать до 1,4 млрд. кВт∙ч 
энергии «исключительно для нужд Узбекистана» 
(см. раздел ).«Двустороннее взаимодействие»

CASA-1000. В рамках реализации проекта на тер-
ритории Таджикистана  земляные и бе-выполнены
тонные работы, на стройплощадку доставлены 
металлоконструкции, анкерные болты и дренаж-
ные трубы. По согласованию с МЭиВР завершены 
переговоры между подрядчиком Kalpataru и Nokili 
TALCO о покупке 1780 км кабеля на сумму 9,7 млн. 
сомони. Строительство ЛЭП завершится до конца 
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http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136294
https://novosti-tadzhikistana.ru/na-modernizaciju-kajrakkumskoj-ges-privlecheno-okolo-200-mln-investicij/
http://interfax.az/view/806135
http://interfax.az/view/806135
https://khovar.tj/rus/2020/09/kvvod-v-ekspluatatsiyu-agregatov-ges-sarband-v-levakande-s-uchastiem-prezidenta-emomali-rahmona/
https://khovar.tj/rus/2020/09/glava-gosudarstva-emomali-rahmon-na-ulitse-ismoili-somoni-goroda-tursunzade-sdal-v-ekspluatatsiyu-220-110-35-10-kv-elektricheskuyu-podstantsiyu/
https://www.mewr.tj/?p=1234
https://www.mewr.tj/?p=1234
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1608-trekhstoronnee-grantovoe-soglashenie-stoit-18-6-milliona-dollarov-evro-na-stroitelstvo-sebzorskoj-ges-podpisal-ministr-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli
https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1608-trekhstoronnee-grantovoe-soglashenie-stoit-18-6-milliona-dollarov-evro-na-stroitelstvo-sebzorskoj-ges-podpisal-ministr-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli
http://energo-cis.ru/news/v_tadzhikistane_pristupili_k/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/28/energy/
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-15--v-minenergo-tadzhikistana-nazvali-sroki-zavershenija-rabot-po-proektu-casa-1000-49956
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2021 г.  по постав-Проведены выборы подрядчика
кам и монтажу оборудования для строительства 
подстанции «Исфара-1» и улучшения распре-
делительных сетей 110/10 кВ, а также ЛЭП и под-
станции. 

Альтернативная энергетика

В Мургабском районе ГБАО при содействии 
USAID заработала самая высокая в мире новая 
солнечная электростанция мощностью 220 кВт, 
что позволит увеличить доступное дневное элек-
тричество на 50%. В проект также входит гибридная 
энергоаккумулирующая электростанция мощ-
ностью 180 кВт∙ч. С введением в эксплуатацию 
электростанции более 6 тыс. чел. в городе Мургаб 
получили доступ к электроэнергии.

Изменение климата, ледники 
и охрана окружающей среды
Кадровые назначения. ПП РТ от 08.06.2020 г.  № 327
Диловаршо Саидахмад Дустзода назначен ди-
ректором Агентства гидрометеорологии Комите-
та по охране окружающей среды при Правитель-
стве РТ. 

Международное сотрудничество и проекты. Тад-
жикистан и Афганистан  подписали Меморандум
о взаимопонимании по охране окружающей 
среды горной экосистемы бассейна рек Пяндж и 
Амударья (1 октября). Меморандум рассчитан на 
5 лет и подразумевает реализацию мер по (1) про-
тиводействию изменению климата; (2) сохране-
нию биоразнообразия; (3) мониторингу качества 
воды; (4) экологической оценке; (5) обмену опытом 
в области управления экосистемами.

Между Таджикистаном и Зеленым климати-
ческим фондом  о сот-подписано Соглашение
рудничестве по проекту «Создание устойчивости 
уязвимых и продовольственно-необеспеченных 
сообществ к изменению климата посредством 
наращивания потенциала и диверсификации ис-
точников средств к существованию в горных райо-
нах Таджикистана».

Мероприятия. Таджикская делегация участвовала 
в Международной конференции «Зеленая Цен-
тральная Азия» (28 января, Берлин). Проведены 
(1)   месяц действий по развитию зеленого климата
в рамках партнерства по усилению действий по 
изменению климата и сохранению биоразнооб-
разия (с 24 октября, Комитет по охране окружаю-
щей среды при Правительстве РТ и GIZ); (2) Между-
народная научно-практическая онлайн конфе-
ренция «Комплексное использование водно-
энергетических ресурсов Центральной Азии в ус-
ловиях глобального изменения климата» (3-4 де-
кабря, Институт водных проблем, гидроэнергети-
ки и экологии НАН РТ).

Чрезвычайные ситуации 
и стихийные бедствия
Чрезвычайные ситуации. В 2020 г. на территории РТ 
зарегистрировано 213 чрезвычайных ситуаций (680 

– в 2019 г.) природного характера, из них 25 сти-
хийных бедствий нанесли материальный ущерб 
населению и экономике Республики на сумму 
58911 тыс. сомони. Погибли 8 чел., повреждены 141 
жилое строение, 14 мостов, 89 км дорог, свыше 
18817 га. Спасателями Комитета по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне при Прави-
тельстве РТ ( ) проведен 781 (743 в КЧС Таджикистана
2019 г.) оперативный выезд.

Предупредительные мероприятия. КЧС Таджи-
кистана  на поставку и установ-подписал контракт
ку метеорологического радара для обнаружения 
града и других метеорологических явлений. Ввод 
радара в эксплуатацию запланирован в марте 
2021 г.

Повышение потенциала. Программным офисом 
ОБСЕ в Душанбе в сотрудничестве с КЧС Таджи-
кистана в рамках проекта «Стабилизация южного 
приграничного региона Таджикистана с Афганис-
таном», финансируемого ЕС, проведен первый 
курс обучения, направленный на совершенствова-
ние навыков проведения полевых операций по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в слож-
ных условиях.

Международное сотрудничество в сфере сниже-
ния риска стихийных бедствий трансграничного 
характера.  о сотрудни-Подписано Соглашение
честве между Институтом сейсмологии им. Г.А. 
Мавлянова АН Узбекистана и Институтом геологии, 
сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН 
Таджикистана, в рамках которого специалисты бу-
дут обмениваться методическими разработками и 
геолого-геофизической и сейсмологической ин-
формацией в области прогнозирования землетря-
сений и сейсмического районирования.

Внешняя политика и 
международное сотрудничество

Рабочие и официальные визиты. В 2020 г. Прези-
дент РТ Эмомали Рахмон совершил  рабочий визит
в РФ для участия в торжественных мероприятиях, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (26 июня). Также состоялись 
официальные визиты в РФ Министра иностранных 
дел РТ С. Мухриддина ( ), Председа-24-25 февраля
теля Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикиста-
на Р. Эмомали ( ) и визит российской 24-25 ноября
делегации в Душанбе во главе с Заместителем 
председателя Правительства России.

Министр иностранных дел Таджикистана по-
сетил Бруней-Даруссалам, Южную Корею, Ка-
тар, Малайзию, Германию, Россию, Сербию и 
Узбекистан. Состоялись встречи Министра со 
своими коллегами из других стран, включая Ин-
дию, Китай, Кыргызстан, Пакистан и США. В ходе 
состоявшихся бесед были рассмотрены приори-
тетные направления двустороннего сотрудничес-
тва в сферах экономики, торговли, инвестиции и 
инфраструктуры. 

http://kabar.kg/news/tadzhikistan-vybiraet-podriadchika-dlia-realizatcii-chasti-proekta-casa-1000/
http://www.narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=12520:2020-11-19-05-00-54&catid=71:goroda-rayoni&Itemid=201
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136532
https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/1174041-tadzhikistan-i-afganistan-podpisali-memorandum-po-ispolzovaniyu-vodnyh-resursov-pyandzha-i-amudari.html
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200703/zelenii-klimaticheskii-fond-pomozhet-tadzhikistanu-adaptirovatsya-k-izmeneniyam-klimata
https://www.mid.tj/ru/main/view/5593/uchastie-ministra-inostrannykh-del-v-berlinskoi-mezhdunarodnoi-konferentsii-zelenaya-tsentralnaya-aziya
https://www.mid.tj/ru/main/view/5593/uchastie-ministra-inostrannykh-del-v-berlinskoi-mezhdunarodnoi-konferentsii-zelenaya-tsentralnaya-aziya
https://stanradar.com/news/full/41947-v-tadzhikistane-startuet-mesjats-dejstvij-po-razvitiju-zelenogo-klimata.html
https://aral.uz/wp/2020/12/03/01-4/
https://aral.uz/wp/2020/12/03/01-4/
https://aral.uz/wp/2020/12/03/01-4/
http://ichrptj.org/ru/blog/rustam-nazarzoda-v-tadzhikistane-v-2020-godu-ot-stihiynyh-bedstviy-postradalo-141-zhiloe
https://kchs.tj/
http://www.dialog.tj/news/abr-podderzhet-postavku-i-ustanovku-meteorologicheskogo-radara-dlya-zashchity-selskogo-khozyajstva-ot-grada-v-tadzhikistane
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/86743/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE_ru
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/86743/%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://uzreport.news/society/uzbekistan-i-tadjikistan-dogovorilis-vmeste-otsenivat-seysmoriski
https://khovar.tj/rus/2020/06/kkrabochij-vizit-prezidenta-respubliki-tadzhikistana-emomali-rahmon-v-gorod-moskvu-rossijskoj-federatsii/
https://mfa.tj/ru/main/view/5769/ofitsialnyi-vizit-ministra-inostrannykh-del-tadzhikistana-v-rossiyu
https://www.tajembassy.ru/ru/press/news/1101-ofitsialnyj-vizit-predsedatelya-madzhlisi-milli-madzhlisi-oli-respubliki-tadzhikistan-v-rossijskuyu-federatsiyu
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
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Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства. Несмотря на сложную са-
нитарно-эпидемиологическую ситуацию после-
довательно развивалось и расширялось двусто-
роннее и многостороннее сотрудничество РТ со 
странами-партнерами, международными и ре-
гиональными организациями. Состоялся таджик-
ско-узбекский , по ито-Инвестиционный форум
гам которого подписаны договора на $50 млн. 
(29 сентября). 

Иностранные инвестиции. В связи с пандемией 
COVID-19  приток прямых иностранных инвестиций
в Таджикистан в 2020 г. сократился на 53%. В эконо-
мику Таджикистана поступило $428 млн., из кото-
рых порядка $162 млн. – прямые иностранные ка-
питаловложения. Согласно данным Госкомитета 
по инвестициям, в стране осуществляются 70 госу-
дарственных инвестиционных проектов на общую 
сумму более $3,5 млрд. Около 50% в структуре 
этих проектов составляют кредиты, более 45% – 
гранты, а оставшаяся часть – вклад Правительства 
Таджикистана. Эти средства направляются на реа-
билитацию и развитие транспортной системы, 
энергетики, в жилищно-коммунальное хозяйство, 
аграрный сектор и мелиорацию, а также на реа-
лизацию проектов в области здравоохранения, об-
разования, социальной защиты, государственного 
управления и прочее. 

Укрепление имиджа страны на международной 
арене.  Генассамблея ООН приняла резолюцию
72/212 «Конференция Организации Объединен-
ных Наций по среднесрочному всеобъемлюще-
му обзору хода достижения целей Международ-
ного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028 годы», которая была пред-
ставлена Таджикистаном и Нидерландами при 
соавторстве абсолютного большинства госу-
дарств-членов ООН – 190 стран (21 декабря). 

Председательство Таджикистана. На заседаниях 
Совета Глав государств-членов ШОС ( ) и 10 ноября
Совета коллективной безопасности ОДКБ (2 де-
кабря -) председательство перешло к Таджикиста
ну. Выступая на саммитах, Эмомали Рахмон озву-
чил приоритетные направления председатель-
ства страны в этих двух региональных организа-
циях. 

Также Таджикистан председательствует в 
МФСА в период с 2019 по 2022 гг. См. раздел «Ор-
ганизации в структуре МФСА и другие региональ-
ные организации Центральной Азии».

Участие и выступление на мероприятиях высоко-
го уровня. Президент РТ выступил на (1) 75-й сес-
сии ГА ООН, отметив, что Таджикистан намерен 
активизировать усилия по реализации своих кон-
структивных инициатив по проблемам водных ре-

сурсов и изменения климата совместно с други-
ми странами ( , онлайн); (2) заседании 22 сентября
Совета Глав государств-участников СНГ, где город 
Душанбе был объявлен культурной столицей Сод-
ружества в 2021 г. ( ).18 декабря

Министр иностранных дел РТ С. Мухриддин 
принял онлайн участие в (1) мероприятии высо-
кого уровня «Ускорение осуществления Повестки 
дня на период до 2030 года посредством действий 
в области водоснабжения, санитарии и климата» 
(29 мая); (2) Международной конференции ми-
нистров иностранных дел в рамках инициативы 
«Пояс и путь» (18 июня); (3) ежегодной встрече ми-
нистров иностранных дел Группы развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю/LLDC (23 сен-
тября); (4) специальном заседании министров 
иностранных дел стран-участниц Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, на кото-
ром представлена подробная информация о 
приоритетах, деятельности в период председа-
тельства Таджикистана в этой организации и дос-
тижениях (24 сентября); (5) 27-м заседании Совета 
министров иностранных дел ОБСЕ (3 декабря). 

Основные источники информации:

Официальные сайты: 

Президента РТ ( ); www.president.tj

Министерства иностранных дел ( ); https://mfa.tj/ru/

Министерства экономического развития и торговли 
( ); https://medt.tj

Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве ( ); https://khf.tj

Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве 
( ); https://www.alri.tj/ru#

Агентства по гидрометеорологии 
( ); http://www.meteo.tj/

Министерства энергетики и водных ресурсов 
( ); https://www.mewr.tj/

Министерства сельского хозяйства ( )https://moa.tj/ru

Информационные агентства и сайты:

http://khovar.tj;

www.dialog.tj;

https://east-fruit.com;

https://tajikta.tj;

http://avesta.tj;

https://tj.sputniknews.ru;

https://fergana.agency;

http://sugdnews.com;

http://eco.uz;

http://base.spinform.ru

https://khovar.tj/rus/2020/09/v-dushanbe-sostoyalsya-tadzhiksko-uzbekskij-investitsionnyj-forum/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20210216/pritok-pryamih-inostrannih-investitsii-v-tadzhikistan-v-2020-godu-sokratilsya-na-53
https://mfa.tj/ru/almaty/view/6828/generalnaya-assambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-tadzhikistana-po-vode
https://undocs.org/ru/A/RES/75/212
https://sco-russia2020.ru/news/20201110/1088933/O-zasedanii-Soveta-glav-gosudarstv-chlenov-Shankhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-g-Moskva-10-noyabrya.html
https://odkb-csto.org/session/2020/2-dekabrya-2020-goda-vpervye-v-rezhime-videokonferentsii-sostoyalas-sessiya-soveta-kollektivnoy-bezo/
https://odkb-csto.org/session/2020/2-dekabrya-2020-goda-vpervye-v-rezhime-videokonferentsii-sostoyalas-sessiya-soveta-kollektivnoy-bezo/
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
https://e-cis.info/page/3769/89856/
https://mfa.tj/ru/main/view/7138/press-reliz-ob-itogakh-deyatelnosti-ministerstva-inostrannykh-del-v-2020-godu
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23
  Оборудование  Государственному комитету водного хозяйства (Госкомводхоз) Туркменистана в рамках проекта «Вода, передано

образование и сотрудничество», финансируемого ЮСАИД и реализуемого РЭЦЦА

Водное хозяйство

Водные ресурсы. Общий объем водных ресурсов 
Туркменистана складывается из поверхностного 
стока рек Амударья (88%), Мургаб (6,5%), Теджен 
(3,5%), Атрек, Сумбар и Чандыр (суммарно 1,4%), 
мелких водотоков северо-восточных склонов Ко-
петдага (0,6%) и незначительных объемов подзем-
ных и коллекторно-дренажных вод. Все крупные 
реки Туркменистана являются трансграничными, 

т.е. порядка 95% поверхностных вод формируют-
ся за пределами страны.

Водоучет. В рамках «Программы социально-эко-
номического развития Президента Туркмениста-
на на 2019-2025 годы» в стране проводятся меро-
приятия по экономии водных ресурсов, созданию 
дополнительных водных запасов. В частности, в 
Марыйском велаяте в 13 точках вдоль р. Мургаб 

23установлены счетчики учета воды . Автоматизиро-
ванная система водоучета позволяет «Марысув-

5.4.  Обзор событий в Туркменистане

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ТУРКМЕНИСТАНА

Данные доклада «Итоги развития Туркменистана в 2020 году»
Демографические показатели – экспертная оценка, данные worldpopulationreview.com

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

САЛЬДО
МИГРАЦИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

6103

50,7%

50,4%

123,2

46,7

-2,1

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

105,9

103,3

113,7

107,9

115,1

103,1

101,1

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

212,4 чел/км

104,7
2территория – 491,21 тыс.км ;

пустыни – 80%;
горы/предгорья – 15%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –6°С
                                               до +5°С;
ср. температура июля – от +27°С
                                            до +33°С

http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
https://tm.usembassy.gov/ru/usaid-supports-improved-water-management-in-turkmenistan-ru/
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ходжалык» и Госкомводхозу Туркменистана в ре-
альном времени отслеживать уровни воды, кон-
тролировать ирригационный сток, что помогает 
планировать управление водными ресурсами. 
Система играет важную роль в обеспечении ран-
него предупреждения для защиты местных сооб-
ществ от наводнений.

Повышение потенциала. Проведены семинары, 
встречи и тренинги по водосберегающим техно-
логиям в орошаемом земледелии (17 сентября); 
практике водной дипломатии сотруд- (7 октября); 
ничеству в области водных и энергетических ре-
сурсов вопросам технической экс- (10 ноября); 
плуатации насосных станций, организации ауди-
та работы насосных установок и планирования во-
допользования на межхозяйственных ороситель-
ных системах (24 декабря).

Международное сотрудничество. Под предсе-
дательством Туркменистана состоялось 79-е за-
седание МКВК (24 ноября, онлайн). См. раздел 
«МКВК Центральной Азии». 

Проведены: (1) встреча представителей водо-
хозяйственных учреждений Туркменистана и РУз 
(30 октября). См. раздел «Двустороннее взаимо-
действие по водным вопросам между странами 
Центральной Азии» 4-е заседание Координа-; (2) 
ционной комиссии по водохозяйственным воп-
росам между Туркменистаном и Исламской 
Республикой Афганистан. Обсуждены вопросы 
согласованного использования стоков рек Аму-
дарья, Мургаб и Теджен, подписан протокол 
(22 ноября); (3) рабочая встреча по вопросам эф-
фективного водопользования в регионе между 
официальными лицами и экспертами Госком-
водхоза Туркменистана, МЭВР РТ и ИК МФСА. 
Рассмотрены результаты водопотребления в ре-

гионе, анализ запасов воды на 2021 г., спрогнози-
рована работа водотоков основных рек (3 февра-
ля 2021 г.).

Подписан «Меморандум о взаимопонима-
нии по устойчивому управлению водными ресур-
сами между Государственным комитетом по вод-
ному хозяйству Туркменистана и представитель-
ством в Туркменистане Программы развития Ор-
ганизации Объединённых Наций» (2 декабря).

Питьевое водоснабжение

В рамках «Генеральной программы по обеспече-
нию населенных пунктов чистой питьевой водой» 
введены в строй водоочистительные комплексы. 
Специалистами геологоразведочных экспедиций 
Государственной корпорации «Туркменгеология» 
ведутся работы по поиску подземных вод, уточне-
нию их запасов, состоянию действующих сква-
жин. В 2020 г. обнаружены новые запасы питьевой 
воды в подземных пресноводных линзах на пло-
щадях Учкепдери этрапа Гурбансолтан эдже и 
Достлук этрапа Губадаг (Дашогузская экспеди-
ция), а также на месторождениях “Çukur” этрапа 
Сердар и “Arçaly” этрапа Махтумкули (Балкана-
бадская экспедиция).

Сельское хозяйство

Новое в законодательстве. В соответствии с Ко-
дексом Туркменистана «О земле» и Постановле-
нием Президента Туркменистана за № 14668 от 
18.03.2016 г. «О вопросах регулирования земель-
ных отношений в Туркменистане» принято Распо-
ряжение, упраздняющее право соответствующих 
юридических лиц на землепользование на основе 
договоров для предоставления используемых ими 

Источник: Официальный сайт Госкомводхоза Туркменистана, http://turkmenwater.gov.tm/ru/
cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/

https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-National_Partner-share-scientifically-proven-best-irrigation-practices.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-National_Partner-share-scientifically-proven-best-irrigation-practices.html
http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/cherez-czifrovuyu-sistemu-dlya-kontrolya-urovnya-vody-i-ee-potrebleniya-ustanovleny-schetchiki-vody-v-reke-murgap/
https://unrcca.unmissions.org/experts-central-asia-and-afghanistan-discuss-international-cooperation-field-safety-dams-and-other
https://unrcca.unmissions.org/unrcca-organized-virtual-meeting-national-experts-central-asia-and-afganistan-water-and-energy
https://unrcca.unmissions.org/unrcca-organized-virtual-meeting-national-experts-central-asia-and-afganistan-water-and-energy
https://unrcca.unmissions.org/unrcca-organized-virtual-meeting-national-experts-central-asia-and-afganistan-water-and-energy
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-GEF-joint-project-extends-student-and-faculty-knowledge-on-pump-operation.htm
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-GEF-joint-project-extends-student-and-faculty-knowledge-on-pump-operation.htm
http://turkmenwater.gov.tm/ru/79-e-zasedanie/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/79-e-zasedanie/
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2295
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2295
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmeno-afganskaya/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmeno-afganskaya/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmeno-afganskaya/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmenistanom-i-respublikoj-tadzhikistan/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/turkmenistanom-i-respublikoj-tadzhikistan/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/v-ashhabade-podpisali-paket-dokumentov-o-sotrudnichestve-v-apk/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/v-ashhabade-podpisali-paket-dokumentov-o-sotrudnichestve-v-apk/
http://turkmenwater.gov.tm/ru/v-ashhabade-podpisali-paket-dokumentov-o-sotrudnichestve-v-apk/
https://tmgeology.gov.tm/ru
https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/habarlar/1088/turkmenskie-geologi-otkryli-novye-istochniki-pitevoy-vody
https://www.oilgas.gov.tm/ru/posts/habarlar/1088/turkmenskie-geologi-otkryli-novye-istochniki-pitevoy-vody
https://tdh.gov.tm/ru/post/25120/ukreplyayutsya-pravovye-osnovy-ratsionalnogo-zemlepolzovaniya
https://tdh.gov.tm/ru/post/25120/ukreplyayutsya-pravovye-osnovy-ratsionalnogo-zemlepolzovaniya
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земельных участков предприятиям и учреждени-
ям, членам Союза промышленников и предпри-
нимателей. 

Постановлением Президента утверждены 
объёмы площадей специального земельного 
фонда сельскохозяйственного назначения, из ко-
торого будут выделены участки для акционерных 
обществ, дайханских хозяйств, иных юридических 
лиц и граждан страны. Земельные участки будут 
передаваться в пользование сроком на 99 лет и с 
условием возделывания на договорной основе 
пшеницы, хлопчатника и других сельхозкультур, 
входящих в государственный заказ минимум на 
70% площадей. Излишки продукции владельцы 
участков могут оставлять в своём распоряжении 
или сдавать государству по государственной 
закупочной цене.

Укрепляется материально-техническая база 
сельского хозяйства и его цифровизация. За ян-
варь-сентябрь на 61,8% увеличился объём механи-
зированных работ по растениеводству в сравне-
нии с аналогичным периодом 2019 г. в основном 
за счет закупки государством современной сель-
скохозяйственной техники.  но-Техника закупается
вейших модификаций с учётом почвенно-клима-
тических условий страны. 785 ед. сельхозтехники 
закуплено у американской компании “John 
Deer”. Открываются современные «интеллекту-
альные» хозяйства с автоматизированными про-
цессами производства (например, птицефабри-
ка Балканабате Мары, теплицы в  и этрапе ). 

Реализация проектов. В рамках проектов 

n «Содействие дальнейшему устойчивому 
развитию сельского хозяйства и села в Туркменис-
тане» (SARD III)», финансируемого ЕС, проведены: 
7-я рабочая встреча руководящего комитета про-
екта (17 июня);  для фермеров (27-28 ав-семинар
густа);  «Выращивание овощей в тепли-вебинар
цах и ключевые аспекты управления тепличным 
хозяйством» (25 ноября). Проект направлен на раз-
витие малого и среднего предпринимательства в 
агропромышленном комплексе, внедрение 
международных стандартов и передовых техно-
логий. Одним из главных аспектов данного проек-
та является усовершенствование техники рацио-
нального использования водных и земельных ре-
сурсов, а также содействие обеспечению безо-
пасности окружающей среды;

n «Поддержка климатически устойчивой эко-
номической жизнедеятельности сельскохозяй-
ственных сообществ в засушливых регионах Турк-
менистана» ПРООН/ГЭФ совместно с местной 
администрацией, фермерами и животноводами 
разработаны местные планы адаптации, которые 
помогают преодолеть последствия изменения 
климата (засуха, наводнения, опустынивание и 
др.); состоялся  «Создание служб рас-вебинар
пространения сельскохозяйственных консульта-
тивных услуг и знаний в условиях Туркменистана» 
(16 октября). Проект поддерживает 6 фермерских 
объединений и 2 животноводческие фермы в Ле-
бапском и Дашогузском велаятах, продолжает 

предлагать гранты для поддержки проектов мест-
ных сообществ и проводит  по разработ-тренинги
ке грантовых предложений, внедрению агроинно-
ваций (водоучёт, лазерная планировка земель, ис-
пользование солнечной энергии, модернизация 
водосборных объектов).

Энергетика

Новое в законодательстве. Утверждено Положе-
ние о Министерстве энергетики и структура его 
центрального аппарата.

Энергетическая отрасль продолжает наращи-
вать генерирующую мощность. В Балканском ве-
лаяте на Туркменбашинском комплексе нефте-
перерабатывающих заводов турецкая компания 
“Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” осуществит воз-
ведение двух газотурбинных энергоблоков про-
ектной мощностью 70 МВт/час и реконструкцию 
действующей электростанции. В Чарджевском 
этрапе Лебапского велаята компаниями “Sumi-
tomo Corporation” и “Mitsubishi Hitachi Power Sys-
tems” (Япония), “Rönesans Holding” (Турция) стро-
ится  мощностью газотурбинная электростанция
432 МВт. В 2022 г. консорциумом компаний “Çalik 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” и “Çalik Enerji Swiss AG” 
(Швейцария) будет сдан в эксплуатацию Центр 
ремонта и сервисного обслуживания энергети-
ческого оборудования. 

Международное сотрудничество. Утверждена 
Программа развития энергетической диплома-
тии Туркменистана на 2021-2025 гг., которая опре-
деляет ключевые направления сотрудничества со 
специализированными учреждениями ООН, 
Международным энергетическим агентством, 
Секретариатом Энергетической Хартии и други-
ми профильными структурами (5 декабря). Под-
писан Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством энергетики Туркменистана и 
ПРООН о сотрудничестве в области устойчивого 
развития электроэнергетики (11 декабря).

Энергетическая Хартия. Состоялась встреча с Ге-
неральным секретарем Энергетической Хартии 
У. Руснаком, на которой поднимались вопросы 
дальнейшего развития двустороннего сотрудни-
чества, модернизации Договора Энергетической 
Хартии (ДЭХ), международно-правового регули-
рования транзита энергоносителей (28 апреля, 
МИД). Туркменистан принимал участие в заседа-
ниях группы модернизации ДЭХ, где обсуждались 
вопросы транзита энергоресурсов, доступа к ин-
фраструктурам, определения принципов тари-
фообразования, устойчивого развития и корпора-
тивной социальной ответственности, разрешения 
споров, а также прозрачность действий участни-
ков сделок и соглашений в сфере энергопоста-
вок ( , , ).2 июня 8 июля 8 сентября

Мероприятия. Проведены:  «Нетто энер-вебинар
гопотребление как новая экологическая и энерго-
сберегающая система» (14-17 октября); онлайн-
семинар по энергетической дипломатии (11-12 
ноября, Ашхабад); Международная научно-прак-

https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36926/tsel-%E2%80%93-povyshenie-effektivnosti-zemlepolzovaniya
https://orient.tm/selskoe-hozyajstvo-v-turkmenistane-stanovitsya-vse-bolee-tehnologichnym/
https://orient.tm/selskoe-hozyajstvo-v-turkmenistane-stanovitsya-vse-bolee-tehnologichnym/
https://arzuw.news/novaja-selhoztehnika-john-deer-pojavitsja-u-turkmenskih-agrariev
https://arzuw.news/v-turkmenistane-otkrylas-novaja-pticefabrika
https://arzuw.news/v-turkmenistane-otkrylas-novaja-pticefabrika
https://sng.today/ashkhabad/14807-v-balkanskom-velajate-otkryli-novuju-teplicu.html
https://business.com.tm/ru/post/5693/turkmenskaya-kompaniya-otkryla-novuyu-teplicu-dlya-vyrashchivaniya-tomatov
http://sard3tm.org/ru/about
http://sard3tm.org/ru/about
http://sard3tm.org/ru/about
https://orient.tm/es-sodejstvuet-razvitiju-turkmenskoj-agrosfery/
http://www.sard3tm.org/ru/node/162
https://arzuw.news/es-podderzhit-turkmenistan-v-razvitii-teplichnyh-hozjajstv
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-promotes-the-work-of-agro-information-centers.html
https://business.com.tm/ru/post/5845/vnedryayutsya-agroinnovacii-v-selskohozyaistvennyi-sektor-turkmenistana
https://tdh.gov.tm/ru/post/21222/utverzhdeno-polozhenie-o-ministerstve-energetiki-turkmenistana
https://tdh.gov.tm/ru/post/21222/utverzhdeno-polozhenie-o-ministerstve-energetiki-turkmenistana
https://neftegaz.ru/news/neftechim/630132-g-berdymukhamedov-dal-start-stroitelstvu-novykh-energoblokov-na-tknpz/
https://neftegaz.ru/news/neftechim/630132-g-berdymukhamedov-dal-start-stroitelstvu-novykh-energoblokov-na-tknpz/
https://tdh.gov.tm/ru/post/24151/razvitie-elektroenergetiki-turkmenistana-%E2%80%93-v-interesakh-strany-i-regiona
https://www.parahat.info/chronicle/2074
https://www.parahat.info/chronicle/2074
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-the-Government-of-Turkmenistan-deepen-cooperation-launching-new-projects.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-the-Government-of-Turkmenistan-deepen-cooperation-launching-new-projects.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-the-Government-of-Turkmenistan-deepen-cooperation-launching-new-projects.html
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1962
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1962
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2066
https://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article23457&cat11
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2196
https://www.osce.org/ru/centre-in-ashgabat/467460
https://www.osce.org/ru/centre-in-ashgabat/470040
https://www.osce.org/ru/centre-in-ashgabat/470040
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36936/v-turkmenistane-provedena-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-energetike
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  В рамках Проекта «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления 

водным хозяйством в Туркменистане», ПРООН
25

  В октябре 2018 г. Туркменистан стал полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA, )https://www.irena.org/aboutirena
26

  Принята в новой редакции 23.09.2019 г.
27

  Совместное заявление о намерениях и Программа действий по подготовке номинации «Туранские пустыни умеренного пояса» как 
объекта Всемирного Наследия подготовлено 30.01.2020 г. (остров Вильм, Германия)
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тическая конференция «Стабильное сотрудни-
чество в сфере энергетики – важнейшее условие 
глобального развития» (1 декабря, Ашхабад). 

Альтернативная энергетика

Национальные стратегии и программы. В рамках 
Госпрограммы по энергосбережению на 2018-
2024 гг. ведутся работы по переходу к «зелёной эко-
номике», использованию современных экологи-
чески безопасных и ресурсосберегающих техно-
логий в промышленности и социальной сферах. 
Утверждена Национальная стратегия по развитию 
возобновляемой энергетики в Туркменистане до 
2030 г. (5 декабря). 

Солнечная энергетика. ИП “Täze energiýa”/«Новая 
энергия» установило солнечные панели для пода-
чи электроэнергии трёх населённых пункта: (1) в  х
Ахалского велаята общей мощностью 10 кВт и на 
крупном водопойном пункте животноводческого 

24хозяйства в Дашогузском велаяте ; (2) на вышки 
сотовой связи в Ахалском велаяте и на столбы 
уличного освещения пешеходного перехода на 
трассе Ашхабад-Мары в Бугдайлы. Планируется 
также по результатам исследований, проводимых 
в , устано-научно-производственном Центре ВИЭ
вить в отдалённых населенных пунктах 11 электро-
станций мощностью 4,3 МВт. Разработано прог-
раммное обеспечение «Цифровая система про-
ектирования солнечных станций». 

Международное сотрудничество. С целью разви-
тия ВИЭ Туркменистан взаимодействует с Между-
народным агентством по возобновляемым источ-

25никам энергии (IRENA) , ЕС, ОБСЕ и структурами 
ООН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Турк-
менистана в ОАЭ С.С. Гараджаев  Пос-назначен
тоянным представителем Туркменистана при 
IRENA (26 июня). Планируется выдвинуть кандидату-
ру Туркменистана для избрания в Совет Агентства 
IRENA на 2021-2022 гг.

Окружающая среда 
и изменение климата

Новое в законодательстве. Принят Закон «Об эко-
логической информации» (14.03.2020 г. ), № 227-VI
определяющий правовую, организационную, 
экономическую и социальную основы обеспече-
ния доступа к экологической информации и нап-
равленный на обеспечение прав юридических и 
физических лиц на получение полной, достовер-
ной и своевременной информации о состоянии 
окружающей среды и природных ресурсах. За-
коном предусмотрено создание Государствен-

ного фонда экологической информации. Созда-
на Межотраслевая комиссия по вопросам охра-
ны окружающей среды (23 октября).

Приняты Постановления Меджлиса «О ратифи-
кации поправки к Монреальскому протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой», «О 
присоединении к Соглашению по охране Афро-
Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц», 
«О присоединении к Конвенции по сохранению 
мигрирующих видов диких животных», «О присое-
динении к Нагойскому протоколу регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о биологи-
ческом разнообразии».

Реализация национальных стратегий и программ. 
Ведутся работы по реализации Национальной 
стратегии Туркменистана по изменению клима-

26та , предусматривающей поэтапный переход 
всех основных сфер производственной деятель-
ности на параметры экологической безопасности 
– повышение энергоэффективности и энергосбе-
режения, рациональное использование энергоно-
сителей и природных ресурсов, внедрение инно-
вационных технологий, передовых научно-техни-
ческих решений, альтернативных источников энер-
гии и т.д.

Леса. Туркменистан присоединился к инициативе 
ЕЭК ООН «Вызов: Деревья в городах» по посадке 
более 2,2 млн. деревьев в городах Туркменистана 
в 2020 г. В рамках реализации Национальной лес-
ной программы (2013-2020 гг.) высажено  10 млн.
( ) и  ( ) саженцев листвен-21 марта 15 млн. 7 ноября
ных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. 

Реализация проектов. В рамках проектов

n «Центральноазиатская инициатива по пус-
тыням (CADI) – сохранение и устойчивое исполь-
зование пустынь Туркменистана» (Грайфсвальд, 
Германия/ФАО) проведены  (28-31 янва-семинар
ря, Вильм, Германия),  координацион-заседание
ного комитета (13 ноября); готовится обоснование 
для пересмотра и расширения границ заповед-
ника «Берекетли Гарагум» и создания благоприят-
ных условий обитания для диких копытных; продол-
жается подготовка серийной транснациональ-
ной номинации «Туранские пустыни умеренного 
пояса» в качестве природного наследия ЮНЕСКО. 

27На основании  нацио-Вильмской декларации
нальные рабочие группы Казахстана, Туркменис-
тана и Узбекистана разработали свои предвари-
тельные списки с национальными компонентами 
для номинации. В Туркменистане – это Берекетли-
Каракумский, Капланкырский и Репетекский за-
поведники;

https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36936/v-turkmenistane-provedena-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-energetike
https://www.parahat.info/chronicle/2074
https://turkmenportal.com/blog/28868/predprinimateli-turkmenistana-osvaivayut-rynok-vozobnovlyaemoi-energetiki
https://turkmenportal.com/blog/28868/predprinimateli-turkmenistana-osvaivayut-rynok-vozobnovlyaemoi-energetiki
http://tazeenergiya.com/index.php?lang=ru
http://tazeenergiya.com/index.php?lang=ru
https://turkmenportal.com/blog/24312/v-treh-selah-ahalskogo-velayata-ustanovleny-solnechnye-batarei
https://turkmenportal.com/blog/25808/v-turkmenistane-provodyatsya-issledovaniya-po-vozobnovlyaemym-istochnikam-energii
http://tdei.edu.tm/p6_ru.html
http://tdei.edu.tm/p6_ru.html
https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/455
https://turkmenportal.com/catalog/15287
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2296
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2296
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2296
https://www.parahat.info/chronicle/2010
https://www.parahat.info/chronicle/2010
https://www.parahat.info/chronicle/2010
https://www.parahat.info/chronicle/2055
https://www.parahat.info/chronicle/2055
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/Energy-efficiency-and-renewable-energy-for-sustainable-water-management-in-turkmenistan.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/Energy-efficiency-and-renewable-energy-for-sustainable-water-management-in-turkmenistan.html
https://ashgabat.in/2020/09/25/turkmenistan-podderzhivaet-zelyonuyu-iniciativu-eek-oon/
https://ashgabat.in/2020/09/25/turkmenistan-podderzhivaet-zelyonuyu-iniciativu-eek-oon/
https://turkmenportal.com/blog/25745/21-marta-v-turkmenistane-sostoitsya-vsenarodnaya-akciya-po-posadke-derevev
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/35459/prezident-turkmenistana-dal-start-vesennei-ozelenitelnoi-kampanii
https://turkmenportal.com/blog/31663/k-25letiyu-neitraliteta-v-turkmenistane-posadyat-25-millionov-derevev
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/36807/startovala-osennyaya-ozelenitelnaya-kampaniya
http://www.newscentralasia.net/2020/02/13/central-asian-desert-initiative-cadi-conservation-and-sustainable-use-of-turkmenistan-deserts-ru/
https://mailchi.mp/5f50cc162e15/cadi-newsletter-6468792
https://cadi.uni-greifswald.de/wp-content/uploads/2020/02/Vilm_declaration_RUS_fin.pdf
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28
  Принята 01.02.2019 г.

n «Устойчивые города в Туркменистане: Ком-
плексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и 
Авазе» (ПРООН/ГЭФ) подписан Рабочий план на 
2020 г.; проведены акции по сбору пластика в об-
мен на саженцы ( , ); закуплено и март 11 августа
установлено специализированное оборудова-
ние для оценки и контроля состояния атмосфер-
ного воздуха для Службы экологического контроля 
и лабораторий велаятских Управлений охраны 
природы МСХиООС;  по сис-проведен тренинг
теме мониторинга экологического состояния го-
родов.

Мероприятия. Проведены: , посвящен-семинар
ный итогам Конференции высокого уровня «Зелё-
ная Центральная Азия» и 9-го заседания Рабочей 
группы ЕС-ЦА по окружающей среде и измене-
нию климата (28 февраля); научно-практическая 
конференция, посвящённая Всемирному дню ох-
раны окружающей среды (5 июня); научно-прак-
тическая конференция «Экологически-безопас-
ная среда – основа жизни» видеоконфе- (5 июня); 
ренция «Сохранение уникальной природы и эко-
логической системы Туркменистана – залог ус-
тойчивого развития» (2 декабря).

Туркменистан участвовал в Конференции вы-
сокого уровня «Зеленая Центральная Азия» (28 янва-
ря, Берлин, Германия), 3-й Центрально-Азиатской 
конференции по вопросам изменения климата 
(19 октября, Душанбе, Таджикистан); заседании 
Исполнительного комитета по технологиям рамоч-
ной Конвенции по изменению климата ООН (РКИК 
ООН) (17-20 ноября, Бонн, Германия).

Чрезвычайные ситуации

Наводнения. В результате прорыва плотины Султан 
Бент на р. Мургаб пострадали более сотни домов 
и сельхозугодья в Иолантском этрапе Марыйского 
велаята (июнь). Подтопления наблюдались и на юге 
Лебапского велаята в районе сёл Габшал, Новруз, 
Уссатлар, Хатап на юге Керки, а также в сёлах 
Дашрабат, Бозарик и Хатап вследствие выхода из 
берегов р. Амударья (июнь).

Пожары. Ежегодно на юге Туркменистана в Бадхы-
зе и Карабиле возникают очаги степных пожаров. 
В 2020 г. пожары наблюдались в , ,  и мае июне июле
августе.

Предупредительные мероприятия. В рамках про-
екта  «Комплекс селезащитных сооружений в юж-
ной части города Ашхабада» Российская компа-
ния «Возрождение» приступила к строительству 
7 селеуловителей. Селезащитный селенакопи-
тель будет способен единовременно принять се-
левой сход максимального объёма и выдержать 
расчетную сейсмоактивность в 9-9,5 балла.

В стране, начиная с мая, ведутся противопо-
жарные мероприятия – создание пропашных по-
лос и очистка обширных территорий от травяной 

растительности, патрулирование территорий. 
Функционируют противопожарные посты, обес-
печенные техникой быстрого реагирования от 
правоохранительных органов и Управления по-
жарной безопасности МВД Туркменистана, Ми-
нистерства сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды. 

Международное сотрудничество. Состоялись 
встречи (1) замглавы Минобороны Д. Дурдыева с 
представителями ООН с целью обсуждения воп-
росов расширения работы по предотвращению 
стихийных бедствий (9 июля, ); (2) руководи-онлайн
телей министерств и ведомств Центральных 
служб гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Туркменистана с руководителями ООН, на 
которой  вопросы приоритетов сот-обсуждались
рудничества на 2021 г. (16 ноября). 

В 2021 г.  власти Казахстана и Туркменистана
планируют подписать Соглашение о сотрудни-
честве в области ЧС.

ЦУР в Туркменистане

Задачи и показатели ЦУР интегрированы в Прог-
рамму социально-экономического развития Турк-

28менистана на период 2019-2025 гг.   

Состоялась церемония подписания Рамоч-
ной программы партнерства в целях развития 
(РППР) между Правительством Туркменистана и 

Очаги пожаров в Карабиле

Очаги пожаров в Бадхызе

Источник: Интернет-издание «Метеожурнал»,
http://meteojurnal.ru/novosti/ploshhad-stepnyh-
pozharov-na-yuge-turkmenistana-dostigla-neskolkih-
desyatkov-kvadratnyh-kilometrov/

https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://arzuw.news/v-ashhabade-posazheno-3000-sazhencev-vmesto-6-tonn-plastikovyh-othodov
https://arzuw.news/ekologija-i-biznes-v-ashhabade-sobirajut-plastik-steklo-i-bumagu-na-pererabotku
https://turkmenportal.com/blog/24715/proekt-ustoichivye-goroda-v-turkmenistane-nacelen-na-ekologicheskuyu-stabilnost
https://turkmenportal.com/blog/24715/proekt-ustoichivye-goroda-v-turkmenistane-nacelen-na-ekologicheskuyu-stabilnost
https://turkmenportal.com/blog/33888/v-ashhabade-proshel-trening-po-sisteme-monitoringa-ekologicheskogo-sostoyaniya-gorodov-turkmenistana
https://www.mfa.gov.tm/index.php/ru/news/1886
https://turkmenportal.com/blog/27999/v-turkmenistane-proshla-nauchnoprakticheskaya-konferenciya-k-vsemirnomu-dnyu-ohrany-okruzhayushchei-sredy
https://turkmenportal.com/blog/27999/v-turkmenistane-proshla-nauchnoprakticheskaya-konferenciya-k-vsemirnomu-dnyu-ohrany-okruzhayushchei-sredy
https://turkmenportal.com/blog/27978/v-kopetdagskom-prirodnom-zapovednike-provedena-nauchnoprakticheskaya-konferenciya
https://turkmenportal.com/blog/27978/v-kopetdagskom-prirodnom-zapovednike-provedena-nauchnoprakticheskaya-konferenciya
https://turkmenportal.com/blog/27978/v-kopetdagskom-prirodnom-zapovednike-provedena-nauchnoprakticheskaya-konferenciya
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-deepens-cooperation-in-environment-and-climate-change.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-deepens-cooperation-in-environment-and-climate-change.html
https://www.mfa.gov.tm/index.php/ru/news/1844
https://www.mfa.gov.tm/index.php/ru/news/1844
http://meteojurnal.ru/novosti/eksperty-v-onlajn-rezhime-obsuzhdayut-problemy-izmeneniya-klimata-v-czentralnoj-azii/
http://meteojurnal.ru/novosti/eksperty-v-onlajn-rezhime-obsuzhdayut-problemy-izmeneniya-klimata-v-czentralnoj-azii/
https://www.science.gov.tm/news/20201119news-2020-11-17-1/
https://www.science.gov.tm/news/20201119news-2020-11-17-1/
https://www.science.gov.tm/news/20201119news-2020-11-17-1/
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ООН на 2021-2025 гг. (14 марта). Предполагается, 
что при поддержке ООН страна к 2025 г. достигнет 
значительных успехов в достижении трех стратеги-
ческих приоритетов – управление, ориентирован-
ное на интересы людей и верховенство закона; 
инклюзивный, зелёный и устойчивый экономичес-
кий рост; качественное, инклюзивное и доступное 
здравоохранение, образование и социальная за-
щита. В МИД Туркменистана проведены очеред-
ное заседание Национального и координацион-
ного комитета по  работы в подведению итогов

29рамках реализации РППР на 2016-2020 гг.  (14 фев-
раля) и  Руководящего Комитета первое заседание
по реализации РППР на 2021-2025 гг. (16 декабря).

В рамках мероприятий по ЦУР в стране про-
ведены в формате видеоконференции глобаль-
ная сессия «Национальные индикаторы и Нацио-
нальные добровольные обзоры (НДО) по Целям 
устойчивого развития» (27 апреля); Международ-
ный семинар «Финансирование реализации Це-
лей Устойчивого Развития: роль интегрированных 
национальных механизмов финансирования» 
(28 мая);  «Построение надежных эко-семинар
систем данных для достижения ЦУР» (17 ноября); 
вебинар «Обзор и руководство по глобальным, 
международным и региональным фондам в це-
лях финансирования ЦУР в Туркменистане» 
(18 декабря).

Сотрудничество по Каспию

Туркменистан наращивает сотрудничество по Кас-
пию. Ведется развитие договорно-правовой базы 
партнерства с прибрежными странами. В Туркме-
нистане проведены: 

n заседания уполномоченных представите-
лей Прикаспийских государств по обсуждению 
(1) проекта «Протокола о сотрудничестве в области 
обеспечения безопасности мореплавания на Кас-
пийском море» проекта «Согла- (27-29 января); (2) 
шения между правительствами Прикаспийских го-
сударств о сотрудничестве в сфере поиска и спа-
сания на Каспийском море» (30-31 января);

n встречи экспертов Прикаспийских госу-
дарств по обсуждению (1) проекта «Протокола о 
сотрудничестве в области борьбы с незаконной 
добычей (браконьерством) биологических ресур-
сов на Каспийском море» про- (3-5 февраля); (2) 
екта «Соглашения между правительствами 
Прикаспийских государств о сотрудничестве в 
сфере научных исследований на Каспийском 
море» (6-7 февраля).

В числе задач природоохранной стратегии Турк-
менистана – создание надёжной системы эколо-
гической защиты Каспийского моря. На десятом 
заседании шестого созыва Меджлис Туркменис-
тана принял Постановление «О ратификации 
Протокола по оценке воздействия на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте к Рамоч-
ной конвенции по защите морской среды Кас-
пийского моря от 2018 года» (22 августа).

Институтом Каспийского моря проведены: 
Конференция по вопросам сотрудничества Турк-
менистана и Азербайджана в сфере ресурсо-
пользования и взаимодействия на Каспии, научно-
исследовательского и инновационно-технологи-
ческого сотрудничества двух стран в рамках дос-
тигнутых ранее договорённостей (7 мая); круглый 
стол, посвященный перспективам сотрудничес-
тва Туркменистана с Международным институ-
том океана. Обсуждены учебные программы и 
курсы Международного института океана (30 ок-
тября). 

Ведутся  по подготовке VI  Саммита глав работы
Прикаспийских государств, который должен сос-
тояться в Туркменистане.

Туркменистан принимал участие в неофициаль-
ной встрече Министров охраны окружающей 
среды Прикаспийских государств (9 июня), рабо-
те Международной научно-практической конфе-
ренции по биоресурсам Каспия (14 сентября), 
четвертой сессии Комиссии по сохранению, 
рациональному использованию водных биоре-
сурсов и управлению их совместными запасами 
(21-23 декабря). 

Внешняя политика 
и международное сотрудничество
В 2020 г. Президент Туркменистана посетил Азер-
байджан (11 марта), также провёл 20 встреч с 
официальными представителями других стран, 
главами зарубежных корпораций и компаний, а 
также 40 телефонных переговоров. Ашхабад с 
рабочим визитом посетил Премьер-министр Ка-
захстана (17 сентября). 

Основные значимые события во внешней 
политике Туркменистана

Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства. Туркменистан расширяет 
взаимовыгодные отношения с государствами ЦА 
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  Туркменистан в 1995 г. объявил себя нейтральным государством. В декабре того же года ГА ООН признала и поддержала   статус 

нейтрального государства Туркменистана приняв резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана» (  от 12.12.95 г.)A/RES/50/80
31

  По инициативе Президента Туркменистана ГА ООН приняла резолюцию о провозглашении 12 декабря – Международным днём 
нейтралитета (   от 02.02.17 г.)A/RES/71/275

на принципах добрососедства и равноправия как 
в двустороннем, так и в многостороннем форма-
тах, в частности, в области энергетики, транспор-
та, торговли, экологии, водного хозяйства и др. С 
2010 г. входит в состав ЦАРЭС. Туркменская деле-
гация участвовала в заседании высокопоставлен-
ных лиц в рамках Программы ЦАРЭС (20 октября). 
Углубляется партнерство в рамках СНГ. На засе-
даниях  СНГ Туркменис-Совета Глав Правительств
таном подписан ряд документов, в т.ч. Стратегия 
экономического развития СНГ на период до 
2030 г., проект Приоритетных направлений сотруд-
ничества государств-участников СНГ в сфере 
транспорта на период до 2030 г. и др. (29 мая, 
6 ноября). Президент Туркменистана выступил на 
заседании  СНГ (18 декаб-Совета Глав государств
ря).

Развивается партнерство с Афганистаном в 
рамках крупных проектов (строительство газопро-
вода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия 
и линии электропередачи Туркменистан-Афга-
нистан-Пакистан) и программ социально-эконо-
мического и гуманитарного характера (в турк-
менских учебных заведениях обучаются афган-
ские студенты, регулярно в Афганистан отправля-
ются гуманитарные грузы, ведется льготная постав-
ка электроэнергии). Президент Туркменистана 
утвердил «Программу оказания гуманитарной 
помощи Исламской Республике Афганистан в 
2020-2022 гг.» (20 февраля). Туркменистан и Афга-
нистан , призванных подписали ряд документов
способствовать дальнейшей реализации сов-
местных инфраструктурных проектов (30 сентяб-
ря). Туркменистан выступил на Конференции вы-
сокого уровня по Афганистану, которая проходи-
ла под председательством Правительств Ислам-
ской Республики Афганистан и Финляндской Рес-
публики совместно с ООН (23 ноября, Женева, 
Швейцария). Состоялась встреча сотрудничества 
«Центральная Азия + Исламская Республика Аф-
ганистан + Китайская Народная Республика» (9 де-
кабря).

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на международной 
арене

2020 г. был официально объявлен как «Туркменис-
тан-Родина нейтралитета». В течение года прово-
дились мероприятия, посвященные 25-летию ней-

30тралитета Туркменистана . По инициативе Турк-
менистана при ООН создана политическая плат-
форма . В числе «Группа друзей нейтралитета»
первых государств, вошедших в Группу – Россия, 
Китай, Узбекистан, Пакистан, Египет, Катар, Иран, 
Ирландия, Коста-Рика и т.д. В преддверии 12 де-

31кабря – Международного дня нейтралитета  сос-

тоялась  (1-12 декабря). Международная выставка
Проведена Конференция высокого уровня «Поли-
тика нейтралитета и её значение в обеспечении 
международного мира, безопасности и устойчи-
вого развития» (12 декабря). В рамках конферен-
ции в Туркменском Государственном универси-
тете им. Махтумкули состоялась сессия «Между-
народное сотрудничество в вопросах защиты ок-
ружающей среды и изменения климата» (12 де-
кабря). Принят , который рас-Итоговый документ
пространен в качестве документов 75-й сессии ГА 
ООН и Совета Безопасности и опубликован на 
официальных языках ООН.

Туркменистан активно взаимодействует с 
ООН, ЕС, ОБСЕ, ИОС. В 2020 г. Туркменистан из-
бран Вице-председателем 75-й сессии ГА ООН 
(29 июня). На сессии по инициативе Туркмениста-
на принята  А/RES/75/28 «Роль и значи-резолюция
мость политики нейтралитета в деле поддержания 
и укрепления международного мира, безопас-
ности и процесса устойчивого развития» (7 декаб-
ря). ГА ООН по предложению Туркменистана про-
возгласила 2021 г. – . Годом мира и доверия

Между Туркменистаном и ЕС проведены: за-
седание в рамках Диалога по правам человека 
«Туркменистан-Европейский Союз» (18 июня); 19-е 
заседание Совместного Комитета «Туркменис-
тан-Европейский Союз» (25 июня);  Минис-встреча
тра иностранных дел Туркменистана с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом ЕС в Туркменистане 
по вопросу создания Дорожной карты сотрудни-
чества по таким направлениям, как энергетика, 
транспорт, торговля и образование

Основные источники информации:

Официальные сайты:

МИДа ( );www.mfa.gov.tm/ru

Государственного комитета водного хозяйства 
Туркменистана 
( );http://turkmenwater.gov.tm/ru/glavnaya/

Минюста ( ) http://minjust.gov.tm/ru

Информационные агентства:

https://turkmenistan.gov.tm/ru/; 

http://tdh.gov.tm/ru/;

https://turkmenportal.com/;

https://www.oilgas.gov.tm/ru/;

https://orient.tm/ru;

https://arzuw.news/;

https://www.parahat.info/
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https://undocs.org/ru/A/RES/75/28
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https://undocs.org/ru/A/RES/50/80
https://undocs.org/ru/A/RES/71/275
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Водное хозяйство

Водные ресурсы. Среднегодовой объем исполь-
зуемых Узбекистаном водных ресурсов составля-

3 3ет 51-53 млрд. м , из которых 80% (около 41 км /год) 
32приходится на долю трансграничных рек.  Оце-

ненные естественные ресурсы пресных и слабо-
солоноватых подземных вод, крайне неравномер-
но распределенных по территории страны, потен-

3циально составляют 27,6 км /год. Нужды водопотре-
бителей покрываются за счет комбинированного 

3использования поверхностных вод (50,9 км /год), 
3эксплуатационных запасов подземных вод (0,5 км / 

год) и повторного использования коллекторно-
3дренажных стоков (1,6 км /год). В среднем 90-91% 

водных ресурсов используется в сельском хозяй-
стве, 4,5% – в сфере коммунально-бытового хозяй-
ства, 1,4% – в промышленности, 1,2% – в рыбовод-
стве, 0,5% – в тепловой энергетике, 1% – в других от-
раслях экономики. 

Новое в законодательстве. Указом Президента РУз 
«Об утверждении Концепции развития водного 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в тыс.чел., если не указаны иные единицы)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ (соотношение 2020 г. к 2019 г. в %)

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  УЗБЕКИСТАНА

ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

РОДИВШИЕСЯ

УМЕРШИЕ

ПРИБЫЛО

ВЫБЫЛО

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

34 558,9

49,7%

50,6%

841,8

175,6

191,2

203,7

ВВП

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЯЗЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ГРУЗООБОРОТ

ПАССАЖИРООБОРОТ

101,6

100,7

103,0

109,1

115,3

103,2

95,2

83,3

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

276,9 чел/км

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

2территория – 448,9 тыс.км ;
пустыни – 75%;
горы/предгорья – 21%;
климат – резко континентальный;
ср. температура января – от –7°С
                                               до +3°С;
ср. температура июля – от +26°С
                                            до +30°С  

5. .  5 Обзор событий в Узбекистане

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии
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хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 го-
ды» (  от 10.07.2020 г.) определены прио-№ УП-6024
ритетные направления развития водного хозяй-
ства Узбекистана (совершенствование системы 
ведения учета водных ресурсов, формирование, а 
также обеспечение прозрачности базы данных, 
модернизация и автоматизация управления круп-
ных объектов водного хозяйства на основе цифро-
вых технологий, внедрение технологии “Smart Wa-
ter” и аналогичных цифровых технологий ведения 
учета водопользования и водопотребления, совер-
шенствование системы подготовки и переподго-
товки кадров сферы водного хозяйства, развитие 
взаимного сотрудничества между образователь-
ной, научной и производственной сферами, внед-

рение достижений науки и ноу-хау в производство), 
утверждена «Дорожная карта» по ее реализации в 
2020-2022 гг. (  к УП-6024). Предполага-Приложение 2
ется повысить КПД систем орошения с 0,63 до 0,73, 
уменьшить площади орошаемых земель с низким 
уровнем водообеспечения с 560 до 190 тыс. га, а 
также сократить засоленные орошаемые земель-
ные площади на 226 тыс.га. 

Реализация национальных стратегий и программ. 
Утверждена  по реа-Государственная программа
лизации Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 гг. в «Год развития науки, просвещения и 
цифровой экономики» (№ УП-5953 от 02.03.2020 г.).

Источник:  https://strategy.uz/

Реализация инициатив и предложений Президента 
РУз, озвученных на XII Саммите глав государств-
учредителей МФСА. Постановлением Президента 
РУз утверждена и осуществляется Государствен-
ная программа по развитию региона Приаралья 
на 2017-2021 гг. (  от 18.01.2017 г.). В 2020 г.:№ ПП-2731

n Приняты ПП РУз (1) «О мерах по комплексно-
му социально-экономическому развитию Респуб-
лики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» (  № ПП-4889
от 11.11.2020 г.); (2) «О дополнительных мерах по по-
вышению эффективности деятельности междуна-
родного инновационного центра Приаралья при 
Президенте Республики Узбекистан» (  от № ПП-4597
12.02.2020 г.), которым поддерживается агро- и эко-
туристический проект “My garden in the Aral Sea”;

n На  Прези-75-й юбилейной сессии ГА ООН
дент РУз предложил принять специальную резолю-
цию ГА об объявлении региона Приаралья зоной 
экологических инноваций и технологий, а день 
принятия этого важнейшего документа – объявить 
Международным днем защиты и восстановления 
экологических систем (23 сентября);

n В структуре Сената Олий Мажлиса образо-
ван Комитет по вопросам развития региона При-
аралья, призванный осуществлять тесную коорди-
нацию деятельности всех структур, действующих в 
регионе, реализуемых программ и проектов, 
повысить эффективность парламентского кон-
троля за реализацией государственной политики, 
направленной на восстановление природной сре-

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

https://lex.uz/ru/docs/4892946
https://lex.uz/ru/docs/4892946#4899027
https://drive.google.com/file/d/1eDRNgo54khFVSxMqhcAIYGEpv3vNL9CU/view
https://lex.uz/docs/3099707
https://lex.uz/ru/docs/5100721
https://lex.uz/docs/4733860
https://www.uzdaily.uz/ru/post/52408
https://president.uz/ru/lists/view/3851
https://senat.uz/ru/lists/view/2196
https://senat.uz/ru/lists/view/2196
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ды и улучшение условий жизни населения узбекис-
танской части Приаралья (октябрь). При МПТФЧБ 
создан Консультативный комитет по устойчивому 
развитию региона Приаралья. ВОЗ присоедини-
лась к МПТФЧБ. Правительства и Финляндии Респуб-
лики Корея внесли свой вклад в МПТФЧБ;

n Акселератор Лаборатория ПРООН в Узбе-
кистане в партнерстве с министерствами и ве-
домствами запустила краудфандинговую кампа-
нию по озеленению дна Аральского моря, 
https://greenaralsea.org/ – сайт, где любой желаю-
щий может внести свой вклад: каждый доллар или 
10 тыс. сум позволят высадить один саженец сак-
саула (март);

n НИЦ МКВК организована и проведена с учас-
тием МИЦП при Президенте РУз вторая наземная 
исследовательская экспедиция на осушенное дно 
Аральского моря, проводившаяся в рамках сов-
местного проекта ПРООН-ЮНЕСКО «Решение на-
сущных проблем человеческой безопасности в ре-
гионе Приаралья путем содействия устойчивому 
сельскому развитию», финансируемого МПТФЧБ 
для региона Приаралья (28 мая-26 июня). См. раз-
дел «Результаты комплексных экспедиций на осу-
шенное дно Аральского моря 2019-2020 годов»;

n Проведены Международная конференция 
«Подари жизнь Аралу» (4 ноября), Международ-
ный симпозиум «Экологическое восстановление 
и управление Аральским морем» (24-25 ноября). 
См. раздел .«Календарь мероприятий 2020 года»

Водохозяйственная система. Общая протяжен-
ность  и межхозяйственной ороси-магистральной
тельной сети составляет 28,94 тыс. км, хозяйствен-
ной и внутрихозяйственной сети – 155,0 тыс. км. На 
сетях эксплуатируются, соответственно, более 
54 тыс. и 114 тыс. ГТС. На нужды орошения исполь-
зуется более 12,4 тыс. скважин для забора подзем-
ных вод, в т.ч. 4069 ед. находятся на балансе МВХ РУз, 
остальные эксплуатируются отдельными хозяй-
ствующими субъектами и населением. В Респуб-
лике функционируют 56 водохранилищ и 13 селе-
хранилищ, суммарный объем которых составляет 

3более 20 млрд. м . Общая протяженность КДС 
составляет 142,8 тыс. км, из которых 106,1 тыс. км – 
открытые коллектора и 36,7 тыс. км – закрытый го-
ризонтальный дренаж. В системе МВХ числится 172 
мелиоративные насосные станции, 3788 скважин 
вертикального дренажа и 27648 наблюдательных 
скважин. В системе ирригации эксплуатируются 
находящиеся на балансе МВХ РУз 1687 насосных 
станций, где установлено более 5285 насосных 
агрегатов с годовым потреблением электроэнер-
гии 8 млрд. кВт∙ч. Также на внутрихозяйственной 
оросительной сети имеются более 10280 ед. на-

33сосных агрегатов .

Внедрение водосберегающих технологий. В 2020 г. 
водосберегающие технологии внедрены на 133,6 
тыс. га. Итого площадь земель с водосберегающи-

ми технологиями достигла 291,2 тыс. га (около 7% от 
общей площади орошаемых земель). В результа-

3те за период вегетации сэкономлено 280 млн. м  
воды, улучшено водоснабжение более 300 тыс. га 
орошаемых земель.

Согласно ПП РУз «О мерах по дальнейшему ус-
корению организации внедрения водосберегаю-
щих технологий в сельском хозяйстве» (  № ПП-4919
от 11.12.2020 г.) темпы внедрения систем капельно-
го и дождевального орошения, а также дискретно-
го способа орошения с выравниванием земли с 
помощью лазерного оборудования повысятся в 
5 раз. В 2021 г. водосберегающие технологии будут 
внедрены на 230 тыс. га, выровнены с помощью ла-
зерного оборудования – 200 тыс. га. 

Улучшение мелиоративного состояния земель. В 
Республике  13584,1 км КДС и 324 отремонтированы
скважины вертикального дренажа, в результате 
улучшилось мелиоративное состояние 294,5 тыс. га 
орошаемых земель. В частности, уменьшились на 
29,8 тыс. га площади с сильной и средней засолен-
ностью. 

Приняты ПП РУз (1) «О неотложных мерах по 
эффективному использованию водных ресурсов 
и улучшению мелиоративного состояния земель в 
Джизакской и Сырдарьинской областях» (№ ПП-
4801 от 11.08.2020 г.) и (2) «О неотложных мерах по 
эффективному использованию водных ресурсов 
и улучшению мелиоративного состояния земель в 
Республике Каракалпакстан» (  от № ПП-4912
05.12.2020 г.), которыми до 2023 г. утвержден ад-
ресный перечень работ по строительству и рекон-
струкции объектов ирригации и мелиорации.

С целью улучшения управления водными ресур-
сами, учета и улучшения мелиоративного состояния 
на базе Хорезмского опытно-производственного хо-
зяйства НИИ ирригации и водного хозяйства при МВХ 
РУз создан Научно-исследовательский центр по 
проблемам воды при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан (  от 25.11.2020 г.).ПКМ № 744

Подземные воды. Во всех регионах Республики 
проводится работа по геологоразведке и оценке 
объемов подземных вод. Разработка и реализа-
ция исследовательских программ осуществляет-
ся через ГУП «Узбекгидрогеология» и его 4 полевые 
экспедиции. Специалистами ГУП совместно с 
администрацией Чустского района Наманган-
ской области планируется ввести в эксплуатацию 
11 скважин с целью орошения за счет подземных 
вод неиспользуемых земель к северу от сел Ол-
мос, Галаба и Ахча. Аналогичные колодцы пробу-
рены в Джизакской области – 12, Бухаре – 11, Таш-
кенте – 10, Кашкадарьинской – 3, в Республике Ка-
ракалпакстан и в Фергане по 2.

В регионах ведется мониторинг по предотвра-
щению незаконного использования подземных 
вод незаконного бурения и  скважин на воду, ус-
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http://aral.mptf.uz/site/news/page115.html
http://aral.mptf.uz/site/news/page120.html
http://aral.mptf.uz/site/news/page120.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://iic-aralsea.org/?p=1720&lang=ru
https://iic-aralsea.org/?p=1720&lang=ru
https://water.gov.uz/ru/posts/1545735855/396#_ftn1
https://water.gov.uz/ru/page/1/8
https://static.norma.uz/documents/2/4919.pdf
https://water.gov.uz/uz/page/1/1
https://lex.uz/ru/docs/4942913
https://lex.uz/ru/docs/4942913
https://lex.uz/ru/docs/5144136
https://lex.uz/ru/docs/5123927
https://www.uzgeolcom.uz/ru/news/344
https://www.uzgeolcom.uz/ru/news/344
https://parliament.gov.uz/ru/analytics/31921/?group=174
https://parliament.gov.uz/ru/analytics/31921/?group=174
https://uzgeouniver.uz/ru/news/yer-osti-suvlaridan-noqonuniy-foydalanish-yuzasidan
https://www.uzgeolcom.uz/ru/news/415
https://www.uzgeolcom.uz/ru/news/415
https://www.uzgeolcom.uz/ru/news/459
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  Из выступлений на заседании Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам экологии и охраны окружающей 
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  Создан при Министерстве финансов в соответствии с Постановлением «О Программе комплексного развития и модернизации 
систем водоснабжения» (  от 20.04. 2017 г.)№ ПП-2910
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танавливаются автоматические  приборы учета
подземных вод.

Реализация проектов. Подписано  Соглашение
между Правительством РУз в лице МВХ РУз и Пра-
вительством Швейцарии в лице ШУРС о реализа-
ции Фазы II «Национального проекта по управле-
нию водными ресурсами в Узбекистане» (2020-
2024 гг., 4,6 млн. швейцарских франков), направ-
ленного на улучшение уровня жизни сельского на-
селения Узбекистана посредством ИУВР (16 ию-
ня).

Завершена реализация проекта «Повышение 
осведомленности и партнерство для устойчиво-
го водного и экологического развития в Узбекис-

34тане»/  (ноябрь 2016-2020 гг., ЕС, UzWaterAware
€2,2 млн.).  подведены на фи-Итоги и результаты
нальных и отчетных мероприятиях (28 и 30 октября, 
Ташкент). Всего в совместную реализацию вовле-
чены 9 активных водно-экологических ННО страны, 
налажено тесное взаимодействие с МВХ РУз, Гос-
комэкологии РУз и их пресс-службами; проведе-
но порядка 100 мероприятий разного формата; 
разработаны «продукты знаний».

Продолжается реализация  (1)проектов  «Проект 
улучшения управления водными ресурсами Юж-
ного Каракалпакстана» ( , $376,7 млн., в 2014-2022 гг.
т.ч. кредит ВБ – $214,9 млн.); (2) «Проект управления 
водными ресурсами Ферганской долины – Фаза II» 
(2017-2024 гг., $225 млн., в т.ч. кредит ВБ $144,9 млн.); 
(3) Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной 
системы (2014-2020 гг., $406,29 млн., в т.ч. заем АБР – 
$216,75 млн., JACA – $108.97 млн.); (4) подготовка 
ТЭО проекта «Управление водными ресурсами в 
бассейне Аральского моря с учетом адаптации к 
изменениям климата» (с августа 2019 г., АБР, 
$1,35 млн.) и другие – http://www.uzaifsa.uz/ru/ 
content/realizuemye-proekty.

О реализации проекта «Устойчивое управ-
ление водными ресурсами в сельской местности 
Узбекистана: укрепление технического потенциа-
ла, Компонент 2» (2016-2020 гг.) и других, связанных 
с управлением земельными ресурсами и эко-
системами, изменением климата, деятельнос-
тью по Аральскому морю, см. подробнее раздел 
«Программа развития ООН».

Питьевое водоснабжение

В  из 70,4 тыс. км водопроводной сети регионах
питьевого водоснабжения в ремонте нуждаются 
26,9 тыс. км (38%), из 7,6 тыс. км канализационных 
сетей – 1,7 тыс. км (22%). Из 9,3 тыс. объектов питье-
вого водоснабжения в реконструкции нуждаются 

3,5 тыс. (38%). Централизованным питьевым водо-
снабжением 35 обеспечено  85% населения Фер-
ганской, 75% – Ташкентской, 61,9% – Хорезмской и 
54,2% – Кашкадарьинской областей. 

Новое в законодательстве. Постановлением «О 
мерах по развитию социальной и производствен-
ной инфраструктуры Республики Узбекистан в 
2020-2022 годах» (  от 10.01.2020 г.) ут-№ ПП-4565
верждена «Адресная программа строительства 
и реконструкции объектов системы питьевого 
водоснабжения и канализации в 2020 г.» (Прило-
жение 15 Фонд развития ). В рамках Программы 
систем водоснабжения и канализации36 выделил 
1277 млрд. сум. на строительство и реконструк-
цию 120 объектов водоснабжения, а также строи-
тельство питьевых и канализационных сетей протя-
женностью 3,4 тыс. км на 216 объектах. Дополни-
тельно согласно Указу «О первоочередных мерах 
по смягчению негативного воздействия на отрасли 
экономики коронавирусной пандемии и глобаль-
ных кризисных явлений» (  от 19.03.2020 г.) № УП-5969
на улучшение систем водоснабжения и канали-
зации выделены 500 млрд. сум за счет средств Ан-
тикризисного фонда. 

Для решения вопроса снабжения сельских 
населенных пунктов питьевой водой Указом «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы питьевого водоснабжения и канализа-
ции, а также повышению эффективности инвес-
тиционных проектов в данной сфере» (  № УП-6074
от 25.09.2020 г.) МЖКО ежегодно будет предостав-
лять социальные заказы ННО и другим институтам 
гражданского общества на обеспечение питье-
вой водой сельских населенных пунктов с населе-
нием не менее 15 тыс. чел., не имеющих доступа к 
централизованному водоснабжению. В рамках 
государственных социальных заказов МЖКО 
обеспечит в 2021 г. питьевой водой жителей Анди-
жанской, Наманганской и Ферганской областей, 
а с 2022 г. – остальные регионы страны. В населен-
ных пунктах Андижанской, Наманганской и Фер-
ганской областей запланировано построить 8 
водных объектов и 64 км водных сетей, а также 
провести реконструкцию 4 водных объектов и 7 км 
сетей.

Международное сотрудничество и инвестицион-
ные проекты. Продолжается совместно с АБР реа-
лизация проекта «Реконструкция и строительство 
систем водоснабжения и канализации городов и 
районов Ташкентской области» (2017-2021 гг., 
$143,8 млн). Снабжение питьевой водой улучшится 
для более 265 тыс. жителей 58 сел Кибрайского, 
Зангиатинского и Ташкентского районов. 

АО «Узсувтаминот» подписаны с (1) сингапур-
ской компанией “Alpha Global Capital (s) Pte Ltd” 

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”
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Генеральное Соглашение о сотрудничестве по 
реализации проекта установки системы по очис-
тке стоков воды и производству воды в Республике 
Каракалпакстан и Хорезмской области; (2) «Аве-
лар Солар Технолоджи» Меморандум о сотруд-
ничестве; (3) ООО «Эколос-Проектстрой», ООО 
«УзЭколос» Соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре водоотведения и очистки сточных вод; (4) Ми-
нистерством экологии и окружающей среды 
Республики Корея Меморандум о сотрудничес-
тве и Соглашение о финансировании пилотного 
проекта по модернизации изношенных труб в Ми-
рабадском районе Ташкента; (5)   Ме-ГК K-Water
морандум о взаимопонимании, предусматри-
вающий повышение технического и администра-
тивного потенциала АО «Узсувтаъминот», созда-
ние в Ташкенте специального центра по транс-
феру технологий и повышению квалификации, 
совместную подготовку проектов по улучшению 
водоснабжения в регионах Узбекистана на усло-
виях ГЧП, привлечение передового опыта в повы-
шении качества питьевой воды.

В областях Республики проводится работа по 
повышению возможности бесперебойного обес-
печения населения питьевой водой: устанавлива-
ются , водные объекты с истек-солнечные панели
шим сроком эксплуатации  и модернизируются
совершенствуются, на аэрационных станциях 
применяются методы . биоочистки

Сельское хозяйство

Общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 20236,3 тыс. га, из них пахот-
ные земли – 3988,5 тыс. га, многолетние насажде-
ния – 383,1 тыс. га, залежи – 76 тыс. га, сенокосы и 
пастбища – 11028,3 тыс. га, др. земли – 4760,4 тыс. га.

Новое в законодательстве. В целях реализации 
«Стратегии развития сельского хозяйства Респуб-
лики Узбекистан на 2020-2030 годы» (  от № УП-5853
23.10.2019 г.) приняты ряд постановлений: (1) «О 
мерах по реализации в 2020 году задач, опреде-
ленных в Стратегии развития сельского хозяйства 
Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» (№ ПП-
4575 от 28.01.2020 г.); (2) «О мерах по широкому 
внедрению рыночных принципов в сферу хлопко-
водства» (  от 06.03.2020 г.); (3) «О мерах № ПП-4633
по широкому внедрению рыночных принципов в 
производство, закупку и реализацию зерна» 
(  от 06.03.2020 г.); (4) «О мерах по даль-№ ПП-4634
нейшему совершенствованию системы управле-
ния аграрной и продовольственной сферами» 
(  от 18.03.2020 г.). Постановлениями от-№ ПП-4643
меняется госзаказ на хлопок и зерно. Зерно, про-
изведенное фермерами и другими предприятия-
ми, реализуется всем потребителям через бир-
жевые торги либо на основе прямых договоров по 
свободным ценам. Отменяется практика установ-
ления закупочных цен на хлопок-сырец. 

Указом «О мерах по кардинальному совер-
шенствованию системы ведения учета земли и го-
сударственных кадастров» (  от 07.09.20 г.) № УП-6061
МСХ РУз переданы полномочия по ведению мони-

торинга сельскохозяйственных земель и культур, 
размещению сельскохозяйственных культур, осу-
ществлению государственного надзора за охра-
ной сельскохозяйственных земель, проведению бо-
нитировки почв, определению нормативной стои-
мости сельскохозяйственных земель, повышению 
плодородия почвы, проведению исследований в 
области почвоведения и геоботаники. 

Законом РУз «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Узбекистан в целях повышения эффектив-
ности использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения и лесного фонда» (  от № ЗРУ-639
29.09.20 г.) узаконена субаренда земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Поддержка фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель. Анализ по ка-
тегориям хозяйств по итогам 2020 г. показал, что 
68% общего объема продукции сельского хозяй-
ства приходятся на дехканские (личные подсоб-
ные) хозяйства, 27,8% – на фермерские хозяйства, 
4,2% – на организации, осуществляющие сельско-
хозяйственную деятельность. 

В целях развития и поддержки хозяйств Поста-
новлениями Президента: (1) «О дополнительных 
мерах по обеспечению продовольственной безо-
пасности, рациональному использованию имею-
щихся ресурсов и государственной поддержке 
сельского хозяйства в период коронавирусной 
пандемии» (  от 01.05.2020 г.) внедрен по-№ ПП-4700
рядок предоставления населению на льготных ус-
ловиях земель, выведенных из оборота, и земель, 
имеющих запасы подземных вод, в целях введения 
их в оборот и производства сельскохозяйственной 
продукции; (2) «О дополнительных мерах по под-
держке владельцев приусадебных земель и обес-
печению занятости населения» (  от № ПП-4716
18.05.2020 г.) за счет Государственного фонда со-
действия занятости выделяются субсидии на прио-
бретение средств орошения, закупку семян и са-
женцев, установку теплиц; (3) «О дополнительных 
мерах по повышению эффективности пользова-
ния приусадебными землями населения» (№ ПП-
4767 от 30.06.2020 г.) до 1 января 2022 г. установлены 
нулевые ставки таможенной пошлины на технику 
для приусадебных хозяйств; (4) «О мерах государ-
ственной поддержки работ по обеспечению во-
дой приусадебных земель населения и земель-
ных площадей, не используемых в сельском хо-
зяйстве, в регионах с тяжелыми условиями водо-
обеспечения» (  от 30.07.2020 г.) выделя-ПКМ №459
ются субсидии для покрытия части расходов на 
бурение вертикальных скважин, покупку устройств 
для подъема воды из рек, каналов и других водных 
объектов для полива приусадебных земель насе-
ления и земельных площадей, не используемых в 
сельском хозяйстве, в регионах с тяжелыми усло-
виями водообеспечения; (5) «О дополнительных 
мерах по финансовой поддержке фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных 
земель» (  от 27.01.2021 г.) Министерство № ПП-4964
финансов выделит Фонду поддержки фермер-
ских, дехканских хозяйств и владельцев приуса-
дебных земель 200 млрд. сум на укрепление МТБ 

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии
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ООО «Томорка хизмати», фермерских и дехкан-
ских хозяйств и финансовую поддержку владель-
цев приусадебных земель.

Агрокластеры. Узбекистан внедряет кластерный 
метод производства, который охватит всю цепочку 
агробизнеса – от выращивания до реализации 
продукции. Ведутся работы по созданию и разви-

37тию ,  клас-зерноводческих картофелеводческих
теров, а также специализирующихся на интенсив-
ном садоводстве 96 хлопково-текстиль-. Создано 
ных кластеров, охватывающих 907783 га. Поста-
новлением «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию хлопково-текстильного производ-
ства» (  от 22.06.2020 г.) создается Ассо-ПКМ № 397
циация хлопково-текстильных кластеров Узбекис-
тана, в задачи которой входят: решение систем-
ных проблем, возникающих в деятельности клас-
теров; упорядочение взаимоотношений между 
фермерскими хозяйствами и кластерами и др. 

Расширение масштабов использования водо-
сберегающих технологий орошения. ППРУз «О 
мерах по дальнейшему ускорению организации 
внедрения водосберегающих технологий в сель-
ском хозяйстве» (  от 11.12.2020 г.) уста-№ ПП-4919
навливается новый порядок господдержки сель-
хозпроизводителей внедряющих водосберегаю-
щие технологии, во всех регионах создадутся 
частные или функционирующие на основе ГЧП 
сервисные и дилерские центры по водосбере-
гающим технологиям. 

Внедрение «умного» сельского хозяйства и инно-
вационных технологий. ПКМ РУз (1) утверждена 
«Стратегия инновационного развития системы 
аграрного образования до 2030 года» (ПКМ   № 788
от 15.12.2020 г.), предусматривающая модерниза-
цию аграрного сектора, повышение качества 
подготовки высококвалифицированных специа-
листов, внедрение ресурсосберегающих техно-
логий «Умное сельское хозяйство» и информаци-
онных технологий, совершенствование механиз-
ма интеграции образования, науки и производ-
ства для повсеместного внедрения результатов 
научных исследований, опытно-конструкторских и 
технологических работ; (2) «О мерах по развитию 
системы цифровизации в агропромышленном 
комплексе и сельском хозяйстве Республики 
Узбекистан» (  от 17.12.2020 г.) при МСХ ПКМ № 794
РУз создано ГУ «Центр цифровизации агропро-
мышленности», ответственное за ведение инфор-
мационной системы «Цифровое сельское хозяй-
ство» в АПК. 

В Ферганской области откроется Первый иннова-
ционный , которым будут оказа-«Центр агроуслуг»
ны услуги свыше 500 агропромышленным ком-
плексам в условиях ГЧП. В Андижанской области 
реализуется инновационный проект по управле-
нию сельскохозяйственными землями с помощью 
космических данных.  области оцифрова-Районы
ны и внедрены в онлайн-платформу . “Monterra”
Владельцы сельхозземель могут получать реко-
мендации на основе результатов исследования. 

Реализация проектов и программ. Узбекистан и ВБ 
подписали Соглашение о финансировании про-
екта «Модернизация сельского хозяйства Респуб-

38лики Узбекистан»  (2020-2026 гг., $659,3 млн.) с 
участием МБРР и МАР на $500 млн., направленного 
на цифровизацию агроотрасли и переход к более 
эффективному использованию земельно-водных 
ресурсов.

Начата реализация проекта «Развитие созда-
ния цепочки добавленной стоимости в отрасли 
плодоовощеводства»39 (2020-2025 гг., $337685 тыс., 
из которых $213175 тыс. – заем JICA, $58980 тыс. – 
вклад Узбекистана, $65530 тыс. – вклад участни-
ков). Предусматривается выделение через ком-
мерческие банки субъектам предприниматель-
ства в секторе плодоовощеводства льготных 
кредитов на общую сумму $196,6 млн. сроком до 
10 лет (со льготным периодом до 5 лет) по ставке 
7% (в долларах) и по 19% (в сумах).

О реализации проектов ФАО ГЭФ (1) «Ком-
плексное управление природными ресурсами в 
подверженных засухе и засоленных сельскохо-
зяйственных производственных ландшафтах Цен-
тральной Азии и Турции» «Умное фермерство ; (2) 
для будущего поколения» «Переориентация ; (3) 
продовольственных систем и землепользования в 
пользу устойчивого развития и на поддержку вос-
становления земель» см. подробнее раздел 
«Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация».

Продолжается реализация проекта «Диверси-
40фикация и модернизация сельского хозяйства»  в 

Андижанской, Наманганской и Ферганской 
областях (2018-2023 гг., при участии МФСР). Под-
писано заемное соглашение о финансировании 

412-й фазы  проекта (04.08.2020 г.), направленной 
на рост доходов более 375 тыс. жителей региона 
за счет повышения производительности труда бла-
годаря внедрению современных методов ведения 
сельского хозяйства, дополнительных высокооп-
лачиваемых рабочих мест.

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

https://uza.uz/ru/posts/obsuzhdena-deyatelnost-zernovodcheskikh-klasterov-17-07-2020
https://uza.uz/ru/posts/sozdadut-kartofelevodcheskie-klastery-i-kooperatsii-12-05-2020
https://uza.uz/ru/posts/razvivayutsya-klastery-spetsializiruyushchiesya-na-intensivn-10-03-2020
https://uza.uz/ru/posts/razvivayutsya-klastery-spetsializiruyushchiesya-na-intensivn-10-03-2020
https://uzts.uz/hlopkovo-tekstilnye-klastery/
https://uzts.uz/hlopkovo-tekstilnye-klastery/
https://static.norma.uz/documents/2/397.pdf
https://www.lex.uz/ru/docs/5157170
https://static.norma.uz/documents/2/788.pdf
https://static.norma.uz/documents/2/749.pdf
https://agro.uz/ru/news/agro/sovremennyy-opyt-v-selskom-khozyaystve-nalazhivaetsya-deyatelnost-innovatsionnogo-tsentra-agrouslug/
https://mitc.uz/ru/news/view/1401
https://it-park.uz/ru/itpark/news/rezident-it-park-revotech-prezentoval-svoy-proekt-monterra-v-digital-city
https://monterra.tech/company/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/13/agro/
https://yuz.uz/ru/news/jica-vdelilo-kredit-bolee-500-predprinimatelskim-subektam-uzbekistana-
https://yuz.uz/ru/news/jica-vdelilo-kredit-bolee-500-predprinimatelskim-subektam-uzbekistana-
https://yuz.uz/ru/news/jica-vdelilo-kredit-bolee-500-predprinimatelskim-subektam-uzbekistana-
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1308416/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1308416/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1279200/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1279200/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1279200/
https://lex.uz/ru/docs/4806083
https://lex.uz/docs/4945421
https://lex.uz/docs/4785228
http://uzaifsa.uz/sites/default/files/inline/o_merah_po_realizacii_proekta_diversifikaciya_i_modernizaciya_selskogo_hozyaystva_s_uchastiem_mezhdunarodnogo_fonda_selskohozyaystvennogo_razvitiya.pdf
https://nrm.uz/contentf?doc=634324_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_15_09_2020_g_n_pp-4830_o_dopolnitelnyh_merah_po_realizacii_proekta_diversifikaciya_i_modernizaciya_selskogo_hozyaystva_s_uchastiem_mejdunarodnogo_fonda_selskohozyaystvennogo_razvitiya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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  Источник: «Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы», 

http://minenergy.uz/uploads/1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf

Международное сотрудничество. Проведены: 
Глобальный агропромышленный форум Узбе-
кистана в рамках Международной выставки сель-
ского хозяйства AgroWorld Uzbekistan (11-12 мар-
та);  видеоконференция Министров сельского хо-
зяйства Узбекско-Итальянский  стран ЦА (19 мая); 
бизнес форум совещание Министров  (2 июля); 
государств-членов ШОС видеовстре- (21 октября); 
ча с Еврокомиссаром по сельскому хозяйству и 
развитию сельских районов (8 декабря). Подписа-
но рамочное соглашение между МСХ РУз и фран-
цузской компанией Rungis Semmaris (9 декабря). 

Энергетика
Располагаемая генерирующая мощность Рес-

42публики составляет  12,9 тыс. МВт, из них ТЭС – 11 
тыс. МВт (84,7%), ГЭС – 1,85 тыс. МВт (14,3%), блок-
станции и изолированные станции – более133 МВт 
(1%). Основным источником генерации являются 
11 ТЭС, в т.ч 3 ТЭЦ. Мощность современных энер-
гоэффективных энергоблоков составляет 2825 
МВт (25,6% от общей мощности ТЭС).

Гидроэнергетика включает в себя 42 ГЭС, в т.ч. 
12 крупных общей мощностью 1,68 тыс. МВт (90,8% 
от общей мощности ГЭС), 28 МГЭС общей мощ-
ностью 0,25 тыс. МВт (13,5%) и 2 микроГЭС общей 
мощностью 0,5 МВт. По водотоку работают 30 ГЭС 
мощностью 532 МВт (4 крупных – 317 МВт и 26 МГЭС 
– 215 МВт). При водохранилищах имеется 10 ГЭС 
суммарной мощностью 1,4 тыс. МВт. Коэффи-
циент использования гидропотенциала РУз сос-
тавляет 27%.

В 2020 г. в Узбекистане произведено 66,4 млрд. 
кВт∙ч электроэнергии (63,6 в 2019 г.), в т.ч. ТЭС – 60,7 
млрд. кВт∙ч (56,4 в 2019 г.) и ГЭС – 5 млрд. кВт∙ч (6,5 в 
2019 г.).

Новое в законодательстве. В соответствии с прог-
раммой «Цифровой Узбекистан-2030», разрабо-
танной в рамках ПП РУз «О мерах по широкому 
внедрению цифровой экономики и электронного 
правительства» (  от 28.04.2020 г.), и Ука-№ ПП-4699
зом «О государственной программе по реализа-
ции стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2020 годах в «Год развития науки, просвеще-
ния и цифровой экономики»» (  от № УП-5953
02.03.2020 г.) идет внедрение в энергетическую 
сферу системы диспетчерского управления и 
сбора данных (SCADA) и системы управления 
энергопотреблением (EMS).

Принят Закон РУз «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Узбекистан «О ра-
циональном использовании энергии»» (  № ЗРУ-628
от 14.07.2020 г.), устанавливающий порядок госу-
дарственного контроля за соблюдением требова-
ний по энергоэффективности, направленный на 
ограничение производства и импорта неэнерго-
эффективной продукции, экономию энергоре-

сурсов государственных органов и организаций. 
Минэнерго РУз определено специально уполно-
моченным государственным органом в области 
рационального использовании энергии. 

В соответствии с ПП РУз «О дополнительных ме-
рах по сокращению зависимости отраслей эко-
номики от топливно-энергетической продукции 
путем повышения энергоэффективности эконо-
мики и задействования имеющихся ресурсов» 
(  от 10.07.20 г.) принято № ПП-4779 «Положение о 
внебюджетном межотраслевом фонде энерго-
сбережения при Министерстве энергетики» 
(  от 09.10.20 г.). Основная цель Фонда – ПКМ № 640
привлечение инвестиций и финансирование 
реализации проектов энергоэффективности в 
отраслях экономики, социальной сфере, а также 
в жилищах населения. 

Национальные стратегии и программы. Прави-
тельством  утверждена «Концепция обеспечения 
Республики Узбекистан электрической энергией 
на 2020-2030 годы», предусматривающая меро-
приятия по модернизации и реконструкции су-
ществующих электростанций, строительство но-
вых с использованием энергоэффективных тех-
нологий производства электроэнергии; совер-
шенствование систем учета электроэнергии; раз-
витие ВИЭ; правовые реформы по совершенство-
ванию тарифной политики и обеспечению пере-
хода на оптовый рынок. Запланировано к 2030 г. 
(1) увеличить мощности с 12,9 до 29,3 ГВт, а произ-
водство электроэнергии с 63,6 до 120,8 кВт∙ч; 
(2) сократить потребление природного газа с 16,5 

3до 12,1 млрд. м ; (3) снизить потери при передаче 
электроэнергии до 2,35% и распределении – до 
6,5% (в 1,85 раза меньше уровня 2019 г.).

Источник: «Концепция обеспечения Республики 
Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы»

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

http://minenergy.uz/uploads/1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf
https://agro.uz/ru/news/agro/sostoyalas-prezentatsiya-strategii-razvitiya-selskogo-khozyaystva-na-2020-2030-gody/
https://agro.uz/ru/news/agro/sostoyalas-prezentatsiya-strategii-razvitiya-selskogo-khozyaystva-na-2020-2030-gody/
https://agro.uz/ru/news/agro/sostoyalas-videokonferentsiya-ministrov-selskogo-khozyaystva-stran-tsentralnoy-azii/
https://agro.uz/ru/news/agro/sostoyalas-videokonferentsiya-ministrov-selskogo-khozyaystva-stran-tsentralnoy-azii/
https://uzdaily.uz/ru/post/53199
https://uzdaily.uz/ru/post/53199
https://agro.uz/ru/news/agro/zhamshid-khodzhaev-vstretilsya-onlayn-so-svoimi-kollegami-v-stranakh-chlenakh-shos/
https://agro.uz/ru/news/agro/zhamshid-khodzhaev-vstretilsya-onlayn-so-svoimi-kollegami-v-stranakh-chlenakh-shos/
https://agro.uz/ru/news/agro/ministr-selskogo-khozyaystva-uzbekistana-provel-video-vstrechu-s-evrokomissarom-po-selskomu-khozyays/
https://agro.uz/ru/news/agro/ministr-selskogo-khozyaystva-uzbekistana-provel-video-vstrechu-s-evrokomissarom-po-selskomu-khozyays/
https://agro.uz/ru/news/agro/ministr-selskogo-khozyaystva-agrologisticheskie-tsentry-v-vosmi-regionakh-uzbekistana-budut-sozdany-/
https://agro.uz/ru/news/agro/ministr-selskogo-khozyaystva-agrologisticheskie-tsentry-v-vosmi-regionakh-uzbekistana-budut-sozdany-/
https://www.lex.uz/docs/4800661
https://lex.uz/docs/4751567
https://lex.uz/ru/docs/4895655
https://nrm.uz/contentf?doc=628510_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_10_07_2020_g_n_pp-4779_o_dopolnitelnyh_merah_po_sokrashcheniyu_zavisimosti_otrasley_ekonomiki_ot_toplivno-energeticheskoy_produkcii_putem_povysheniya_energoeffektivnosti_e
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/proekty_po_energoeffektivnosti_budut_finansirovatsya_novym_fondom
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/proekty_po_energoeffektivnosti_budut_finansirovatsya_novym_fondom
https://lex.uz/ru/docs/5046929
http://minenergy.uz/ru/news/view/534
http://minenergy.uz/uploads/1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf
http://minenergy.uz/uploads/1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf
http://minenergy.uz/uploads/1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf
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  В рамках исполнения ПП РУз «О Программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы» (  от № ПП-2947

02.05.2017 г.)
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  Вопрос о совместном строительстве предусмотрен в Совместном заявлении  Президентов РУз и РТ, подписанном 17 августа 2018 г. 
и отражен в «Дорожной карте» ППРУз «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению стратегического партнерства между 
Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан» (  от 28.08.2018 г.)№ ПП-3923
45

  Реализация проекта намечена на 2020-2024 гг.
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   от 10.08.2020 г.№ ПП-4799
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   от 13.08.2020 г.№ ПП-4807
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На основе Концепции разрабатывается Нацио-
нальная стратегия низкоуглеродной энергетики 
Узбекистана, в подготовке которой участвуют экс-
перты ЕБРР. По плану к 2030 г. в Узбекистане ожи-
дается появление ветровых электростанций сово-
купной мощностью 3 ГВт, солнечных электростан-
ций – 5 ГВт, а также АЭС – 2,4 ГВт. 

Гидроэнергетика. Принято ПКМ РУз от 29 января 
2020 г. «О мерах по реализации инвестиционного 
проекта  «Строительство малой ГЭС при Сардо-
бинском водохранилище» (2020-2022 гг., €21,3 
млн., установленная мощность ГЭС – 10,7 МВт). 
21 апреля Минэнерго  о начале строи-сообщило
тельства ГЭС. 1 мая произошел прорыв дамбы на 
Сардобинском водохранилище. См. подробнее 
раздел «Прорыв дамбы Сардобинского водохра-
нилища».

43В 2020 г. завершена модернизация  (1) ГЭС-14 
на канале Бозсу (компания “Power Construction 
Corporation of Cina Ltd”, КНР) общей мощностью 
15 МВт; (2)  , вхо-ГЭС-2 Южно-Ферганского канала
дящей в состав унитарного предприятия «Каскад 
Шахриханских ГЭС» в Булакбашинском районе 
Андижанской области – 7,05 МВт; (3) Кадырьин-
ской ГЭС-3 в составе унитарного предприятия 
«Каскад Кадырьинской ГЭС» Чирчик-Бозсуйского 
водно-энергетического тракта – 15,34 МВт. 

Региональное и международное сотрудничес-
тво.  прорабатывают Узбекистан и Таджикистан
вопрос совместного строительства двух ГЭС об-

44щей мощностью 320 МВт на р. Зарафшан  (см. 
разделы , «Двустороннее взаимодействие» «Об-
зор событий в Таджикистане»). 

Российской компанией «Силовые машины», от-
крывшей представительство в Ташкенте, ведутся ра-
боты по (1) строительству  на пикете 102+00 МГЭС
канала Даргом (с двумя гидроагрегатами мощ-
ностью по 3,2 МВт каждый) и Богишамол (с тремя 
гидроагрегатами мощностью по 2,15 МВт каждый); 
(2) модернизации  (127 МВт) и Тупа-Фархадской
лангской ГЭС (175 МВт). Планировалась поставка 
оборудования для Нижнечаткальской и Пскемской 
ГЭС,  на Сардобинском водохранилище. МГЭС

Французским агентством развития и Минис-
терством финансов РУз подписано соглашение о 
выделении кредита сроком на 20 лет в размере 
€55,8 млн. заёмных средств, из которых €46,5 млн. 
предназначены для финансирования строитель-
ства Пайтакской МГЭС в Андижанской области, 
МГЭС 1А и 2А Южно-Ферганского канала, а €9,3 
млн. – проекта по обеспечению безопасности дея-
тельности Чарвакской ГЭС. 

Тепловая энергетика. В соответствии с «Концепци-
ей обеспечения Республики Узбекистан электри-

ческой энергией на 2020-2030 годы» ведутся рабо-
ты по проектам: (1) «Строительство третьей ПГУ 
мощностью 650 МВт на Навоийской ТЭС» строи-45, 
тельство 46 новой ТЭС в Сырдарьинской области ; 
(2)  ; (3) мо-расширение Талимарджанской ТЭС
дернизация  и  ТЭС, Сырдарьинской Тахиаташской
(4) реконструкции .Ферганской ТЭЦ

Международное сотрудничество. Подписаны 
инвестиционные соглашения по строительству 
ТЭС в Ташкентской области между МИВТ РУз и ту-
рецкими компаниями: (1)  ”, мощ-“Cengiz Enerji
ностью 240 МВт (10 сентября); (2) “Aksa Enerji Üre-
tim A. Ş” 47, 240 МВт . Также подписаны соглашения 
АО «Национальные электрические сети Узбекис-

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

http://minenergy.uz/ru/news/view/613
http://minenergy.uz/ru/news/view/613
http://minenergy.uz/ru/news/view/613
http://minenergy.uz/ru/news/view/524
http://minenergy.uz/ru/news/view/524
http://minenergy.uz/ru/news/view/524
http://minenergy.uz/ru/news/view/489
http://minenergy.uz/ru/news/view/489
http://minenergy.uz/ru/news/view/681
http://minenergy.uz/ru/news/view/693
http://minenergy.uz/ru/news/view/693
http://minenergy.uz/ru/news/view/472
https://www.power-uzbekistan.uz/ru/mediacentre/novosti.php?ELEMENT_ID=47744
https://www.uzdaily.uz/ru/post/55595
https://uz.sputniknews.ru/20210217/Kak-idet-modernizatsiya-Farkhadskoy-GES-v-Uzbekistane-16017402.html
http://minenergy.uz/ru/news/view/524
https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/25/hydroenergy/
https://lex.uz/docs/3219734
https://mfa.uz/ru/press/news/2018/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzieeva-i-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmona---19105
https://lex.uz/docs/4872246
https://lex.uz/docs/4941348
https://lex.uz/ru/docs/4946834
https://nies.uz/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://nies.uz/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B3%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://minenergy.uz/ru/news/view/894
http://minenergy.uz/ru/news/view/894
https://review.uz/post/talimardzanskuu-tes-privatiziruut
https://uz.sputniknews.ru/20200207/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES-13414386.html
http://minenergy.uz/ru/news/view/905
https://mift.uz/ru/news/teplovaja-elektrostantsija-v-tashkentskoj-oblasti-turetskaja-cengiz-enerji-postroit-tes-k-2022-godu
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/investor_iz_turcii_postroit_tes_v_tashoblasti
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/investor_iz_turcii_postroit_tes_v_tashoblasti
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48
   – всесторонняя независимая экспертиза для оказания помощи государствам-членам в оценке состояния их национальной ИНИР

инфраструктуры с целью внедрения ядерной энергетики. МАГАТЭ по просьбе государства-члена проводит миссию ИНИР. До 
принятия миссии ИНИР страна должна провести самооценку по 19 вопросам в отношении ядерно-энергетической инфраструктуры, 
включенным в документ МАГАТЭ  («Основные этапы»)“Milestones”
49

   от 14.04.2020 г.№ ПП-4677
50

   от 13.05.2020 г.№ ПП-4712
51

   от 22.12.2020 г.№ ПП-4933
52

   от 23.02.2021 г.№ ПП-5001

тана» с этими компаниями и с ООО “Acwa Power 
Sirdarya” о покупке электроэнергии сроком на 25 
лет.

Атомная энергетика. Агентство «Узатом» совмес-
тно с российскими специалистами продолжает 
инженерно-изыскательные работы на террито-
рии, выбранной под строительство АЭС в Джизак-
ской области. 

В рамках сотрудничества с МАГАТЭ проведе-
ны  (12 октября, переговоры с делегацией МАГАТЭ

48Ташкент);  (pre- предварительная миссия ИНИР
INIR mission), на которой обсуждался отчет по са-
мооценке, внесённый от имени РУз (9-12 ноября, 
онлайн). Миссия ИНИР запланирована в первой 
половине 2021 г. 

На сессии Комитета полномочных представи-
телей государств-участников Объединенного Ин-
ститута Ядерных Исследований (ОИЯИ, Дубна) 
принято решение о восстановлении полноправ-
ного членства Узбекистана в ОИЯИ с 1 января 2021 г. 
(23 ноября). 

Делегация Агентства «Узатом» совершила ра-
бочий визит в Индию с целью изучения опыта стра-
ны по строительству и эксплуатации АЭС, прове-
дения переговоров с соответствующими минис-
терствами и ведомствами по налаживанию 
сотрудничества в области мирного использова-
ния атомной энергии (16-19 февраля). Подписан 
Меморандум о взаимопонимании по подготовке 
кадров и повышению их квалификации между 
Агентством «Узатом» и Глобальным центром по 
ядерно-энергетическому партнерству при Де-
партаменте атомной энергии Республики Индия 
(21 сентября).

Альтернативная энергетика

Солнечная энергетика. По программе Scaling “
Solar  при участии Международной финансовой ”
корпорации (МФК) по строительству солнечных/ 
фотоэлектрических электростанций (СЭС/ФЭС) 
в рамках ГЧП (1) одобрено Советом исполнитель-
ных директоров ВБ и МФК финансирование стро-

49ительства СЭС на 100 МВт ; в Навоийской области
(2) объявлен тендер на строительство двух СЭС 
мощностью по 200 МВт в Самаркандской и 
Джизакской областях; (3) стартовал проект строи-
тельства ФЭС  и тендерные работы по Шерабад I
Шерабад II в Сурхандарьинской области (Мин-
энерго РУз и АБР); (4) начаты подготовительные ра-
боты по проектам ФЭС в Бухарской (250 МВт), На-
манганской (150 МВт) и Хорезмской (100 МВт) об-
ластях; (4) с французской компанией “Total Eren 
SA” подписано соглашение на строительство 

СЭС мощностью 100 МВт в Нурабадском районе 
50Самаркандской области (13 мая) .

Ветряная энергетика. Подписаны между (1) МИВТ 
51и «Masdar» (ОАЭ)   о инвестиционное соглашение

реализации проекта по проектированию, фи-
нансированию, строительству и эксплуатации вет-
ряной электростанции общей мощностью 500 МВт 
в Навоийской области (10 июня); (2) Минэнерго РУз 
и ACWA Power (Саудовская Аравия) соглашение 

52на строительство ВЭС в  и  Бухарской Навоийской
областях общей мощностью 1000 МВт. 

Повышение потенциала. Специалисты Минэнер-
го РУз приняли участие в (1) церемонии открытия 
международного курса «Лидеры будущего» 
( , курс с мая по декабрь); (2) тренинге по 25 мая
регулированию в области энергетики (9-13 нояб-
ря); (3) вебинаре «Расширение ВИЭ и их интегра-
ция в энергетическую инфраструктуру: законода-
тельные и технические аспекты», посвящённому 
изучению опыта Германии ( ). 23 ноября

Мероприятия. Проведены в онлайн режиме (1) 
Международная конференция CONMECHYDRO-
2020 круглый стол (23-25 апреля); (2)   с участием ря-
да международных финансовых институтов, на ко-
тором обсуждены шаги по реформированию 
энергетического сектора Узбекистана (23 октяб-
ря); (3) Секретариатом  и энергетической хартии
Минэнерго РУз 16-е заседание Целевой группы по 
региональному энергетическому сотрудничеству 
в Центральной и Южной Азии (2 ноября); (4) второй 
Фестиваль науки и атома, организованный Ин-
формационным центром по атомным технологи-
ям (ИЦАТ) в Ташкенте при поддержке Агентства «Уз-
атом» и Госкорпорации «Росатом» (27-28 ноября).

Окружающая среда 
и изменение климата
Новое в законодательстве. ПП РУз «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятельности 
центра гидрометеорологической службы Рес-
публики Узбекистан» (  от 17.11.2020 г.) № ПП-4896
утверждены (1) Концепция развития гидрометео-
рологической службы РУз в 2020-2025 гг.; (2) «До-
рожная карта» по ее реализации; (3) Программа 
по расширению и автоматизации сети наблюде-
ний Центра гидрометеорологической службы РУз. 
Узгидромет определен уполномоченным госу-
дарственным органом в сфере гидрометеоро-
логии, ведения мониторинга изменения климата и 
загрязнения окружающей природной среды. Вы-
полняет функции Регионального специализиро-
ванного метеорологического центра ВМО, а так-
же Регионального телекоммуникационного цен-
тра по сбору, обработке и распространению гид-

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

https://uz.sputniknews.ru/20200306/Uzbekistan-i-Saudovskaya-Araviya-podpisali-soglasheniya-na-2-mlrd-13611078.html
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https://kun.uz/ru/news/2020/06/09/masdar-postroit-v-uzbekistane-odnu-iz-samyx-bolshix-vetryanyx-elektrostansiy-v-mire
https://kun.uz/ru/news/2020/09/25/acwa-power-postroit-vetropark-za-1-mlrd-dollarov-pod-buxaroy
https://www.power-uzbekistan.uz/ru/mediacentre/novosti.php?ELEMENT_ID=47933
http://minenergy.uz/ru/news/view/592
http://minenergy.uz/ru/news/view/911
http://minenergy.uz/ru/news/view/911
http://minenergy.uz/ru/news/view/924
http://conmechydro.spbstu.ru/
http://conmechydro.spbstu.ru/
http://minenergy.uz/ru/news/view/879
http://minenergy.uz/ru/news/view/896
https://xs.uz/ru/45510
https://xs.uz/ru/45510
https://lex.uz/docs/5108959
https://lex.uz/docs/4788391
https://lex.uz/ru/pdfs/4811045
https://lex.uz/docs/5177530
https://lex.uz/docs/5304154
https://www.iaea.org/ru/topics/infrastructure-development/milestones-approach
https://www.iaea.org/ru/uslugi/kompleksnoe-rassmotrenie-yadernoy-infrastruktury-inir
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  Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, принят 16 сентября 1987 г. На сегодняшний день его 

ратифицировали 197 стран, в т.ч. и Узбекистан
54

  Проект ЕС «Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения 
климата»/WECOOP
55

  ДНО – это процесс, посредством которого страны оценивают и представляют прогресс, достигнутый в достижении глобальных ЦУР 
и обязательства «Никого не оставлять позади»

100

рометеорологической информации Всемирной 
службы погоды ВМО для государств ЦА. Предус-
матривается создание Государственного учреж-
дения «Центр развития информационных техноло-
гий в гидрометеорологии» на базе Информаци-
онно-технического управления «Метеоинфосис-
тем» при Узгидромете.

Принято решение о создании Национального 
природного парка «Южный Устюрт» на общей 
площади 1447143 га (  от 11.11.2020 г.) и ПКМ № 707
Китабского геологического национального при-
родного парка (  от 30.06. 2020 г.).№ ПП-4766

Утверждены: (1) ПКМ РУз «Общий технический 
регламент об экологической безопасности» (ПКМ 
№ 95 от 18.02.2020 г.); (2) ПП РУз «Концепция разви-
тия системы лесного хозяйства Республики Узбе-
кистан до 2030 г.» (  от 06.10.2020 г.). Приняты ПП-4850
ПКМ РУз: (1) «О дальнейшем совершенствовании 
механизма оценки воздействия на окружающую 
среду» (  от 07.09.20 г.); (2) «О дополни-ПКМ № 541
тельных мерах по созданию лесов в регионах Рес-
публики, «зеленого покрова» в регионах Аральско-
го моря и Приаралья» (  от 25.11.2020 г.).ПКМ № 745

Реализация проектов. В рамках проекта ГЭФ/ 
ЮНЕП/Узгидромет Центр гидрометеорологичес-
кой службы РУз  Четвертое национальное готовит
сообщение и Первый двухгодичный отчет по об-
новленным данным Республики Узбекистан для 
Рамочной Конвенции ООН об изменении клима-
та. В рамках проекта «Полное завершение вывода 
из потребления гидрохлорфторуглеродов в Узбе-
кистане путем продвижения энергоэффективных 
технологий с нулевой озоноразрушающей спо-
собностью и с низким потенциалом глобального 
потепления» (Госкомэкологии/ПРООН/ГЭФ) 
ведется системная и эффективная работа по 

53соблюдению . Резуль-Монреальского протокола
таты проекта представлены на третьем заседании 
Координационного Совета проекта (4 декабря). 
Сотрудники Госкомэкологии РУз и Государствен-
ного таможенного комитета РУз стали номинан-
тами V Премии Монреальского протокола стран 
Европы и Центральной Азии за 2019-2020 гг. (23 фев-
раля 2021 г.). В рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Гос-
комэкологии «Устойчивое использование природ-
ных ресурсов и лесного хозяйства в ключевых 
горных регионах, важных для глобально значимых 
видов биоразнообразия» разработана Cистема 
управления информацией по сохранению био-
разнообразия на основе геоданных (СУИСБ). 
СУИСБ ( ) является плат-http://bcims.uznature.uz/
формой для служебного пользования. Для откры-
того доступа разработан веб-сайт (http://bcims.uz 
nature.uz/wordpress/).

Мероприятия. Проведены онлайн: (1) под эгидой 
IWPR и CABAR , посвящен-экспертная дискуссия

ная экологическим проблемам Узбекистана в 
сфере воды, воздуха и градостроительства (18 ап-
реля); (2) первая Центральноазиатская конфе-
ренция по климатической журналистике, в рам-
ках которой журналисты, блогеры, исследователи 
и эксперты из Казахстана, Таджикистана, Узбе-
кистана и Кыргызстана презентовали результаты 
совместных проектов и провели семинары на те-
мы: работа с климатическими данными; дезин-
формация, связанная с темами изменения кли-
мата и окружающей среды; тандем климатичес-
кого активизма и журналистики (26-27 ноября); (3) 
в рамках  Недели по защите окружающей среды
#EU4Environment эко-челлендж #BeTheWave (#На 
Волне) для молодежи, готовой поделиться своим 
видением по изменению климата (1-7 декабря, In-
stagram-аккаунт Делегации ЕС).

Узбекская делегация участвовала в (1) Конфе-
ренции высокого уровня «Зеленая Центральная 
Азия» в рамках реализации новой Стратегии ЕС 
для стран ЦА и Афганистана (28 января, Берлин); 
(2)   по окру-9-м заседании Рабочей группы ЕС-ЦА
жающей среде и изменению климата/РГОСИК 
(12-13 февраля, Брюссель, Бельгия) и первом за-
седании Координационного комитета Рабочей 
группы ЕС-ЦА54 (15 июня, онлайн); (3) работе треть-
ей Центрально-Азиатской Конференции по воп-
росам изменения климата/  (23 октяб-ЦАКИК-2020
ря, онлайн).

ЦУР в Узбекистане

Группа организаций ООН в Узбекистане совмест-
но с Сенатом Олий Мажлиса и Общенациональ-
ным движением Yuksalish объявили о запуске в Уз-
бекистане инициативы «Десятилетие действий по 
достижению Целей устойчивого развития до 2030 
года» (2 марта). Проведено  Парла-заседание
ментской комиссии по контролю за реализацией 
Национальных целей и задач в области устойчи-
вого развития Узбекистана на период до 2030 г., 
обсужден проект Добровольного национального 

55обзора (ДНО)  по выполнению национальных це-
лей и задач в сфере устойчивого развития (13 мая). 

Узбекистан представил первый ДНО по дос-
тижению ЦУР на Политическом форуме высокого 
уровня под эгидой ЭКОСОС ООН ( , он-15 июля
лайн). Отмечено, что реализация ЦУР в Узбекиста-
не совпала с масштабными реформами в рам-
ках Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 г. Ведется работа по интеграции Нацио-
нальных ЦУР в общенациональные, отраслевые и 
региональные стратегии и программы развития, 
включая разрабатываемую Концепцию комп-
лексного социально-экономического развития 
РУз и Стратегию сокращения бедности до 2030 г. 
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https://lex.uz/ru/docs/5094068
https://lex.uz/ru/docs/4877745
https://lex.uz/ru/docs/4739971
https://lex.uz/ru/docs/4739971
https://lex.uz/ru/docs/4984499
https://lex.uz/ru/docs/5037204
https://lex.uz/ru/docs/5123924
http://www.ekomaktab.uz/index.php/ru/press-klub/poslednie-novosti/255-23fhkuili
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/results-2020--complete-elimination-of-ozone-depleting-substances.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/results-2020--complete-elimination-of-ozone-depleting-substances.html
https://xs.uz/ru/post/nominantami-na-premiyu-monrealskogo-protokola-dlya-stran-evropy-i-tsentralnoj-azii-vydvinuty-goskomekologii-i-gtk-uzbekistana
https://xs.uz/ru/post/nominantami-na-premiyu-monrealskogo-protokola-dlya-stran-evropy-i-tsentralnoj-azii-vydvinuty-goskomekologii-i-gtk-uzbekistana
http://bcims.uznature.uz/wordpress/
http://bcims.uznature.uz/wordpress/
https://cabar.asia/ru/pod-egidoj-iwpr-eksperty-obsudili-ekologicheskie-problemy-uzbekistana
https://anhor.uz/ekologiya/23626
https://anhor.uz/ekologiya/23626
https://xs.uz/ru/post/delegatsiya-evropejskogo-soyuza-v-uzbekistane-zapustila-nedelyu-po-zaschite-okruzhayuschej-sredy-eu4environment
https://www.instagram.com/eudeluzb/?hl=uk
https://www.instagram.com/eudeluzb/?hl=uk
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/glava-mid-uzbekistana-prinal-ucastie-v-konferencii-vysokogo-urovna-zelenaa-centralnaa-azia
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/glava-mid-uzbekistana-prinal-ucastie-v-konferencii-vysokogo-urovna-zelenaa-centralnaa-azia
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/glava-mid-uzbekistana-prinal-ucastie-v-konferencii-vysokogo-urovna-zelenaa-centralnaa-azia
https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2020/02/9WGECC-Session-1-Tolegen-Abdulgaziyev-RU-text-120220.pdf
https://wecoop.eu/ru/events/1wgcc/
https://wecoop.eu/ru/events/1wgcc/
https://wecoop.eu/ru/events/1wgcc/
http://ca-climate.org/news/zavershila-rabotu-tretya-tsentralno-aziatskoy-konferentsii-po-voprosam-izmeneniya-klimata/
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/ozbekistonda-2030-yilgacha-barqaror-rivojlanish-maqsadlariga-erishish-boyicha-say-harakatlar-on-yilligi-tashabbusi-amalga-oshirila-boshlandi
http://isrs.uz/ru/ozbekiston-yangiliklari/ozbekistonda-2030-yilgacha-barqaror-rivojlanish-maqsadlariga-erishish-boyicha-say-harakatlar-on-yilligi-tashabbusi-amalga-oshirila-boshlandi
https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/14/sdg/
https://www.uzdaily.uz/ru/post/53695
https://wecoop.eu/ru/about/
https://nrm.uz/contentf?doc=44284_monrealskiy_protokol_po_veshchestvam_razrushayushchim_ozonovyy_sloy_(monreal_16_sentyabrya_1987_g_vstuplenie_v_silu_dlya_ruz_18_maya_1993_goda)
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56
  Доклад об устойчивом развитии за 2019 г., 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdfs
57

  В целях исполнения ППРУз «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию структур по чрезвычайным 
ситуациям» (  от 10.04.2019 г.)№ ПП-4276

Упомянуты  Узбекистана по основные достижения
Национальным ЦУР. Согласно Докладу об устой-
чивом развитии за 2019 г., в глобальном рейтинге 
ЦУР Узбекистан занимает 52 место среди 162 

56государств . Также были обозначены стоящие пе-
ред Узбекистаном стратегические цели и задачи: 
(1) дальнейшее сокращение уровня бедности и 
неравенства; (2) повышение качества и равного 
доступа к социальным услугам, в частности, в 
сфере здравоохранения и образования с акцен-

том на отдаленные регионы и уязвимые слои на-
селения; (3) обеспечение устойчивой занятости, 
особенно среди молодежи и женщин; (4) дости-
жение более рационального использования вод-
ных, энергетических и земельных ресурсов для бо-
лее устойчивого развития и адаптации к измене-
нию климата; (5) дальнейшее укрепление верхо-
венства права, свободы слова и печати, повыше-
ние прозрачности и качества госуслуг, снижение 
коррупции. 

В целях поддержки Узбекистана в финансирова-
нии ЦУР агентства ООН запускают новую Совмест-
ную программу «Создание Интегрированного на-
ционального механизма финансирования для ус-
тойчивого развития в Узбекистане» ( ). 9 декабря

Чрезвычайные ситуации
Новое в законодательстве. Принято ПКМ РУз «О 
дальнейшем совершенствовании государствен-
ной системы предупреждения и действий в усло-
виях чрезвычайных ситуаций Республики Узбекис-

57тан» (  от 26.08.2020 г.).  В отраслевых ор-ПКМ № 515
ганах госуправления и хокимиятах будут созданы 
функциональные и территориальные структуры 

по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций: (1) органы управления и оператив-
ного управления; (2) силы и средства устранения 
чрезвычайных ситуаций; (3) запасы финансовых и 
материально-технических ресурсов для устране-
ния чрезвычайных ситуаций; (4) автоматизирован-
ные системы оповещения рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций и предоставления инфор-
мации.

Прорыв дамбы. В Сырдарьинской области прои-
зошел прорыв дамбы на Сардобинском водохра-
нилище (1 мая). В результате ЧС затоплены нес-
колько населенных пунктов, разрушены дороги, 
около 70 тыс. жителей близлежащих районов были 

Источник: Брошюра «Национальные цели и задачи в области устойчивого развития
( )http://nsdg.stat.uz/publications/1

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

https://www.uzdaily.uz/ru/post/53695
https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2020-10/United Nations Common Country Analysis Uzbekistan_RU.pdf
https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2020-10/United Nations Common Country Analysis Uzbekistan_RU.pdf
http://nsdg.stat.uz/publications/1
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/launch-joint-programme---uzbekistans-financing-of-the-sustainabl.html
https://lex.uz/docs/4972396
https://lex.uz/docs/4326829


58
  Телеграмм канал института https://t.me/iica_uz

59
  Полный текст Резолюции https://undocs.org/ru/A/RES/75/9
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эвакуированы. Бедствие затронуло и южные рай-
оны Казахстана – пришлось эвакуировать более 
30 тыс. чел. Для ликвидации последствий наводне-
ния созданы Правительственная комиссия, руко-
водство оперативным штабом которой возглавил 
Президент Ш.М. Мирзиёев, Межправительствен-
ная узбекско-казахстанская группа. См. подроб-
нее раздел «Прорыв дамбы Сардобинского водо-
хранилища».

Предупредительные мероприятия. В целях пре-
дотвращения затоплений в период весенних дож-
дей сотрудниками УЧС и других профильных 
служб Джизакской области расчищены каналы и 
выполнены берегоукрепительные работы. С 
целью определения степени опасности при воз-
можном прорыве высокогорных озер, располо-
женных в Ташкентской области, представителями 
МЧС, Узгидромета и Госкомгеологии проведены 
аэровизуальные обследования в бассейнах рек 
Пскем, Ойгаинг.

Внешняя политика 
и международное сотрудничество
В 2020 г. Президент Узбекистана совершил офи-
циальные и рабочие визиты в Турецкую Республи-
ку ( ), РФ ( ), РК ( ).февраль июнь сентябрь

Страну посетили Министр иностранных дел РФ 
(январь), Государственный секретарь США (фев-
раль), Премьер-министр РК (февраль); делега-
ции ВБ (январь), Венгрии (февраль), КНР (фев-
раль), ЕБРР (март).

В  было организовано бо-условиях пандемии
лее 20 онлайн-диалогов высокого уровня, более 80 
встреч и межведомственных визитов. Узбекистан 
направил гуманитарные грузы в Азербайджан, Бе-
ларусь, РФ, КНР, Иран, Венгрию, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Афганистан.

Основные значимые события во внешней 
политике Узбекистана

Развитие союзнических отношений и стратеги-
ческого партнерства. Одним из приоритетов 
внешней политики Узбекистана является регион 
ЦА. В  товарооборот Узбекистана с Казах-2020 г.
станом превысил $3 млрд., Кыргызстаном – более 
$900 млн., Таджикистаном – перевалил отметку 
$500 млн. и Туркменистаном – около $530 млн. На-
лаживается промышленная кооперация между 
странами ЦА. Создаются совместные предприя-
тия с участием узбекского капитала.  Страны ЦА
готовят пятисторонний межгосударственный доку-
мент о дружбе, добрососедстве и сотрудничес-
тве в целях развития ЦА в XXI веке.

Для успешной делимитации и демаркации го-
сударственной границы проведены: первое засе-
дание Совместной демаркационной комиссии 
РУз и РТ заседание Совмест- (7 января, Ташкент); 
ной демаркационной комиссии делегаций Пра-
вительств РУз и РК (18-24 февраля 2021 г., Алматы). 

По инициативе Президента Узбекистана в 2020 г. в 
Ташкенте создан Международный институт Цент-

ральной Азии58, который призван изучать происхо-
дящие в регионе процессы, разрабатывать новые 
перспективные региональные проекты по укрепле-
нию взаимовыгодного сотрудничества.

«…Сегодня перед государствами Центральной Азии 
стоит важная стратегическая задача – обеспечить 

глубокую интеграцию нашего региона в глобальные 
экономические, транспортные и транзитные 

коридоры. В связи с этим предлагаем создать под 
эгидой Организации Объединенных Наций 

Региональный центр развития транспортно-
коммуникационной взаимосвязанности…»

(из выступления Президента Ш.М.Мирзиёева 
на ГА ООН 75/2020).

Развиваются двусторонние отношения с Ислам-
ской Республикой Афганистан в торгово-эконо-
мическом, инвестиционном, транспортно-логис-
тическом и энергетическом направлениях. В рам-
ках визита делегации Афганистана в Узбекистан 
подписано соглашение между АО «Националь-
ные электрические сети Узбекистана» и афган-
ской компанией “Da Afghanistan Breshna Sherkat” 
(DABS) о поставках электроэнергии в Афганистан 
сроком на 10 лет. Стороны рассмотрели вопросы 
ускорения строительства ЛЭП «Сурхан – Пули-
Хумри», согласовали и парафировали проект сог-
лашения между государствами о международ-
ном автомобильном сообщении ( ).28-29 августа

Подписаны ПП РУз «О мерах по дальнейшему 
расширению и укреплению экономического 
сотрудничества с Исламской Республикой Афга-
нистан» (  от 12.11.2020 г.) и Указ «О ме-№ ПП-4892
рах по дальнейшему развитию деятельности спе-
циальных экономических и малых промышленных 
зон в Сурхандарьинской области и городе Таш-
кенте» (  от 12.11.2020 г.), которые создают УП-6109
новые правовые условия для укрепления экономи-
ческого сотрудничества с Афганистаном.

Участие в международных структурах

В 2020 г. Узбекистан председательствовал в . СНГ
В рамках подготовки к принятию председатель-
ства разработана и утверждена Концепция пред-
седательства в СНГ в 2020 г. и План мероприятий 
по ее реализации. Под председательством Узбе-
кистана проведены более 100 многосторонних 
мероприятий, в т.ч. заседания Совета министров 
иностранных дел СНГ (  и ), Со-12 мая 10 декабря
вета глав правительств СНГ (  и ) и 29 мая 6 ноября
Совета глав государств СНГ ( ). Пос-18 декабря
тоянный представитель РУз при ООН в ходе 75-й 
сессии ООН представил резолюцию «Сотрудни-
чество между Организацией объединенных На-

59ций и Содружеством Независимых государств» . 
Документ единогласно принят (23 ноября). В ходе 
«Недели деловых инициатив Содружества» прове-
ден первый  (9 сентяб-Экономический форум СНГ
ря). Узбекистан присоединился к нескольким от-
раслевым органам СНГ: Совету по делам моло-
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https://fvv.uz/ru/news/jizzax-viloyatida-kanallarni-tozalash-tamirlash-ishlari-kuchaytirildi
https://fvv.uz/ru/news/togli-hududlar-aerovizual-organildi10072020
https://president.uz/ru/lists/view/3363
https://isrs.uz/ru/visits_abroad/ukreplaa-strategiceskoe-partnerstvo
https://president.uz/ru/lists/view/3854
https://strategy.uz/index.php?news=1041&lang=ru
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/vneshnyaya-politika/2-uncategorised/5488-ekspert-mitsa-mezhdu-stranami-regiona-na-stadii-prorabotki-pyatistoronnij-mezhgosudarstvennyj-dokument-o-druzhbe-dobrososedstve-i-sotrudnichestve-v-tselyakh-razvitiya-tsentralnoj-azii-v-xxi-veke.html
https://interkomitet.uz/glavnaya/strany-centralnoj-azii-gotovjat-dokument-o-sotrudnichestve-v-xxi-veke-glava-mida/
https://cis.minsk.by/news/12818/v_Tashkente_proshlo_pervoe_zasedanie_sovmestnoj_tadzhiksko-uzbekskoj_demarkacionnoj_komissii
https://cis.minsk.by/news/12818/v_Tashkente_proshlo_pervoe_zasedanie_sovmestnoj_tadzhiksko-uzbekskoj_demarkacionnoj_komissii
https://cis.minsk.by/news/12818/v_Tashkente_proshlo_pervoe_zasedanie_sovmestnoj_tadzhiksko-uzbekskoj_demarkacionnoj_komissii
https://dunyo.info/ru/site/inner/sostoyalosy_zasedanie_sovmestnoy_uzbeksko-kazahstanskoy_demarkatsionnoy_komissii-1hi
https://dunyo.info/ru/site/inner/sostoyalosy_zasedanie_sovmestnoy_uzbeksko-kazahstanskoy_demarkatsionnoy_komissii-1hi
https://dunyo.info/ru/site/inner/sostoyalosy_zasedanie_sovmestnoy_uzbeksko-kazahstanskoy_demarkatsionnoy_komissii-1hi
https://dunyo.info/ru/site/inner/sozdanie_v_uzbekistane_mezhdunarodnogo_instituta_tsentralynoy_azii_v_fokuse_vnimaniya_smi_frg-SMb
https://dunyo.info/ru/site/inner/sozdanie_v_uzbekistane_mezhdunarodnogo_instituta_tsentralynoy_azii_v_fokuse_vnimaniya_smi_frg-SMb
http://isrs.uz/ru/xalqaro-hamkorlik/ismi-uzbeksko-afganskoe-soglasenie-v-sfere-elektroenergetiki-napravleno-na-dostizenie-dolgosrocnyh-interesov-i-strategiceskih-celej-dvuh-stran-i-vsego-regiona
https://sng.today/tashkent/14183-uzbekistan-i-afganistan-podpisali-soglashenie-o-postavkah-jelektrojenergii.html
https://t.me/iica_uz
https://undocs.org/ru/A/RES/75/9
https://lex.uz/ru/docs/5100022
https://lex.uz/ru/docs/5100032
https://cis.minsk.by/img/news/17818/60143920f3f4e.pdf
https://cis.minsk.by/news/14417/itogi_zasedanija_soveta_ministrov_inostrannyh_del_sng_%2812_maja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/17305/itogi_zasedanija_soveta_ministrov_inostrannyh_del_sng_%2810_dekabrja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/14749/itogi_zasedanija_soveta_glav_pravitelstv_sng_i_perechen_prinjatyh_dokumentov_%2829_maja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/16893/itogi_zasedanija_soveta_glav_pravitelstv_sng_i_perechen_prinjatyh_dokumentov_%286_nojabrja_2020_goda%29
https://cis.minsk.by/news/17413/itogi_zasedanija_soveta_glav_gosudarstv_sng_%2818_dekabrja_2020_goda%29
https://e-cis.info/news/564/88380/
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uzbekistan_voshel_v_sovet_po_delam_molodeji_sng
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60
  Решением Высшего Евразийского экономического Совета  от 11.12.2020 г.№ 14

61
  СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 г.

дежи № ПП-4646 Консультативно- (  от 20.03.2020 г.); 
му Совету по труду, миграции и социальной за-
щите населения государств-участников СНГ 
(  от 12.08.2020 г.); № ПП-4806 Консультативному со-
вету по защите прав потребителей № ПП-4813 (  от 
24.08.2020 г.); Межгосударственному Совету про-
мышленной безопасности СНГ (14 марта).

В 2020 г. Узбекистан получил статус государства-
наблюдателя в ЕАЭС60. 

Состоялось четвертое заседание Рабочей 
группы по , по итогам кото-вступлению РУз в ВТО
рого достигнуты договорённости о проведении 
двусторонних переговоров по вопросам обеспе-
чения доступа на рынок товаров и услуг в период с 
20 по 31 июля текущего года, подготовке Фактоло-
гического резюме, являющегося основой Доклада 
Рабочей группы по присоединению Узбекистана 
к ВТО (7 июля, онлайн).

На 32-й сессии Региональной конференции 
ФАО для Европы Узбекистан избран председате-
лем Региональной конференции на ближайшие 
2 года (2-4 ноября). Расширяется сотрудничество 
Узбекистана с ФАО, МФСР, Всемирной продо-
вольственной программой ООН (  от № ПП-4922
15.12.20 г.).

Продвижение национальных интересов и 
укрепление имиджа страны на международной 
арене

Утверждены: Закон «О ратификации Устава Гааг-
ской конференции по международному част-
ному праву (Гаага, 31 октября 1951 года)» (№ ЗРУ-
605 от 02.03.2020 г.), Указ «Об улучшении позиций 
Республики Узбекистан в международных рей-
тингах и индексах, а также внедрении нового ме-
ханизма системной работы с ними в Государ-
ственных органах и организациях» (  от № УП-6003
02.06.2020 г.). 

Узбекистан стал участником Конвенции 
ЮНЕСКО «Об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения (20 октября 
2005 года, Париж)» (вступил в силу 15 февраля).

В рамках сотрудничества Узбекистана и ЕС (1) на 
вебинаре «Внедрение экологических технологий и 
инноваций в зоне Приаралья в рамках реализа-
ции новой стратегии ЕС по Центральной Азии: сот-
рудничество Узбекистана и Бельгии» обсуждена 
подготовка Специальной резолюции ГА ООН об 
объявлении Приаралья – зоной экологических ин-
новаций и технологий (22 октября); (2) ведутся пе-
реговоры по Соглашению о расширенном парт-

61нерстве и сотрудничестве . Узбекистан участво-
вал в конференции «Перспективы и возможности 
расширения сотрудничества между Европей-
ским Союзом и странами Центральной Азии. Роль 
Узбекистана в реализации европейской страте-
гии в регионе» Европейская комиссия (3 июля).  в 
досрочном порядке приняла положительное ре-
шение по заявке РУз на получение статуса бене-
фициара Всеобщей системы преференций 
плюс – “GSP+”. Решение принято на основании от-

четов мониторинговых групп Еврокомиссии о вы-
полнении Узбекистаном положений 27 междуна-
родных конвенций в области защиты прав челове-
ка, соблюдения трудовых стандартов, защиты ок-
ружающей среды и эффективного управления. 
Вопрос будет передан в ЕС и Европейский парла-
мент для рассмотрения и утверждения данного 
решения.

Участие в региональных и международных видео-
конференциях: «Укрепление регионального и 
международного сотрудничества для обеспече-
ния мира, стабильности и устойчивого развития в 
Центральноазиатском регионе» «Буду- (22 июня); 
щее Афганистана: взгляд из Центральной Азии и 
Ирана» «Каспийский регион в период  (9 июля); 
COVID-19: последствия для политики безопасности 
и регионального сотрудничества» «Китай- (11 июля); 
ско-пакистанский экономический коридор и Цен-
тральная Азия: развивающиеся возможности взаи-
мосвязанности» «Центральная Азия и  (9 сентября); 
ЕС: многостороннее сотрудничество для достиже-
ния устойчивого развития Евразийского региона» 
(30 сентября); Экономический форум «Диалог ЕС – 
Центральная Азия по вопросам партнерства во 
имя процветания» (7 декабря).

Проведены следующие мероприятия: «Об уси-
лиях Узбекистана и Пакистана в урегулировании 
ситуации в Афганистане: перспективы взаимо-
выгодного сотрудничества» (12 августа); онлайн-
конференция «Сотрудничество Центральной и 
Южной Азии в процессе мирного урегулирования 
в ИРА» «Политика  (20 августа); видеоконференция 
добрососедства и взаимовыгодного сотрудни-
чества в Центральной Азии: перспективы сотруд-
ничества Узбекистана и ЕС» (24 сентября).

Основные источники информации:

Официальные сайты:

Президента ( );https://president.uz/ru
Законодательной палаты Олий Мажлиса 
( );http://parliament.gov.uz/ru/
МИД ( );https://mfa.uz/ru
Министерства инвестиций и внешней торговли 
( );http://mift.uz/ru
Министерства водного хозяйства 
( ); http://www.water.gov.uz/ru
Минэнерго ( );http://minenergy.uz/ru
Госкомэкологии ( );http://eco.gov.uz/ru
Министерства сельского хозяйства 
( );http://www.agro/uz/ru
Национальная база данных законодательства 
( );http://www.lex.uz
Института стратегических и межрегиональных 
исследований ( );http://isrs.uz/ru/
http://cis.minsk.by/news;
http://e-cis.info

Информационные агентства:

http://www/uzdaily/uz/
http://norma.uz
https://dunyo.info/ru
http://ru.sputniknews.ru
http://kun.uz

Раздел 5.  Ключевые водные события в странах Центральной Азии

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uzbekistan_voshel_v_sovet_po_delam_molodeji_sng
https://static.norma.uz/official_texts/2020 %D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9F%D0%9F-4646.pdf
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uzbekistan_prisoedinilsya_k_eshche_odnomu_dokumentu_v_ramkah_sng
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uzbekistan_prisoedinilsya_k_eshche_odnomu_dokumentu_v_ramkah_sng
https://static.norma.uz/official_texts/2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9F%D0%9F-4806.pdf
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/zashchita_prav_potrebiteley_uzbekistan_i_sng_deystvuyut_soobshcha
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/zashchita_prav_potrebiteley_uzbekistan_i_sng_deystvuyut_soobshcha
https://static.norma.uz/official_texts/2020%20/%D0%9F%D0%9F-4813.pdf
https://cis.minsk.by/news/13311/uzbekistan_vstupil_v_mezhgosudarstvennyj_sovet_po_promyshlennoj_bezopasnosti_sng
https://cis.minsk.by/news/13311/uzbekistan_vstupil_v_mezhgosudarstvennyj_sovet_po_promyshlennoj_bezopasnosti_sng
https://cis.minsk.by/news/17328/uzbekistan_stal_nabljudatelem_v_evrazijskom_ekonomicheskom_sojuze
https://cis.minsk.by/news/17328/uzbekistan_stal_nabljudatelem_v_evrazijskom_ekonomicheskom_sojuze
https://mift.uz/ru/news/sostojalos-chetvertoe-zasedanie-rabochej-gruppy-po-vstupleniju-respubliki-uzbekistan-v-vto
https://xs.uz/ru/post/vpervye-predstavitel-uzbekistana-izbran-predsedatelem-upravlyayuschego-organa-vysokogo-urovnya-fao-po-evrope-i-tsentralnoj-azii
https://xs.uz/ru/post/vpervye-predstavitel-uzbekistana-izbran-predsedatelem-upravlyayuschego-organa-vysokogo-urovnya-fao-po-evrope-i-tsentralnoj-azii
https://www.lex.uz/ru/docs/5164698
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428324/err_12012021_14
https://lex.uz/ru/docs/4751151
https://lex.uz/ru/docs/4751151
https://lex.uz/ru/docs/4838765
https://lex.uz/docs/4655461
https://lex.uz/docs/4655461
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/eksperty-uzbekistana-i-evrosouza-obsudili-podgotovku-proekta-specialnoj-rezolucii-generalnoj-assamblei-oon-ob-obavlenia-priarala-zonoj-ekologiceskih-innovacij-i-tehnologij
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/eksperty-uzbekistana-i-evrosouza-obsudili-podgotovku-proekta-specialnoj-rezolucii-generalnoj-assamblei-oon-ob-obavlenia-priarala-zonoj-ekologiceskih-innovacij-i-tehnologij
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/interes-evrosouza-k-centralnoj-azii-ne-oslabevaet
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/interes-evrosouza-k-centralnoj-azii-ne-oslabevaet
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/interes-evrosouza-k-centralnoj-azii-ne-oslabevaet
https://mift.uz/ru/news/evrokomissija-v-dosrochnom-porjadke-prinjala-reshenie-o-predostavlenii-uzbekistanu-statusa-benefitsiara-vseobschej-sistemy-preferentsij-pljus-gsp
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-pod-egidoj-oon
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-pod-egidoj-oon
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-pod-egidoj-oon
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/press-reliz-k-itogam-vebinara
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/press-reliz-k-itogam-vebinara
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/press-reliz-k-itogam-vebinara
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-po-voprosam-vzaimosvazannosti
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-po-voprosam-vzaimosvazannosti
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferencii-po-voprosam-vzaimosvazannosti
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/centralnaa-azia-i-evropejskij-souz-perspektivy-sotrudnicestva
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/centralnaa-azia-i-evropejskij-souz-perspektivy-sotrudnicestva
https://mift.uz/ru/news/sostojalsja-virtualnyj-ekonomicheskij-forum-dialog-es-tsentralnaja-azija-po-voprosam-partnerstva-vo-imja-protsvetanija
https://mift.uz/ru/news/sostojalsja-virtualnyj-ekonomicheskij-forum-dialog-es-tsentralnaja-azija-po-voprosam-partnerstva-vo-imja-protsvetanija
https://mift.uz/ru/news/sostojalsja-virtualnyj-ekonomicheskij-forum-dialog-es-tsentralnaja-azija-po-voprosam-partnerstva-vo-imja-protsvetanija
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferenci-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferenci-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-konferenci-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-kanferencii-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-kanferencii-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/o-mezdunarodnoj-kanferencii-po-afganistanu
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/uzbekistan-i-es-perspektivnye-partnery
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/uzbekistan-i-es-perspektivnye-partnery
http://isrs.uz/ru/yangiliklar/uzbekistan-i-es-perspektivnye-partnery
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  Ознакомиться с докладом можно по ссылке:  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_september_report_ru_bd.pdf

всех слоев общества рассказали о своих надеж-
дах и опасениях, связанных с будущим, и подели-
лись мнением о приоритетных задачах междуна-
родного сотрудничества и, в частности, ООН. Ре-
зультаты консультаций представлены в докладе 
«ООН-75 лет: будущее, которого мы хотим, ООН, 

62которая нам нужна».

В ознаменование 75-летия ООН государства-чле-
ны 21 сентября провели мероприятие высокого 
уровня, в ходе которого выступающие подтверди-
ли взаимосвязанность проблем, решение кото-
рых возможно только на основе активизации мно-
гостороннего подхода.

75-я годовщина Организации Объединенных Наций

24 октября исполнилось  ООН, созданной после завершения Второй 75 лет
мировой войны для поддержания мира и безопасности и развития сотруд-
ничества между странами. 24 октября 1945 г. вступил в силу Устав ООН, кото-
рый страны подписали за несколько месяцев до этого на конференции в 
Сан-Франциско. ООН отмечает свою  в период огромных потря-годовщину
сений для всего мира, которые усугубляются беспрецедентным глобаль-
ным кризисом в области здравоохранения, чреватым серьезными экономи-
ческими и социальными последствиями. Выйдем ли мы из него более силь-
ными, будем ли лучше подготовлены к совместной работе? Или же недове-
рие и разобщенность усилятся еще больше? 2020 г. должен стать годом диа-
лога для обсуждения единых приоритетов и путей построения лучшего буду-
щего для всех.

По случаю 75-летия ООН приступила к проведению глобальных консуль-
таций, в которых с января 2020 г. приняли участие почти миллион респонден-
тов из всех государств-членов ООН и государств-наблюдателей, в т.ч. в фор-
мате репрезентативного опроса 50 тыс. чел. в 50 странах. Представители 

6.1.   Генеральная Ассамблея
Генеральная Ассамблея (ГА) – основной совеща-
тельный орган ООН. Состоит из всех государств-
членов ООН, каждый из которых имеет один голос. 
Уполномочена обсуждать любые вопросы в пре-
делах Устава ООН. Ежегодно в сентябре предста-
вители всех государств-членов прибывают в Нью-
Йорк для участия в очередной сессии ГА.

Тема 75-й сессии – «Будущее, которого мы хотим, 
Организация Объединенных Наций, которая нам 
необходима: подтверждение нашей коллективной 
приверженности многосторонности – противодей-
ствие COVID-19 посредством эффективных много-
сторонних действий». Видеозаписи выступлений ли-
деров стран транслировались в прямом эфире.

Выступления представителей стран Центральной Азии
на общеполитических дебатах 75-й сессии ГА OOH

Выступление Президента Республики Казахстан

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев  отка-призвал
заться в период пандемии от торгового протек-
ционизма и политического национализма, а так-
же не политизировать тему разработки вакцины. 
Предлагается создать сеть региональных центров 
по контролю за заболеваниями и биобезопас-
ности, один из которых Казахстан готов принять у 
себя. «Сегодня вся планета находится в тревож-
ном ожидании новой волны драматических со-
бытий с необратимыми последствиями. Нарас-
тающий дефицит взаимного доверия, искажен-
ное восприятие конкуренции наций, усиливаю-
щиеся торговые войны и санкции подрывают пер-

спективы устойчивого развития…», – подчеркнул 
Президент. После завершения холодной войны 
международное сообщество упустило уникаль-
ный шанс построить справедливую систему меж-
дународных отношений. 

Цели устойчивого развития. Ближайшие 10 лет яв-
ляются критически важными для достижения прак-
тических результатов в реализации Повестки дня 
на период до 2030 г. «Безоговорочно должна быть 
достигнута главная фундаментальная цель – пол-
ное искоренение голода на планете […] Мы дол-
жны подтвердить свои обязательства «не оставлять 

https://news.un.org/ru/story/2020/10/1388832
https://www.un.org/ru/observances/un-day
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_press_release_ru_21.9.2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_press_release_ru_21.9.2020.pdf
https://www.un.org/ru/un75/commemoration
https://www.un.org/ru/un75/commemoration
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386492
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никого без поддержки и помощи», особенно де-
тей, молодежь, женщин, пожилых людей и граж-
дан с особыми потребностями, по которым кри-
зис ударил наиболее сильно. Следует не допус-
тить превращения крупнейшего в современной 
истории сбоя систем образования в «катастрофу 
поколения». Ключевое значение в эффективном 
решении насущных проблем современности иг-
рает активное участие гражданского общества и 
частного сектора. В этом году волонтерское дви-
жение явило многочисленные примеры вдохнов-
ляющей человеческой солидарности во всем ми-
ре. В знак признания роли добровольцев предла-
гаю ООН провозгласить Международный год мо-
билизации волонтеров в целях развития. В Казах-
стане Годом волонтеров был объявлен 2020 г.».

Эрозия режима нераспространения ядерного 
оружия. «Казахстан является для всего мира при-
мером и образцом для подражания как ответ-
ственное государство, добровольно отказавше-
еся от своего ракетно-ядерного арсенала и зак-
рывшее крупнейший в мире атомный испытатель-
ный полигон. Однако продолжающаяся эрозия 
режима нераспространения ставит нас в крайне 
уязвимое и опасное положение... Мы призываем 
все страны «ядерной пятерки» ратифицировать 
соответствующие Протоколы к Договорам о зо-
нах, свободных от ядерного оружия, включая Се-
мипалатинский договор».

Изменение климата. «Изменение климата – еще 
один экзистенциальный кризис для нашей цивили-
зации. Эта проблема опасна не только сама по 
себе, но и выступает в качестве своеобразного 
«катализатора» других угроз. В борьбе с этим 
глобальным вызовом человечество пока проигры-
вает. Тем не менее, в условиях пост-коронавирус-
ного восстановления у нас появилась уникальная 
возможность поставить вопрос защиты окружаю-
щей среды во главу угла международной по-
вестки дня. Мы должны объединиться вокруг плана 
ООН – шесть позитивных шагов по улучшению 
климата. Вопросы экологии очень чувствительны 
для Казахстана. Трагедии Аральского моря и Се-
мипалатинского полигона, быстрое таяние лед-
ников и опустынивание угрожают не только нашей 
стране и региону ЦА, но и всему миру. Несмотря 
на высокую зависимость от ископаемого топлива 
и предстоящий долгий путь к достижению целей 
Парижского соглашения по климату, привержен-
ность нашего государства развитию безуглерод-
ной экономики не имеет альтернативы. Мы сок-
ратим выбросы парниковых газов на 15% к 2030 г. 
за счет системной трансформации экономики и 
модернизации промышленности. Параллельно с 

этим, в ближайшие пять лет мы планируем выса-
дить в нашей стране более двух миллиардов са-
женцев деревьев. […]».

Региональное сотрудничество. […] «В центре на-
шего внимания неизменно находится региональ-
ное сотрудничество. В данный момент ЦА пере-
живает стремительную трансформацию благо-
даря значительному расширению взаимодей-
ствия между странами региона в различных 
сферах. Уверен, процветающая, сильная и спло-
ченная ЦА отвечает интересам как местных, так и 
глобальных заинтересованных сторон. В контек-
сте региональной стабильности важную роль 
играет рациональное использование трансгра-
ничных водных ресурсов. Поэтому мы предлага-
ем создать Региональный водно-энергетический 
консорциум. Для координации повестки дня в об-
ласти развития в ЦА мы также намерены институа-
лизировать Региональный Центр ООН по ЦУР в Ал-
маты. […]».

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386492 

Полный текст выступления: 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/external_political_aff
airs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-
kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-na-
obshchepoliticheskih-debatah-75-i-sessii-generalnoi-
assamblei-oon 

Видео выступления: 
https://www.youtube.com/watch?v=bnC_Dy7S69o

В решении глобальных проблем нам важно 
сконцентрироваться на первопричинах и активно 

продвигать практику превентивных мер для 
бережного сохранения ограниченных ресурсов 

планеты

Выступление Президента Кыргызской Республики

Президент Кыргызстана С. Жээнбеков говорил об 
изменении климата, таянии ледников, сокраще-
нии водных ресурсов и необходимости развития 
«зелёной» экономики, поднял проблемы, связанные 
с пандемией коронавируса, отметил важность ре-
гионального взаимодействия. 

Пандемия коронавируса и внешний долг. […] 
«Пандемия препятствует реализации Повестки дня 
на период до 2030 г. и значительно усугубила кри-
зис внешнего долга. Мы приветствуем решение 
«Большой двадцатки» и международных финан-
совых институтов приостановить платежи по дол-

https://www.akorda.kz/ru/speeches/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-na-obshchepoliticheskih-debatah-75-i-sessii-generalnoi-assamblei-oon
https://www.youtube.com/watch?v=bnC_Dy7S69o
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63
  Недорогостоящая и чистая энергия

64
  Борьба с изменением климата

гам. В мае текущего года на мероприятии ООН 
высокого уровня мы предложили применить меха-
низм по глубокой реструктуризации внешнего 
долга в обмен на проекты устойчивого развития. 
Рассчитываем на активную поддержку нашей 
инициативы. […]».

Развитие чистой энергии и борьба с изменением 
климата. […] «Кыргызстан принял на себя обяза-

63 64тельства по достижению 7-й  и 13-й  Целей устойчи-
вого развития. В ноябре прошлого года мы рати-
фицировали Парижское соглашение об измене-
нии климата. Важнейшим шагом в реализации 
этих обязательств Кыргызстан видит в развитии «зе-
лёной» экономики. Мы стремимся стать страной 
экологически чистой продукции и чистой энергии. 
Кыргызстан ориентирован на постепенное сок-
ращение потребления традиционных источников 
энергии. Считаем важным использовать наш вод-
но-энергетический потенциал путем строитель-
ства ГЭС и участием в международном проекте 
«CASA-1000». Это будет способствовать накопле-
нию водных ресурсов для ирригационных нужд 
наших соседей и устойчивому развитию всего ре-
гиона. Кыргызстан нуждается в поддержке между-
народного сообщества для адаптации к негатив-
ным воздействиям изменения климата».

Водные ресурсы, развитие экосистем и сохра-
нение биоразнообразия. «Изменение климата ве-
дет к сокращению объёмов ледников и водных ре-
сурсов Кыргызстана. Это приведёт к дефициту 
чистой воды, угрозе здоровью населения, дегра-
дации земель и экономическим рискам. В этой 
связи мы выступаем за реализацию проектов, 
направленных на изучение проблемы таяния 
ледников и их защиту. Считаем также крайне важ-
ным сохранение горных экосистем в зонах фор-
мирования ледников. В этом направлении Кыргыз-
стан выдвинул ряд глобальных инициатив. Прове-
дены два Глобальных форума по сохранению 
снежного барса и горных экосистем. Принята ре-
золюция о роли международного сообщества по 
предотвращению радиационной угрозы в ЦА. В 
августе прошлого года создана Группа друзей 
горных стран. Сегодня она насчитывает 23 госу-
дарства. Важно также сохранить биологическое 
разнообразие. Поэтому Кыргызстан выдвинул на 
текущей сессии ГА проект новой резолюции: 
«Природа не знает границ: трансграничное сот-
рудничество – ключевой фактор в сохранении и 
устойчивом использовании биоразнообразия». 
Рассчитываем на поддержку нашей инициативы». 

Региональное сотрудничество. «Кыргызстан при-
дает особое значение региональному сотрудни-
честву в ЦА. Взаимодействие между нашими 
странами развивается в динамичном русле. Мы 
активно участвуем в региональной диалоговой 
площадке на высшем уровне для решения су-
ществующих проблем. Одна из главных задач – 
это снятие барьеров на пути к экономической 
кооперации в целях повышения благосостояния 
наших народов. Жизненно важное значение име-
ет развитие системы транспортно-коммуника-
ционных коридоров, логистических центров и тер-
миналов. Мы должны воссоздать основные мар-
шруты древнего Великого Шелкового Пути. Строи-
тельство и запуск железной дороги «Китай-Кыргыз-
стан-Узбекистан» станет значимым нашим вкла-
дом в соединении Азии с Европой. […]».

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386482 

Полный текст выступления: 
https://aral.uz/wp/2020/09/24/24_09_2020_5/ 

Видео выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386482

Мы активно участвуем в региональной диалоговой 
площадке на высшем уровне для решения 
существующих проблем

Выступление Президента Республики Таджикистан

Президент Таджикистана Э. Рахмон в своем выс-
туплении обозначил основные проблемы, стоя-
щие перед страной – борьба с терроризмом и 
незаконным оборотом наркотиков, изменение 
климата, экономические последствия пандемии. 

Пандемия и экономика. Таджикистан в значитель-
ной степени пострадал в результате пандемии

COVID-19, и правительство в тесном сотрудничес-
тве с ВОЗ и другими партнерами развернуло мас-
штабную деятельность по предотвращению рас-
пространения инфекции и оказанию помощи 
заразившимся. Ущерб, нанесенный экономике 
только в 2020 г., оценивается в $2 млрд. 

Безопасность. «Террористы и экстремисты пред-
ставляют большую опасность и дестабилизируют 
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ситуацию в ряде регионов страны». Для Таджикис-
тана крайне важно взаимодействие в сфере 
борьбы с терроризмом с международными ор-
ганизациями, в т.ч. с ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Тад-
жикистан готов делиться своим опытом борьбы с 
терроризмом, незаконного оборота наркотиков 
и мирного урегулирования конфликтов. С этой 
целью страна выдвинула свою кандидатуру в 
непостоянные члены Совбеза ООН на 2028-2029 гг. 

Таджикистан поддерживает миротворческие 
операции ООН. Таджикские полицейские служат 
в составе миротворческого контингента ООН в 
Дарфуре, Южном Судане и в городе Абей Суда-
на. 

Мирный процесс в Афганистане. Протяженность 
границы Таджикистана с Афганистаном – почти 
1400 км. Военного решения конфликта в Афга-
нистане не существует, поэтому в Душанбе при-
ветствуют мирный процесс, начавшийся в этой 
стране, и поддерживают усилия по преодолению 
политического кризиса. 

Цели устойчивого развития. […] «До завершения 
Повестки дня на период до 2030 г. и ее ЦУР оста-
ется 10 лет. За последние пять лет мировое сооб-
щество достигло заметного прогресса в этом 
направлении. Вместе с тем, финансово-эконо-
мические показатели государств, наряду с отри-
цательным влиянием последствий пандемии 
COVID-19, ставят под вопрос своевременную реа-
лизацию ЦУР, в особенности для развивающихся 
стран. Последствия пандемии не могут не оказать 
влияния и на нашу страну, которая является одной 
из активных сторон мирового сообщества в реа-
лизации Повестки на период до 2030 г. […]» Таджи-
кистан в числе первых государств принял Нацио-
нальную стратегию развития на период до 2030 г. и 
представил Национальный добровольный отчет.

Изменение климата. «За последние 60 лет сред-
няя температура воздуха в Таджикистане подня-
лась до одного градуса. В этом контексте возрос-
ло количество дней с сильными дождями, а также 
интенсивность гидрометеорологических природ-
ных явлений, что с каждым годом наносит все 
больший ущерб. Таджикистан, 93% территории 
которого составляют горы, в результате природных 
катаклизмов, связанных с водой, ежегодно терпит 
ущерб в сотни миллионов долларов. В большин-
стве случаев природные стихийные бедствия при-
водят к человеческим жертвам. За последние 
десятилетия в нашей стране наблюдается замет-
ное сокращение площади важных для всех стран 
ЦА ледников. Из 13 тыс. ледников, расположенных 
в горах Таджикистана, до сегодняшнего дня ис-
чезло более одной тысячи. И это в условиях, когда 
до 60% водных ресурсов ЦА формируется на тер-
ритории Таджикистана. В текущем году из-за ма-
лого количества зимних осадков было зарегистри-
ровано заметное сокращение водных ресурсов в 
реках региона, что, в свою очередь, вызвало мало-
водье в сезон ирригации и сильную засуху. Такое 
положение дел отрицательно сказывается на 
количестве и качестве питьевой воды, а также на 
сферах, связанных с водой, в особенности в сель-

ском хозяйстве и энергетике. Ввиду этого, страны 
нашего региона озабочены процессами измене-
ния гидрологического цикла. В этом контексте мы 
призываем ООН, другие международные и регио-
нальные структуры оказывать содействие Таджи-
кистану в организации экспедиции по исследова-
нию ледников в ЦА… В этом контексте хотел бы 
еще раз представить следующие предложения 
по нахождению путей решения проблем, связан-
ных с изменением климата, которые мы ранее 
озвучивали в других международных форумах: (1) 
Поддержка широкого использования возобнов-
ляемых источников энергии, что создает благо-
приятную основу для развития «зеленой» экономи-
ки. (2) Всестороннее содействие стран-доноров, 
международных и региональных финансовых 
структур практической реализации националь-
ных стратегий и программ по адаптации к изме-
нениям климата. (3) Усиление мониторинга 
источников формирования водных ресурсов, в 
частности ледников. (4) Укрепление международ-
ного сотрудничества в вопросах защиты водных 
источников и в этих целях реализация нашего 
предложения об учреждении Международного 
фонда защиты ледников. (5) Оказание со сторо-
ны развитых стран и международных организаций 
всесторонней финансовой и технической помо-
щи развивающимся и слаборазвитым странам в 
мониторинге и защите ледников, а также других 
источников водных ресурсов. Мы надеемся, что 
наши международные партнеры будут поддер-
живать последующие инициативы таджикской 
стороны по этим направлениям». 

Водные ресурсы. «Таджикистан сегодня знают в 
ООН как страну-инициатора в продвижении воп-
росов, связанных с водными ресурсами. Наша 
страна является автором большинства инициатив и 
резолюций ООН по воде, в том числе резолюции 
«Десятилетие действий «Вода для устойчивого раз-
вития на период до 2028 года». В течение послед-
них десятилетий при поддержке государств-чле-
нов Организации мы добились возрождения и рас-
ширения глобальной водной повестки. В 2018 г. по 
инициативе Таджикистана была принята Резолю-
ция «Всеобъемлющая среднесрочная оценка 

Страны региона обеспокоены в связи с изменением 
гидрологического цикла



ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

110

Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028», которая еще 
больше обогатила глобальную водную повестку. В 
указанной Резолюции, наряду с другими важными 
задачами, было признано целесообразным в мар-
те месяце 2023 г. в Нью-Йорке провести Конферен-
цию ООН по Всеобъемлющей среднесрочной 
оценке Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития». 

Данное мероприятие является весьма важ-
ным шагом с точки зрения поддержки процесса 
реализации Десятилетия и проведения Форума 
высокого политического уровня по устойчивому 
развитию. Следует отметить, что Конференция 
Организации по водной тематике последний раз 
проводилась в аргентинском городе Мар де Пла-
та в 1977 г., т.е. Водная конференция ООН во вто-
рой раз состоится спустя 46 лет. С большой уве-
ренностью можно сказать, что интерес к Десяти-
летию «Вода для устойчивого развития» со стороны 
государств – членов и подструктур Организации, а 
также других организаций имеет тенденцию 
возрастания, и некоторые из них уже выразили 
готовность принимать у себя региональные орга-
низационные встречи. 

Пандемия COVID-19, к сожалению, нарушила их 
планы, и многие предусмотренные мероприятия 
были отложены. Выражаю надежду, что после по-
беды над новым коронавирусом заинтересован-
ные страны, также как и Таджикистан, смогут про-
вести свои запланированные мероприятия. В за-
вершение своего слова хотел бы привлечь внима-
ние всех стран-членов ООН к проекту очередной 
резолюции Таджикистана относительно Конфе-
ренции Организации по всеобъемлющей сред-
несрочной оценке реализации целей Междуна-
родного десятилетия действий «Вода для устойчи-
вого развития, 2018-2028». Принято решение, что 
указанная резолюция будет рассмотрена в ходе 
нынешней сессии ГА ООН. Призываю всех под-
держать подобно предыдущим нашим резолю-
циям и эту нашу инициативу».

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386422

Полный текст выступления: 
https://www.mfa.tj/uploads/berlin/2020/09/Vistuplenie-
Prezident.pdf 

Видео выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386422

Выступление Президента Туркменистана

… мы призываем мировое сообщество обратить 
самое пристальное внимание на проблему Арала и 
Приаралья

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов 
предложил принять резолюцию ГА ООН по обес-
печению стабильных транспортных перевозок в 
период чрезвычайных ситуаций, подобных нынеш-
ней пандемии; призвал наращивать усилия в 
борьбе с COVID-19, в т.ч. под эгидой ВОЗ заняться 
изучением генома коронавируса, а также прив-
лек внимание к проблемам Аральского региона.

Проблема Аральского региона. […] «Коронави-
русная пандемия в той или иной степени затро-
нула большинство стран мира. Но особую опас-
ность она несёт неблагополучным с экологичес-
кой точки зрения регионам. К сожалению, таких 
регионов на карте планеты немало, и сказать обо

всех в одном выступлении невозможно. Поэтому я 
бы хотел затронуть проблему, имеющую самое 
актуальное значение для народов и государств 
ЦА. Речь идёт о зоне Аральского бедствия. На фо-
не пандемии ситуация там обостряется, неся ре-
альную угрозу жизни и здоровью людей, значитель-
но повысились риски взрывного распространения 
эпидемии. В этих условиях мы призываем миро-
вое сообщество обратить самое пристальное 
внимание на проблемы Арала и Приаралья. 
Конечно, определённая работа там ведётся, и не-
малая – как по линии ООН, так и с участием меж-
дународных организаций, оказывается содей-
ствие деятельности МФСА. Признательны им за 
это, высоко ценим труд сотрудников. Но буду го-
ворить прямо – сегодня этого недостаточно. В деле 
спасения Арала необходима большая предмет-
ность, конкретная практическая помощь и под-
держка живущим там людям. Убеждены поэтому, 
что тема Арала нуждается в системном и комп-
лексном подходе, соответствующем докумен-
тально-правовом оформлении и должна быть 
выведена в качестве отдельного направления ра-
боты ООН. В этой связи Туркменистан выдвинул 
инициативу создания Специальной программы 
ООН для бассейна Аральского моря. Отмечаем 
также важность принятых по инициативе нашей 
страны в апреле 2018 г. и в мае 2019 г. резолюций 
ГА ООН «О сотрудничестве между Организацией 
Объединённых Наций и Международным Фондом 
спасения Арала». Сегодня они выступают в ка-
честве платформы для консолидации совместных 
усилий на аральском направлении. Развивая дея-
тельность по созданию международно-правовых 
основ решения аральской проблематики, в мае 
2021 г. в рамках очередной сессии ЭСКАТО 
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Туркменистан представит первоначальный про-
ект концепции и структуры будущей Специальной 
программы по Аралу. Призываем все государ-
ства и заинтересованные международные орга-
низации к обсуждению этих документов. […]». 

Мирный процесс в Афганистане. «[…] Как ней-
тральное государство и непосредственный со-
сед Афганистана наша страна готова обеспе-
чить на своей территории необходимые полити-
ческие и организационные условия для налажива-
ния мирного диалога между Правительством Аф-
ганистана и всеми сторонами, заинтересован-
ными в политическом урегулировании ситуации в 
Афганистане. Считаем также, что ключевым ус-
ловием политической стабилизации, экономи-
ческого и социального восстановления Афганис-
тана, его успешной интеграции в мирохозяй-
ственные процессы выступает реализация круп-
ных инфраструктурных проектов с афганским 
участием, в первую очередь, в таких жизненно 

важных сферах, как энергетика, транспорт и ком-
муникации. Последовательно работая в этом нап-
равлении, наша страна, как известно, иницииро-
вала строительство газопровода по маршруту 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, а 
также железнодорожных веток, линий оптико-
волоконной связи с выходом на территорию 
Афганистана, которые уже вступили в стадию 
практической реализации. Призываем междуна-
родное сообщество, бизнес-структуры, финан-
совые институты к более активной вовлеченности в 
эту работу. […]». 

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386412 

Полный текст выступления:
https://e-cis.info/news/566/88550/ 

Видео выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386412

…негативные изменения климата представляют 
серьезную угрозу и для устойчивого развития 

Центральной Азии

Выступление Президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев предложил 
объявить регион Приаралья зоной экологических 
инноваций и технологий, напомнил о стремитель-
ном высыхании Аральского моря и разрушитель-
ном воздействии последствий изменения клима-
та, а также рассказал о реформах в своей стра-
не и призвал совместными усилиями бороться с 
COVID-19.

Пандемия. Глава государства выступил с инициа-
тивой разработать под эгидой ООН Международ-
ный кодекс о добровольных обязательствах госу-
дарств в период пандемии. В этом документе дол-
жны быть отражены обязательства каждого госу-
дарства перед своими гражданами и междуна-
родными партнерами. «За последние сто лет не 
было планетарного бедствия такого масштаба. 
Оно продемонстрировало уязвимость всего чело-
вечества перед подобными глобальными угроза-
ми. Нынешняя сложная и напряженная ситуация 
доказала взаимосвязанность всех государств и 
народов мира, особую важность регулярного 
диалога, доверия и тесного сотрудничества». 

Модернизация Узбекистана. Ш. Мирзиёев рас-
сказал о «политической, социальной и экономи-
ческой модернизации» Узбекистана. «Сегодня 
демократические преобразования в нашей стра-
не приобрели необратимый характер». Прези-
дент сообщил о повышении роли женщин в об-
ществе, отметив, что их число в новом Парламен-
те увеличилось в два раза, рассказал о проектах 
по оказанию помощи молодежи и призвал под-
держать инициативу Узбекистана о разработке 
Конвенции ООН о правах молодежи.

Региональное сотрудничество. «В настоящее 
время в регионе Центральной Азии происходят 
фундаментальные изменения. […] Нашим об-
щим достижением стали регулярные Консульта-
тивные встречи глав государств Центральной Азии. 

[…] За последние четыре года объем взаимной 
торговли Узбекистана с соседними государства-
ми вырос почти в пять раз». Предложено создать 
под эгидой ООН Региональный центр развития 
транспортно-коммуникационной взаимосвязан-
ности, провести Международную конференцию, 
посвященную достигнутым результатам и пер-
спективам взаимодействия в рамках региональ-
ного Совместного плана по реализации Глобаль-
ной контртеррористической стратегии ООН, а в 
древнем городе Хиве – Международный форум 
«Центральная Азия на перекрестке мировых циви-
лизаций».

Мирный процесс в Афганистане. «В целях актив-
ного вовлечения Афганистана в региональные 
экономические интеграционные процессы мы 
приступили к реализации таких крупных инфра-
структурных проектов, как строительство линии 
электропередачи Сурхан – Пули-Хумри и желез-
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ной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индий-
ского океана. По нашему убеждению, вопросы 
установления мира и стабильности в Афганис-
тане должны оставаться в центре внимания ООН». 
В этой связи предложено создать при ООН пос-
тоянно действующий комитет по социально-эко-
номическому развитию Афганистана.

Приаралье – зона экологических инноваций и тех-
нологий. […] «Еще одной острой проблемой сов-
ременности является глобальное изменение кли-
мата. Сегодня каждая страна ощущает на себе 
разрушительное воздействие данного процесса. 
К сожалению, эти негативные изменения пред-
ставляют серьезную угрозу и для устойчивого раз-
вития ЦА. Хотел бы вновь обратить внимание на гу-
бительные последствия высыхания Аральского 
моря. Зона Приаралья стала эпицентром эколо-
гической катастрофы. В целях улучшения сложив-
шейся ситуации мы ведем огромную работу по 
формированию нового ландшафта, лесных мас-
сивов и почвенного покрова на площади 2 млн. га. 

По нашей инициативе создан Многопартнерский 
трастовый фонд ООН по человеческой безопас-
ности для региона Приаралья. Надеемся, что этот 
Фонд станет надежной платформой для практи-
ческой помощи мирового сообщества населе-
нию региона, проживающему на территории со 
сложной экологической обстановкой. Предлага-
ем принять специальную резолюцию ГА ООН об 
объявлении региона Приаралья зоной экологи-
ческих инноваций и технологий, а день принятия 
этого важнейшего документа – объявить Между-
народным днем защиты и восстановления эколо-
гических систем. […]».

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386452 

Полный текст выступления: 
https://president.uz/ru/lists/view/3851 

Видео выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386452

Избранные резолюции по вопросам водных ресурсов,
окружающей среды и развития, принятые на 75-й сессии ГА OOH:

Декларация о праздновании 75-й годовщины ООН 
( ); Соблюдение экологических норм при A/RES/75/1
разработке и осуществлении соглашений о 
разоружении и контроле над вооружениями 
( ); Международное сотрудничество в A/RES/75/53
области гуманитарной помощи в случае стихий-
ных бедствий – от чрезвычайной помощи к разви-
тию ( ); Конференция ООН по средне-A/RES/75/124
срочному всеобъемлющему обзору хода дости-
жения целей Международного десятилетия дей-
ствий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» 
( ); Содействие переходу к использова-A/RES/75/212
нию рациональных моделей производства и пот-
ребления в интересах осуществления Повестки дня 
на период до 2030 г. с учетом Повестки дня на XXI век

( ); Устойчивое развитие: снижение A/RES/75/213
риска бедствий ( ); Охрана глобально-A/RES/75/216
го климата в интересах нынешнего и будущих по-
колений человечества ( ); Осуществле-A/RES/75/217
ние Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в 
тех странах, которые испытывают серьезную за-
суху и/или опустынивание, особенно в Африке 
( ); Деятельность по осуществлению A/RES/75/218
Конвенции о биологическом разнообразии и ее 
вклад в обеспечение устойчивого развития (  A/RES/
75/219 A/RES/75/220); В гармонии с природой ( ); 
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии 
для всех ( ); Ликвидация сельской ни-A/RES/75/221
щеты в контексте деятельности по осуществлению 
Повестки дня на период до 2030 г. ( ).A/RES/75/232

6.2.   Совет безопасности

Совет Безопасности (Совбез) несёт главную ответ-
ственность за поддержание международного ми-
ра и безопасности. Его решениям обязаны подчи-
няться все члены ООН. Совбез состоит из 15 членов, 
5 из которых являются постоянными и обладают 
правом вето (Великобритания, Китай, Россия, 
США, Франция), и 10 – непостоянными, избирае-
мыми ГА ООН на двухлетний период по 5 стран 
каждый год.

https://undocs.org/ru/A/RES/75/1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/53
https://undocs.org/ru/A/RES/75/124
https://undocs.org/ru/A/RES/75/213
https://undocs.org/ru/A/RES/75/212
https://undocs.org/ru/A/RES/75/216
https://undocs.org/ru/A/RES/75/217
https://undocs.org/ru/A/RES/75/218
https://undocs.org/ru/A/RES/75/219
https://undocs.org/ru/A/RES/75/219
https://undocs.org/ru/A/RES/75/220
https://undocs.org/ru/A/RES/75/221
https://undocs.org/ru/A/RES/75/232
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22 апреля в виртуальном формате состоялось 
заседание по формуле Аррии на тему «Климати-
ческие риски и риски для безопасности: послед-
ние данные. Что может сделать ООН для предот-
вращения конфликтов, связанных с климатом, и 
как мы можем обеспечить климатически устойчи-
вую деятельность ООН в странах?». Цель заседа-
ния – обеспечить лучшее понимание проблем, 
возможностей и взаимосвязей между нестабиль-
ностью, конфликтами и климатическими риска-
ми; предложить наилучшие инструменты и стра-
тегии для предотвращения конфликтов, связанных 
с изменением климата; предоставить всей сис-
теме ООН возможность поощрять свои учрежде-
ния с целью учета ими в своей политике и деятель-
ности рисков, связанных с климатической неста-
бильностью.

Даже при принятии решительных мер по сок-
ращению выбросов парниковых газов темпы и 
интенсивность изменения климата в будущем бу-

дут возрастать. Это будет иметь прямые и косвен-
ные негативные последствия во многих областях, 
включая политическую стабильность, мир и безо-
пасность. Решение проблемы последствий изме-
нения климата для безопасности должно быть час-
тью повестки дня по предотвращению конфлик-
тов. Страны приветствовали создание механизма 
по обеспечению климатической безопасности в 
составе шести сотрудников Департамента по 
политическим вопросам и вопросам мирострои-
тельства, ПРООН и ЮНЕП. Отмечалось, что раз-
личные учреждения системы ООН могли бы лучше 
координировать свою деятельность, в частности, 
путем назначения специального посланника по 
вопросам климата и безопасности. В процессе 
обсуждения большинство стран продемонстри-
ровали единство взглядов, хотя некоторые деле-
гации высказались за необходимость продолже-
ния диалога.

Источник: https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2020/392

Заседание Совбеза по формуле Аррии на тему
«Климатические риски и риски для безопасности: последние данные»

Климат и безопасность: открытые прения на уровне министров
24 июля члены Совбеза провели в формате видео-
конференции открытые прения на уровне минис-
тров на тему «Климат и безопасность». Со-орга-
низаторами прений выступили десять членов Со-
вета: Бельгия, Вьетнам, Германия, Доминиканская 
Республика, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, 
Соединенное Королевство, Тунис, Франция и Эс-
тония. Прения были посвящены вопросу о том, как 
изменение климата может усугублять и затягивать 
конфликты и усиливать нестабильность. Помощ-
ник Генерального секретаря по Европе, ЦА, 
Северной и Южной Америке Мирослав Йенча 
обратил особое внимание на последствия рис-
ков, связанных с климатом, в различных регионах и 
подчеркнул важность разработки мероприятий 
по предотвращению конфликтов и мирострои-
тельству с учетом климатических факторов. 
Директор Национального центра стратегических 
исследований и исследований по вопросам бе-
зопасности Махамаду Магаджи рассказал о том, 
как изменение климата способствует миграции и 
оказывает негативное воздействие на продоволь-
ственную безопасность и мир в Сахельском ре-
гионе. Директор компании «Консультационные 
услуги для устойчивого Тихоокеанского региона» 
из Ниуэ Корал Пасиси проинформировала о 
том, как изменение климата угрожает экономи-
ческим основам, национальной самобытности и 
даже существованию как таковому островных 
государств в Тихоокеанском регионе.

Прения и рекомендации. Большинство делегаций 
отметили прямые и косвенные риски, обуслов-
ленные последствиями изменения климата, для 
мира и стабильности и сосредоточили внимание 
на конкретных шагах. Несколько государств-чле-
нов подчеркнули, что они по-прежнему рассмат-
ривают последствия изменения климата главным 

образом как вопрос устойчивого развития, а об-
щая направленность на взаимосвязь между изме-
нением климата и безопасностью может отвлечь 
ресурсы и внимание от основного мандата Сове-
та, ущемляя при этом мандаты других структур 
ООН. Выдвигались предложения, позволяющие 
Совбезу и системе ООН более комплексно реа-
гировать на климатические риски и более систе-
матически управлять ими. Совбез нуждается в 
полной и авторитетной информации о климати-
ческих рисках в качестве основы для принятия ре-
шений. С этой целью многие делегации просили 
представлять конкретные доклады о связанных с 
климатом рисках в ситуациях, включенных в по-
вестку дня Совета и регулярно докладывать Сов-
безу. 

В этой связи докладчики призвали к дальней-
шему укреплению ресурсов ООН внутри стран, в 
т.ч. в рамках операций ООН по поддержанию 
мира. Была подчеркнута важная работа Меха-
низма ООН по обеспечению климатической бе-
зопасности, роль данных и прогнозирования в 
оценке рисков на раннем этапе. Германия обра-
тила внимание на запущенную в ходе Берлинской 
конференции по вопросам климата и безопас-
ности 2020 г. инициативу «Глобальная оценка рис-
ков и прогнозирования», которая заложит основу 
для принятия научно-обоснованных мер в области 
климата и безопасности.

Многие делегации призвали Генсека назна-
чить Специального представителя по вопросам 
климата и безопасности, обеспечить, чтобы соот-
ветствующая информация доходила до лиц, при-
нимающих решения в рамках всей системы 
ООН, и координировать ответные действия ООН на 
эти вызовы. Подчеркивалась необходимость улуч-
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шения подготовки и повышения уровня экспертных 
знаний в области изменения климата в рамках 
миссий и посреднических групп ООН. Десять со-
учредителей и три новых члена Совета – Ирландия, 
Кения и Норвегия – объявили о созыве Неформаль-
ной группы экспертов Совбеза для оказания ей 
поддержки в достижении более всеобъемлюще-
го и систематического подхода.

Заключение: связанные с климатом риски для бе-
зопасности. Члены Совета призвали Совбез все-
сторонне и более систематически заниматься 
аспектом безопасности, связанным с послед-
ствиями изменения климата. Широкая поддержка 
проблематики климатической безопасности, на-
шедшая отражение в амбициозном совместном 

заявлении, сделанном Науру от имени 51 госу-
дарства-члена Группы друзей по вопросам 
изменения климата и безопасности, и объявление 
о формировании неофициальной группы экс-
пертов по вопросам климата и безопасности 
свидетельствуют о решимости большинства чле-
нов Совета и государств-членов усилить прини-
маемые Советом меры в ответ на угрозы безо-
пасности, связанные с изменением климата.

Источники: 
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-
forecast/2020-09/the-impact-of-environmental-
degradation-on-peace-and-security.php;

https://climate-diplomacy.org/sites/default/les/2020-
10/UNSC%20Summary_nal.pdf

6.3.   Секретариат

Один из главных органов ООН, возглавляемый Ге-
неральным секретарем (Генсек), который назна-
чается ГА ООН по рекомендации Совбеза ООН 
сроком на 5 лет. С 1 января 2017 г. Генсеком явля-
ется Антониу Гутерриш (Португалия).

Ежегодно Генсек представляет Доклад о ра-
боте организации, описывающий приоритетные 
направления деятельности ООН по всему миру и 
включающий планы на будущее. В Докладе за 
2020 г. освещены следующие ключевые приори-
теты: содействие поступательному экономичес-
кому росту и устойчивому развитию; поддержа-

ние международного мира и безопасности; раз-
витие в Африке; поощрение и защита прав че-
ловека; эффективная координация гуманитар-
ной помощи; содействие международному пра-
восудию и развитию международного права; ра-
зоружение; контроль над наркотиками, предуп-
реждение преступности и борьба с террориз-
мом. В Докладе представлены важнейшие ре-
зультаты, достигнутые на сегодняшний день, и 
основные преобразования в рамках программы 
«Вместе во имя реформы», а также ключевые 
приоритеты деятельности Генсека на 2019-2020 гг.: 
(1) Повестка дня на период до 2030 года и Десяти-
летие действий (содействие правительствам и 
ключевым заинтересованным сторонам на всех 
уровнях с целью придать импульс Десятилетию 
действий по ускорению достижения ЦУР к 2030 г.); 
(2) борьба с изменением климата (решительные 
меры по борьбе с изменением климата и его 
последствиями, в т.ч. инициативы, объявленные на 
Саммите 2019 г. по действиям, связанным с изме-
нением климата, имеют ключевое значение для 
реализации Повестки дня на период до 2030 г. и 
достижения целей Парижского соглашения, а 
также построения совместными усилиями лучше-
го будущего после пандемии COVID-19); (3) ген-
дерное равенство (целенаправленное внимание 
уделяется борьбе с гендерным неравенством и 
обеспечению того, чтобы равное участие женщин 
и раскрытие их лидерского потенциала лежали в 
основе усилий ООН по решению глобальных 
проблем). 

Источник: https://www.un.org/annualreport/ru/

6.4.   Программа развития ООН

Программа развития ООН (ПРООН) – это глобальная сеть ООН по вопросам развития, 

способствующая позитивным переменам и дающая странам доступ к знаниям, опыту и 

ресурсам, которые помогают улучшать жизнь людей.

Работа ПРООН представлена в 177 странах и территориях.

https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2020-09/the-impact-of-environmental-degradation-on-peace-and-security.php
https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/2020-10/UNSC Summary_final.pdf
https://www.un.org/annualreport/files/2020/09/Annual-report-SG-2020-RU-Complete-Web.pdf
https://www.un.org/annualreport/files/2020/09/Annual-report-SG-2020-RU-Complete-Web.pdf
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ПРООН в Казахстане акцентирует свою деятель-
ность в вопросах реализации ЦУР, управления 
водными и земельными ресурсами, защиты окру-
жающей среды, изменения климата, энергетики 
и других актуальных проблемах развития. В 2020 г. 
портфель проектов ПРООН в Казахстане включал 
36 проектов.

ЦУР. Начата реализация проектов (1) «Поддержка 
правительства посредством стратегии финанси-
рования ЦУР» (2020-2021 гг.) в целях оказания под-
держки правительству в согласовании политики и 
финансирования ЦУР для принятия Интегрирован-
ной национальной структуры финансирования; 
(2) «Разработка совместного предложения по ус-
корению финансирования ЦУР» (2020-2021 гг.), нап-
равленный на определение, тестирование и рас-
ширение финансовых механизмов для поддержки 
и привлечения инвестиций в проекты по ЦУР в Казах-
стане. C 2018 г. реализуется проект «Партнерство 
для создания национальной платформы ЦУР» 
(2018-2019 гг.) в целях поддержки правительства в 
национализации, достижении и мониторинге ЦУР. 
Результаты 2020 г.: оказана поддержка Комитету 
по статистике в организации серии рабочих со-
вещаний по завершению работы над национали-
зированным набором показателей ЦУР; цели и ин-
дикаторы будут включены в национальные планы по 
итогам заседания Координационного совета по 
ЦУР, которое состоится в 2021 г.; укреплен потен-
циал Комитета по статистике по методикам рас-
чета показателей ЦУР с акцентом на экологичес-
кие и гендерные показатели; МИД работает над 
вовлечением национального аналитического цен-
тра ОАО «Институт экономических исследований». 
Отчет будет утвержден Правительством РК.

Управление водными ресурсами. Продолжена 
реализация проекта «Ирригация и дренаж Казах-
стана, наращивание потенциала и повышение 
информированности общественности» (2017-
2021 гг.), направленного на развитие потенциала  
РГП «Казводхоз» и его филиалов в Алматинской и 
Туркестанской областях через изменение инсти-
туционального управления и улучшение управле-
ния оросительной водой. Результаты 2020 г.: раз-
работаны (1) новая Государственная программа  
управления водными ресурсами на 2020-2030 гг. и  
одобрена Правительством Казахстана; (2) кон  -
цепция ГЧП в водохозяйственном секторе и 3 гене-
ральных плана и одобрена Комитетом по водным 
ресурсам; (3) три методики тарифообразования  
и представлены РГП «Казводхоз»; (4) созданы 2 цен-
тра распространения знаний по водным ресур-
сам в Алматинской и Туркестанской областях; 
(5) обучены 750 фермеров посредством 36 он-
лайн-тренингов и семинаров во всех шести целе-
вых регионах проекта.

Управление природными и земельными ресурса-
ми и экосистемами. Продолжена реализация 
проектов: (1) «Устойчивое управление лесными 

ресурсами» (2017-2021 гг.), направленный на сох-
ранение и устойчивое управление ключевыми гло-
бально значимыми экосистемами для получения 
различных выгод; (2)   реализации Шестая фаза
Программы малых грантов ГЭФ с акцентом на 
повышение устойчивости степных и пустынных 
экосистем в интересах устойчивого развития и 
глобальной охраны окружающей среды; (3)  -«Ус
тойчивые продовольственные системы и улуч-
шение качества экосистемных услуг в Северном 
Казахстане» (2019-2020 гг.) в целях восстановления 
и устойчивого управления пахотными и лугопаст-
бищными угодьями Казахстана в соответствии с 
концепцией нейтрального баланса деградации 
земель в отношении различных земель, климата и 
биоразнообразия, а также экономических выгод; 
(4) «Поддержка устойчивого управления земельны-
ми ресурсами»   (2015-2020гг.) в целях изменения 
практики землепользования в степных, засушли-
вых и полузасушливых регионах Казахстана. 

Начата реализация проектов: (1) «Картогра-
фирование природы для людей и планеты» в целях 
защиты, управления и восстановления террито-
рий, жизненно необходимых для деятельности 
человека и сохранения биоразнообразия и эко-
систем; (2) «Экологическое образование в Казах-
стане»   (2020-2025 гг.), основным результатом кото-
рого станет подготовка более 6 тыс. педагогов и 
разработка учебно-методических пособий в об-
ласти охраны окружающей среды, природополь-
зования и экологической и экономической безо-
пасности.

Проекты/деятельность в области энергетики и 
изменения климата: (1) «Развитие городов при низ-
ком уровне выбросов углерода»   (2014-2019 гг.); (2) 
«Стандарты, сертификация и маркировка энер-
гоэффективности электрических бытовых прибо-
ров и оборудования в Казахстане»   (2017-2021 гг.) в 
целях перехода Казахстана к энергоэффектив-
ным приборам и оборудованию для уменьшения 
потребления электроэнергии и выбросов парни-
ковых газов; (3) «Снижение рисков инвестирования 
в возобновляемые источники энергии» (2017-
2021 гг.); (4) подготовка     Национального сообще-
ния и Двухгодичного доклада   (2019-2022 гг.) для 
Конференции Сторон РКИК ООН в соответствии с 
обязательствами по РКИК ООН (Сетевой коэффи-
циент выбросов для Казахстана находится в ста-
дии разработки национальными и международ-
ными экспертами, работающими со статисти-
ческими данными; 27 октября-5 ноября проведены 
тренинги «Оценка климатического риска и уязви-
мости»); (5) «Сокращение выбросов парниковых 
газов» (2019-2021 гг.) в целях оказания содействия  
Казахстану в выполнении международных обяза-
тельств по сокращению выбросов парниковых га-
зов за счет снижения выбросов углерода постав-
щиками электроэнергии; (6) «Программа по оп-
ределению на национальном уровне вкладов в 
Казахстане» (2020-2022 гг.).

Деятельность ПРООН в странах Центральной Азии в 2020 году

ПРООН в Казахстане

https://open.undp.org/projects/00080810
https://open.undp.org/projects/00128567
https://open.undp.org/projects/00128567
https://open.undp.org/projects/00128567
https://open.undp.org/projects/00129474
https://open.undp.org/projects/00129474
https://open.undp.org/projects/00116233
https://open.undp.org/projects/00116233
https://open.undp.org/projects/00097216
https://open.undp.org/projects/00097216
https://open.undp.org/projects/00097216
https://open.undp.org/projects/00097224
https://open.undp.org/projects/00097224
https://open.undp.org/projects/00102856
https://open.undp.org/projects/00112781
https://open.undp.org/projects/00112781
https://open.undp.org/projects/00112781
https://open.undp.org/projects/00088403
https://open.undp.org/projects/00088403
https://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/news/2020/november/undp-and-the-government-of-kazakhstan-are-co-creating-gis-tools-.html
https://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/news/2020/november/undp-and-the-government-of-kazakhstan-are-co-creating-gis-tools-.html
https://open.undp.org/projects/00097222
https://open.undp.org/projects/00097222
https://open.undp.org/projects/00082364
https://open.undp.org/projects/00082364
https://open.undp.org/projects/00097247
https://open.undp.org/projects/00097247
https://open.undp.org/projects/00097249
https://open.undp.org/projects/00097249
https://open.undp.org/projects/00105577
https://open.undp.org/projects/00105577
https://open.undp.org/projects/00112788
https://open.undp.org/projects/00112788
https://open.undp.org/projects/00122245
https://open.undp.org/projects/00122245
https://open.undp.org/projects/00122245
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65
  Гидрохлорфторуглерод

Повышение потенциала. 30 участников проекта «Под-
держка расширения экономических прав и возмож-
ностей афганских женщин» (2019-2025 гг.) зачислены 
на академические программы Казахстанско-Бри-
танского технического университета, Казахского на-

ционального Аграрного университета и КазНИТУ 
им. К.И. Сатпаева (Satbayev University).

Источник:  и https://www.kz.undp.org
https://open.undp.org/projects

ПРООН в Кыргызстане

Деятельность ПРООН в Кыргызстане базируется на 
Рамочных основах оказания помощи Кыргызской 
Республике в области развития со стороны сис-
темы учреждений ООН (ЮНДАФ), которые на 
2018-2022 гг. включают следующие приоритетные 
направления сотрудничества: (1) устойчивый и  
всесторонний экономический рост, промышлен-
ное, сельскохозяйственное развитие, продоволь-
ственная безопасность и питание; (2) добросо  -
вестное управление, верховенство права, прав 
человека и гендерное равенство; (3) окружающая  
среда, изменение климата и управление риска-
ми стихийных бедствий; (4) социальная защита,  
здравоохранение и образование.

В 2020 г.  ПРООН в Кыргыз-портфель проектов
стане включал 28 проектов общей стоимостью 
$24,54 млн.

ЦУР. С 2018 г. Кыргызстан развивает «Платформу 
поддержки ускорения достижения национальных 
показателей ЦУР» (2018-2023 гг.) – площадка для 
продвижения комплексных подходов к реализа-
ции ЦУР. С 2020 г. реализуется  Объединен-проект
ного фонда ООН для достижения ЦУР и усиления 
системы финансирования ЦУР (2020-2022 гг.), 
направленный на создание Интегрированной на-
циональной структуры финансирования.

Проекты/деятельность в области охраны окру-
жающей среды: (1) «Сохранение глобально зна-
чимого биоразнообразия и связанных с ним зе-
мельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня 
для поддержки устойчивых средств существова-
ния»    «Укрепление устойчивости к  (2017-2021 гг.); (2)
изменению климата Баткенской области через 
внедрение «климатически умных» систем ороше-
ния и защиты от селей» (2019-2020 гг.) в рамках сов-
местного Трастового фонда ПРООН и РФ. Завер-
шены ремонтные работы на 8 внутрихозяйствен-
ных ирригационных объектах в пилотных айыльных 
аймаках, инициирована работа по расширению 
сети агрометеорологических наблюдений; про-
ведены  для фермеров); практические занятия

(3) «Сокращение риска стихийных бедствий и из-
менение климата»   (2016-2021 гг.) в целях укрепле-
ния потенциала в области комплексного управле-
ния рисками и регионального сотрудничества в 
ЦА; (4) «Укрепление потенциала для финансиро-
вания устойчивого развития в регионе СНГ» (2018-
2020 гг.), в рамках которого переданы автоматизи  -
рованная метеостанция и офисное компьютер-
ное оборудование на сумму $56,786; (5) «Транс-
граничное сотрудничество для сохранения снеж-
ного барса и его экосистем»   (2016-2020 гг.) для 
обеспечения стабильности их глобальной попу-
ляции; (6) «Укрепление потенциала в целях обес-
печения устойчивости общин и учреждений к рис-
кам, связанным с климатом и стихийными бед-
ствиями, а также устойчивого и инклюзивного уп-
равления природными ресурсами» (2018-2022 гг.); 
(7) «Поддержка ООН в укреплении готовности к сти-
хийным бедствиям»   - (2012-2020 гг.) в целях поддер
жки координационной деятельности Секретариа-
та Группы по координации реагирования на чрез-
вычайные ситуации; (8) «План регулирования по-

65этапной ликвидации ГХФУ , Фаза 2»   (2015-2020 гг.); 
(9)   «Разработка национального плана адаптации»
(2020-2023 гг.) для средне- и долгосрочного плани  -
рования и реализации мер по адаптации в КР в со-
ответствии со стратегическим видением прави-
тельства. 

Состоялась  по климати-презентация проекта
ческой дипломатии и безопасности в ЦА, реали-
зуемого ПРООН совместно с соответствующими 
госорганами в Кыргызстане, Таджикистане и Уз-
бекистане при поддержке Правительства Велико-
британии (17 декабря). Проект будет способство-
вать региональному сотрудничеству по вопросам 
климатической политики и эффективной дипло-
матии, позиционированию странами своей кли-
матической повестки, основанной на научно-
обоснованных обязательствах по сокращению 
выбросов парниковых газов. 

Источник:  и www.kg.undp.org
https://open.undp.org/projects

ПРООН в Таджикистане
В 2020 г.  ПРООН в Таджикис-портфель проектов
тане включал 49 проектов общей стоимостью 
$28,83 млн. 

ЦУР. Продолжена реализация проектов: (1) «Фи-
нансирование ЦУР в Таджикистане» (2020 г.) по ока-

занию поддержки Правительству в достижении на-
циональных индикаторов ЦУР посредством комп-
лексной системы мобилизации ресурсов; (2) «Мо-
ниторинг реализации ЦУР в Таджикистане» (2020-
2021 гг.) в целях изучения потребностей и расши-
рения поддержки в укреплении национальной сис-

https://open.undp.org/projects/00120475
https://open.undp.org/projects/00120475
https://open.undp.org/projects/00120475
https://kyrgyzstan.un.org/
https://kyrgyzstan.un.org/
https://open.undp.org/projects/00112788
https://open.undp.org/projects/00108999
https://open.undp.org/projects/00108999
https://open.undp.org/projects/00108999
https://open.undp.org/projects/00124814
https://open.undp.org/projects/00097902
https://open.undp.org/projects/00097902
https://open.undp.org/projects/00097902
https://open.undp.org/projects/00117027
https://open.undp.org/projects/00117027
https://open.undp.org/projects/00117027
https://youtu.be/GlhPrJloFL8
https://youtu.be/GlhPrJloFL8
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/farmers-in-batken-improve-their-knowledge-and-skills-on-climate-.html
https://open.undp.org/projects/00098321
https://open.undp.org/projects/00098321
https://open.undp.org/projects/00106198
https://open.undp.org/projects/00106198
https://open.undp.org/projects/00099684
https://open.undp.org/projects/00099684
https://open.undp.org/projects/00099684
https://open.undp.org/projects/00109172
https://open.undp.org/projects/00109172
https://open.undp.org/projects/00109172
https://open.undp.org/projects/00068284
https://open.undp.org/projects/00068284
https://open.undp.org/projects/00092451
https://open.undp.org/projects/00092451
https://open.undp.org/projects/00121528
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/12/the-climate-diplomacy-and-security-in-central-asia-project-was-l.html
https://open.undp.org/projects/00121528
https://open.undp.org/projects/00125347
https://open.undp.org/projects/00125347
https://open.undp.org/projects/00123097
https://open.undp.org/projects/00123097
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темы мониторинга национальных индикаторов ЦУР 
в тесном партнерстве с Агентством по статистике 
при Президенте РТ. 

Проекты/деятельность в области земельных и 
водных ресурсов: (1) «Повышение климатической 
устойчивости в сельском и водном хозяйствах 
сельских районов Таджикистана» (2019-2022 гг.), в 
результате реализации которого определены 
4 проектных участка и отобраны 4 практики; выпол-
нена оценка потребностей в наращивании по-
тенциала в 5 сообществах (13 деревень); 803 (319 
– 39,7% женщин) фермера прошли обучение по 
вопросам ведения сельского хозяйства и эффек-
тивным методам орошения; проведено два поле-
вых дня для фермеров Айнинского и Пенжикент-
ского районов; (2) «Поддержка водных инициатив 
Таджикистана» (2020-2021 гг.), общая цель которо-
го – оказание поддержки в организации Между-
народной конференции по воде в 2020 г. и разра-
ботка проектного предложения в поддержку реа-
лизации реформ в политике водного сектора на 
основе ИУВР; (3) «Проект по водоснабжению и са-
нитарии Таджикистана, фаза III» (2018-2021 гг.), на-
правленный на усиление разработки политики и 
реформ на национальном уровне. Результаты 
2020 г.: Правительством утвержден Указ об уста-
новлении тарифов на водопользование; прове-
дено 2 заседания Межведомственной рабочей 
группы по питьевому водоснабжению и санита-
рии; подготовлено и опубликовано 4 директивных 
документа по установлению тарифов, налогооб-
ложению, строительным нормам и стандартам 
водоснабжения для сельских систем и санитар-
ной реформе; (4) «Усиление сообществ в Хатлон-
ской области и Раштской долине Таджикистана» 
(2020-2022 гг.), цель которого ознакомление с ин-
новациями в сельском хозяйстве и агропромыш-
ленном комплексе и повышение уровня знаний 
жителей пилотных сельских районов, необходи-
мых для трудоустройства и самозанятости. Прове-
дено  Руководящего комитета проекта заседание
(31 января).

Энергетика. Продолжается реализация проекта 
«Развитие малых и средних предприятий в области 
зеленой энергии» (2018-2023 гг.), направленного 
на содействие трансформации энергетического 
сектора Таджикистана, в частности, появление не-
зависимых предпринимателей в сфере энерге-
тики.

Проекты/деятельность в области изменения кли-
мата, экосистем: (1) «Сохранение и устойчивое 
использование экосистем Памиро-Алая и Тянь-
Шаня для защиты снежного барса и обеспечения 
устойчивых средств к существованию общин» 
(2016-2021 гг.); (2) «Первый двухгодичный обнов-
ленный доклад и Четвертое национальное сооб-
щение в рамках РКИК ООН» (2016-2021 гг.) в целях 
создания эффективных институциональных, зако-
нодательных и политических основ для активиза-
ции мер по управлению рисками, связанными с 
бедствиями и климатом, на национальном и суб-
национальном уровнях. Результаты 2020 г.: вы-
полнены сбор и анализ данных о климатических 
условиях и социально-экономических характе-
ристиках страны за последние 10 лет и прогноз 
выбросов парниковых газов в Таджикистане до 
2030 г.; разработан инструмент прогнозирования; 
(3) «Стратегические меры по обеспечению кли-
матической безопасности в ЦА»   (2020-2022 гг.); 
(4) «Сохранение и устойчивое управление вы-
сокоценными аридными экосистемами в низо-
вьях бассейна Амударьи»    «Со- (2020-2021 гг.); (5)
действие повышению климатической устойчи-
вости Таджикистана»   - (2017-2021 гг.), направлен
ный на создание устойчивых к изменению кли-
мата общин и устранение конкретных угроз для 
жизни людей и социальной инфраструктуры, свя-
занных со стихийными бедствиями, вызванными 
изменением климата. Проведено заседание Ру-
ководящего комитета (25 декабря); (6) «Усиление 
управления рисками стихийных бедствий в Таджи-
кистане» (2016-2020 гг.) для снижения антропоген-
ного и материального воздействия стихийных 
бедствий путем улучшения управления рисками; 
(7) «Комплексный подход к повышению устойчи-
вости к изменению климата мелких фермеров и 
скотоводов в Таджикистане» (2019-2025 гг.); 
(8)   «Поддержка пересмотра ОНУВ Таджикистана»
(2020-2021 гг.); (9) «Укрепление потенциала по 
уменьшению рисков бедствий и реагированию 
на них» (2016-2021 гг.) при поддержке Правитель-
ства Таджикистана в проведении общенацио-
нальной оценки рисков, разработке и осущест-
влении мер по уменьшению рисков и совершен-
ствованию системы раннего предупреждения. 
Проведено  Руководящего комитета заседание
проекта (18 февраля). 

Источники:  и https://open.undp.org/projects
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home.html

ПРООН в Туркменистане
В 2020 г.  ПРООН в Туркменис-портфель проектов
тане включал 20 проектов.

ЦУР. Продолжена реализация проекта «Партнер-
ство для ускорения достижения ЦУР» (2018-2021 гг.). 
В 2020 г. проведены: (1) онлайн-семинар по циф-
ровой экономике; (2) международный семинар 
по финансированию развития и принято заключи-
тельное заявление; (3)  «Обзор и руковод- вебинар
ство по глобальным, международным и региональ-
ным фондам в целях финансирования ЦУР в Турк-
менистане». 

Управление водными ресурсами. Продолжена 
реализация проекта «Эффективное использо-
вание энергии и возобновляемые источники энер-
гии для устойчивого управления водным хозяй-
ством в Туркменистане» (2015-2022 гг.). Результаты 
2020 г.: совместно с национальным партнером-
институтом «Туркменсувылымтаслама» на иссле-
довательском участке 145 га в Гёкдепе посажены 
саженцы садов и виноградников; подготовлено и 
продемонстрировано национальным специа-
листам по водному хозяйству 1-е издание методо-
логии для разработки планов водопользования на 

https://open.undp.org/projects/00114009
https://open.undp.org/projects/00114009
https://open.undp.org/projects/00114009
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https://open.undp.org/projects/00118834
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/presscenter/speeches/2020/01/steering-committee-meeting-of-the-promotion-of-social-and-econom.html
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https://open.undp.org/projects/00089898
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/presscenter/speeches/2020/02/steering-committee-meeting-of-strengthening-disaster-risk-reduct.html
https://open.undp.org/projects/00104060
https://open.undp.org/projects/00102374
https://open.undp.org/projects/00102374
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-implements-webinar-on-SDGs-financing.html
https://open.undp.org/projects/00080840
https://open.undp.org/projects/00080840
https://open.undp.org/projects/00080840
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внутри- и межхозяйственном уровнях и получен 
ряд комментариев от ГКВХ; разработаны, согла-
сованы с заинтересованными министерствами и 
ведомствами нормативные документы в области 
интегрированного управления и охраны водных 
ресурсов и представлены на утверждение в об-
щей сложности 9 документов; реализованы три 
небольших демонстрационных проекта по водо-
снабжению в пустынных районах с использова-
нием солнечной энергии. Проведены: для пред-
ставителей водного, сельского хозяйств и агробиз-
неса  по водосберегающим онлайн-тренинг
технологиям в орошаемом земледелии, органи-
зованный  ПРООН и ГКВХ совместным проектом
(17 сентября);  для студентов практические занятия
Туркменского государственного сельскохозяй-
ственного университета (2 июля, «Туркменсувы-
лымтаслама»). 

Управление земельными ресурсами. Начата реа-
лизация проекта «Сохранение и устойчивое уп-
равление земельными ресурсами и высокоцен-
ными экосистемами в бассейне Аральского 
моря для получения выгод» (2020-2021 гг.)

Проекты/деятельность в области изменения кли-
мата и охраны окружающей среды: (1) «Поддер-
жка устойчивых к изменению климата источников 
средств к существованию в сельском хозяйстве» 
(2016-2022 гг.). Результаты проекта: 3 Ассоциации 
фермеров подготовили и приняли четыре мест-
ных плана адаптации, учитывающих гендерную 
проблематику; 529 фермеров и скотоводов повы-
сили производительность культур и животновод-
ства; 59% участвующих домохозяйств из 3 Ассо-
циаций фермеров (Ватан, Парахат и Ягтылык) и 
1 животноводческой фермы (Гарагум) сообщили 
о 10-15% дополнительном доходе. Проведены: 
вебинар на тему «Создание служб распростра-
нения сельскохозяйственных консультативных 

услуг и знаний в условиях Туркменистана» (16 ок-
тября); рабочая встреча по обсуждению проекта 
инструкции, описывающей процедуры сбора, 
обработки и использования гендерно-дезагре-
гированных данных в секторальном планирова-
нии и бюджетировании с учетом вопросов адап-
тации к изменению климата (26-27 ноября); (2) «Ус-
тойчивые города: Комплексное развитие «зеле-
ных» городов в Ашхабаде и Авазе» (2017-2023 гг.), в 
рамках которого проведена первая рабочая 
встреча для обсуждения разработки проекта На-
циональной стратегии в сфере обращения с от-
ходами (28 февраля), закуплено и установлено 
специализированное оборудование для оценки и 
контроля состояния атмосферного воздуха для 
Службы экологического контроля и лабораторий 
велаятских Управлений охраны природы 
МСХиООС. В ходе  «Сохра-видеоконференции
нение уникальной природы и экологической 
системы Туркменистана – залог устойчивого раз-
вития» подписаны: Меморандум о взаимопони-
мании между ПРООН и МСХиООС о сотрудничес-
тве в области охраны окружающей среды; Мемо-
рандум о взаимопонимании между ПРООН и 
ГКВХ Туркменистана о сотрудничестве в области 
совершенствования управления, охраны и ис-
пользования водных ресурсов; Годовые рабочие 
планы на 2021 г. совместных проектов (1) ПРООН и 
МСХиООС – «Устойчивые города в Туркменис-
тане: Комплексное развитие зеленых городов в 
Ашхабаде и Авазе» «Поддержка климатически  и 
устойчивой экономической жизнедеятельности 
сельскохозяйственных сообществ в засушливых 
регионах Туркменистана»; (2) ПРООН и ГКВХ – 
«Эффективное использование энергии и возоб-
новляемые источники энергии для устойчивого 
управления водным хозяйством Туркменистана» 
(2 декабря).

Источники:  и www.tm.undp.org
https://open.undp.org/projects

ПРООН в Узбекистане
Деятельность ПРООН в Узбекистане осуществляет-
ся в соответствии с Планом действий страновой 
программы, предусматривающей на 2016-2020 гг. 
следующие сферы: (1) инклюзивное экономичес-
кое развитие с упором на занятость и социальную 
защиту; (2) охрана окружающей среды для обес-
печения устойчивого развития; (3) эффективное уп-
равление в целях повышения качества предостав-
ления государственных услуг; (4) защита прав.

В 2020 г.  ПРООН в Узбекис-портфель проектов
тане включал 35 проектов общей стоимостью 
$22,35 млн.

ЦУР. Начата реализация проекта «Финансирова-
ние устойчивого развития» (2020-2023 гг.), нацелен-
ного на достижение ЦУР в Узбекистане благодаря 
более эффективному, прозрачному и ориенти-
рованному на результат использованию государ-
ственных финансов.

Управление водными ресурсами. Продолжена 
реализация проекта «Устойчивое управление вод-

ными ресурсами в сельской местности Узбекис-
тана: укрепление технического потенциала, Ком-
понент 2» в 6 пилотных регионах (2016-2020 гг.). 
Результаты 2020 г.: улучшено водоснабжение на 
13 тыс. га орошаемых земель, сокращены потери 
воды на 30-50% за счет проведения ремонтно-вос-
становительных работ на каналах и затворах; 
установлены системы капельного орошения в 
35 домохозяйствах и 1 ферме; утверждены 
«УзСтандартом» и внедрены в Узбекистане 14 
международных стандартов в области метроло-
гии и стандартизации; разработана Националь-
ная единая программа развития потенциала, 
включающая 8 учебных модулей для специалистов 
в области водных ресурсов; 3718 специалистов-
водников повысили свою квалификацию в об-
ласти водного хозяйства, гидрометрии и метро-
логии, крупных сооружений и водохранилищ, 
ирригации и мелиорации, водоподачи и энер-
госбережения; 6 БУИСов, ТИИМСХА и НИИВП ос-
нащены современными цифровыми уровнеме-
рами. Разработаны положения, регулирующие 
договорные отношения между водопользовате-

https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-National_Partner-share-scientifically-proven-best-irrigation-practices.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/Energy-efficiency-and-renewable-energy-for-sustainable-water-management-in-turkmenistan.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/Students-visit-to-Gokdepe.html
https://open.undp.org/projects/00105605
https://open.undp.org/projects/00105605
https://open.undp.org/projects/00105605
https://open.undp.org/projects/00092855
https://open.undp.org/projects/00092855
https://open.undp.org/projects/00081872
https://open.undp.org/projects/00081872
https://open.undp.org/projects/00081872
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-Ministry-of-Agriculture-and-Environmental-Protection-of-Turkmenistan-held-a-working-meeting-to-develop-a-draft-National-Strategy-for-Waste-Management.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-Ministry-of-Agriculture-and-Environmental-Protection-of-Turkmenistan-held-a-working-meeting-to-develop-a-draft-National-Strategy-for-Waste-Management.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-partners-improve-environmental-monitoring-systems-in-Ashgabat.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-deepens-cooperation-in-environment-and-climate-change.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/sustainable-cities.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/climate-resilient-livelihoods.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/projects/Energy-efficiency-and-renewable-energy-for-sustainable-water-management-in-turkmenistan.html
https://open.undp.org/profile/UZ/recipientprofile
https://open.undp.org/projects/00123055
https://open.undp.org/projects/00123055
https://open.undp.org/projects/00080810
https://open.undp.org/projects/00080810
https://open.undp.org/projects/00080810
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лями и водопотребителями, и утверждены; норма-
тивные документы по адаптации ирригационных 
каналов к системам капельного орошения и по 
капельному орошению сельскохозяйственных 
культур. Запланировано обеспечение развития 
ирригационной инфраструктуры; автоматизация 
работы крупных технических сооружений; совер-
шенствование системы мониторинга, примене-
ние водо- и энергосберегающих технологий; соз-
дание центров по водосберегающим техноло-
гиям.

Управление земельными ресурсами и экосисте-
мами. Продолжена реализация проектов: (1) «Ус-
тойчивое использование природных ресурсов и 
управление лесами в ключевых горных районах, 
важных для глобального значимого биоразнооб-
разия» проведе- (2017-2022 гг.), в рамках которого 
ны тренинги по использованию Системы управле-
ния информацией по сохранению биоразнооб-
разия и Информационного центра по биоразно-
образию Узбекистана (с 26 февраля по 3 марта); 
Ресурсному центру передано современное ИТ-
оборудование; (2) «Содействие в развитии стро-
ительства сельского жилья в Узбекистане» (2015-
2023 гг.) в целях перехода быстро развивающегося 
в Узбекистане сектора строительства жилья в 
сельской местности на более устойчивый путь 
развития, обеспечивающий сокращение соот-
ветствующих выбросов парниковых газов посред-
ством разработки, пилотирования и развития 
механизма «зеленого» ипотечного кредитования; 
(3) «Первоначальное выполнение ускоренного 
сокращения использования ГХФУ» (2018-2024 гг.) 
посредством минимизации утечек озоноразру-
шающих веществ и повышения энергоэффектив-
ности технологий и оборудования по извлечению и 
рециркуляции ГХФУ; (4) «Устойчивое управление 
горными экосистемами» (2017-2022 гг.), в рамках 
которого в 2020 г. установлены камеры-ловушки в 
местах обитания снежного барса для более де-
тального анализа данных и исследований по ви-
дам снежного барса; проведена серия учебных 
семинаров; заключен контракт между ПРООН и 
Государственным кадастровым комитетом по 
созданию буферной зоны Чаткальского государ-
ственного биосферного заповедника и экологи-
ческого коридора между Угам-Чаткальским и 
Чаткальским государственными биосферными 
заповедниками; разработаны планы управления 
пастбищами для 8 пилотных лесных предприятий; 
осуществлены лесопосадки на 2730 га и естес-
твенное возобновление лесов на 300 га в Ахан-
гаранском лесохозяйственном предприятии.

Проекты/деятельность, связанные с изменением 
климата. Начата разработка «Национального 
плана по адаптации по секторам» (2020-2022 гг.) 
для продвижения среднесрочного и долгосроч-
ного планирования в области адаптации к изме-
нению климата в Узбекистане. Продолжена 
реализация следующих проектов: (1) «Повышение 
устойчивости и адаптация фермеров Ферганской 
долины к рискам изменения климата» (2019-
2021 гг.), направленный на институционализацию 
интегрированных услуг для повышения адаптации 

сельскохозяйственных производителей в пилотном 
регионе к последствиям изменения климата. 
Установлено 9 агрометеостанций; в соответствую-
щие разделы Концепции развития Наманганской 
области на 2020-2030 гг. включены рекомендации 
по улучшению управления почвенными и водными 
ресурсами и использованию биологических мето-
дов борьбы с вредителями; 7 бизнес-проектов 
отобраны на конкурсной основе для получения тех-
нической и финансовой поддержки со стороны 
проекта; проведено 8 тематических семинаров и 
2 вебинара по сертификации и стандартизации 
плодоовощной продукции, планированию бизне-
са и маркетингу, изменению климата и мерам 
адаптации в целевых регионах Ферганской доли-
ны; (2)  -«Повышение устойчивости к изменению кли
мата» (2014-2021 гг.), направленный на повышение 
устойчивости к изменению климата фермерских и 
скотоводческих сообществ в засушливых регионах 
Узбекистана, в частности, в Каракалпакстане; 
(3)   «Продвижение «зеленого» развития в Ташкенте»
(2019-2020 гг.) для ускорения внедрения электромо-
билей в городе, что значительно сократит выбросы 
парниковых газов в транспортном секторе и улуч-
шит состояние окружающей среды. 

Проекты/деятельность по Аральскому морю: (1) 
«Устойчивое управление озерами и водно-бо-
лотными угодьями»   - (2020-2021 гг.) как основа жиз
нестойкого и не подверженного деградации зе-
мель бассейна Аральского моря, обеспечиваю-
щего устойчивые средства к существованию; (2) 
«Повышение устойчивости местных сообществ к 
санитарным, экологическим и экономическим 
рискам в регионе Аральского моря» (2020-
2021 гг.); (3)   «Укрепление потенциала жизнеустой-
чивости населения, пострадавшего в результате 
кризиса Аральского моря»   - (2016-2019 гг.) посред
ством создания МПТФЧБ; (4) «Решение насущных 
проблем человеческой безопасности в регионе 
Приаралья»   - (2019-2021 гг.) для решения экологи
ческих, социальных и экономических проблем 
наиболее уязвимых сообществ Приаралья (см. 
раздел «Результаты комплексных экспедиций на 
осушенное дно Аральского моря 2019-2020 го-
дов»). 

ПРООН в Узбекистане запустила краудфан-
динговую кампанию - по озеленению дна Араль
ского моря (11 марта); приступила к проведению 
серии тренингов - для оказания содействия нацио
нальным экспертам и специалистам в доработке 
Концепции «Приаралье – зона экологических 
инноваций и технологий» и разработке Дорожной 
карты ее реализации (с 8 июня); совместно с Ми-
нистерством инновационного развития РУз прове-
ла виртуальное обучение - по практическому при
менению системного инновационного подхода в 
поддержку процесса преобразования При-
аралья в зону экологических инноваций и техноло-
гий (7-8 октября). 

Источники: Представительство ПРООН в Узбекистане, 
www.uz.undp.org https://open.undp.org/projects и 

https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/projects/sustainable-natural-resource-and-forest-management-in-key-mounta.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/projects/sustainable-natural-resource-and-forest-management-in-key-mounta.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/projects/sustainable-natural-resource-and-forest-management-in-key-mounta.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/02/training-courses-on-the-use-of-biodiversity-information-manageme.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/02/training-courses-on-the-use-of-biodiversity-information-manageme.html
https://open.undp.org/projects/00080813
https://open.undp.org/projects/00080813
https://open.undp.org/projects/00111337
https://open.undp.org/projects/00111337
https://open.undp.org/projects/00080814
https://open.undp.org/projects/00080814
https://open.undp.org/projects/00104259
https://open.undp.org/projects/00104259
https://open.undp.org/projects/00117191
https://open.undp.org/projects/00117191
https://open.undp.org/projects/00117191
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/05/overview-of-the-work-of-weather-stations--tasks--efficiency-and-.html
https://open.undp.org/projects/00066434
https://open.undp.org/projects/00066434
https://open.undp.org/projects/00119625
https://open.undp.org/projects/00123056
https://open.undp.org/projects/00123056
https://open.undp.org/projects/00123059
https://open.undp.org/projects/00123059
https://open.undp.org/projects/00097114
https://open.undp.org/projects/00097114
https://open.undp.org/projects/00097114
https://open.undp.org/projects/00123193
https://open.undp.org/projects/00123193
https://open.undp.org/projects/00123193
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/020/green-aral-sea-initiative--planting-a-forest-on-the-aral-seabed.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/06/innovative-means-of-tackling-the-aral-sea-challenges.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2020/06/innovative-means-of-tackling-the-aral-sea-challenges.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/10/sdg-integration--first-movers--aral-sea--undp-uzbekistan.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/10/sdg-integration--first-movers--aral-sea--undp-uzbekistan.html
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Много-партнерский трастовый фонд ООН по человеческой
безопасности для региона Приаралья

Много-партнерский трастовый фонд по челове-
ческой безопасности для региона Приаралья 
(МПТФЧБ) был представлен и запущен в рамках 
специального заседания высокого уровня 27 но-
ября 2018 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Деятельность Фонда в 2020 году

24 марта подписан  о взаимопони-Меморандум
мании между ВОЗ и Офисом МПТФ ООН в Нью-
Йорке о присоединении к МПТФЧБ, что позволит 
успешно решать проблемы здравоохранения в 
рамках одной из стратегических целей Фонда по 
обеспечению безопасности в области здравоох-
ранения в регионе Приаралья. 

14 июля состоялось 4-е заседание Руководящего 
комитета МПТФЧБ, на котором рассмотрены ре-
зультаты оценки заявок, представленных в рамках 
Второго приема. Представители ЮНИСЕФ и 
ПРООН выступили с презентацией о ходе реали-
зации проектов, утвержденных в соответствии с 
решением 2-го заседания Руководящего комите-
та ( ). Обсуждено проведение перво-3 июня 2019 г.
го заседания Консультативного комитета по ус-
тойчивому развитию региона Приаралья на плат-
форме Трастового фонда, созданного решени-
ем Руководящего комитета от 16 декабря 2019 г.

1 декабря ООН в Узбекистане в сотрудничестве с 
МИВТ РУз провела  Консульта-первое заседание
тивного комитета в поддержку устойчивого раз-
вития в регионе Приаралья. Согласовано созда-
ние двух рабочих и одной технической групп из 
членов Консультативного комитета. Первая рабо-
чая группа будет нацелена на создание устойчи-
вых инвестиций, придерживаться системного 
инновационного подхода к устойчивому развитию 
региона Приаралья, опираясь на стратегии ус-
тойчивого развития Узбекистана и сокращения 
бедности, а также другие соответствующие на-
циональные и региональные приоритетные нап-
равления развития. Вторая будет содействовать 
повышению осведомленности международного 
сообщества о ситуации в регионе Приаралья, а 
также распространению результатов системного 
подхода и совместных инициатив. Техническая 
группа будет направлена на сбор данных, оценку 
фактов и обоснование для анализа инвестицион-
ного портфеля.

Финансовая поддержка деятельности МПТФЧБ. 
По данным Офиса МПТФ ООН в Нью-Йорке, в 
рамках стандартных соглашений на расчетный 
счет МПТФЧБ перечислены Правительствами РУз и 

Финляндии средства в размере соответственно 
$1,5 млн. €1 млн. $5,5 млн. и  и ЕС в размере  Под-
писано соглашение между Офисом МПТФ ООН в 
Нью-Йорке и Правительством Республики Корея о 
выделении $1 млн. ( ). 17 декабря

Реализуемые проекты. В 2020 г. продолжилась 
реализация проектов: (1) «Повышение доступа и 
качества перинатальной помощи, оказываемой 
наиболее уязвимым матерям и новорожденным» 
(август 2019 г.-апрель 2021 г., $1,61 млн.), цель кото-
рого – оказание поддержки министерствам здра-
воохранения РУз и Республики Каракалпакстан в 
обеспечении доступа населения к перинаталь-
ным услугам за счет улучшения инфраструктуры 
и оснащения медицинских учреждений второго 
уровня необходимым оборудованием, а также 
повышения качества служб охраны здоровья ма-
теринства и детства; (2) «Решение насущных 
проблем человеческой безопасности в регионе 
Приаралья путем содействия устойчивому сель-
скому развитию» (сентябрь 2019 г.-февраль 2021 г., 
$1,46 млн.), направленный на смягчение негатив-
ных экологических, социальных и экономических 
последствий в наиболее уязвимых сообществах 
региона. В рамках проекта для обследования дна 
Аральского моря проведены  (2019 г.) и осенняя
вторая (28 мая-26 июня 2020 г.) экспедиции, по ре-
зультатам которых организован  (16 круглый стол
декабря). Подробная информация и заключения 
по экспедициям отражены в публикации «Монито-
ринг осушенного дна моря 2019-2020», которая бу-
дет выпущена в тираж в 2021 г. (см. раздел «Резуль-
таты комплексных экспедиций на осушенное дно 
Аральского моря 2019-2020 годов»).

Запланированные проекты. В рамках второго 
приема заявок финансирование  утверждено 
3 проектов - по направлению «Молодежь, иннова
ции и здравоохранение» на сумму более $6 млн. 
(2020-2023 гг.): (1) «Инвестиции в устойчивое буду    -
щее Каракалпакстана посредством улучшения 
здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, 
гигиены и самочувствия подростков и укрепления 
потенциала молодежи во время пандемии 
COVID-19 и после нее»; (2) «Продвижение творчес  -
кого и инновационного потенциала молодежи и 
уязвимого населения посредством укрепления их 
адаптационного потенциала для решения проб-
лем экономической и продовольственной безо-
пасности в уязвимых сообществах региона При-
аралья»; (3) «На пути к обеспечению всеобщего  
охвата услугами здравоохранения и безопас-
ности в Каракалпакстане». 

Источник: www.aral.mptf.uz

http://aral.mptf.uz/site/news/page113.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page116.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page116.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page110.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2019/06/14/the-multi-partner-human-security-trust-fund-for-aral-sea-region-.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page109.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page117.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page111.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page115.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page112.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page120.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page37.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page37.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page38.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page38.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page38.html
http://sic.icwc-aral.uz/releases/rus/342.htm
http://sic.icwc-aral.uz/releases/rus/346.htm
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2020/12/results--aral-sea--expedition--mptf--undp--uzbekistan.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page110.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page110.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page119.html
http://www.aral.mptf.uz/site/news/page119.html
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В 2003 г. Координационный совет руководителей 
системы ООН учредил общесистемный меха-
низм «ООН-Вода», который координирует дейст-
вия всех учреждений ООН по вопросам, связан-
ным с пресной водой и санитарией. В настоящее 
время в системе ООН более 30 организаций осу-
ществляют программы по водным ресурсам и 
санитарии.

В 2020 г. механизм «ООН-Вода» провел:

n 32-е совещание, повестка дня которого 
включала вопросы, касающиеся Программы ра-
боты на предстоящий двухгодичный период, Стра-
тегии «ООН-Вода» на период до 2030 г. и вклада в 
Глобальную рамочную программу по биоразно-
образию на период после 2020 г., которая будет 
продлена до 2050 г. (28-29 января, штаб-квартира 
МФСР). Обсуждено также планирование взаи-
модействия на страновом и региональном уров-
нях в свете проводимых реформ ООН, предло-
женная Глобальная рамочная программа уско-
ренного достижения ЦУР 6. Подчеркнута инициа-
тива механизма «ООН – Вода» по комплексному 
мониторингу ЦУР 6 и усилия по обновлению мони-
торинга и отчетности. Отчет о совещании досту-
пен по ссылке:  https://enb.iisd.org/download/pdf/
sd/enbplus82num40e.pdf;

n 33-е совещание -, участники которого обсу
дили проблемы международной политики в об-
ласти водных ресурсов и санитарии в связи с пан-
демией COVID-19 и возможности координации 
работы соответствующих организаций для прод-
вижения прогресса в достижении ЦУР 6 (29 сен  -
тября, онлайн). 

Механизм «ООН-Вода» представил (1) свою Стра-
тегию на период до 2030 г., в которой отражены 
видение, миссия и три направления работы меха-
низма, описана теория изменений, с помощью 

которой «ООН-Вода» может в полной мере реали-
зовать свой потенциал в течение десятилетнего пе-

66риода ; (2)  о нетрадицианалитическую записку -
67онных источниках водных ресурсах  в рамках 

Дрезденской конференции по взаимосвязям на 
тему «Циркулярная экономика в устойчивом об-
ществе» (3-5 июня, онлайн).

Опубликован  Всемирного очередной выпуск
доклада ООН о состоянии водных ресурсов «Вода 
и изменение климата», призванный помочь вод-
ному сообществу в решении проблем, связанных 
с изменением климата, и проинформировать 
сообщество, занимающееся вопросами изме-
нения климата, о возможностях, которые предос-
тавляет улучшение управления водными ресурса-
ми в плане адаптации и смягчения последствий 
(21 марта).

В ходе Политического форума высокого уров-
ня состоялся  Глобальной официальный запуск
рамочной программы ускоренного достижения 
ЦУР 6 – новая, объединяющая инициатива, в кото-
рой участвуют все слои общества в целях ускоре-
ния прогресса путем усиления поддержки стран 
и которая является частью Десятилетия действий по 
достижению ЦУР к 2030 г. (9 июля). В 2023 г. между-
народное сообщество соберется в Нью-Йорке на 
конференцию ООН по среднесрочному обзору 
Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028», которая станет 
важнейшей вехой в реализации Программы. 
Загрузить Глобальную рамочную программу 
ускоренного достижения ЦУР 6 можно . здесь

Источник: www.unwater.org

6.5.   ООН-Вода

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН) – одна из пяти региональных 
комиссий ООН, учрежденная в 1947 г. К основным сферам деятельности ЕЭК 
ООН относятся: окружающая среда, транспорт, статистика, устойчивая энер-
гетика, торговля, лесоматериалы и леса, жилье и землепользование, народона-
селение и экономическое сотрудничество и интеграция.

ЕЭК ООН и Конвенция по трансграничным водам 

ЕЭК ООН является Секретариатом Конвенции по охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным 

6.6.   Европейская экономическая комиссия

https://www.unwater.org/the-32nd-un-water-meeting/
https://www.unwater.org/the-33rd-un-water-meeting/
https://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus82num40e.pdf
https://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus82num40e.pdf
https://www.unwater.org/un-water-2030-strategy-focuses-on-accelerating-progress-towards-sdg-6/
https://www.unwater.org/un-water-2030-strategy-focuses-on-accelerating-progress-towards-sdg-6/
https://www.unwater.org/un-water-launch-analytical-brief-on-unconventional-water-resources/
https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/
https://www.unwater.org/un-water-launch-the-sdg-6-global-acceleration-framework/
https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
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водам). В 2019 г. Стороны Конвенции совместно с 
ЕЭК ООН, другими странами и партнерами прис-
тупили к реализации  Конвен-Программы работ
ции по трансграничным водам на 2019-2021 гг. по 
7 программным областям: информированность 
и присоединение, мониторинг и оценка, интегри-
рованный и межотраслевой подход, адаптация к 
изменению климата, финансирование, отчет-
ность, партнерства и знания. В 2019-2021 гг. Казах-
стан председательствует в Конвенции по транс-
граничным водам.

Мероприятия 2020 года

ЕЭК ООН в рамках Конвенции по трансграничным 
водам и Протокола по проблемам воды и здо-
ровья организованы следующие мероприятия: 2-е 
и 3-е совещания Экспертной группы по разра-
ботке Руководства по справедливому и устойчиво-
му распределению водных ресурсов в трансгра-
ничном контексте (30-31 марта, 20-21 октября); 
вебинар по целевому показателю 6.5.2 ЦУР «Ока-
зание странам поддержки в подготовке нацио-
нальных отчетов в рамках второго цикла отчетнос-
ти» (12 мая-4 июня); 23-е и 24-е заседания Бюро 
Протокола по проблемам воды и здоровья (13-14 
мая, 4-5 ноября); 19-е и 20-е совещания Комитета 
по вопросам соблюдения в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья (15 мая, 2 ноября); 
вебинар «Конвенция по трансграничным водам и 
сотрудничество в области трансграничных вод» 
(26 мая); 11-е заседание Комитета по осущест-
влению (31 августа-2 сентября); 30-е совещание 
Бюро Конвенции по трансграничным водам (29-30 
сентября); 15-е совещание Рабочей группы по 
ИУВР (30 сентября-2 октября); 11-я встреча Целевой 

группы по воде и климату (2 октября); региональ-
ный семинар по справедливому и устойчивому 
распределению водных ресурсов (5-6 октября); 
совещание Целевой группы по взаимосвязям 
между водой, продовольствием, энергией и эко-
системами (22-23 октября); 11-е совещание Целе-
вой группы по установлению целевых показателей 
и отчетности (3 ноября); виртуальный семинар 
«Финансирование сотрудничества в области 
трансграничных водных ресурсов и развития бас-
сейнов» (16-17 декабря). 

Подробнее: https://unece.org/info/events/unece-
meetings-and-events/environmental-policy/water-
convention?page=0 

Разработка руководства по 
справедливому и устойчивому 
распределению водных ресурсов в 
трансграничном контексте

В 2020 г. продолжена разработка Руководства по 
справедливому и устойчивому распределению 
водных ресурсов в трансграничном контексте. 
МЦОВ ведет данный процесс в ЦА, затрагивая 
такие вопросы, как устойчивое распределение 
водных ресурсов в трансграничном контексте и 
экологический сток как основа для сохранения 
экосистем. Проведены два совещания Эксперт-
ной группы по разработке Руководства с целью 
предоставления стратегических рекомендаций и 
материалов (    и   ). Ре-30-31 марта 20-21 октября
дакционной группой и Секретариатом Конвен-
ции по трансграничным водам проведена работа 
по доработке главы, содержащей основные по-
ложения Руководства, с целью завершения перво-
го полного проекта к началу 2021 г.

Деятельность ЕЭК ООН в Центральной Азии

Трансграничное сотрудничество

В 2018 г. завершилась реализация проекта «Повы-
шение устойчивости к изменению климата и 
адаптационных возможностей в трансграничном 
бассейне рек Чу-Талас» (сентябрь 2015 г.-декабрь 
2018 г.), финансируемого МИД Финляндии в рам-
ках Программы FinWaterWei II. Цель проекта – соз-
дание основы для осуществления регулярных и 
стратегических мер по адаптации к изменению 
климата в бассейне рек Чу-Талас и содействие 
Чу-Таласской Комиссии и местным органам 
власти в работе по адаптации к изменению кли-
мата в бассейне. Разработаны Приложение по 
изменению климата к Трансграничному диагнос-
тическому анализу (ТДА) и мероприятия по адап-
тации к изменению климата, которые вошли в 
Стратегическую программу действий (СПД). Пос-
ле дополнительной доработки и обсуждения с 
межведомственными организациями СПД была 
принята на 248-й сессии Чу-Таласской Комиссии 
(15 апреля 2021 г.). 

В рамках проекта в консультации с местными 
заинтересованными сторонами также был пред-

ложен комплекс мер по адаптации, охватываю-
щий широкий круг вопросов от качества воды до 
мониторинга и образования, которые были оце-
нены с учетом их стоимости/эффективности и 
расставлены в порядке приоритетности.

Проектной группой по итогам обсуждений, 
состоявшихся в рамках Рабочей группы по адап-
тации к изменению климата, и долгосрочных прог-
рамм действий Чу-Таласской Комиссии были 
выбраны меры для их пилотного осуществления: 
(1) восстановление пойменных лесов; (2) обуче-
ние эффективному водосбережению для оро-
шения; (3) поддержка системы мониторинга бе-
зопасности Кировской плотины. 

Пилотные адаптационные меры в рамках про-
екта осуществлялись совместно с местными НПО 
Кыргызской Ассоциации лесопользователей и 
землепользователей.

Местная НПО БИОМ содействовала проведе-
нию информационно-просветительской кампа-
нии, которая включает в себя подготовку инфор-
мационных материалов, тренинг для местных об-

https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/programme-work
https://unece.org/environmental-policy/events/second-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook
https://unece.org/environmental-policy/events/third-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook
http://www.landuse-association.kg/
http://www.landuse-association.kg/
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щин, проведение пресс-туров и других важных 
мероприятий.

Результаты проекта представлены по ссылке 
www.unece.org/env/water/centralasia/chutalas.html#c6
5768  и в брошюре
https://unece.org/leadmin/DAM/env/water/Chu-
Talas/RUS_ClimateProongChuTalas_web_10Dec2018.pdf

Национальные диалоги
по водной политике

Продолжается работа по поддержке НДВП в рам-
ках Водной инициативы ЕС в тесном сотрудничес-
тве с ОЭСР и при содействии проекта , WECOOP2
финансируемого ЕС. В 2020 г. проведены: 

n заседание экспертной группы НДВП по ЦУР 
6.5.2 (12-13 ноября, Бишкек). Участники обсудили 
подготовку национального отчета Кыргызстана по 
показателю ЦУР 6.5.2 по трансграничному водно-
му сотрудничеству;

n шестое заседание Межведомственного ко-
ординационного совета по НДВП в Казахстане 
(20 ноября, Нур-Султан). В ходе заседания участни-
кам были предоставлены доклады о деятельности 
проекта WECOOP, текущем статусе присоедине-
ния Казахстана к Протоколу по проблемам воды и 
здоровья, а также о мероприятиях по укреплению 
межведомственного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности хвостохранилищ и 
предотвращения аварийного загрязнения вод в 
Казахстане и ЦА. Участники обсудили вопросы 
сотрудничества Казахстана с сопредельными 
странами по охране и использованию водных ре-
сурсов трансграничных рек, рассмотрели меро-
приятия, предусматриваемые Концепцией управ-
ления водными ресурсами Казахстана до 2030 г., а 
также выработали предложения по плану работы 
НДВП на 2021 г.

Сотрудничество
по безопасности плотин

Продолжается реализации  3-ей фазы проекта
«Создание потенциала для сотрудничества по бе-
зопасности плотин в ЦА». Проведено , совещание
в ходе которого участники выразили заинтересо-
ванность в возобновлении работы над проектом 
регионального соглашения о сотрудничестве по 
безопасности плотин в ЦА; приняли к сведению 
прогресс в осуществлении межгосударственно-
го соглашения между КР и РУз о совместном ис-
пользовании Орто-Токойского (Касансайского) 
водохранилища и информацию о создании 
Центрально-Азиатской платформы по безопас-
ности плотин в рамках Рабочей группы СПЕКА по 
водным и энергетическим ресурсам и окружаю-
щей среде; призвали национальные координаци-
онные центры к обсуждению и согласованию 
проекта ТЗ для платформы на национальном 

уровне для представления и утверждения на ре-
гиональном совещании по безопасности плотин 
(15 июня, онлайн). 

Качество воды в Центральной Азии 

В рамках  «Качество воды в Центральной проекта
Азии» состоялось совещание Рабочей группы по 
качеству воды с целью окончательной доработки 
мандата 68 РРГ-КВ , а также разработки и согласо-
вания  Группы на 2019-2020 гг. Программы работы
(5 февраля 2019 г., Ташкент).

Содействие работе сети СВО ВЕКЦА 

Для содействия сбору и обмену информацией в 
секторе управления водными ресурсами ЕЭК 
ООН оказывает поддержку СВО ВЕКЦА (см. 
раздел ).«МСБО»

Программа СПЕКА

Совместно с ЭСКАТО ЕЭК ООН координирует 
Специальную программу ООН для экономик Цен-
тральной Азии (СПЕКА) для оказания содействия 
экономическому сотрудничеству семи стран-
участниц Программы (см. раздел «Экономи-
ческая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана»). 

Источник: ЕЭК ООН,  www.unece.org/env/water.htm

Международный центр оценки вод 

Международный центр оценки вод (МЦОВ) – это 
центр международного сотрудничества по комп-
лексному управлению водными ресурсами, 
созданный в качестве вспомогательного механиз-
ма Конвенции по трансграничным водам. С 2017 г. 
МЦОВ размещен в Нур-Султане. Основной за-
дачей МЦОВ является оказание содействия осу-
ществлению Конвенции по трансграничным во-
дам и ее соответствующих программ работ. 

Деятельность МЦОВ в 2020 году

МЦОВ при официальной поддержке МЭГПР РК в 
сотрудничестве с Секретариатом Конвенции по 
трансграничным водам, а также с ТОО «ECOTERA» 
и ТОО «Казахстанское агентство прикладной эко-
логии» организовали  по Региональное совещание
распределению водных ресурсов и оценке эко-
логического стока в трансграничном контексте 
(22-23 сентября, онлайн). Основным итогом со-
вещания стало то, что страны региона пришли к 
консолидированному видению, которое отраже-
но в виде рекомендаций к Руководству по распре-
делению водных ресурсов в трансграничном 

69контексте . 

http://www.unece.org/env/water/centralasia/chutalas.html#c65768
http://www.unece.org/env/water/centralasia/chutalas.html#c65768
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/Chu-Talas/RUS_ClimateProofingChuTalas_web_10Dec2018.pdf
https://wecoop.eu/
https://wecoop.eu/ru/events/npd-kyrgyzstan-sdg652-reporting/
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/187-vodnaya-politika-i-transgranichnoe-sotrudnichestvo-v-ramkakh-shestogo-zasedaniya-mezhvedomstvennogo-koordinatsionnogo-soveta-po-natsionalnomu-dialogu-o-vodnoj-politike-v-kazakhstane
https://unece.org/env/water/damsafety_third_phase
https://unece.org/environment/documents/2021/01/reports/online-dam-safety-mtg-june-2020report
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/water-quality-wq-project-2015
https://unece.org/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/Mandat_RWG_WQ__final.pdf
https://unece.org/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/RWG_Work_Plan_2019_2020.pdf
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/172-regionalnoe-soveshchanie-po-raspredeleniyu-vodnykh-resursov-i-otsenke-ekologicheskogo-stoka-v-transgranichnom-kontekste
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  21 ноября 2019 г., Ашхабад

В офисе МЦОВ состоялись встречи директора 
МЦОВ С.Ахметова с: 

n Временным Поверенным в делах Посоль-
ства Исламской Республики Афганистан г-ном 
Омар Азизом, на которой обсуждены вопросы 
развития сотрудничества по созданию совмест-
ных проектов по улучшению использования и ох-
раны ресурсов трансграничных рек ЦА (15 октяб-
ря);

n Советником Посольства КР в РК г-ном Р. Мат-
керимовым, в рамках которой стороны рассмот-
рели возможные направления сотрудничества 
МЦОВ с КР по вопросам охраны и использования 
водных ресурсов, обменялись мнениями о теку-
щих усилиях по поддержанию и дальнейшему со-

вершенствованию механизмов управления транс-
граничными водными ресурсами на региональ-
ном уровне, а также информацией о текущей 
политике КР по охране и использованию водных ре-
сурсов ( ).6 ноября

Состоялось  Рабочей группы по второе заседание
председательствованию Казахстана в Бюро Кон-
венции по трансграничным водам (14 декабря, 
онлайн). Участники обсудили мероприятия, вы-
полненные в рамках председательства Казахста-
на в Бюро Конвенции, рассмотрели приоритет-
ные направления Программы работы Конвенции 
на 2022-2024 г. и План работы Рабочей группы на 
2021 г.

Источник: www.iwac.kz

6.7.   Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана

Экономическая и социальная комиссия для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) – одна из пяти регио-
нальных комиссий ООН, учрежденная в 1947 г. 
Призвана преодолеть ключевые проблемы регио-
на путём организации ориентированных на ре-
зультат проектов, технической помощи и укрепле-
ния потенциала государств-членов в следующих 
областях: макроэкономическая политика и раз-
витие; торговля и инвестиции; транспорт; социаль-
ное развитие; окружающая среда и устойчивое 
развитие; информационно-коммуникационные 
технологии и уменьшение риска бедствий; ста-
тистика и субрегиональная деятельность в целях 
развития.

Программа СПЕКА

ЭСКАТО совместно с ЕЭК ООН координирует 
СПЕКА. В 2020 г. в рамках СПЕКА в виртуальном 
формате проведены: (1) Экономический  форум
СПЕКА на тему «Региональное сотрудничество в 
поддержку социально-экономического восста-
новления после пандемии COVID-19» (18-19 но-
ября); (2)   Руководящего со-пятнадцатая сессия
вета СПЕКА, на которой утверждена «Бишкекская 
декларация» Экономического форума СПЕКА 
2020 г., заслушаны  Тематических рабочих отчеты
групп СПЕКА со времени проведения четырнад-

70цатой сессии  (20 ноября). Узбекистан избран в 
качестве  СПЕКА на 2021 г. страны-председателя
Шестнадцатая сессия Руководящего совета 
СПЕКА и Экономический форум СПЕКА 2021 г. бу-
дут проведены в Узбекистане в 2021 г.

Источники: , www.unescap.org www.unece.org

6.8.   Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии

Региональный центр ООН по превентивной дип-
ломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) был уч-
режден по инициативе правительств пяти госу-
дарств ЦА в Ашхабаде (Туркменистан) в 2007 г. с 
целью оказания содействия государствам ЦА в вы-

явлении и реагировании на существующие и по-
тенциальные угрозы региональному миру и безо-
пасности. При реализации своих инициатив 
РЦПДЦА взаимодействует с региональными и 
международными организациями. Центр начал 
работу в 2008 г. под руководством Специального 
представителя Генерального Секретаря ООН по 
Центральной Азии.

В 2010 г. РЦПДЦА начал деятельность по реали-
зации водного проекта с целью оказания поддер-
жки пяти странам ЦА в поисках взаимоприемле-

https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/175-vstrecha-direktora-mtsov-akhmetova-s-k-s-vremennym-poverennym-v-delakh-posolstva-islamskoj-respubliki-afganistan
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/175-vstrecha-direktora-mtsov-akhmetova-s-k-s-vremennym-poverennym-v-delakh-posolstva-islamskoj-respubliki-afganistan
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/181-informatsiya-po-vstreche-direktora-mtsov-serika-akhmetova-s-sovetnikom-posolstva-kyrgyzskoj-respubliki-v-respublike-kazakhstan-g-nom-ruslanom-matkerimovym
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/190-vtoroe-zasedanie-rabochej-gruppy-po-predsedatelstvu-kazakhstana-v-byuro-konventsii-ob-okhrane-i-ispolzovanii-transgranichnykh-vodotokov-i-mezhdunarodnykh-ozer
https://unece.org/speca/events/2020-speca-economic-forum
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/Report of the 15th session of the SPECA Governing Council_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/Bishkek Declaration_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/Bishkek Declaration_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/SPECA_TWGs_Progress_Reports_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/R_Decisions_of_the_15th_session_of_the_SPECA_Governing_Concil_RUS.pdf
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мых договоренностей по трансграничному управ-
лению водными ресурсами. В 2019-2021 гг. Центр 
реализовывал проект по поддержке региональ-
ного сотрудничества в ЦА по трансграничному уп-
равлению водными ресурсами. РЦПДЦА поощ-
ряет диалог между странами ЦА по вопросам 
трансграничного управления водными ресурса-
ми и оказывает поддержку инициативам, направ-
ленным на решение водных, природоохранных и 
других проблем, влияющих на ситуацию в бас-
сейне Аральского моря. Центр активно содей-
ствует правительствам стран региона в выработке 
комплексного механизма в области эффектив-
ного использования водно-энергетических ресур-
сов на основе общепризнанных норм междуна-
родного права с учетом интересов и потребнос-
тей всех государств, а также укреплении потен-
циала в сфере водной дипломатии за счет повы-
шения квалификации и осведомленности госу-
дарственных служащих стран ЦА и Афганистана. 
Центр направляет усилия на сбор и обмен дан-
ными о раннем оповещении, проблемах, свя-
занных с угрозой таяния ледников и изменением 
климата, а также на выявление потребностей 
стран в данной сфере.

Водный проект РЦПДЦА на 2019-2021 гг. сосре-
доточен на следующих ключевых приоритетных 
направлениях в соответствии с мандатом Центра: 
(1) превентивная дипломатия и укрепление до-
верия; (2) укрепление институтов и правовой базы; 
(3) усиление прозрачности, укрепление отноше-
ний и продвижение партнёрства; (4) поощрение 
сотрудничества и взаимодействия между стра-
нами ЦА и Афганистаном.

Деятельность РЦПДЦА в 2020 году

РЦПДЦА организованы онлайн: (1)   семинар
«Международное право и международное сот-
рудничество в сфере обеспечения безопасности 
плотин и других гидротехнических сооружений» в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН и международными 
экспертами. Участники ознакомились с между-

народно-правовой базой и международной пе-
редовой практикой в области обеспечения безо-
пасности плотин и ГТС с акцентом на взаимосвязь 
между правовыми и практическими проблемами 
сотрудничества между государствами ЦА; рас-
смотрели возможности совершенствования 
форм межгосударственного взаимодействия и 
форматы дальнейшего сотрудничества; проин-
формировали о своих национальных усилиях, 
законодательстве и действиях, предпринимае-
мых для обеспечения безопасности плотин и ГТС, 
обмена знаниями, опытом и наработками в 
данной сфере (7 октября); (2) два совещания для 
национальных экспертов по сотрудничеству в 
области водных и энергетических ресурсов. 
Участники обсудили текст проекта положения Це-
левой рабочей группы по правовым и институцио-
нальным аспектам водно-энергетического сот-
рудничества Центрально-Азиатских государств, 
обменялись мнениями по вопросам, касающим-
ся систематизации и инвентаризации региональ-
ных соглашений и других нормативных актов, свя-
занных с водно-энергетическим сотрудничеством 
между государствами ЦА. Данная работа будет 
продолжена в 2021 г. (10 ноября и 21-22 декабря).

В сотрудничестве с НИЦ МКВК выпущены 4 ин-
формационных бюллетеня раннего оповещения 
по вопросам управления водными ресурсами 
трансграничных рек бассейна Аральского моря, 
издан третий выпуск  «Вода в Цент-Ежегодника
ральной Азии и мире», в котором представлена 
краткая информация о ключевых событиях, прои-
зошедших в 2019 г. в сфере водных ресурсов в ЦА 
и мире. 

Совместно с группой международных водных 
экспертов завершено обновление нового веб-
портала «Центрально-азиатская платформа по 
управлению знаниями в области водных ресур-
сов» ( ).www.waterunites-ca.org

Источники: , https://unrcca.unmissions.org
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/les/unrcca_pr
ogramme_of_action_2018-2020_-_rus-08.12.17.pdf

6.9.   Всемирная метеорологическая организация
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) – специализированое 
межправительственное учреждение ООН в области метеорологии. Основано в 
1950 г. Является компетентным органом ООН по вопросам наблюдения за сос-
тоянием атмосферы Земли и её взаимодействия с океанами.

ВМО и ВОЗ организовали  по вопросам сотрудни-межсекторальный диалог
чества в области цифровых технологий и данных большого объема в рамках 

71подготовки к Всемирному форуму ООН по использованию данных 2020 г.  
(19 февраля).

ВМО и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды запустили 
новый веб-интерфейс для содействия мониторингу качества глобальных метео-
рологических наблюдений в рамках Комплексной глобальной системы 

https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD%
http://www.cawater-info.net/yearbook/index.htm
https://unrcca.unmissions.org/
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/unrcca_programme_of_action_2018-2020_-_rus-08.12.17.pdf
https://public.wmo.int/en/media/news/digital-dialogues-focus-big-data-and-global-goals
https://public.wmo.int/en/media/news/new-web-tool-monitors-quality-of-observations
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наблюдений (КГСН) ВМО (17 марта). Система мо-
ниторинга качества данных КГСН контролирует 
работу систем наблюдения на местах, которые 
являются ключевым компонентом КГСН.

ВМО оказала поддержку проведению онлайн 
5-го ( ) и 6-го ( ) Арктического 27-28 мая 28-29 октября
климатического форума и Всемирного саммита 
по высокогорным районам, инициатором кото-
рого является Колумбия ( ).11 декабря

ВМО созвала  по данным, кото-Конференцию
рая заложила основу для всеобъемлющей мо-
дернизации функций, правил и требований в об-
ласти международного обмена данными наблю-
дений и другими данными, позволяющими «изме-
рять пульс» планеты (16-19 декабря, онлайн). 

Проекты ВМО в ЦА и Афганистане

В 2020 г. продолжена реализация проектов: (1) «Сис-
тема раннего оповещения в Афганистане» ($2,4 

млн.); (2) «Совершенствование гидрометеорологи-
ческого обеспечения, раннего оповещения и кли-
матических услуг для повышения устойчивости» 
($3,7 млн.); (3) «Центрально-Азиатская система экс-
тренного оповещения о наводнениях (CARFFG)»; (4) 
«Сохранение климатических данных в Узбекистане» 
(по состоянию на  2020 г. Узгидромет февраль
оцифровал более 7 млн. страниц с гидрометеоро-
логическими наблюдениями).

Публикации ВМО

Выпуски Бюллетеня ВМО – 69 (1)  и «Климат и вода»
69 (2) ; «Реагирование на глобальную пандемию»
Информационный бюллетень по глобальному 
сезонному климату;  ВМО о состоянии Заявление
глобального климата в 2020 г.;  о состоянии Доклад
климатического обслуживания в 2020 г.; Доклад 
«Единство в науке 2020». Другие публикации: 
https://library.wmo.int/ 

Источник: https://public.wmo.int/en

6.10.   Международный фонд
сельскохозяйственного развития

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) – 

многостороннее финансовое учреждение, созданное в 1977 г. Мобили-

зует ресурсы, делая возможным для бедных домохозяйств в сельских рай-

онах развивающихся стран улучшить питание и увеличить сельскохозяй-

ственное производство и доходы. Предоставляет прямое финансирование 

в виде займов и грантов, привлекает дополнительные ресурсы для реа-

лизации своих проектов и программ. В настоящее время реализует ряд 

проектов в ЦА.

Кыргызстан 

МФСР инвестировал в развитие сельских районов 
в Кыргызстане с 1996 г. $ 97,8 млн. Деятельность ор-
ганизации базируется на программе «Стратеги-
ческие возможности страны на 2018-2022 гг.», нап-
равленной на поддержку инклюзивных преобра-
зований в сельских районах, которые позволят 
мелким фермерам сократить масштабы нище-
ты и повысить устойчивость средств к существова-
нию. Эта задача решается в рамках двух стратеги-
ческих целей:

(1) Повышение справедливой и устойчивой 
экономической отдачи от деятельности мелких 
землевладельцев за счет совершенствования 
услуг и развития производственно-сбытовых 
цепочек в области животноводства, позволяю-
щих сельским производителям, главным об-
разом мелким землевладельцам, использо-
вать рыночные возможности;

(2)  Повышение устойчивости мелких земле-
владельцев к изменению климата путем внед-
рения инновационных подходов, повышающих 
устойчивость и обеспечивающих устойчивый до-
ход от диверсифицированных систем средств к 
существованию.

В 2020 г. продолжена реализация проектов «Дос-
туп к рынкам» «Программа разви- (2018-2023 гг.) и 
тия животноводства и рынка. Фаза II» (2014-2021 гг.).

ФАО и МФСР объединяют усилия для развития 
электронного сельского хозяйства в Кыргызста-
не. Представитель ФАО в Кыргызстане и стра-
новой директор МФСР подписали соглашение о 
партнерстве, которое станет важным начальным 
шагом в развитии электронного сельского хо-
зяйства в стране. Данное партнерство проложит 
путь к четкому плану действий, который под руко-
водством Правительства Кыргызстана привлечет 
стратегических партнеров по развитию к инклю-
зивной стратегии сопровождения сельскохозяй-
ственного сектора и трансформации сельских 
районов в стране с поддержанием новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий, дока-
завших свою успешность как в стране, так и суб-
регионе.

Таджикистан 

Кредиты МФСР направляются на повышение уров-
ня жизни и благосостояния бедных слоев сель-
ского населения путем укрепления местных ин-
ститутов и низовых организаций и предоставления

https://wdqms.wmo.int/
https://wdqms.wmo.int/
https://arctic-rcc.org/acf-spring-2020
https://arctic-rcc.org/acf-fall-2020
https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-supports-virtual-high-mountain-summit
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://public.wmo.int/en/projects/Afghanistan-EWS
https://public.wmo.int/en/projects/Afghanistan-EWS
https://www.crews-initiative.org/en/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-services-resilience
https://www.crews-initiative.org/en/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-services-resilience
https://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/ffgs/carffg/carffg.php
https://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/ffgs/carffg/carffg.php
https://public.wmo.int/en/projects/uzbekistan-climate-data-restoration-project
https://iedro.org/activities/uzbekistan/
https://library.wmo.int/index.php?lvl=bulletin_display&id=4040#.YHWJ-egzbIU
https://library.wmo.int/index.php?lvl=bulletin_display&id=4057#.YHWKLOgzbIU
https://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/mingyue/GSCUWMO/Forecasts/GSCU_MJJ2020_April2020-fin.docx
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40676361
https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40676361
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001232
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001232
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001709
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001709
https://kyrgyzstan.un.org/ru/105279-fao-i-mfsr-obedinyayut-usiliya-dlya-razvitiya-elektronnogo-selskogo-khozyaystva-v
https://kyrgyzstan.un.org/ru/105279-fao-i-mfsr-obedinyayut-usiliya-dlya-razvitiya-elektronnogo-selskogo-khozyaystva-v
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доступа к производственным технологиям и 
ресурсам. Основные виды деятельности МФСР в 
Таджикистане: управление природными ресур-
сами; осуществление земельных реформ; ук-
репление местных учреждений и низовых органи-
заций. В 2020 г. продолжена реализация проектов 
«Развитие животноводства и пастбищ. Фаза 2» и 
«Поддержка сельского хозяйства на уровне об-
щин» выделена, в рамках которого фермерам  
новая сельхозтехника, проведена видеоконфе-
ренция Министра экономического развития и тор-
говли З. Завкизода со страновым директором 
МФСР в Таджикистане М. Каутту.

Узбекистан 
Узбекистан присоединился к МФСР в 2011 г. С 
2014 г. МФСР поддерживает три инвестиционных

проекта на общую сумму более $ 435,3 млн. 

($ 128,7 млн. от МФСР), ориентированных на повы-

шение благосостояния 105 тыс. сельских семей, 

обеспечение устойчивого роста доходов за счет 

жизнеспособного мелкого сельскохозяйственного 

производства и систем сельских предприятий с 

особым упором на дехканские и фермерские 

хозяйства, сельских женщин и молодежь. В 2020 г. 

продолжена реализация проектов «Развитие цепи 

добавленной стоимости производства молока» и 

«Диверсификация и модернизации сельского хо-

зяйства» соглашение. Подписано  о финансиро-

вании в рамках 2-й фазы данного проекта на 

сумму $ 47 млн. (4 августа).

Источник: www.ifad.org

6.11.   Организация ООН
по вопросам образования, науки и культуры

ЮНЕСКО создана в 1945 г. Является учреждением ООН по вопросам обра-

зования, науки и культуры и отвечает за координацию международного 

сотрудничества в этих областях. Действительные члены – 193 государства. 

Программы ЮНЕСКО способствуют достижению ЦУР, определённых в 

Повестке дня на период до 2030 г. Основные направления деятельности 

представлены в 5 программных секторах: образование, естественные, со-

циальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.

17 июня ЮНЕСКО в партнерстве с Советом по на-
учным исследованиям в области водных ресурсов 
Пакистана и Национальным университетом науки 
и технологии провели  на тему «Полити-вебинар
ческий диалог по интегрированному управлению 
водными ресурсами (ИУВР) – инструмент для пре-
дотвращения и разумного мониторинга COVID-19». 
Были освещены проблемы, возникающие при 
внедрении ИУВР, участие приняли более 50 нацио-
нальных и международных экспертов, представи-
телей академических кругов и студентов.

7228 июля Сообщество ЮНЕСКО по воде  для стран 
Азии и Тихоокеанского региона провело первую 
онлайн-встречу. Повестка дня совещания посвя-
щена пандемии COVID-19 и ее последствиям в 
различных частях региона – от малых островных 
развивающихся государств Тихого океана до гор-
ных стран ЦА. Главным итогом совещания стало 
обязательство совместно мобилизовать науку о 
воде и инновации для борьбы с пандемией и ее 
последствиями, а также усилить работу по дости-
жению ЦУР 6 и других связанных с водой ЦУР.

В октябре ЮНЕСКО и Франция официально за-
пустили - Международный центр междисципли
нарных исследований динамики водных систем 

(МЦМИДВС-Монпелье), который будет предос-
тавлять экспертные услуги, осуществлять научные 
исследования и мероприятия по подготовке кад-
ров в области управления и руководства в уязви-
мых регионах, уделяя особое внимание пробле-
мам, связанным с быстрой урбанизацией, демог-
рафическим давлением и прогнозируемыми 
последствиями изменения климата. Этот Центр 
при Университете Монпелье будет содействовать 
развитию партнерских связей в области научных 
исследований и подготовке кадров в целях ук-
репления потенциала государств-членов. Он так-
же ставит перед собой задачу подготовки буду-
щих специалистов, обладающих навыками и опы-
том решения сложных проблем, связанных с вод-
ными ресурсами.

26-27 октября Сообщество ЮНЕСКО по воде для 
стран Азии и Тихоокеанского региона провело 
виртуальное совещание Регионального руко-
водящего комитета МГП. Участники обсудили, как 
сообществу ученых, занимающихся вопросами 
воды, продолжать сотрудничество и обмены в об-
ласти гидрологических наук в условиях пандемии 
COVID-19, а также новую стратегию МГП, вступаю-
щую в силу в 2022 г.

https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000000977
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000000977
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001284
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001284
https://east-fruit.com/novosti/agrarii-vysokogornykh-rayonov-tadzhikistana-poluchili-novuyu-selkhoztekhniku/
http://news.taj.su/?p=48143
http://news.taj.su/?p=48143
http://www.uzdaily.com/en/post/58967
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001714
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001714
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001283
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001283
https://en.unesco.org/news/webinar-policy-dialogue-integrated-water-resources-management-iwrm-tool-prevention-and-smart
https://en.unesco.org/news/unesco-water-family-asia-and-pacific-responds-covid-19-pandemic
https://en.unesco.org/news/creation-international-centre-interdisciplinary-research-water-systems-dynamics-under-auspices
https://en.unesco.org/news/creation-international-centre-interdisciplinary-research-water-systems-dynamics-under-auspices
https://en.unesco.org/news/covid-19-impacts-and-responses-shared-special-session-regional-unesco-water-science-network
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  Международная ассоциация гидрогеологов

7328-30 октября ЮНЕСКО-МГП совместно с МАВР  и 
74МАГ  организовали  «Ре-онлайн-конференцию

шение проблемы устойчивости подземных вод в 
условиях изменения климата», нацеленную на по-
вышение осведомленности о связях между под-
земными водами и изменением климата, имею-
щих ключевое значение для управления этим жиз-
ненно важным ресурсом.

7-11 декабря Отдел наук о воде ЮНЕСКО сов-
местно с «Greater Paris Metropolis», «SIAAP» и 
«ARCEAU-IdF» провели онлайн  предконференцию
«Вода, мегаполисы и глобальные изменения» с 
целью отреагировать на неотложную и настоя-
тельную потребность в инициировании обсужде-
ния проблем и решений, связанных с водными ре-
сурсами, мегаполисами и глобальными измене-
ниями. Ее планировали провести в ходе Второй 
Международной конференции «Вода, мегаполи-
сы и глобальные изменения», но отложили до де-
кабря 2021 г.

Мероприятия Бюро ЮНЕСКО в Алматы

Проектная деятельность. Бюро ЮНЕСКО в Алма-
ты организовало в рамках (1) подготовки проекта 
ГЭФ-ПРООН-ЮНЕСКО о ледниках: в сотрудничес-
тве с ЮНЕСКО-МГП и в координации с Региональ-
ным центром ПРООН в Стамбуле техническое 
совещание для утверждения проектного предло-
жения и передачи в секретариат ГЭФ для рас-
смотрения на предмет финансирования. Обсуж-
дены вопросы, касающиеся подачи проектного 
предложения, отдельные компоненты проекта и 
особенности их реализации (16 июня); консульта-
тивное совещание с организациями граждан-
ского общества, в ходе которого участники озна-
комились с структурой проекта, представили 
комментарии относительно координации усилий 
по планированию на субрегиональном и бассей-
новом уровнях, важности гендерных аспектов и 
доступности проектных коммуникаций и учебных 
материалов для местных сообществ (30 сентября, 
Алматы, онлайн); (2) третьей фазы проекта «Уп-
равление ресурсами подземных вод в транс-
граничных водоносных горизонтах»/GGRETA 
(2020-2022 гг.) техническую встречу, в рамках кото-
рой страны-участницы проекта представили ход 
реализации проекта в 2020 г., а также обсудили 
план работы на следующий год (10 декабря, он-
лайн). Текущая фаза проекта направлена на ук-
репление сотрудничества между Казахстаном и 
Узбекистаном в области устойчивого управления 
водными ресурсами и разработку цифровой мо-
дели Приташкентского трансграничного водонос-
ного горизонта в качестве основы для совместного 
устойчивого управления водными ресурсами. 

10 сентября Бюро ЮНЕСКО в Алматы и швейцар-
ская инициатива «Приключение науки» организо-
вали  «Женщины и ледники онлайн-конференцию
в ЦА», посвященную мотивации женщин и девочек 

в борьбе с гендерными стереотипами в науке. 
Участие приняли 50 человек из ЦА и Европы. Прог-
рамма включала три сессии – гендерное равен-
ство, изменение климата и охрана окружающей 
среды, а также проекты гражданской науки, в хо-
де которых участники поделились своими виде-
ниями и знаниями, актуальными для рассмотре-
ния во время кризиса COVID-19. 

16 октября Бюро ЮНЕСКО в Алматы в сотрудни-
честве с Бюро по снижению риска бедствий ООН, 
Центром по чрезвычайным ситуациям и сниже-
нию риска бедствий в Алматы (CESDRR) и Моло-
дежной сетью по снижению риска бедствий и 
адаптации к изменению климата (DACRYN) ор-
ганизовали в честь празднования Международ-
ного дня снижения риска бедствий -онлайн-меро
приятие «Молодежь и Сендай 7». Участие приняли 
150 человек из стран ЦА, Восточной Европы и Юго-
Восточной Азии. Программа включала панельную 
сессию «Молодежь и политика в области СРБ: 
преодоление разрыва» и пленарную сессию 
«Сендай 7 и молодежь в ЦА», в ходе которых спи-
керы и участники поделились своим видением, 
знаниями и опытом в области СРБ по актуальным 
для региона ЦА темам.

24 ноября КНУ в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО в Ал-
маты в рамках онлайн-конференции «Шелковый 
путь знаний» организовали -предконференцион
ное онлайн-мероприятие «Сообщество ЮНЕСКО 
по воде: сотрудничество в области науки и обра-
зования в ЦА». Цель встречи – определение пот-
ребностей и согласование общих подходов для 
содействия развитию эффективных партнерских 
связей между Сообществом ЮНЕСКО по воде, 
научно-исследовательскими и образовательны-
ми учреждениями, занимающимися вопросами 
водных ресурсов в странах ЦА.

26 ноября при поддержке ЮНЕСКО, ЮНЕП и ЕЭК 
ООН состоялся  высокого уровня по онлайн-диалог
вопросам политики «Построение устойчивого бу-
дущего в коалиции с природой в ЦА», цель кото-
рого – всестороннее обсуждение вопросов пос-
троения устойчивого будущего в коалиции с при-
родой в контексте пандемии COVID-19 и усилий 
стран региона ЦА по восстановлению по прин-
ципу «лучше, чем было». Рассмотрены стоящие 
перед регионом ЦА ключевые вопросы: каким 
образом страны региона могут сосредоточить 
внимание на создании устойчивых обществ, 
отмечая свое общее наследие и природный ка-
питал, сохраняя его разнообразие и обеспечивая 
его устойчивое использование для социально-
экономического развития и восстановление 
после COVID-19.

22-24 декабря Общественный фонд «Центр «Со-
действие устойчивому развитию» (Казахстан) при 
поддержке и участии Бюро ЮНЕСКО в Алматы ор-
ганизовал  для учителей с целью онлайн-тренинг
ознакомления их с новым учебным модулем 

https://www.un-ihe.org/iwra-iah-unesco-online-conference
https://en.unesco.org/news/pre-conference-water-megacities-and-global-change-putting-science-service-water-security-and
http://ru.unesco.kz/unesco-promotes-regional-cooperation-among-central-asian-countries-in-response-to-the
http://ru.unesco.kz/unesco-promotes-regional-cooperation-among-central-asian-countries-in-response-to-the
http://ru.unesco.kz/adventure-of-science-women-and-glaciers-in-central-asia-2020
http://ru.unesco.kz/raising-awareness-among-youth-about-disaster-risk-reduction
http://ru.unesco.kz/raising-awareness-among-youth-about-disaster-risk-reduction
http://ru.unesco.kz/unesco-water-family-cooperation-in-education-and-science-in-central-asia
http://ru.unesco.kz/unesco-water-family-cooperation-in-education-and-science-in-central-asia
https://www.uznature.uz/uz/site/news?id=1148
http://ru.unesco.kz/water-and-covid-19-a-new-learning-module-for-school-students
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«Вода и COVID-19» для учащихся 5-9 классов. Мо-
дуль включает в себя пять тематических уроков, 
охватывающих различные аспекты водопользова-
ния в контексте изменения климата и пандемии 
COVID-19, загрязнения воды и эффективного во-
допользования. Около 70 преподавателей из четы-

рех стран ЦА прошли обучение по новому моду-
лю и узнали о специфике преподавания этого 
предмета.

Источники: Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, 
en.unesco.kz www.unesco.org; 

6.12.   Продовольственная
и сельскохозяйственная организация

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) создана в 1945 г.

Питание, изменение климата, гендерное равенство, социальная защита и 

достойная занятость в сельских районах – это вопросы, которые являются сквозной 

темой во всей деятельности ФАО в регионе ЦА.

Деятельность ФАО в странах Центральной Азии в 2020 году

Казахстан

Портфель проектов технической помощи ФАО в 
Казахстане на период 2010-2025 гг. без учета пла-
нируемых проектов в рамках Программы парт-
нерства насчитывает 39 проектов на общую сум-
му $35,8 млн., из которых 11 уже успешно завер-
шены, 8 продолжают выполняться, а 20 находятся 
на стадии подготовки. Направления всех проектов 
определяются совместно с национальными парт-
нерами в стране и главным образом с Министер-
ством сельского хозяйства Казахстана. Проекты 
также увязаны со Страновой рамочной програм-
мой ФАО в Казахстане, которая сейчас обновля-
ется в соответствии с Рамочной программой ООН 
по сотрудничеству в области устойчивого развития 
в Казахстане на 2021-2025 гг.

В настоящее время идет реализация проектов 
по комплексному управлению земельными и 
пастбищными ресурсами, внедрению засухоус-
тойчивых и солеустойчивых культур; формирова-
нию и развитию в сельской местности агропроиз-
водства с добавленной стоимостью с вовлечени-
ем личных подсобных и семейных фермерских 
хозяйств; по борьбе с устойчивостью к антимик-
робным препаратам, вызванной чрезмерным 
использованием антибиотиков в животноводстве, 
с вредителями сельскохозяйственных культур, 
включая саранчу, и по укреплению фитосанитар-
ного контроля, развитию цифровизации в сель-
ском хозяйстве, снижению пищевых отходов и по-
терь продовольствия и другим наиболее актуаль-
ным направлениям развития АПК страны. 

Начата реализация проекта поддержки Ми-
нистерства сельского хозяйства Казахстана в под-
готовке нового Нацпроекта по развитию АПК на 
2022-2026 гг. и проектов по развитию: агропродо-
вольственной торговли и созданию международ-
ного продовольственного хаба в Казахстане (сов-
местно с Министерством торговли и интеграции 

Казахстана); аграрных рынков и экспорта агро-
продовольственной продукции; земельных отно-
шений и семейного фермерства.

В сотрудничестве с совместной Секцией лес-
ного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 
и международными консультантами страна раз-
работала проект «Генерального плана развития 
лесного хозяйства РК до 2030 г.», а также План дей-
ствий по его реализации.

Кыргызстан

Помощь Кыргызстану организуется в рамках МСП 
ФАО на 2018-2022 гг.  ФАО в Портфель проектов
Кыргызстане по состоянию на декабрь 2020 г. 
включает 28 региональных и субрегиональных, а 
также 11 национальных проектов в области аква-
культуры и рыболовства, управления лесными ре-
сурсами, птицеводства, органического сель-
ского хозяйства, борьбы с саранчой, обеспечения 
гендерного равенства, в т.ч. «На пути к устойчиво-
му развитию аквакультуры и рыболовства в Кыр-
гызстане в 2009-2020 гг.» (при финансовой поддер-
жке МИД Финляндии, $2,5 млн.); «Ускорение прог-
ресса в направлении расширения экономичес-
ких прав и возможностей женщин в сельских райо-
нах в КР» (2014-2020 гг., $1,1 млн.).

В рамках Программы ФАО/ЕС по продоволь-
ственной безопасности  в оказывается поддержка
разработке всеобъемлющей и последователь-
ной структуры развития сельского хозяйства и 
сельских районов, а также содействие в под-
готовке новой Национальной программы продо-
вольственной безопасности и питания на 2018-
2022 гг.

Кроме этого, ФАО в Кыргызстане совместно с: 
(1) ЗКФ подготовили  «Секвестрация углеро-проект
да посредством инвестиций в леса и пастбища в 
КР» ($50 млн.), направленного на смягчение пос-

http://ru.unesco.kz/water-and-covid-19-a-new-learning-module-for-school-students
http://www.unesco.org/
https://bigasia.ru/content/pub/interview/kayrat-nazhmidenov-spros-na-produktsiyu-rastenievodstva-i-blagopriyatnaya-tsenovaya-konyunktura-stim/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1265015/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1265015/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/vstrecha-ministra-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respubliki-ruslana-kazakbaeva-s-predstavitelem-prodovolstvennoy-i-selskohozyaystvennoy-organizacii-obedinennyh-naciy-fao-v-kyrgyzskoy-respublike-g-nom-adnanom-kureshi
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
https://economist.kg/2020/12/04/fao-investiruet-50-mln-v-lesa-i-pastbishha-kyrgyzstana/
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ледствий изменения климата через устойчивое 
управление природными ресурсами на основе 
существующих экосистем в соответствии с пот-
ребностями местных сообществ; (2) ГЭФ переда-
ли Кыргызстану 10 комплектов компьютерного 
оборудования и комплектующих для серверов в 
целях развития электронного сельского хозяйства в 
стране. С апреля 2020 г. специалисты Государ-
ственного проектного института по землеустрой-
ству «Кыргызгипрозем» приступили к оцифровке 
карт землепользования Кыргызстана.

Таджикистан 
Помощь Таджикистану организуется в рамках 
МСП ФАО Вклад на 2019-2021 гг.  ФАО в Таджикис-
тан в 2020 г. составил $2,83 млн., из которых было 
реализовано $2,16 млн.

Проекты/деятельность в области сельского хо-
зяйства, органического сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности. По проекту 
«Укрепление институтов и потенциала Министер-
ства сельского хозяйства и Государственной 
ветеринарной инспекции для выработки полити-
ки» (2016-2020 гг., $5,7 млн.) проведены поддержка 
реализации «Программы аграрной реформы РТ 
на период 2012-2020 гг.» и повышение квалифика-
ции и опыта сотрудников Министерства в области 
разработки политики, финансового и политичес-
кого анализа, эпиднадзора за заболеваниями и 
управления данными. В рамках запущенной 
«Программы» идет реализация пилотных проектов 
«Программы школьного продовольствия и пита-
ния» «Содействие инклюзивному экономичес- и 
кому росту посредством предоставления грантов 
на паритетных началах семьям мигрантов». JICA и 
ФАО  по под-запустили новый пилотный проект
держке Министерства сельского хозяйства Таджи-
кистана в пополнении запасов семян картофеля. 
Планируется  Национального инвести-разработка
ционного плана для сельского хозяйства Таджи-
кистана на 2021-2030 гг.

Туркменистан
Мероприятия ФАО и мобилизация ресурсов для 
Туркменистана предусматривают 3 приоритет-
ных направления деятельности: (1) сельскохозяй-
ственное производство и продовольственная бе-
зопасность; (2) устойчивое управление природны-
ми ресурсами, адаптация к изменению климата 
и смягчение его последствий; (3) повышение ус-
тойчивости средств существования в сельских 
районах к угрозам и потрясениям, связанным с 
сельским хозяйством и продовольственной бе-
зопасностью. ФАО не имеет официального пред-
ставительства в стране.

ФАО и Туркменистан  о подписали соглашение
реализации проектов по сокращению потерь и 
порчи пищевой продукции, улучшению управления 
рыбным хозяйством и аквакультурой, повышению 
устойчивости пшеницы к патогенным грибкам.

Узбекистан
Проекты/деятельность в области развития сель-
ского хозяйства и продовольственной безопас-

ности. Новый четырехлетний проект ФАО «Умное 
фермерство для будущего поколения» ($3,4 млн., 
финансовый партнер – Республика Корея), реа-
лизуемый в Узбекистане и Вьетнаме, будет спо-
собствовать достижению ЦУР, в частности, иско-
ренению бедности, устойчивому развитию сель-
ского хозяйства, обеспечению здорового образа 
жизни и благополучия. Общая цель проекта – ини-
циировать и продвигать «умное» и устойчивое про-
изводство, а также эффективную послеубороч-
ную обработку и маркетинг овощей, выращенных 
в теплицах. 

ФАО запустила программу «Поддержка в 
реализации инклюзивной сельскохозяйственной 
политики» ($100 тыс., сроки реализации – конец 
2022 г.), цель которой – улучшение условий жизни в 
сельских районах с помощью реализации инклю-
зивной сельскохозяйственной политики и расши-
рения прав и возможностей женщин.

ГЭФ  о совместном финан-принял решение
сировании усилий ФАО в Узбекистане, направ-
ленных на переориентацию продовольственных 
систем и землепользования в пользу устойчивого 
развития и поддержку восстановления земель. В 
частности, предусматривается совершенствова-
ние производства пшеницы и ее производствен-
но-сбытовой цепочки с учетом того, что страна 
является шестым по величине потребителем пше-
ницы в мире. 

Региональные проекты и 
деятельность ФАО:

(1) «Комплексное управление природными 
ресурсами в подверженных засухе и засоленных 
сельскохозяйственных производственных ланд-
шафтах Центральной Азии и Турции», вторая фа-
за региональной программы «Инициативы стран 
ЦА по управлению земельными ресурса-
ми»/  ($75 млн., 2017-2022 гг.). В 2020 г. про-CACILM2
ведены:  «Оценка влияния региональный вебинар
управления земельными ресурсами на смягче-
ние последствий изменения климата с помощью 
инструментов Проекта углеродных выгод/Carbon 
Benets Project» (25-29 мая);  – основы 2 тренинга
QGIS, инструмент «Водораздел», Trends.Earth 
(15 июня-1 июля);  Руководящего ко-3-е заседание
митета проекта (24 января, Бишкек); 

(2) «Инициатива по пустыням Центральной 
Азии»/ . Проведено  Руководя-КАДИ 3-е заседание
щего комитета КАДИ, на котором рассмотрены 
отчеты и реализация мероприятий КАДИ в целевых 
странах в 2019-2020 гг. и План работ на 2021 г. 
(13 ноября, онлайн). Продолжает развитие Кон-
цепция ФАО полевых школ для фермеров в Узбе-
кистане. На двух пилотных участках проведены 
семинары, направленные на улучшение продо-
вольственной безопасности и увеличение доходов 
сельских фермеров, живущих в суровых условиях 
пустынь умеренного пояса (декабрь);

(3) Программа «Улучшение национальной и 
региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в 
ЦА» в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и средств к существованию сель-
ского населения за счет сокращения частоты воз-
никновения и интенсивности вспышек саранчо-

https://economist.kg/2020/12/16/fao-peredala-kyrgyzstanu-oborudovanie-dlya-ocifrovki-zemelnyh-resursov/
https://economist.kg/2020/12/16/fao-peredala-kyrgyzstanu-oborudovanie-dlya-ocifrovki-zemelnyh-resursov/
http://www.fao.org/3/av025e/av025e.pdf
https://e-cis.info/news/567/90665/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/areas-of-work/school-food-and-nutrition/ru/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/areas-of-work/school-food-and-nutrition/ru/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/areas-of-work/migration/ru/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/areas-of-work/migration/ru/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/areas-of-work/migration/ru/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210330/jica-i-fao-podderzhivayut-razvitie-agrobiznesa-v-tadzhikistane
https://e-cis.info/news/567/90665/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1334717/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1308416/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1308416/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/15/fao/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/15/fao/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/15/fao/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1279200/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/ru/
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/ru/
http://www.fao.org/uploads/media/Inf_bulletin_Final_3__ENG_.docx
https://cadi.uni-greifswald.de/ru/start-2/
https://mailchi.mp/5f50cc162e15/cadi-newsletter-6468792
http://http/www.fao.org/farmer-field-schools/overview/ru/
http://http/www.fao.org/farmer-field-schools/overview/ru/
https://cadi.uni-greifswald.de/ru/%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8/
https://cadi.uni-greifswald.de/ru/%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8/
http://www.fao.org/locusts-cca/programme-and-donors/en/
http://www.fao.org/locusts-cca/programme-and-donors/en/
http://www.fao.org/locusts-cca/programme-and-donors/en/
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вых, а также минимизация воздействия на здо-
ровье человека и окружающую среду. Проведен 
ежегодный  по борьбе с технический семинар
саранчой на Кавказе и ЦА (24-26 ноября, онлайн). 
По случаю проведения первого Руководящего ко-
митета проекта  новый «Проект по улуч-запущен
шению борьбы с саранчой, Фаза 2» (1 декабря);

(4) «Наращивание потенциала по укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению 
питания в ряде стран Кавказа и Центральной 
Азии». ФАО проанализировала ситуацию с про-
довольственной безопасностью и питанием в 
Кыргызстане через ряд показателей социальных и 
продовольственных систем и подготовила инфо-
графику, демонстрирующую соотношение дан-
ных во времени, а также демонстрирует их тен-
денцию.

Стремясь определить будущие среднесроч-
ные и долгосрочные приоритеты своей работы в 
Европе и ЦА, ФАО обратилась к группе экс-

75пертов  с просьбой подготовить доклад о тенден-
циях, проблемах и возможностях в области продо-

вольствия, сельского хозяйства и развития сель-
ских районов в регионе до 2025 г. и на последую-
щий период. Состоялся , региональный семинар
на котором группа исследователей представила 
проект данного доклада. Акцентировано внима-
ние на многочисленных аспектах, связанных с 
цифровизацией и ее возможностями для регио-
на, на необходимости оказания содействия в про-
пагандировании привлекательности сельского, 
рыбного и лесного хозяйств среди молодежи. 
Участники встречи подчеркнули важность включе-
ния в доклад мер реагирования на COVID-19 в 
рамках не только краткосрочных, но и средне-
срочных мер (27-28 августа, онлайн). Проведено 
2-е совещание министров сельского хозяйства 
стран ЦА, организованное совместно ФАО/Ка-
захстаном и посвященное возможностям и выз-
овам, существующим в сфере цифрового сель-
ского хозяйства. Страны ЦА выразили заинтересо-
ванность в развитии и внедрении комплексных 
цифровых стратегий в сельском хозяйстве (8 де-
кабря).

Источник: www.fao.org

75
  Во главе с Евгением Серовым (Высшая школа экономики, Москва), Аттилой Джамбором (Университет Корвина, Будапешт) и 

Дианой Копевой (Университет национальной и мировой экономики, София)

6.13.   Комиссия международного права
Комиссия международного права (КМП), создан-
ная в 1947 г. – вспомогательный орган ГА ООН, сос-
тоящий из 34 юристов-международников, поль-
зующихся признанным авторитетом в области 
международного права, которые выступают в сво-
ем личном качестве, а не как представители соот-
ветствующих правительств. Задача КМП состоит в 
поощрении прогрессивного развития междуна-
родного права и его кодификации. В составе КМП 
нет членов из стран ЦА.

В связи с продолжающейся пандемией 
COVID-19 ГА постановила отложить 72-ю сессию 
КМП до 2021 г. В соответствии с резолюцией  75/135
ГА от 15 декабря 2020 г. КМП проведет свою 72-ю 
сессию в Отделении ООН в Женеве с 26 апреля по 
4 июня и с 5 июля по 6 августа 2021 г. (11 недель). 

Повестка дня 72-й сессии должна будет рассмот-
реть следующие темы: иммунитет должностных 
лиц государства от иностранной уголовной юрис-
дикции; временное применение договоров; за-
щита атмосферы; правопреемство государств в 
отношении ответственности государств; общие 
принципы права; повышение уровня моря с точки 
зрения международного права. Если бы 72-я сес-
сия состоялась в 2020 г., в Повестку дня сесси были 
бы включены дополнительные темы – и вполне воз-
можно, что так и будет – императивные нормы об-
щего международного права (jus cogens) и защи-
та окружающей среды в связи с вооруженными 
конфликтами.

Источник: https://www.independentila.org/pil-current-
items/2020/7/17/the-72nd-session-of-the-international-law-
commission

6.14.   Международный суд
Международный Суд – один из 6 главных органов 
ООН. Учрежден в 1945 г. Осуществляет судебную и 
консультативную функции. Судей из стран ЦА в 
составе Международного Суда нет. Дела, пере-
данные Суду, касаются широкого круга вопросов, 
включая территориальные и морские споры; кон-
сульские права; права человека; экологический 
ущерб и сохранение живых ресурсов; междуна-
родную ответственность и компенсацию за 
ущерб; иммунитеты государств, их представите-

лей и собственности; толкование и применение 
международных договоров и конвенций. В 2020 г. в 
производстве Суда находилось одно дело, непос-
редственно касающееся водных споров – спор по 
поводу статуса и использования вод Силалы (Чили 
против Боливии). О сути иска и производстве дела 
в 2016-2020 гг. см. Международного Суда. Доклад 

Источник:  Международного Суда на 75-й Доклад
сессии ГА ООН, 2020 г.

http://www.fao.org/locusts-cca/activities/annual-workshops/tekhnicheskii-seminar-2020/ru/
http://www.fao.org/locusts-cca/news/ru/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/overview/ru/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/overview/ru/
http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/overview/ru/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1305865/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1362732/
https://www.independentila.org/pil-current-items/2020/7/17/the-72nd-session-of-the-international-law-commission
https://www.independentila.org/pil-current-items/2020/7/17/the-72nd-session-of-the-international-law-commission
https://www.independentila.org/pil-current-items/2020/7/17/the-72nd-session-of-the-international-law-commission
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/RES/75/135
https://legal.un.org/ilc/sessions/72/
https://legal.un.org/ilc/sessions/72/
https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2019-2020-ru.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2019-2020-ru.pdf
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редством внедрения ИУВР, снижению рисков че-
рез укрепление водной безопасности, особенно в 
вопросах предотвращения наводнений и засух. 
АВС – основной организатор и спонсор Азиат-
ской международной недели воды (AIWW).

Деятельность в 2020 году

Проведение в Индонезии 2-й Международной Азиат-
ской недели воды/2-AIWW на тему «Устойчивое 
обеспечение водой хорошего качества и в достаточ-
ном объёме для всех» перенесено с октября 2020 г. 
на ноябрь 2021 г. Программа недели будет включать 
24 тематические сессии АВС, церемонию-заявле-
ние «Азия для мира» и Бизнес-форум по водным 
проектам, а также специальные сессии и выставку. 
Правление АВС утвердило состав и темы сессий 
(шесть тем, по каждой – четыре сессии): (1) Безо-
пасность и устойчивый рост (модератор – Австра-
лийское водное партнерство/ AWP); (2) Построение 
плана ИУВР/пилотные проекты по внедрению умных 
технологий и повышение потенциала (модератор – 
Университет Цинкхуя, Китай/K-Water); (3) Политика 
управления водными ресурсами и технологии с учё-

том изменения климата (модератор – IWHR/K-Wa-
ter); (4) Взаимодействие между водой, энергией, 
продовольствием и экосистемами (модератор – 
МФСА/Университет Дежона, Корея; (5) Водная бе-
зопасность, адресованная местным, региональ-
ным и глобальным вызовам (модератор – UNESCO/ 
IWRA); (6) Азиатский динамический центр по воде – 
сила знаний и информации (модератор – Глобаль-
ный институт воды, окружающей среды и здоровья/ 
GIWEH). 

Мероприятия. Проведены: (1) cовместная встреча 
АВС и АБР (20-21 февраля, Манила); (2) совеща-
ние представителей Специальных комитетов АВС, 
на котором обсуждены в т.ч. вопросы выбора 8 вод-
ных проектов для финансирования в 2021-2022 гг. 
(26 марта, онлайн); (3) заседание Бюро АВС 
(27 марта, онлайн); (4) 11-е и 12-е заседания Прав-
ления АВС, на которых предложено в начале 2021 г. 
провести серию онлайн вебинаров (8 июля и 
16 декабря, онлайн).

Источник: Агентство GEF МФСА, 
http://www.asiawatercouncil.org

7.1.   Азиатский водный совет

Азиатский водный совет (АВС) – это глобальная водная сеть, нацеленная на обес-
печение реальных решений по проблемам водных ресурсов Азии и оказание 
содействия многосторонним дискуссиям между заинтересованными сторона-
ми. Создан по инициативе Южной Кореи в рамках 7-го Всемирного водного 
форума в марте 2015 г. Активными членами АВС являются 144 организации из 27 
стран (на декабрь 2020 г.). АВС содействует применению высокотехнологичных 
инструментов ко всем сферам управления водой и сохранению природы пос-

7.2.   Женевский водный центр
Женевский водный центр – это совместный проект Швейцарской Конфедера-
ции (ШУРС, Глобальная программа по вопросам воды) и Университета Женевы. 
Центр был создан в 2014 г., чтобы помогать предотвращать противоречия в связи с 
водными ресурсами на ранних этапах и продвигать вопросы воды как инстру-
мента мира и сотрудничества. В 2009 г. членами Департамента международ-
ного публичного права и международных организаций при факультете права 
Университета Женевы создана Платформа по международному водному пра-
ву (Платформа МВП), ставшая впоследствии частью Женевского водного цен-

тра. Женевский водный центр выполняет функции 
секретариата Глобальной группы высокого уров-
ня по вопросам воды и мира. 

Деятельность в 2020 году

Мероприятия. Проведены: вебинары (1) «Водо-
снабжение, санитария, COVID-19 и сотрудниче-
ство на Ближнем Востоке» (30 апреля) и «Снижение 
риска водных конфликтов, вызванных изменением 
климата» (28 августа) с Ассоциацией по миро-
строительству в вопросах окружающей среды; 
(2) «Вода под прицелом» с ЮНИСЕФ (28 августа); 
(3) «Противостояние экстремальным климатичес-

ким явлениям посредством более эффективной 
увязки науки, управления и дипломатии» с МСОП в 
рамках Стокгольмской всемирной недели воды 
(24 августа); (4) «Международное право и транс-
граничное водное сотрудничество» с «DiploFoun-
dation» при участии экспертов Секретариата 
Водной конвенции ЕЭК ООН и НИЦ МКВК (3 декаб-
ря); конференция «Вода как орудие войны: роль 
международного права» с Институтом мира и 
развития и Университетом Кот Д’Азюр; парал-
лельное мероприятие «Десять лет после объявле-
ния права на воду: вызовы и перспективы в кризис-
ные времена» в ходе 45-й сессии Совета по пра-
вам человека с Постоянной миссией Того в ООН 
(23 сентября). 

http://www.asiawatercouncil.org/frontend/aiww/whatAiww.do
http://www.asiawatercouncil.org/frontend/aiww/whatAiww.do
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Женевский водный центр также участвовал в двух 
сессиях Женевской недели мира: «Управление 
трансграничными водными ресурсами: пробле-
мы и возможности» и «Диалог поколений о роли 
воды в миростроительстве в вопросах окружаю-
щей среды» (2-6 ноября). 

Публикации. Женевский водный центр и Платфор-
ма МВП приняли участие в подготовке следующих 
публикаций: отчет «Свидетельства воздействия 
войны на окружающую среду: на примере зон 
конфликта в мире»; специальный выпуск журнала 
Review of European, Comparative&International En-
vironmental Law (RECIEL) на тему «Охрана вод и 
вооруженные конфликты в международном пра-
ве»; статья «Роль международного прецедентного 
права при выполнении обязательства не наносить 
значительный ущерб» в обзоре «Международные 
природоохранные соглашения: политика, нормы 
права и экономика». 

В сотрудничестве с КНУ и ШУРС разработан 
учебный модуль "Гидрополитика и водная дипло-
матия" в рамках программы магистратуры КНУ по 
ИУВР. Данный модуль включает (1) базовое опре-
деление гидрополитики, водного сотрудничества 
и дипломатии; (2) анализ "войн за воду" и "водного 
сотрудничества"; (3) информацию по имеющим-
ся международным правовым источникам в 
области управления водными ресурсами; (4) раз-
личные инструменты (посредничество, навыки 
ведения переговоров) для лучшего понимания 
водных конфликтов и их урегулирования; (5) перс-
пективы использования водных ресурсов как сред-
ства сотрудничества и мира.

Глобальная обсерватория по вопросам 
воды и мира

Официально запущенная в 2019 г. Глобальная об-
серватория по вопросам воды и мира – это плат-
форма, открытая для всех организаций и субъек-
тов. Женевский водный центр является ее коорди-
натором. Объединяя партнеров, работающих по 
вопросам воды, мира и безопасности на гло-
бальном, региональном и локальном уровнях, 
Обсерватория содействует усилению взаимодей-

ствия от глобального (в рамках «Женева интер-
нешнл») до локального (через сеть Обсерватории 
и региональных партнеров) уровня. Объединяя и 
развивая имеющиеся навыки и знания, Обсерва-
тория будет повышать потенциал игроков для при-
нятия коллективных действий на политическом и 
дипломатическом уровнях и способствовать раз-
витию водной дипломатии на глобальном уровне. 
Обсерватория работает в формате сети узловых 
точек/партнеров с разной организационной 
структурой, что позволяет осуществлять анализ и 
стратегическое прогнозирование в области воды 
и мира с учетом конкретного контекста на основе 
обмена и способствует созданию «глобального 
пространства» для проработки ключевых тем ре-
гионального/социального масштаба, общего/ 
глобального характера. Помимо региональных 
партнеров Обсерватория объединяет социаль-
ные группы, включая представителей молодежи, 
женщин, СМИ и местных игроков. 

Публикации. Одной из задач Обсерватории явля-
ется подготовка ежегодного аналитического отче-
та, в котором освещаются специфичные пробле-
мы и опыт отдельных регионов или стран, сущест-
вующие и возможные новые решения и вопросы 
для рассмотрения, а также приводится гидропо-
литический анализ ситуации с позиции мира и 
сотрудничества. В 2020 г. партнеры Обсерватории 
готовили материалы для сводного отчета и в де-
кабре обменялись мнениями по приоритетным 
позициям анализа. Свой вклад также внесла Груп-
па ведущих экспертов от ЦА. Сводный отчет Об-
серватории будет опубликован в первой полови-
не 2021 г. Также выпускаются дискуссионные 
записки по стратегическому прогнозированию. 
Это неофициальные аналитические документы, 
подготавливаемые сотрудниками и партнерами 
Женевского водного центра с участием Обсерва-
тории и сторонних партнеров в целях организации 
дискуссий и обмена идеями по перспективным 
вопросам. В числе первых подготовлена записка 
«Гидродипломатия быстрого реагирования: пер-
вые выводы из анализа прорыва плотины Сардоба 
в Центральной Азии». 

Источник: Geneva Water Hub

7.3.   Глобальное водное партнерство
Глобальное водное партнерство (ГВП) – это глобаль-
ная сеть действий, включающая более 3000 парт-
нерских организаций в 179 странах. ГВП ставит сво-
ей задачей совершенствование руководства и уп-
равления водными ресурсами для устойчивого и 
справедливого развития. В сеть входят 69 националь-
ных и 13 региональных водных партнерств.

Деятельность в 2020 году

Поскольку в трансграничных бассейнах находятся 
около 60% ресурсов пресной воды , от которых за-
висит жизнедеятельность 2,8 млрд. чел., трансгра-

ничное водное сотрудничество занимает цент-
ральное место в деятельности ГВП. 

Налаживание регионального диалога и обмена 
знаниями. Опыт ГВП показывает, что региональные 
диалоги способствуют более открытым обсужде-
ниям и эффективны в налаживании сотрудниче-
ства по управлению водой на бассейновом уров-

https://www.genevawaterhub.org/news/hydrodiplomacy-rapid-action-early-insights-sardoba-dam-disaster-central-asia
https://www.genevawaterhub.org/news/hydrodiplomacy-rapid-action-early-insights-sardoba-dam-disaster-central-asia
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  Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина

не. В 2020 г. ГВП работало с Центрально-амери-
канской комиссией по окружающей среде и раз-
витию для организации второго регионального 
диалога, в результате чего была создана группа 
высокого уровня в составе министров Коста-Рики, 
Гондураса, Никарагуа и Панамы. С 2015 г. ГВП 
проводит ежегодные панафриканские тренинги 
по управлению водными ресурсами и междуна-
родному водному праву. В 2020 г. по результатам 
опроса ключевых стейкхолдеров внедрен новый 
более структурированный подход к распростра-
нению и обмену знаниями для повышения эф-
фективности тренинговой деятельности в Афри-
ке. Помимо расширения охвата тренинга, новый 
подход позволит построить обширную сеть вод-
ников и лиц, принимающих решения. 

Кавказ и Центральная Азия. В рамках проекта 
«Водная инициатива Европейского Союза для 

76стран Восточного партнерства»/EUWI+  ГВП Арме-
нии организовало две общественные консульта-
ции по Планам управления речными бассейнами 
Севан и Раздан: в 2019 г. по вопросам вододеле-
ния, качества питьевой воды, загрязнения и здраво-
охранения с участием 50 местных заинтересован-
ных сторон и в июне и июле 2020 г. Партнеры ГВП из 
Казахстана и Узбекистана участвовали в разработ-
ке проекта соглашения между правительствами 
своих стран о совместном управлении, использо-
вании и охране трансграничных водных объектов. 
Председатель ГВП Казахстана как член Специаль-
ной рабочей группы по изучению и согласованию 
проекта соглашения по распределению ресурсов 
трансграничных рек между РК и КНР принимал 
участие во встречах и обсуждениях Казахстанско-
Китайской совместной комиссии по использова-
нию и охране трансграничных рек.

Обмен знаниями по управлению трансграничны-
ми водами. ГВП имеет хорошо отлаженную прог-

рамму развития потенциала в странах Африки, 
Азии и Латинской Америки, ориентированную на 
специалистов-практиков и законодателей, вовле-
ченных в управление трансграничными водами. 
На глобальном уровне совместно с ГЭФ и други-
ми партнерами ГВП разработало открытый он-
лайн курс «Управление для гарантии обеспечен-
ности трансграничными пресными водами». Курс 
запущен в конце августа. По состоянию на март 
2021 г. участниками курса стали более 1880 чело-
век из 145 стран. Данный курс был предложен на 
паназиатском онлайн семинаре по мониторингу 
показателя ЦУР 6.5.2 в ответ на просьбу участников 
оказать поддержку по укреплению потенциала. 

Сотрудничество на бассейновом уровне. В 2020 г. 
страны бассейна р. Дрин (Албания, Греция, Косо-
во, Черногория и Северная Македония) совместно 
разработали и подписали стратегическую прог-
рамму действий, предусматривающую более 100 
действий по преодолению ограничений и обеспе-
чению устойчивого освоения водных ресурсов. 
В Южной Африке ГВП помогло привлечь €5 млн. из 
средств ГЭФ на новый проект по управлению кон-
курирующими видами водопользования и охране 
экосистем в бассейнах рек Бузи, Пунгве и Саве, 
которые совместно используются Мозамбиком и 
Зимбабве. ГВП оказало техническую поддержку 
Экономическому сообществу центральноафри-
канских государств в подготовке и представлении 
на финансирование 8 проектов по трансгранич-
ным водам в рамках Программы инфраструктур-
ного развития Африки/PIDA. Цель Программы, 
поддерживаемой Африканским союзом – уско-
рить развитие ключевых проектов водохозяйствен-
ной инфраструктуры. 

Источник: GWP

7.4.   Международная комиссия
по ирригации и дренажу

Международная комиссия по ирригации и дренажу (МКИД) основана в 1950 г. как 

научно-техническая организация с целью развития наукоемких технологий в 

инженерной отрасли, сельском хозяйстве, ирригации и дренаже, экономике, 

экологии и социальных науках для увеличения производства продовольствия, 

охраны окружающей среды, улучшения качества воды, повышения плодородия 

почвы и управления наводнениями и стихийными бедствиями. Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан являются членами МКИД.

Деятельность в 2020 году

Международная деятельность в рамках МКИД 
проходила в этом году в онлайн формате. 

Мероприятия. Проведены несколько вебинаров, в 
т.ч.: (1) совместно с ВБ Глобальный вебинар по воз-
действию и восстановлению после COVID-19 в сек-

торе ирригации и дренажа (18 мая); (2) «Роль норм 
безопасности и оседания земель в устойчивом 
развитии и управлении зонами, подверженными 
наводнениям» (19 мая); (3) «Обеспечение безопас-
ности плотин и мелиоративной сети» (10 сентяб-
ря); (4) «Общие проблемы управления массивами 
орошения в различных масштабах: с особым ак-
центом на институциональных и организационных 
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аспектах управления» (21 января 2021 г.); (5) «Прео-
доление водных проблем в сельском хозяйстве – 
перспективы Канады на SOFA 2020» (27 января 
2021 г.). 

Заседание Совета. Международный исполни-
тельный совет (Совет) является высшим органом 
принятия решений МКИД. На ежегодных заседа-
ниях Совета обсуждаются исполнительные, адми-
нистративные и финансовые вопросы деятель-
ности. В рамках подготовки к 71-й сессии Совета 
проведены онлайн заседание Европейской ре-
гиональной рабочей группы (20 октября), совеща-
ние Oфис-бюро (17 ноября) и 41-е заседание 
Постоянного финансового комитета (26 ноября). 
На 71-м заседании Совета, собравшем более 
150 человек, приняты решения по итогам деятель-
ности рабочих групп и постоянных комитетов, 
вручены награды в номинациях «Водосбереже-
ние», «Технологии», «Молодой профессионал», 
«Фермер» и «Лучшая публикация в журнале», 
признаны исторические водные структуры, объяв-
лены результаты выборов новых должностных лиц 
МКИД и решено перенести сроки некоторых 
мероприятий (7-8 декабря). Некоторые основные 
результаты заседания:

n Избраны: новый Президент на срок 2021-2023 гг. 
– Рагаб Рагаб (Великобритания); три Вице-пре-

зидента на срок 2020-2022 гг. – Чой Джин-Йонг, 
профессор Сеульского национального уни-
верситета (Южная Корея); Дато Нор Хишам бин 
Мохд Газали, Генеральный директор Де-
партамента ирригации и дренажа Министер-
ства водных ресурсов Малайзии; Рафат Наэль 
Абдул Гани Аль-Интаки, Главный инженер Ми-
нистерства водных ресурсов Ирака, действую-
щий Генеральный секретарь А.Б. Пандья пере-
избран на новый срок – 2021-2024 гг.; Вице-пре-
зидент Марко Арчиери (Италия) избран Предсе-
дателем Постоянного финансового комитета;

n Увеличено количество индивидуальных членов 
МКИД. Ими стали: А. Кумар (Индия); А. Карва 
(Индия); А.Э. Эльшайх (Судан) и А. Урфельс 
(Германия);

n Будут созданы: (1) Рабочая группа по дренажу 
земель в рамках стратегической темы «Схемы» 
для содействия развитию дренажа как части 
ИУВР; (2) Рабочая группа по взаимосвязи воды, 
продовольствия, энергетики в рамках стра-
тегической темы «Бассейны» с целью обмена 
информацией, знаниями и опытом, а также 
установления связей в рамках подхода взаи-
мосвязи, в русле новых разработок, методов и 
подходов.

Источник: Почетный Вице-президент МКИД И.Г. Бондарик

7.5.   Международная сеть бассейновых организаций
Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) создана в 1994 г. в Экс-
ле-Бэн (Франция) с целью оказания содействия во внедрении комплексного 
управления водными ресурсами на уровне национальных и трансграничных 
бассейнов рек, озер и подземных водоносных горизонтов для увязки экономи-
ческого роста, социальной справедливости, охраны окружающей среды и вод-
ных ресурсов, участия гражданского общества. В состав Сети входят бассей-
новые организации, государственные органы водного хозяйства, двух- и мно-

госторонние агентства сотрудничества. Действу-
ет восемь региональных сетей МСБО.

Деятельность в 2020 году
Мероприятия. Проведены: (1)   «Инфор-вебинар
мационные системы по водным ресурсам, руко-
водство и дистанционное зондирование – для при-
нятия обоснованных решений по управлению во-
дой на национальном и бассейновом уровнях» 
(15 сентября, онлайн, более 200 участников из 73 
стран); (2)   «Стоимость адаптации к изме-вебинар
нению климата на уровне бассейна по сравне-
нию с ценой бездействия» (13 октября); (3) заседа-
ние Бюро международных связей МСБО (3 ноября); 
(4) ежегодная  18-я Международная конференция
«МСБО-Европы 2020» (9-10 ноября); (5) 5-й практи-
ческий семинар проекта “AfriAlliance” по иннова-
циям «ИУВР с учетом изменения климата» (29 октяб-
ря); (6)   «Участие заинтересованных сто-вебинар
рон, гражданского общества и молодежи в управ-
лении бассейнами рек, озер и подземных водо-
носных горизонтов» совместно с Международным 
водным секретариатом (10 декабря). 

МСБО принимала участие в мероприятиях 
партнеров, в т.ч. в первом Глобальном семинаре 

ЕЭК ООН по обмену данными и информацией в 
трансграничных бассейнах (ЕЭК ООН, декабрь 
2019 г.) и первом виртуальном круглом столе «Проб-
лемы и возможности при переходе на цифровые 
технологии для Западно-Африканских бассейно-
вых организаций» (Женевский водный центр, июль 
2020 г.). 

Проекты. Подписан Меморандум о взаимопонима-
нии с Комиссией по р. Меконг по оказанию поддер-
жки в улучшении доступа/обмена их данными и уси-
лении информационной системы Комиссии. Ока-
зана организационная и техническая поддержка 
Организации по освоению р. Гамбия (Гвинея) с це-
лью повышения ее потенциала в управлении данны-
ми. Продолжены работы по инициативе «100 проек-
тов по воде и климату в Африке», которая была нача-
та в декабре 2017 г. при поддержке Правительства 
Франции, ВБ и Генерального секретариата ООН. 
МСБО продолжала поддерживать данную инкуба-
ционную платформу, привлекая новых доноров к 
финансированию проектов. 

Публикации. Выпущен очередной информацион-
ный бюллетень МСБО (Newsletter , ноябрь №28
2020 г.) в обновленном формате. 

Источник: www.inbo-news.org/en

https://www.inbo-news.org/en/webinars/water-information-systems-governance-and-interest-remote-sensing-informed-water-resources
https://www.inbo-news.org/en/webinars/cost-climate-change-adaptation-basin-level-vs-cost-inaction
https://www.inbo-news.org/en/events/inbo-world-liaison-bureau-10
https://www.inbo-news.org/en/events/inbo-world-liaison-bureau-10
https://www.riob.org/en/events/europe-inbo-2020
https://www.riob.org/en/events/5th-afrialliance-innovation-brokerage-event-climate-proof-iwrm
https://www.riob.org/en/events/5th-afrialliance-innovation-brokerage-event-climate-proof-iwrm
https://www.riob.org/en/webinars/participation-stakeholders-civil-society-and-youth-management-basins-rivers-lakes-aquifers
https://www.inbo-news.org/fr/documents/la-lettre-du-riob-ndeg28-novembre-2020
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Сеть водохозяйственных организаций стран Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА)

СВО ВЕКЦА является одной из восьми региональных сетей МСБО. Она создана в 

2010 г. для обмена мнениями, опытом, информацией по различным аспектам 

водохозяйственной деятельности. Сеть развивается при активном участии НИЦ 

МКВК и поддержке ЕЭК ООН и Правительства РФ в тесной увязке с работой МСБО.

Деятельность в 2020 году

Проведены работы по дальнейшему развитию веб-
сайта Сети и базы знаний портала CAWater-Info, 
наполнению «Атласа водохозяйственных и экологи-
ческих организаций стран ВЕКЦА» (добавлено 24 
организации), подготовке и распространению 
электронного  «Водное хозяйство, оро-бюллетеня
шение и экология стран ВЕКЦА» (еженедельно рас-
сылается адресно 67 подписчикам и распростра-
няется через портал CAWater-Info). 

В конце года начаты исследования «Основные ак-
центы и приоритеты выступлений стран Централь-
ной Азии на Генеральной Ассамблее ООН в пери-
од с 1992 по 2020 гг.» «Освещение вопросов окру- и 
жающей среды и трансграничного сотрудничества 

в выступлениях стран ВЕКЦА на общих прениях 
Генеральной Ассамблеи ООН в период с 1992 по 
2020 гг.» (с привлечением членов Сети). Положено 
начало сбору и обобщению  по лучших практик
ИУВР и трансграничному водному сотрудничеству в 
странах ВЕКЦА. Начато создание  дан-онлайн-базы
ных экспертов по воде, окружающей среде и ус-
тойчивому развитию с целью дальнейшего прове-
дения совместных исследований и содействия их 
вовлечению в реализацию программ развития по 
всему миру. Начата подготовка к видео-конферен-
ции Сети «Трансграничное водное сотрудничество 
в странах ВЕКЦА: извлеченные уроки и направления 
будущего развития», которая должна состояться в 
марте 2021 г.

Источник: Секретариат СВО ВЕКЦА

7.6.   Межисламская сеть
по развитию и управлению водными ресурсами

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) учреждена решением Первой 
Исламской конференции на высшем уровне, состоявшейся в Рабате 22-25 сен-
тября 1969 г. На 1-й сессии ОИС в марте 1970 г. было решено создать Генеральный 
секретариат ОИС в Джидде (Саудовская Аравия), был назначен Генеральный 
секретарь. ОИС состоит из 57 членов и 5 членов-наблюдателей.

Межисламская сеть по развитию и управлению водными ресурсами 
(МСРУВР) учреждена Постоянным комитетом ОИС по научно-техническому сот-
рудничеству (COMSTECH) в 1987 г. (Исламабад, Пакистан). Штаб-квартира Сети 

находится в Аммане (Иордания) и управляется 
Высшим Советом по науке и технике Иорданского 
Хашимитского Королевства (Амман, Иордания). 
МСРУВР является неполитической и некоммерчес-
кой организацией, имеющей международный 
правовой статус. Это один из технических органов 
COMSTECH и ОИС со специализацией на прог-
раммах по развитию и управлению водными 
ресурсами. В настоящее время членами МСРУВР 
являются лишь 19 стран ОИС (из 57): Бахрейн, 
Бангладеш, Египет, Ирак, Иордания, Ливан, Малай-
зия, Мали, Нигер, Оман, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Судан, Сирия, Таджикистан, Тунис, Турция, 
Узбекистан и Йемен.

Деятельность в 2020 году

Мероприятия. Проведен Симпозиум «Водный кри-
зис не знает границ», в котором приняли участие 
официальные представители из 14 государств-
членов ОИС, органы ОИС и другие международ-
ные организации. Обсуждены: (1) использование 
платформы МСРУВР для более эффективных 
дискуссий с акцентом на конкретные примеры из 
стран-членов Сети и принято решение разрабо-

тать пятилетнее видение трансграничного управ-
ления водными ресурсами, которое будет приня-
то МСРУВР на 11-м заседании руководящего 
органа; разработка (2) Дорожной карты для повы-
шения устойчивости местных сообществ в уязви-
мых бассейнах, расположенных в странах-чле-
нах сети МСРУВР, и (3) пятилетнего плана действий 
МСРУВР и направлений развития партнерских 
отношений для достижения целей ОИС в области 
водных ресурсов (9 февраля). 

Состоялось 11-е заседание Руководящего орга-
на МСРУВР, на котором рассмотрена деятельность 
Сети за 2018-2019 гг. и план работы на 2020-2021 гг. 
По итогам обсуждения двухлетнего плана работ ре-
комендовано развивать сотрудничество в транс-
граничных водных бассейнах, вовлекать водные 
центры/институты из стран-членов ОИС в сеть 
МСРУВР, повышать устойчивость к изменению кли-
мата, оказывать поддержку публикациям по связан-
ным с водой вопросам стран ОИС и т.д. (10 февра-
ля, онлайн). В рамках плана работ МСРУВР будет 
реализовывать инициативу по организации «Водно-
го форума ОИС» один раз в два года. 

Источник: Агентство GEF МФСА, https://www.oic-oci.org

http://atlas.cawater-info.net/base/index
http://atlas.cawater-info.net/base/index
http://cawater-info.net/news/index_e.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/eecca-un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/eecca-un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/eecca-un-ga-1992-2020.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/eecca-un-ga-1992-2020.htm
http://www.eecca-water.net/content/view/25631/12/lang,russian/
http://icwc-aral.uz/expert-database/
http://www.eecca-water.net/content/view/24668/75/lang,english/
http://www.eecca-water.net/content/view/24668/75/lang,english/
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7.7.   Международный институт
управления водными ресурсами
Международный институт управления водными ресурсами (IWMI) – это органи-
зация, занимающаяся исследованиями в целях развития, со штаб-квартирой в 
Коломбо (Шри-Ланка), офисами в 13 странах и глобальной сетью ученых более 
чем в 30 странах. IWMI является одним из исследовательских центров Глобального 
научно-исследовательского партнерства CGIAR, созданного в интересах 

обеспечения продовольственной безопасности в 
мире. Видение IWMI, отраженное в его стратегии 
на 2019-2023 гг., это «мир, гарантирующий воду». 
Институт координирует Программу исследований 
CGIAR по воде, земле и экосистемам. 

Деятельность в 2020 году

Новые назначения. В связи с назначением Гене-
рального директора IWMI Клаудии Садофф на 
должность Исполнительного директора вновь 
учрежденной Руководящей группы CGIAR, новым 
Генеральным директором института назначен 
Марк Смит, ранее занимавший пост заместителя. 
В числе первостепенных задач нового директора – 
усиление работы с партнерами для повышения 
устойчивости водохозяйственных систем в условиях 
текущей пандемии и вклада института в деятель-
ность CGIAR.

Глобальные исследовательские проекты: «Траекто-
рии управления водными и земельными ресурса-
ми в отдельных бассейнах»   (2020-2021 гг./WLE), 
«FutureDAMS» (2017-2021 гг./Research Councils UK),  
«Мета-обзор адаптации к водным ресурсам и кли-
мату» «Устойчивые подземные воды» (2020 г./ACIAR),  
(2017-2020 гг./WLE).

Исследовательские проекты с участием стран Цен-
тральной Азии:  по вопросам миграции и AGRUMIG
сельскохозяйственного развития (2019-2022 гг., Кыргыз-
стан, Таджикистан/Европейская комиссия); «Оцен-
ка трансграничных водных и земельных ресурсов в 
бассейне Амударьи» (2019-2020 гг., Узбекистан/ISTC); 
«Взаимосвязь воды, энергии, продовольствия, клима-
та и здоровье в Центральной Азии» (2017-2020 гг., Тад-
жикистан, Узбекистан/ЮСАИД); «Мониторинг под-
земных вод в Ферганской долине» (2019-2020 гг., Узбе-
кистан/ШУРС); TA-9782 UZB: Управление водными ре-
сурсами с адаптацией к изменению климата в бас-

сейне Аральского моря (2020 г., Узбекистан/АБР); 
Справочное исследование по управлению водны-
ми ресурсами в Узбекистане (2019-2020 гг., Узбе-
кистан/ЕБРР); «Водные ресурсы и сельское хозяй-
ство» (2016-2020 гг., Узбекистан/ЮСАИД).

Награды. IWMI получил две награды: (1) Водный приз 
2020 от  за Фонда Монако им. принца Альберта II
признание выдающейся исследовательской ра-
боты института в поиске решений по управлению 
водой в интересах устойчивого развития и самых 
бедных слоев населения; (2) награда за высокие 
достижения в области геокосмических технологий в 
знак признания положительного вклада его -Сис
темы мониторинга засухи в Южной Азии (SADMS). 
Система, созданная IWMI в 2014 г., позволяет влас-
тям Индии и Шри-Ланки принимать оперативные 
меры на разных уровнях для подготовки к засухе. 

Работа с партнерами. В мае 2020 г., когда на Ин-
дию и Бангладеш обрушился суперциклон Ам-
фан, IWMI предоставил карты, которые позволили 
властям этих стран идентифицировать и эвакуи-
ровать население и выявить разрушенную инфра-
структуру и пострадавшие сельхозугодья для пла-
нирования ответных восстановительных мер. Ис-
следователи имеют доступ более чем к 600 спут-
никовым снимкам и составляют свыше 20 карт на 
основе спутниковых данных, полученных до и пос-
ле возникновения циклона. 

Гранты. Пяти организациям из Индии, Непала, Па-
кистана и Бангладеш выделены гранты из -Иннова
ционного фонда “SoLAR”, учрежденного ШУРС и 
IWMI в целях поддержки технических, финансовых 
и институциональных инноваций для широкого 
распространения орошения на солнечных бата-
реях.

Источник: Офис в Узбекистане, 
https://www.iwmi.cgiar.org/

7.8.   Международная ассоциация водных ресурсов
и Всемирный водный конгресс

Международная ассоциация водных ресурсов (МАВР) – международная сеть спе-
циалистов различных дисциплин по водным ресурсам. С момента создания в 1971 г. 
Ассоциация является ведущей международной организацией, работающей в целях 
достижения устойчивого использования и управления водными ресурсами мира.

Деятельность в 2020 году

Мероприятия. Проведены: (1)  при поддержке ЮНЕСКО-МГП «Устой- конференция
чивость подземных вод в условиях изменения климата» (28-30 октября, онлайн, 2,6 тыс. 
участников из 130 стран); (2)  Ассоциации (24 сентября, он- Генеральная ассамблея
лайн, 150 членов со всех регионов мира); (3)  по 11 разным темам, кото- вебинары

https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1119
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1119
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1119
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1121
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1121
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=928
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1014
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1098
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1098
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1098
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=971
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https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1079
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1079
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1083
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=1083
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=907
https://www.iwmi.cgiar.org/what-we-do/projects/show-projects/?C=907
https://www.monaco-tribune.com/en/2020/06/the-prince-albert-ii-of-monaco-foundation-reveals-2020-laureates-for-environmental-protection/
http://dms.iwmi.org/
http://dms.iwmi.org/
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https://www.iwra.org/category/webinars/page/2/
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рые основывались на специальных выпусках жур-
нала «Water International» или были посвящены 
различным событиям, связанным с водой, напри-
мер, Всемирному дню воды, вопросам водо-
обеспеченности в условиях COVID-19.

Рабочие группы. Усовершенствована структура и 
управление Рабочих групп МАВП. В результате Ра-
бочие группы могут инициироваться и возглавлять-
ся членами МАВП, а не представляться группой 
отдельных экспертов. Созданы две новые Рабочие 
группы – по подземным водам и молодым спе-
циалистам.

Проекты. В партнерстве с Корейской корпора-
цией водных ресурсов (K-water) и АВС запущен 

трехлетний проект «Города умного водопользова-
ния». 

Публикации. Изданы новые аналитические обзо-
ры: 8 – в рамках «Зеленой серии» и 4 – в рамках 
«Голубой серии» публикаций. Вышло 8 номеров 
журнала «Water International». В рамках соглаше-
ния с Международным центром ЮНЕСКО по воп-
росам водной безопасности и устойчивого управ-
ления (i-WSSM), которое предусматривает изда-
ние серии ежегодных публикаций по глобальным 
проблемам водообеспеченности, опубликован 
выпуск за 2019 г. «Повторное использование воды в 
условиях циркулярной экономики». Начата подго-
товка нового выпуска по подземным водам, кото-
рый планируется опубликовать в 2021 г. 

Источник: 2020 IWRA Activity Report

7.9.   Стокгольмский международный институт воды
и Всемирная неделя воды

Стокгольмский международный институт воды (SIWI) – это шведская некоммер-

ческая организация. Видение Стокгольмского международного института воды – 

это мир, который осознает ценность воды и обеспечивает ее совместное исполь-

зование на устойчивой, равноправной и эффективной основе для всех. В SIWI верят, 

что лучший способ борьбы с водными кризисами и помощи в достижении 

долгосрочных изменений – это укрепление управления водными ресурсами как

среди государственных, так и среди частных субъ-
ектов. Приоритетными направлениями деятель-
ности SIWI являются трансграничное водное сот-
рудничество, международная политика, водоснаб-
жение и санитария и управление водными ресур-
сами. Также в рамках всех программ института 
идет работа по трем общим вопросам – гендер-
ное равенство, расширение прав и возможностей 
молодежи и правозащитные подходы. Ежегодно 
SIWI проводит Всемирную неделю воды в Стокголь-
ме и присуждает престижные Стокгольмский вод-
ный приз и Стокгольмский юниорский водный приз. 
На базе Института действуют такие важные инициа-
тивы, как «Международный центр водного сотруд-
ничества», относящийся к центрам категории 2 
ЮНЕСКО, и «Партнерство по совместно используе-
мым водам» при отделе трансграничного водного 
сотрудничества. 

Всемирная неделя воды
В 2020 г.  проходила пол-Всемирная неделя воды
ностью в формате онлайн. В течение недели про-
ведено 120 сессий, сосредоточенных исключи-
тельно на решениях глобальных проблем, связан-
ных с водой. Особенно выделялись два направ-
ления – устойчивость к воздействиям изменения 
климата и цифровизация. На многих сессиях 
обсуждались стратегии преодоления различных 
будущих потрясений – от изменения климата и 
деградации экосистем до пандемии и дефицита 
продовольствия. По итогам обсуждений выделены 
следующие ключевые послания: в приоритете – 
безопасность; для устойчивости необходимо сот-
рудничество; разобщенность исключительно 
опасна; необходимы бизнес-решения; настало 
время для решений; важную роль в изменении 

поведения играют решающие лица; что мы реаль-
но ценим. 

Деятельность в Центральной Азии и 
Афганистане в 2020 году 
В рамках программы «Партнерство по совместно 
используемым водам» SIWI был вовлечен в нес-
колько значимых работ в ЦА и Афганистане, под-
держивающих многосторонние диалоги между 
прибрежными странами, целевое создание 
потенциала и развитие возможностей сетевого 
взаимодействия с целью повышения региональ-
ного водного сотрудничества. 

Мероприятия. Проведены: (1) семинар по водной 
дипломатии для правительственных служащих из 
Афганистана с акцентом на повышение устойчи-
вости коммуникаций на фоне роста дезинфор-
мации и других кампаний информационного 
влияния (февраль); (2) закрытый вебинар для парт-
неров по бассейну с целью усиления межведом-
ственной координации для улучшения трансгра-
ничного сотрудничества (июнь); (3) целевая сес-
сия по водной дипломатии в рамках ежегодной 
Центрально-Азиатской Программы Лидерства по 
окружающей среде для устойчивого развития 
(сентябрь). 

Новая программа. В рамках «Инициативы по вод-
ной дипломатии в ЦА» в партнерстве с ШУРС, 
Будапештским университетом им. М. Корвина и 
РЭЦЦА запущена программа «Вода как движу-
щая сила устойчивого восстановления: экономи-
ческие, институциональные и стратегические 
аспекты управления водными ресурсами в Цент-
ральной Азии».

Источник: SIWI, https://www.siwi.org

https://www.iwra.org/swm-2/
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https://www.worldwaterweek.org/programme/schedule
https://bluepeace-centralasia.ch/ru/
https://bluepeace-centralasia.ch/ru/
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7.10.   Всемирный водный совет

9-й Всемирный водный форум «Достижение водной безопасности
в интересах мира и развития»

Всемирный водный совет (ВВС) – международная многосторонняя платформа, 

созданная в 1996 г. по инициативе известных водников и международных органи-

заций в ответ на растущую обеспокоенность мирового сообщества о глобальных 

водных проблемах.

ВВС является учредителем и одним из организаторов Всемирного водного 

форума.

Форум, организуемый каждые три года в определенной стране, предостав-

ляет платформу, на которой водное сообщество и ключевые лица, принимаю-

щие решения, могут взаимодействовать и добиваться долговременных резуль-

татов в решении глобальных проблем, связанных с водой.

В конце 2019 г. опубликовано Первое объявление о 9-м Всемирном водном фору-
ме, в котором представлена Дорожная карта Форума, включая его четыре прио-
ритета: водная безопасность, развитие сельских районов, сотрудничество, 
средства и инструменты. В 2020 г. Сенегал, который будет принимать Водный фо-
рум, и ВВС решили отложить проведение 9-го ВВФ в Дакаре до 21-26 марта 2022 г. 

9-й ВВФ будет первым из серии Форумов, который планируется провести в 
странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Цель 9-го Форума – принятие 
руководителями сильных политических обязательств с выдвижением практических 
предложений и действий. Главы государств будут составлять основную часть поли-
тического направления Форума. В первый день Форума планируется провести 
Саммит глав государств, во время недели Форума – четыре круглых стола (по 

одному на каждый приоритет) и одну основную 
сессию, на которой будут обобщены и сведены 
вместе результаты по каждому приоритету. На 
Форуме предусматривается участие различных 
заинтересованных сторон, в т.ч. представителей 
политических кругов, частного сектора, граждан-
ского общества, научных кругов и т.д. 

Другая деятельность ВВС в 2020 году

Проведено виртуальное заседание правления ВВС. 
Рассмотрены проблемы, возникающие в водном 
сообществе в связи с пандемией COVID-19. Участ-
ники обсудили подготовку к 9-му ВВФ, а также три 
тематических вопроса, которыми они будут руко-
водствоваться в своей работе: (1) значение санита-
рии в борьбе против COVID-19; (2) доступ к финан-
сированию работ по водоснабжению и санитарии 
в условиях пандемии; (3) роль воды для природы. 
Представлены результаты подготовительного про-
цесса по Форуму (17 июня).

Мероприятия. Представители ВВС приняли учас-
тие в ряде крупных встреч и заседаний, в т.ч.: встре-

ча в рамках иницивтивы ОЭСР по водному руко-
водству (9-10 января, Париж); виртуальная сессия в 
рамках Саммита С20 «Острая необходимость в 
коллективных действиях для достижения водной 
безопасности» (6 октября); ежегодная конферен-
ция Международной ассоциации гидрологичес-
кого проектирования и исследований (IAHR) и 
Китайского общества гидротехники (18 октября); 
Каирская неделя воды (18 октября); Бразильская 
неделя воды (26 октября); Мировой форум руково-
дителей водного сектора (10 ноября) и т.д.

Публикации. Совет опубликовал «Руководство по 
членству во Всемирном Водном Совете», в кото-
ром излагается политика и принципы членства в 
Совете, а также прозрачные процедуры взаимо-
действия между ВВС и членами Совета. Данный 
документ дополняет Положения и Конституцию 
Совета. Также вышли в свет 6 номеров журнала 
ВВС «Water Policy» и специальный выпуск журнала 
на тему «Вода в Гималаях: опыт управления водой 
с учетом необходимости адаптации».

Источник: https://www.worldwatercouncil.org/en
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ведущим партнером в области развития, инвести-

руя на национальном и оказывая техническое со-

действие на региональном уровнях.

Проекты в Центральной Азии в 2020 году

Инвестиции АБР оказались под воздействием 

COVID-19, который ограничил выезды на места. 

Одобрено второе дополнительное финансиро-

вание проекта «Управление водными ресурсами 

в бассейне реки Пяндж» в Таджикистане. Цель 

проекта – повышение продовольственной безо-

пасности, эффективности водопользования и ус-

тойчивости к климату. Проект поддержал созда-

ние речных бассейновых организаций и укрепле-

ние их потенциала по управлению речным бас-

сейном. Дополнительное финансирование бу-

дет направлено на строительство отстойного ре-

зервуара, что позволит снизить будущие затраты 

на эксплуатацию и техобслуживание за счет сок-

ращения поступления наносов в ирригационную 

систему. 

Продолжены работы по улучшению инфра-

структуры и услуг водоснабжения и санитарии. 

Одобрен Второй проект в рамках Механизма 
поддержки многосекторной деятельности. За 

счет «механизма финансирования малых рас-

ходов» будет оказана поддержка текущей «Прог-

рамме развития сельского водоснабжения и са-

нитарии в Нарынской области» для Кыргызской 
Республики. Здесь предусмотрено финансиро-

вание консалтинговых услуг для (1) проверки пока-

зателей расходования средств независимым 

агентом; (2) наращивания потенциала учрежде-

ний-исполнителей и агентств по осуществлению в 

поддержку общей реализации Программы и для 

достижения ожидаемых результатов. 

Выделение финансирования на разработку 
проектов развития муниципальных услуг в Грузии, 

Пакистане и Узбекистане обеспечит подготовку 

технической и закупочной документации до ут-

верждения проектов, чтобы гарантировать своев-

ременное начало и завершение работ по про-

ектам. Все проекты будут включать компоненты 

водоснабжения, санитарии и гигиены для предот-

вращения распространения COVID-19. В Узбе-
кистане в рамках данного финансирования для 

утверждения в 2021-2022 гг. разрабатывались три 

проекта, также включающие компоненты водо-

снабжения и санитарии с охватом территории 

всей страны. В их числе: «Проект реконструкции 

канализации Ташкентской области», «Програм-

ма развития водоснабжения и санитарии» и «Про-

ект комплексного городского развития». Проекты 

основываются на целостном подходе для воспол-

нения пробелов в инфраструктуре и предусмат-

ривают поддержку реформирования политики и 

укрепления организационного потенциала в це-

лях улучшения деятельности предприятий водо-

снабжения и водоотведения и их услуг. 

АБР продолжает поддерживать Программу 
Центрально-Азиатского Регионального Экономи-
ческого Сотрудничества (ЦАРЭС). Партнерство 

из 11 стран при поддержке 6 многосторонних 
77институтов развития  работает над содействием 

развитию через сотрудничество в целях достиже-

ния экономического роста и сокращения бед-

ности. В 2017 г. в Стратегию ЦАРЭС до 2030 г. в ка-

честве ключевых аспектов были включены вопросы 

сельского и водного хозяйства. В 2020 г. АБР одоб-

рил Техническое содействие (ТС) для развития вод-

ного компонента ЦАРЭС с акцентом на экономи-

ческие аспекты и устойчивое финансирование 

управления водными ресурсами. В рамках дан-

ного ТС проводится предварительное исследова-

ние по пяти республикам ЦА, совместно исполь-

зующим водные ресурсы бассейнов рек Аму-

дарья и Сырдарья. 

Источник: Азиатский банк развития

8.1.   Азиатский банк развития
Азиатский банк развития (АБР) оказывает техническую поддержку и выделяет ин-

вестиции в водный сектор ЦА со времени первого займа (Казахстану) в 1998 г. До 

настоящего времени общий объем инвестиций составил $4,4 млрд. на ороше-

ние и дренаж, водоснабжение и санитарию, гидроэнергетику, борьбу с наводне-

ниями, институциональные реформы, развитие знаний и наращивание потен-

циала. Региональная техническая поддержка управления трансграничными 

водными ресурсами носила больше двусторонний характер, например, как в 

случае с повышением эффективности управления бассейнами рек Чу-Талас 

(Казахстан и Кыргызстан) и Пяндж (Афганистан и Таджикистан). АБР является 

77
  Афганистан, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

https://www.adb.org/projects/47181-002/main#project-overview
https://www.adb.org/projects/47181-002/main#project-overview
https://www.adb.org/ru/news/adb-help-improve-rural-water-supply-sanitation-kyrgyz-republic
https://www.adb.org/ru/news/adb-help-improve-rural-water-supply-sanitation-kyrgyz-republic
https://www.adb.org/ru/news/adb-help-improve-rural-water-supply-sanitation-kyrgyz-republic
http://www.carecprogram.org/
http://www.carecprogram.org/
http://www.carecprogram.org/
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) является многосторонним банком развития, 
цель которого – поддержка социально-экономи-
ческого развития в Азии. АБИИ начал свою опера-
ционную деятельность в январе 2016 г. с 57 страна-
ми, а к концу 2020 г. количество стран-участниц 
Банка достигло 100. Штаб-квартира Банка распо-
ложена в Пекине. 

Водохозяйственная и природоохранная 
деятельность в 2020 году

В октябре 2019 г. АБИИ открыл общественные слу-
шания по своей водохозяйственной стратегии, по 
завершению которых  Водохозяйственная стратегия
АБИИ была опубликована (май 2020 г.). 

АБИИ инвестировал $30 млн. в инвестиционный 
фонд  в целях Lightsmith Climate Resilience Partners
поддержки развития и внедрения технологий в 
сферу повышения устойчивости к изменениям 
климата в странах-членах банка и $30 млн. в фонд 
ADM Capital Elkhorn Emerging Asia Renewable 
Energy Fund для привлечения частного капитала и 
поддержки роста использования ВИЭ в странах 
региона АБИИ. 

Проекты в Центральной Азии в 2020 году 

АБИИ утвердил кредиты под государственную га-
рантию в размере $385,1 млн. на проект «Обеспе-
чение питьевой водой и системами канализации 
Бухарской области»     - и $165,5 млн. на Фазу 1 проек
та . «Улучшение дорожной сети Бухары»

Также утверждены: со-финансирование в раз-
мере $750 млн. на «Программу поддержки ответ-
ных мер и расходов в борьбе с COVID-19 в Казах-
стане»   «Проект повышения устойчи-; $100 млн. на 
вости Узбекистана к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения»  ; $50 млн. на проект 
«Кризисная поддержка частного сектора и повы-
шение его конкурентоспособности» -; а также кре
дит в размере $200 млн. для кредитной линии На-
ционального банка ВЭД РУз в период коронави-
русной пандемии. 

Источник: https://www.aiib.org/en/index.html

8.2.   Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

8.3.   Европейский банк реконструкции и развития

for Reconstruction and Development

European Bank
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
учрежден в 1991 г. Инвестирует в проекты, которые 
способствуют переходу к открытой рыночной эко-
номике, а также развитию частной и предприни-
мательской деятельности. В странах ЦА Банк 
работает по широкому ряду вопросов, в т.ч. 
водоснабжению, очистке сточных вод, ВИЭ, повы-
шению устойчивости к изменению климата.

Проекты в Центральной Азии в 2020 году

В Казахстане работы ЕБРР сосредоточены на 
сбалансировании роли государства и частного 
сектора, развитии местного рынка капитала, 
переходе к «зеленой» экономике и устойчивой 
энергии. До настоящего времени ЕБРР инвести-
ровал €8,022 млн. в 280  в Казахстане. проектов
Стоимость текущего пакета проектов составляет 
€2,539 млн. 

В частности, ЕБРР выделил кредиты в размере 
€24,8 млн. на строительство ветровой электро-
станции мощностью 100 МВт в г. Жанатас на юге 
Казахстана и €2,5 млн. на полную реконструкцию 
системы водоснабжения и водоотведения 
г. Шымкент в рамках проекта «Шымкентский водо-
канал-2». В рамках Программы по обеспечению 
устойчивости городов –  – подпи-EBRD Green Cities
сан меморандум с Восточно-Казахстанской 
областью, по которому городам Усть-Камено-
горск и Семей будет оказано содействие в подго-

товке Плана действий «Зеленый город» для дости-
жения устойчивости инвестиций в городскую 
инфраструктуру. 

В Кыргызской Республике основное внимание 
ЕБРР уделяется продвижению устойчивого роста, 
повышению возможностей для расширения пред-
приятий малого и среднего бизнеса, обеспече-
нию устойчивости коммунальных служб, укрепле-
нию финансового сектора и поддержке важней-
ших объектов инфраструктуры. До настоящего 
времени ЕБРР инвестировал €734 млн. в 195 про-
ектов в КР. Стоимость текущего пакета проектов 
составляет €162 млн.

Одобрено финансирование ряда проектов 
по водным ресурсам: €4 млн., включая €1,6 млн. от 
ЕБРР и €2,4 млн. от Инвестиционного фонда ЕС для 
ЦА на «  инфраструктуры Проект модернизации
водоснабжения г. Исфана»; до €40 млн. при со-
финансировании со стороны международных и 
двухсторонних доноров на «Рамочный механизм 
по повышению жизнеспособности систем водо-
каналов в Кыргызской Республике». Прошел рас-
смотрение «Проект создания климатоустойчивых 
систем водоснабжения», который должен быть 

https://www.aiib.org/en/index.html
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/public-consultation-draft-water-sector-strategy/.content/_download/Water-Strategy-Final.pdf
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Multicountry-Lightsmith-Climate-Resilience-Partners.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Multicountry-ADM-Capital-Emerging-Asia-Renewable-Energy-Fund.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Multicountry-ADM-Capital-Emerging-Asia-Renewable-Energy-Fund.html
https://mift.uz/ru/news/osie-infratuzilmavij-investitsijalar-banki-buhoro-vilojatining-ichimlik-va-oova-suv-taminoti-rivozhlanishini-ullab-uvvatlajdi
https://mift.uz/ru/news/osie-infratuzilmavij-investitsijalar-banki-buhoro-vilojatining-ichimlik-va-oova-suv-taminoti-rivozhlanishini-ullab-uvvatlajdi
https://mift.uz/ru/news/osie-infratuzilmavij-investitsijalar-banki-buhoro-vilojatining-ichimlik-va-oova-suv-taminoti-rivozhlanishini-ullab-uvvatlajdi
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Uzbekistan-Bukhara-Region-Road-Network-Improvement-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Kazakhstan-COVID-19-Active-Response-and-Expenditure-Support-CARES-Program.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Kazakhstan-COVID-19-Active-Response-and-Expenditure-Support-CARES-Program.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Kazakhstan-COVID-19-Active-Response-and-Expenditure-Support-CARES-Program.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Uzbekistan-Healthcare-Emergency-Response-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Uzbekistan-Healthcare-Emergency-Response-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Uzbekistan-Healthcare-Emergency-Response-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Kyrgyz-Republic-Kyrgyz-Emergency-Support-for-Private-and-Financial-Sector-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Kyrgyz-Republic-Kyrgyz-Emergency-Support-for-Private-and-Financial-Sector-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Uzbekistan-National-Bank-for-Foreign-Economic-Activity-of-the-Republic-of-Uzbekistan-COVID-19-Credit-Line-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Uzbekistan-National-Bank-for-Foreign-Economic-Activity-of-the-Republic-of-Uzbekistan-COVID-19-Credit-Line-Project.html
https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/Uzbekistan-National-Bank-for-Foreign-Economic-Activity-of-the-Republic-of-Uzbekistan-COVID-19-Credit-Line-Project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?1=1&filterCountry=Kazakhstan
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/49938.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/49938.html
https://www.ebrdgreencities.com/
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?1=1&filterCountry=Kyrgyz%20Republic
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?1=1&filterCountry=Kyrgyz%20Republic
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/49274.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50642.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50642.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50642.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/49793.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/49793.html
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одобрен в начале 2021 г. Предусматривается вы-
деление кредита в размере до €50 млн. на рекон-
струкцию систем ирригационных каналов в Джа-
лал-Абадской, Нарынской и Ошской областях.

В Таджикистане деятельность ЕБРР охватывает все 
сектора, включая энергетику, инфраструктуру, 
финансовый сектор, корпоративный сектор, ма-
лые и средние предприятия. До настоящего вре-
мени ЕБРР инвестировал €738 млн. в 139 проектов. 
Стоимость текущего пакета проектов составляет 
€467 млн. Принята новая Стратегия сотрудни-
чества с Таджикистаном на 2020-2025 гг., опреде-
ляющая следующие ключевые приоритеты: уси-
ление конкурентоспособности и улучшение де-
ловой среды; содействие региональной интегра-
ции, энергетической реформе и связности ин-
фраструктуры; поддержка более широкого дос-
тупа к лучшей инфраструктуре и бизнес-услугам 
для женщин, молодежи и менее развитых регио-
нов. 

Одобрено финансирование в размере €7,5 
млн. на «Проект водоснабжения и водоотведения в 
Кулябе». Выделено €150 млн. на строительство 
дорог в восточном Таджикистане. Строительство 
44-км участка магистрали М41 – главного транс-
портного коридора страны – позволит соединить 
Таджикистан с Кыргызстаном, Казахстаном и 
Китаем.

В Туркменистане ЕБРР уделяет внимание расши-
рению операций частного сектора в корпоратив-
ном и финансовом секторах, диалогу по вопро-
сам политики и усилению координации между 
МФО и донорскими организациями. До насто-
ящего времени ЕБРР инвестировал €291 млн. в 85 
проектов. Стоимость текущего пакета проектов 
составляет €61 млн. 

В текущем году, главным образом, предостав-
лены займы в сектор производства и услуг, в т.ч. 

агробизнес, например, на поддержку расшире-
ния тепличных хозяйств по выращиванию клубники 
($2,7 млн.) и томатов ($2,5 млн.). Утверждено фи-
нансирование в сумме до $12,9 млн. совмест-
ному предприятию «МАВЫ КЕНАР» (СП «Голубой 
берег»), оказывающему услуги по экологической 
реабилитации (природовосстановлению), на 
цели устранения последствий прошлой деятель-
ности по добыче нефти в Балканском велаяте. 

В Узбекистане страновая стратегия ЕБРР на 2018-
2023 гг. направлена на повышение конкуренто-
способности за счет усиления роли частного сек-
тора в экономике; продвижение мер в различных 
секторах по развитию «зеленой» экономики; под-
держку регионального и международного сот-
рудничества и интеграции. По состоянию на 31 
января 2021 г. ЕБРР инвестировал €2083 млн. в 93 
проекта. Стоимость текущего пакета проектов 
составляет €1136 млн. 

Банком одобрено: финансирование в разме-
ре до $156 млн. на поддержку модернизации 
8 средних и малых ГЭС в рамках пятилетней Прог-
раммы повышения устойчивости Узбекистана к  
изменению климата; кредит в сумме до $70 млн. на 
восстановление инфраструктуры водоснабжения 
и канализации в Наманганской области. Утвер-
жден  для Сырдарьинский энергетический проект
предоставления кредита в размере до $200 млн. на 
строительство и эксплуатацию новой парогазовой 
электростанции мощностью 1,5 ГВт. Проект является 
частью продолжающейся модернизации электро-
энергетического сектора Узбекистана, направлен-
ной на повышение эффективности и снижение 
воздействия на окружающую среду. Он позволит 
закрыть 1170 МВт старых и неэффективных мощ-
ностей на действующей Сырдарьинской ТЭС.

Источник: https://www.ebrd.com

8.4.   Европейский союз
17 июня 2019 г. Европейский Совет принял новую Стратегию Европейского Союза в 
отношении ЦА. В новой Стратегии подчеркиваются двусторонние соглашения о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) нового поколения. СРПС с 
Казахстаном вступило в силу в 2020 г. (1 марта). СРПС с Кыргызстаном парафи-
ровано в 2019 г., продолжается работа по подготовке текста к подписанию. 
Переговоры по СРПС с Узбекистаном близятся к завершению. ЕС готовится к учас-
тию в переговорах по СРПС с Таджикистаном.

Объем помощи Европейской Комиссии Цент-
ральной Азии на период 2014-2020 гг. достиг 
€1,1 млрд. В 2020 г. ЕС мобилизовал €134 млн. в рам-
ках реализации Программы Team Europe («Ко-
манда Европы»). Помощь направлена на смягче-
ние непосредственных и долгосрочных проблем, 
вызванных пандемией COVID-19 в области здраво-
охранения и в социально-экономической сфере. 
В мае Европейская Комиссия объявила о Програм-
ме поддержки развития устойчивой энергетики в 
ЦА (€8 млн.). Программа дополнит 15 региональ-
ных инициатив ЕС в области экологии, биоразнооб-
разия, изменения климата, снижения риска стихий-

ных бедствий и управления водой, а также +20 двух-
сторонних проектов ЕС с ЦАР в этих областях. В ию-
ле ЕС запустил комплексную региональную Прог-
рамму солидарности по реагированию на кризис 
COVID-19 в ЦА на €3 млн. с упором на Казахстан и 
Туркменистан. 

Региональные программы ЕС по 
вопросам окружающей среды в ЦА
В настоящее время ЕС оказывает поддержку в 
осуществлении двух региональных программ 
сотрудничества в ЦА по вопросам, связанным с 

https://www.ebrd.com/where-we-are/tajikistan/overview.html
https://www.ebrd.com/where-we-are/tajikistan/overview.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51436.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51436.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51217.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51217.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?c37=on&keywordSearch=
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51139.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51139.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51139.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51032.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51032.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51963.html
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
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окружающей средой: (1) Водно-энергетическая 
программа для Центральной Азии (CAWEP), реа-
лизуемая совместно ЕС, ВБ, Швейцарией и Сое-
диненным Королевством с целью повышения вод-
но-энергетической безопасности на региональ-
ном и национальном уровнях (см. раздел «Все-
мирный банк»); (2) Региональная координация и 
поддержка для повышения уровня регионального 
сотрудничества между ЕС и ЦА в области охраны 
окружающей среды и водных ресурсов (пред-
ставлена далее).

«ЕC-ЦА: сотрудничество в области 
водных ресурсов, окружающей среды 
и изменения климата» (WECOOP)

Проект WECOOP (третий этап с октября 2019 г. по 
октябрь 2022 г.) направлен на улучшение политики 
в области окружающей среды, изменения кли-
мата и водных ресурсов в ЦА через ее сближение 
со стандартами ЕС, а также на стимулирование 
«зеленых» инвестиций в соответствующие сектора 
экономики с целью содействия достижению ощу-
тимого сокращения загрязнения, вызванного дея-
тельностью человека, включая выбросы CO . Дея-2

тельность проекта включает поддержку Платфор-
мы сотрудничества ЕС-ЦA в сфере охраны окру-
жающей среды и водных ресурсов и ее Рабочей 
группы по окружающей среде и изменению кли-
мата (РГОСИК), а также международного изме-
рения Зеленого курса ЕС в ЦА для продвижения 
действий в защиту климата. 

Деятельность в 2020 году

Проведено  (12-13 февра-9-е заседание РГОСИК
ля). Обсуждены достижения в рамках сотрудни-

чества ЕС-ЦА, а также последние изменения в об-
ласти политики ЕС и стран ЦА по окружающей 
среде и изменению климата, произошедшие 
после проведения 8-го заседания РГОСИК и 6-ой 
Конференции высокого уровня ЕС-ЦА. Представ-
лена концепция нового Зеленого курса ЕС. В этом 
же году состоялось первое заседание Координа-
ционного комитета РГОСИК (15 июня). 

Оказана поддержка в проведении Нацио-
нальных диалогов по водной политике в Казах-
стане (совместно с ЕЭК ООН и ОЭСР). Проведено 
6-е заседание Межведомственного координа-
ционного совета Национального диалога по вод-
ной политике (20 ноября), на котором обсуждено 
сотрудничество Казахстана с соседними страна-
ми по охране и использованию водных ресурсов 
трансграничных рек и приоритеты развития 
национального водного сектора. 

Проведен конкурс среди журналистов из 
стран ЦА на тему «Изменение климата: будущее 
планеты в наших руках», в котором приняли учас-
тие 44 журналиста. Церемония награждения 3 по-
бедителей и чествования участников конкурса 
проведена онлайн в августе. 

Состоялось награждение участников и побе-
дителей конкурса Международной Школы зеле-
ного бизнеса “Eco-Talk” (15 декабря, онлайн). 
Оценочным комитетом определены 4 победите-
ля. Всего в Школе зеленого бизнеса приняли учас-
тие 37 молодых предпринимателей, представив-
ших 16 бизнес-проектов.

Источник: , , https://ec.europa.eu https://wecoop.eu
WECOOP Project

8.5.   Германское общество
по международному сотрудничеству
Являясь действующим в глобальном масштабе 
федеральным предприятием, занимающимся 
международным сотрудничеством в интересах 
устойчивого развития, Германское общество по 
международному сотрудничеству / Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH / оказывает поддержку Федеральному пра-
вительству Германии в деле реализации его целей 
в области политики содействия развитию. С начала 
1990-х годов GIZ реализует программы и проекты в 
странах ЦА.

Региональные программы и проекты по 
вопросам воды, окружающей среды и 
развития 

Завершение программы «Трансграничное 
управление водными ресурсами Центральной 
Азии» (2009-2020)

Завершена реализация программы «Трансгра-
ничное управление водными ресурсами Цен-
тральной Азии», которая являлась частью «Берлин-

78ского процесса»  и выполнялась с 2009 г. по 31 ав-
густа 2020 г. В целом МИД Германии выделено 

78
  «Берлинский процесс» был предложен МИД Германии странам ЦА, чтобы оказать им содействие в рациональном управлении 

водными ресурсами и усилении трансграничного водного сотрудничества. Программа дополняет Стратегию «ЕС и ЦА: новое 
партнерство в действии», принятую в июне 2007 г. во время председательствования Германии в ЕС

https://wecoop.eu/ru/news-9wgecc/
https://wecoop.eu/ru/news-1wgcc/
https://wecoop.eu/ru/news-1wgcc/
https://wecoop.eu/ru/news-kazakhstan-npd-6th-meeting-icc/
https://wecoop.eu/ru/media-contest-winners-announced/
https://wecoop.eu/ru/media-contest-winners-announced/
https://wecoop.eu/ru/eu-supports-youth-to-develop-green-business-in-central-asia/
https://wecoop.eu/ru/eu-supports-youth-to-develop-green-business-in-central-asia/
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€37 млн. плюс €14 млн. в виде со-финансирования 
от ЕС через два грантовых соглашения в период с 
2011 г. по 2015 г. и соглашение о делегировании в 
период с 2016 г. по март 2020 г. 

Работы выполнялись в пяти странах ЦА – Казах-
стане, Кыргызской Республике, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане – на местном, бас-
сейновом и региональном уровнях. Основными 
организациями-партнерами были соответствую-
щие водохозяйственные управления. Основные 
направления Программы – поддержка регио-
нального институционального сотрудничества, 
усиление управления трансграничными речными 
бассейнами, повышение потенциала и реализа-
ция национальных пилотных проектов. Пяти стра-
нам-партнерам была оказана поддержка в про-
ведении анализа потребностей в реформирова-
нии общей институциональной и правовой базы 
трансграничного водного сотрудничества с 
акцентом на ИК МФСА и его органы. Усиление уп-
равления трансграничными речными бассейна-
ми шло по следующим направлениям: развитие 
потенциала по сбору и управлению данных, вклю-
чая отчетность на национальном уровне с целью 
укрепления процесса принятия обоснованных 
решений; разработка бассейновых сценариев 
изменения климата и его воздействий для улучше-
ния мер по адаптации и предотвращения стихий-
ных бедствий; интеграция всех заинтересованных 
сторон в бассейновое планирование путем 
обеспечения участия общественности, создание 
Бассейновых советов в качестве консультативных 
органов водохозяйственных управлений; разра-
ботка методологии бассейнового планирования 
для нескольких государств; создание механизма 
трансграничной координации и сотрудничества. 
Совместно с партнерами реализовано 37 пилот-
ных проектов, начиная от реконструкции головных 
сооружений для улучшения контроля за распре-
делением воды и сокращения потерь воды; вос-
становления гидропостов и оборудования гидро-
логического мониторинга для получения досто-
верных данных о расходе воды и водозаборе; 
строительства мини-ГЭС и заканчивая очисткой 
дренажных каналов для улучшения мелиоратив-
ного состояния земель. 

Запуск новой программы «Зеленая Центральная 
Азия» (2020-2024 гг.)

В контексте деятельности Германии в области из-
менения климата и безопасности в рамках ООН и 
поддержки новой Стратегии ЕС – ЦА от июня 2019 г. 
МИД Германии на министерской конференции в 
Берлине объявил 28 января 2020 г. о начале реали-
зации инициативы «Зеленая Центральная Азия – 
Повышение устойчивости окружающей среды, 
климата и водных ресурсов». В совместной декла-
рации министры иностранных дел стран ЦА выра-
зили готовность к сотрудничеству и диалогу по воп-
росам климата, окружающей среды и безопас-
ности в контексте предотвращения конфликтов и 
укрепления трансграничного сотрудничества. 
Берлинский процесс расширен не только тема-
тикой трансграничного сотрудничества, но и вклю-
чением Афганистана. В связи с этим GIZ получило 

заказ на реализацию Программы «Зеленая Цент-
ральная Азия: Трансграничный диалог по вопро-
сам климата, окружающей среды и безопаснос-
ти в Центральной Азии и Афганистане». Програм-
ма стартовала 1 апреля 2020 г. и продлится до 
марта 2024 г. 

Целью программы является улучшение досту-
па к информации и анализу рисков в области 
изменения климата, что позволит странам более 
точно оценить его последствия и принять превен-
тивные меры. В тесном сотрудничестве с шестью 
странами-партнерами будет разработан сов-
местный план действий, который послужит до-
рожной картой, включая сотрудничество с между-
народными партнерами, на период с 2021 по 
2024 гг. Для усиления начатого политического диа-
лога и в целях повышения информированности 
населения по вопросам окружающей среды, 
климата и устойчивости водных ресурсов особое 
внимание будет уделено работе со СМИ, включая 
социальные сети. 

Научную поддержку этой инициативе будут 
оказывать Потсдамский центр им. Гельмгольца 
(GFZ) с Галле-Виттенбергским университетом им. 
Мартина Лютера, Потсдамский институт изучения 
климатических изменений (PIK) и Казахстанско-
немецкий университет. Программа будет сотруд-
ничать с международными организациями, зани-
мающимися вопросами климата и водной дипло-
матии. Основными партнерами будут ЕЭК ООН, 
ЕС, Инициатива «Blue Peace» МИД Швейцарии, 
МСОП и РЭЦЦА. 

Другие региональные программы и проекты

Проект «Экосистемный подход для адаптации к 
изменению климата в высокогорных регионах 
Центральной Азии» (2015-2020 гг. / BMU, IKI). Стра-
ны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Цель 
проекта – интегрировать основанную на экосис-
темах адаптацию и другие стратегии по адапта-
ции к климату в национальные планы.

Программа «Устойчивое землепользование с 
учетом изменения климата для экономического 
развития в Центральной Азии» (2017-2020 гг. / BMZ). 
Страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турк-
менистан и Узбекистан. Цель проекта – содей-
ствовать тому, чтобы землепользователи, государ-
ственные органы и частный сектор в странах ЦА 
приняли интегрированные, экономически и эколо-
гически устойчивые формы землепользования с 
учетом изменения климата.

Проект Основанная на технологиях адаптация 
к изменению климата в сельских районах Тад-
жикистана и Кыргызстана (2019-2022 / BMZ, DKTI). 
Цель проекта – оказать содействие уполномочен-
ным органам стран усовершенствовать планы 
адаптации к изменению климата сельских регио-
нов при помощи современных информационных 
технологий и управления геоданными.

Проект «Экологически ориентированное разви-
тие региона Приаралья» (2020-2024 гг. / BMZ). Стра-
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ны: Казахстан, Узбекистан. Цель проекта – оказать 
содействие правительствам Казахстана и Узбекис-
тана улучшить трансграничное, экологически ус-
тойчивое и экономическое развитие в Приаралье. 

Национальные проекты по вопросам воды, 
окружающей среды и развития 

Проект «Сохранение биоразнообразия и сокра-
щение бедности с привлечением местных сооб-
ществ к управлению орехоплодовыми лесами и 
пастбищами» / (2018-2020 гг. / BMZ), реализовы-
вался в Базар-Коргонском районе Джалал-Абад-
ской области Кыргызстана. 

Национальный проект «Содействие развитию 
местной экономики в отдельных высокогорных 

районах Таджикистана» (2016-2020 гг./ BMZ). Цель 
проекта – повысить конкурентоспособность ма-
лых и средний предприятий, включая мелкозе-
мельных фермеров, в выбранных высокогорных 
районах. 

Глобальный проект с участием Таджикистана 
«Биоразнообразие и экосистемные услуги в сель-
скохозяйственных ландшафтах» (2016-2021 гг. / BMU). 
Цель проекта повысить потенциал людей и институ-
тов и улучшить уровень знаний в вопросах биоразно-
образия и устойчивого использования экосистем-
ных услуг в условиях сельскохозяйственных ланд-
шафтов. 

Источник: Программа GIZ «Трансграничное 
управление водными ресурсами ЦА», 
https://www.giz.de

8.6.   Организация экономического
сотрудничества и развития
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) – это межправительственная 
междисциплинарная организация, объединяю-
щая 37 стран. Она предоставляет уникальный фо-
рум и аналитический потенциал, с помощью ко-
торых правительства могут сопоставлять и обме-
ниваться своим опытом в области решения поли-
тических проблем, выявлять передовой опыт и 
внедрять его путем политических решений и реко-
мендаций. 

ОЭСР оказывает содействие развитым и раз-
вивающимся странам в решении водных проб-
лем с акцентом на финансово-экономические 
аспекты управления водой и лучшего руководства. 
Помимо аналитических работ, ОЭСР оказывает 
помощь выборочным регионам и странам в ре-
формировании водной политики. ОЭСР органи-
зует дискусии по водным вопросам в рамках та-
ких международных инициатив, как «Круглый стол 
по вопросам воды и финансирования» «Инициа-, 
тива по руководству водными ресурсами» «Сеть  и 
экономических регулирующих органов». В 2020 г. 
ОЭСР была в числе основных партнеров, наряду с 
АБР и Азиатско-Тихоокеанским Водным Фору-
мом, подготовивших очередной отчет «Перспекти-
вы развития водного хозяйства в Азии» за 2020 г.

Рекомендации Совета ОЭСР по воде включа-
ют руководящие принципы, которые могут спо-
собствовать реформированию политики водо-
пользования в странах мира. Страны, не входя-
щие в состав организации, могут присоединяться 
к данным Рекомендациям, чтобы придать им-
пульс реформам политики водопользования, 
которые ведут к водной безопасности и устойчиво-
му росту. В частности, даются Рекомендации в 
отношении политики высокого уровня в таких 
областях, как управление водными ресурсами и 
предоставление услуг по водоснабжению с уче-
том количества и качества воды, управление вод-
ными рисками и стихийными бедствиями, надле-
жащее руководство водным сектором, а также 

обеспечение устойчивого финансирования, 
инвестирования и ценообразования на воду и свя-
занные услуги. 

Деятельность ОЭСР в Восточной 
Европе, на Кавказе и в Центральной 
Азии в 2020 году

В Центральной Азии ОЭСР работает со страна-
ми-партнерами через свою Специальную Рабо-
чую группу по реализации Программы действий 
по охране окружающей среды ( ). На СРГ ПДООС
ежегодном совещании Рабочей группы пред-
ставлена программа работ на 2021-2022 гг. с ак-
центом на экологических аспектах политических 
мер по преодолению пандемии COVID-19 в стра-
нах ВЕКЦА ( , онлайн),13 октября

ОЭСР оказывает содействие странам ВЕКЦА 
во внедрении комплексного подхода к управле-
нию водными ресурсами, проведении надежных 
финансово-экономических анализов и расши-
рении участия заинтересованных сторон. Органи-
зация также помогает в определении и устране-
нии основных препятствий на пути к эффективно-
му управлению водой с учетом уровня социально-
экономического развития стран. Данная работа 
проводится в рамках Водной инициативы Европей-
ского Союза (ВИЕС), одним из стратегических 
партнеров которой наряду с ЕЭК ООН является 
ОЭСР. Инициатива направлена на улучшение 
управления на уровне речных бассейнов и струк-
тур руководства в водном секторе. Национальные 
диалоги по вопросам политики проводятся при 
содействии ОЭСР и ЕЭК ООН и подкреплены 
мощной аналитической работой, которая зачас-
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тую приводит к практическому осуществлению 
рекомендаций в отношении политики. Работа 
ОЭСР сосредоточена на экономических аспек-
тах управления водными ресурсами (согласо-
ванность политики, наилучшее использование 
экономических инструментов для управления во-
дой), а также на финансовой устойчивости услуг 
водоснабжения и санитарии (стратегическое и 
среднесрочное финансовое планирование и 
механизмы финансовой поддержки сектора). 
Проведены заседания Руководящих советов На-
циональных диалогов по ИУВР в Грузии (7-е засе-
дание, 5 марта) и в Молдове (6-е заседание, 19 но-
ября). 

В числе последних работ по ЦА – (1) анализ 
экономических аспектов водной безопасности в 
Таджикистане и Кыргызстане, который был завер-
шен в рамках программы  при фи-«FinWater WEI II»

нансовой поддержке Финляндии; и (2) работа над 
показателями водной безопасности в Казахстане, 
проведенная при поддержке Правительства Ка-
захстана. 

В рамках региональной деятельности ОЭСР 
выпущены публикации «Перспективы политики для 
ирригационного сектора Таджикистана», где при-
водятся ключевые тезисы проведенных исследова-
ний по повышению экономической устойчивости 
реформ орошения в Таджикистане и «К водной 
безопасности Беларуси», в которой представле-
ны результаты сотрудничества в области повыше-
ния водной безопасности Республики Беларусь с 
ОЭСР и ее партнерами по реализации финанси-
руемого ЕC проекта «Водная инициатива Евро-
пейского союза плюс для стран Восточного парт-
нерства». 

Источник: OECD

8.7.   Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе

Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) на протяжении долгих лет оказыва-
ет содействие государствам-участникам из ЦА в 
области управления водой в регионе с акцентом 
на водном руководстве и поддержке трансгра-
ничного управления водой, тренинге и развитии 
потенциала, исследованиях и разработке норма-
тивов и законодательства. 

Деятельность ОБСЕ в 2020 году

Офис программ ОБСЕ в Бишкеке (ОПвБ) в сотруд-
ничестве с Общественным советом по переходу к 
«зеленой» экономике при Парламенте КР обес-
печил экспертное содействие в разработке и при-
нятии Закона о водоотведении и очистных соору-
жениях биосферной территории «Иссык-Куль». 
Закон направлен на реализацию прав граждан 
на благоприятную для жизни и здоровья экологи-
ческую среду, сохранение единой экологичес-
кой системы биосферной территории "Иссык-
Куль". В районе г. Чолпон-Ата ОПвБ организовал 
акцию по очистке прибрежной зоны оз. Иссык-
Куль как вклад в глобальную экологическую кам-
панию «Очистим нашу планету от мусора». В ходе 
акции с участием 15 аквалангистов и 30 предста-
вителей местных гостиниц, санаториев, экологи-
ческих служб и общественных организаций Ис-
сык-Кульского района из озера извлечено свыше 

3500 м рыболовных сетей и 3 м  пластика и прочего 
мусора (октябрь). Подобные акции проводятся 
регулярно в районе Иссык-Куля с целью привлече-
ния населения к утилизации отходов и сохране-
нию озера. 

Офис программ ОБСЕ в Душанбе (ОПвД) оказы-
вал поддержку Секретариату МКВК в обеспече-

нии обмена информацией через предоставле-
ние средств онлайн видео-связи, что позволило 
проводить заседания по вопросам вододеления 
между Таджикистаном и странами бассейнов 
Амударья и Сырдарья. ОПвД поддержал проведе-
ние консультации по межбассейновому диалогу 
(март) в рамках «Встречи координационного со-
вета по выполнению программы реформирова-
ния водного сектора», организовал семинар по 
развитию потенциала молодых специалистов-
водников стран ЦА и Афганистана по подготовке 
научной отчетности (октябрь). Выполнен обзор 
энергетического потенциала для ирригационных 
систем в рамках инициатив МЭиВР и АМИ по 
ИУВР. ОПвД также оказал содействие в реализа-
ции Национальной водной стратегии РТ на период 
до 2030 г. посредством обеспечения децентрали-
зованного энергоснабжения в отдаленных рабо-
тах и способствовал формированию знаний в об-
ласти санитарии в сельских районах путем каме-
рального исследования и опроса специалистов и 
руководителей проектов о состоянии санитарии в 
сельских районах Таджикистана. 

Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане (ОПвН) в 
партнерстве с ПРООН работал над активизацией 
деятельности Чу-Таласской Комиссии для повы-
шения сотрудничества между Казахстаном и Кыр-
гызстаном. Офис поддержал взаимодействие 
стран в работах по отбору проб поверхностных 
вод и анализу качества воды. Для усиления сотруд-
ничества с Российской Федерацией оказана 
поддержка в исследовании гидрологического ре-
жима бассейна р. Жайык (Урал) и его основных 
притоков в Казахстане. Однако работы были силь-
но ограничены из-за локдаунов и невозможности 
осуществления выездов на места. В рамках работ 
по вовлечению молодежи и воспитанию лидеров в 
области охраны окружающей среды ОПвН в 
партнерстве с КНУ поддержал онлайн тренинг по 
смягчению последствий изменения климата и уп-
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равлению водой для молодых специалистов и гос-
служащих из стран ЦА и Афганистана. Совмест-
но с КНУ офис также участвовал в публикации 
справочника по основным экологическим вызо-
вам в Казахстане, одна из глав которого посвяще-
на устойчивому водному руководству. 

Центр ОБСЕ в Ашгабате (ЦвА), опираясь на резуль-
таты и рекомендации регионального семинара по 
воде в 2019 г., организовал семинар «Использова-
ние инновационных технологий как ключ к рацио-
нальному водопользованию» (сентябрь). В семина-
ре участвовали представители национальных ве-
домств Туркменистана, включая Государственный 
комитет водного хозяйства, МСХиООС, Институт 
пустынь, флоры и фауны, НИЦ МКУР. Международ-
ные эксперты из Марокко (МЦСХИЗР) и Нидерлан-
дов (IHE Delft) представили международный опыт 
институционального развития ИУВР и продемон-
стрировали значение научно-технического образо-
вания для целостного подхода к управлению водой, 
обозначив ценность воды для производства продо-
вольствия и жизни на примере конкретных исследо-
ваний. В итоговом документе представлены реко-
мендации от международных экспертов по внед-
рению и адаптации передовых технологий с учетом 
местного контекста. 

Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане (КПвУ) 
продолжил сотрудничество с Государственным ко-
митетом РУз по экологии и охране окружающей 
среды по вопросам мониторинга загрязнения в 
бассейне р. Сырдарья и оценке трансграничного 

воздействия токсичных отходов. С целью оказания 
помощи Правительству Узбекистана в реализации 
эффективных механизмов снижения риска бед-
ствий и надлежащих мер безопасности осущес-
твлен мониторинг содержания загрязнителей в во-
де (селения Вуадиль, Маданият и Баймак на реках 
Шахимардан, Майлу-Суу и Сумсар). КПвУ продол-
жил поддержку МКВК, опубликовав 130 экземпля-
ров Ежегодника «Вода в Центральной Азии и мире 
за 2019 г.», подготовленного НИЦ МКВК. При содей-
ствии КПвУ выпущен документальный фильм о ка-
тастрофе Аральского моря и путях ее преодоле-
ния, который транслировался по национальному 
ТВ. 

Бюро Координатора экономической и экологи-
ческой деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) оказало со-
действие в организации «Дня воды» в рамках 11-й 
Центрально-Азиатской программы лидерства 
РЭЦЦА. Во время данного онлайн мероприятия 
БКЭЭД с участием представителей всех стран ЦА 
и Афганистана представил свою работу по учету 
гендерных факторов в управлении водными 
ресурсами, повышению информированности о 
важности участия женщин в процессе принятия 
решений и предоставлении более широких пол-
номочий женщинам-водникам. На специальной 
сессии состоялась презентация практического 
руководства для работников водного хозяйства 
«Учет гендерных факторов в управлении водными 
ресурсами в Центральной Азии». 

Источник: ОБСЕ

8.8.   Швейцарская Конфедерация (ШУРС и ГСЭ)
В Швейцарской Стратегии сотрудничества с Цент-
ральной Азией (2017-2021 гг.) особое внимание уде-
ляется водным ресурсам, инфраструктуре и изме-
нению климата. В частности, Стратегия нацелена 
на: (1) поддержку государств ЦА в их усилиях по соз-
данию стратегической основы для совместного и 
справедливого управления водными ресурсами 
региона; (2) обеспечение справедливого доступа и 
использования водных ресурсов для нужд комму-
нально-бытового сектора, сельского хозяйства и 
других отраслей экономики в условиях меняюще-
гося климата. Стратегия реализуется двумя опера-
тивными звеньями международного сотрудничес-
тва Швейцарии – Швейцарским управлением по 
развитию и сотрудничеству (SDC/ШУРС) при Феде-
ральном департаменте иностранных дел и Госу-
дарственным Секретариатом Швейцарии по 
экономике (SECO/ГСЭ) при Федеральном депар-
таменте экономики, образования и науки. 

В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 
швейцарские программы направлены на ре-
формы водного хозяйства стран, водоснабжение 
и санитарию, уменьшение риска бедствий и 
адаптацию к изменению климата. 

В Кыргызской Республике Швейцария в сотруд-
ничестве с ВБ поддерживает внедрение ИУВР че-

рез «Национальный проект по управлению водны-
ми ресурсами». Проект оказывает содействие 
Правительству КР в выполнении Водного кодекса, 
принятого в 2005 г. В дополнение к вышеупомянуто-
му ключевому направлению деятельности проект 
включает в себя программу по развитию потен-
циала, которая позволит повысить возможности 
для более эффективного управления ороситель-
ными системами. В рамках подхода ИУВР Швей-
цария также поддерживает программу город-
ского водоснабжения, финансируемую ГСЭ. На 
сегодняшний день программа реализована в 
6 крупных городах Республики, и ее бенефициа-
рами являются почти половина городского насе-
ления страны. 

В Таджикистане Швейцария продолжает поддер-
живать реформу водохозяйственного сектора в 
таджикской части бассейна р. Сырдарья и осу-

https://www.osce.org/ru/oceea/465534
https://www.osce.org/ru/oceea/465534
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/swiss-cooperation-strategy-central-asia-2017-2021_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/swiss-cooperation-strategy-central-asia-2017-2021_en.pdf
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ществляет свою многостороннюю деятельность в 
секторе водоснабжения и санитарии. Кроме 
того, Швейцария оказала поддержку г. Хорогу в 
создании организаций, базы знаний и систем, 
необходимых для устойчивого осуществления 
инвестиций в инфраструктуру города как основы 
для устойчивого экономического развития. 

В Узбекистане Швейцарское правительство, в 
частности, оказало содействие МВХ в разработке 
Концепции развития водного хозяйства на 2020-
2030 гг. и Дорожной карты по реализации ее ос-
новных элементов в 2021-2023 гг., которая должна 
послужить основой для стратегической и норма-
тивно-правовой структуры ИУВР. 

Помимо работ в этих трех странах Швейцария 
также активно работает на трансграничном и ре-
гиональном уровнях, в т.ч. посредством своей Прог-
раммы по вопросам воды и мира – Инициативы по 
водной дипломатии в ЦА, направленной на оказа-
ние помощи странам в достижении взаимопони-
мания и согласия в вопросах регионального управ-
ления водными ресурсами. Посредством Плат-
формы для диалога, созданной в рамках этой Ини-
циативы, в сотрудничестве с различными партне-
рами организованы многочисленные обмены 
между делегациями стран ЦА. В партнерстве с 
SIWI, Будапештским университетом им. Корвина и 
РЭЦЦА запущена Программа «Вода как движущая 
сила устойчивого восстановления: экономические, 
институциональные и стратегические аспекты 
управления водными ресурсами в Центральной 
Азии». Программа направлена на налаживание 
взаимодействия между специалистами из ЦА и 
Афганистана. Первая встреча в рамках програм-
мы была сосредоточена на «Стратегиях восстанов-

ления экономики после COVID-19: вывод водного 
сектора Центральной Азии на путь, ведущий к 
экономической и финансовой устойчивости». С 
ключевыми докладами выступили представители 
ЕС, ВБ и участники из стран ЦА и Афганистана 
(3 ноября, онлайн). Серия встреч продолжится в 
2021 г. В рамках Инициативы продолжена поддерж-
ка деятельности Центральноазиатского молодеж-
ного объединения по водным ресурсам «Моло-
дежь Центральной Азии за воду»/Central Asia Youth 
for Water Network (CAY4W), чтобы молодежь ЦА 
могла уверенно и обоснованно выражать свое 
мнение по вопросам, связанным с водными 
ресурсами. Сеть функционирует при поддержке 
КНУ и Международного Секретариата по водным 
ресурсам. Инициатива оказала поддержку в 
разработке учебных модулей по направлениям 
водная политика/дипломатия, водоснабжение и 
гигиена и гидрологическое моделирование. 

Швейцария продолжает вносить вклад в Прог-
рамму развития энергетических и водных ресур-
сов ЦА (CAWEP), координируемую ВБ и финанси-
руемую Трастовым фондом доноров. 

В 2020 г. Швейцария продолжала оказывать 
поддержку в бассейнах рек Чу и Талас в вопросах 
автоматизации учета воды, а также улучшения мо-
ниторинга ледников ЦА. В частности, оказано со-
действие в усовершенствовании водоучета в этих 
бассейнах. Проект, который помог создать ин-
формационную управленческую систему для уп-
равления оросительными системами на уровне 
райводхозов и облводхозов, находится на стадии 
завершения. 

Источник: Региональный советник по водным 
ресурсам ЦА, Посольство Швейцарии в Казахстане

8.9.   Агентство США по международному развитию

Агентство США по международному развитию 
(ЮСАИД) работает по всей ЦА, чтобы помочь 
превратить проблемы разделения водных ресур-
сов в сотрудничество, которое приведет к лучше-
му и более справедливому управлению этими 
ресурсами.

Деятельность ЮСАИД в 2020 году

Кыргызстан 

ЮСАИД  с Правительством КР, граж-сотрудничает
данским обществом и частным сектором для 
поддержания и укрепления демократического 
управления, ускорения экономического роста и 
развития здравоохранения и образования в целях 
создания условий для процветающей, инклюзив-
ной и самодостаточной КР. Продолжена реализа-

ция проектов в сфере сельского хозяйства, продо-
вольственной безопасности, экономического рос-
та и торговли:  (октябрь 2018 г.-«Фермер-фермеру»
сентябрь 2023 г.);  (2020-2025 гг.); «Агросоода» «Кон-
курентное предприятие» «Доступный  (2018-2023 гг.); 
кредит» «Smart Waters» (2014-2022 гг.);  (2015-2020 гг.).

Таджикистан 

ЮСАИД объявило о своем новом пятилетнем про-
екте - по водоснабжению сельских районов с бюд
жетом в $12 млн. Около 30 тыс. человек в сельских 
и пригородных поселениях получат доступ к безо-
пасной питьевой воде, будет усилено участие 
общественности в надзоре за работой станций 
водоснабжения, улучшится доступ к финансам и 
будут поддерживаться государственные и част-
ные инвестиции в водохозяйственную инфра-
структуру в сельских и пригородных районах.

В рамках инициативы «Продовольствие во имя 
будущего» проект по обеспече- объявлен новый 
нию продовольственной безопасности сроком 
на 5 лет на сумму $36 млн. «Сельское хозяйство и   –

https://bluepeace-centralasia.ch/ru/
https://bluepeace-centralasia.ch/ru/
http://cay4water.org/
http://cay4water.org/
http://cay4water.org/
https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/documents/country-profile-2019-ru
https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/farmer-farmer
https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/usaid-enterprise-competitiveness-project
https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/usaid-enterprise-competitiveness-project
https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/usaid-agrotrade-project
http://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/increasing-access-credit
http://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/increasing-access-credit
https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/fact-sheets/smart-waters
https://tj.usembassy.gov/ru/pr-9-21-20-ru/
https://tj.usembassy.gov/ru/pr-9-21-20-ru/
http://www.feedthefuture.gov/
http://www.feedthefuture.gov/
https://tj.usembassy.gov/ru/pr-091820-ru/
https://tj.usembassy.gov/ru/pr-091820-ru/
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управление земельными ресурсами в Таджикис-
тане», нацеленный на сокращение уровня недое-
дания в стране. 

ЮСАИД оказывает  техническую поддержку
Межправительственному Совету проекта CASA-
1000 (линия электропередачи 500 кВт), который 
соединит Кыргызстан и Таджикистан с Афганиста-
ном и Пакистаном. Реализация CASA-1000 помо-
жет Таджикистану продавать летний избыток элек-
троэнергии и вкладывать больше ресурсов в разви-
тие энергетической отрасли страны. Представи-
тели ЮСАИД приняли участие в церемонии откры-
тия новой 220-киловаттной солнечной электростан-
ции в Мургабе, которая станет крупнейшей в Тад-
жикистане, а также самой высокой в мире. 

Узбекистан 

Подведены итоги Программы ЮСАИД по созда-
нию цепочек ценности в сельском хозяйстве, кото-
рая оказала поддержку 510 организациям и пред-
приятиям, включая производителей фруктов и ово-
щей, переработчиков, владельцев холодильных 
складов и экспортеров по всей цепочке создания 
стоимости. Посредством Программы в сельскохо-
зяйственный сектор привлечено $23 млн. инвести-
ций частного сектора. ЮСАИД объявило о начале 
нового пятилетнего проекта по развитию агробизне-
са, стоимостью $18,9 млн., который будет способ-
ствовать росту частного сектора в сельском хозяй-
стве и смежных секторах в Узбекистане.

На региональном уровне

В рамках  проекта ЮСАИД «Вода, завершенного
образование и сотрудничество»/«Smart Waters» 
проведены:  Регионального восьмое заседание
руководящего комитета для координации вопро-
сов по управлению водными ресурсами (22 янва-
ря, Казахстан);  по случаю виртуальная встреча
модернизации ирригационной системы Ёмон-
джар в Бухарской области (10 сентября, Узбекис-
тан). Государственному комитету водного хозяй-
ства Туркменистана  оборудова-передано 14 ед.
ния по автоматизированному учету воды (29 сен-
тября, Ашхабад). Стартовали новые пятилетние 
региональные проекты ЮСАИД: «Управление 
водными ресурсами и окружающей средой» 
($24,5 млн.);  «Энергетика в Центральной Азии»
($38,9 млн.). 

Подготовлены и опубликованы ЮСАИД: «Спра-
вочник экспортеров плодоовощной продукции из 
стран ЦА» для распространения подробной ин-
формации среди потенциальных покупателей по 
всему миру; «Руководство по экспорту плодоовощ-
ной продукции». Обе публикации помогут экспор-
терам плодоовощной продукции из ЦА повысить 
конкурентоспособность и диверсифицировать 
рынки сбыта.

Источник: ; www.usaid.gov
https://tj.usembassy.gov/ https://uz.usembassy.gov/;

8.10.   Всемирный банк
Деятельность Всемирного банка в 
2020 году

Водно-энергетическая программа для 
Центральной Азии

Продолжено выполнение третьей фазы «Водно-
энергетической программы для Центральной 
Азии»/«CAWEP». «CAWEP» представляет собой 
многосторонний донорский трастовый фонд с 
общим бюджетом в $12,6 млн. со стороны ЕС, 
Швейцарии и Соединенного Королевства. Цель 
Программы – создание благоприятных условий 
для повышения водно-энергетической безопас-
ности на региональном уровне и в странах-бене-
фициарах (пять стран ЦА и Афганистан) в соот-
ветствии с Планом регионального участия Банка, 
направленного на укрепление взаимосвязан-
ности и повышение экономической ценности во-
ды и энергии. Долгосрочное видение Программы 
заключается в обеспечении устойчивого развития 
и безопасности источников средств к существо-
ванию в регионе. Программа включает три компо-
нента: (1) водная безопасность; (2) энергетичес-
кая безопасность; (3) водно-энергетические свя-
зи. Финансируемые Программой работы тесно 
связаны с текущими и разрабатываемыми инвес-
тиционными операциями Банка и путем аналити-
ческой работы и технических исследований спо-

собствовали подготовке инвестиций на сумму бо-
лее $500 млн. Программа финансирует 3 гранта 
по подготовке проектов в Казахстане, Таджикис-
тане и Узбекистане. Программа также оказала 
поддержку в подготовке региональной програм-
мы RESILAND CA+ для четырех стран по повыше-
нию устойчивости ландшафтов. 

Текущая деятельность Программы в водном 
секторе сосредоточена на (1) совершенство-
вании управления на уровне трансграничных суб-
бассейнов; (2) модернизации орошаемого зем-
леделия для повышения продуктивности водополь-
зования с акцентом на повышении информиро-
ванности; (3) управлении водными ресурсами на 
национальном уровне, включая поддержку в об-
ласти политики, а также консультационно-инфор-
мационную и техническую поддержку с учетом 
необходимости достижения региональной вод-
ной безопасности; (4) управлении водными ре-
сурсами на региональном уровне, включая ук-
репление потенциала национальных гидроме-
теорологических служб для лучшего предоставле-
ния информационных услуг ключевым секторам, 

https://www.usaid.gov/ru/tajikistan/economic-growth-and-trade
https://tj.usembassy.gov/ru/pr-111220-ru/
https://tj.usembassy.gov/ru/pr-111220-ru/
https://uz.usembassy.gov/ru/usaid-celebrates-the-achievements-of-its-five-year-agriculture-program-in-uzbekistan-ru/
https://uz.usembassy.gov/ru/usaid-launches-a-new-activity-to-strengthen-agribusiness-development-in-uzbekistan-ru/
https://www.usaid.gov/ru/kazakhstan/press-releases/sep-29-2020-united-states-celebrates-completion-smart-waters-program
https://kz.usembassy.gov/ru/usaid-convenes-representatives-from-central-asia-and-afghanistan-for-dialogue-on-transboundary-water-resource-management-ru/
https://uz.usembassy.gov/ru/usaid-rehabilitates-yomonjar-canal-to-improve-water-management-ru/
https://www.usaid.gov/ru/turkmenistan/press-releases/sep-29-2020-usaid-supports-improved-water-management
https://kz.usembassy.gov/ru/new-usaid-program-to-strengthen-transboundary-water-cooperation-in-central-asia-ru/
https://kz.usembassy.gov/ru/new-usaid-program-to-strengthen-transboundary-water-cooperation-in-central-asia-ru/
https://kz.usembassy.gov/ru/usaid-launches-power-central-asia-to-strengthen-regional-energy-sector-cooperation-ru/
https://catradeforum.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%98%D0%B7-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
https://catradeforum.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9F
https://catradeforum.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9F
https://catradeforum.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://catradeforum.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/cawep
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/cawep
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/brief/cawep
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в т.ч. водному хозяйству, энергетике, сельскому 
хозяйству и т.д.; (5) развитии потенциала и пилот-
ных инициативах для повышения сотрудничества 
между странами и поиска инновационных реше-
ний водных проблем. Запущен новый пилотный 
проект в рамках технического содействия по по-
вышению устойчивости и безопасности гидротех-
нических сооружений и управлению подземными 
водами в Узбекистане с целью развития потенциа-
ла и исследования возможностей для совмест-
ного восстановления существующей совместно 
используемой водохозяйственной инфраструк-
туры. 

 «CAWEP» проведены национальные консуль-
тации, чтобы узнать мнение высоких должностных 
лиц из каждой страны о вызовах и приоритетах 
водной безопасности. Консультации стартовали в 
Таджикистане (март), продолжились в Кыргызской 
Республике и после перерыва из-за COVID-19 – в 
Узбекистане (август, онлайн) и Казахстане (ок-
тябрь-ноябрь). В 2021 г. планируется провести кон-
сультации в Афганистане и Туркменистане. До 
консультаций в качестве отправной точки для 
обсуждений была распространена подготовлен-
ная в 2019 г. брошюра «На пути к укреплению 
водной безопасности и устойчивости экономик». 
Два из определенных в брошюре основных нап-
равлений – водоснабжение и санитария и модер-
низация оросительных систем – отмечены госу-
дарственными представителями в качестве на-
циональных направлений действий, а третье нап-
равление – инвестиции в программы адаптации к 
изменению климата (в т.ч. за счет повышения про-
довольственной безопасности) – как общая ре-
гиональная повестка дня, отвечающая Региональ-
ной стратегии ВБ по ЦА, а также программным 
направлениям ключевых доноров, включая Зеле-
ный курс ЕС Швейцарскую Стратегию сотруд- и 
ничества с Центральной Азией. Также определе-
ны три дополнительных ключевых направления: 
(1) реформа органов и управления МФСА; 
(2) данные по воде, водоучет и прогнозирование 
водообеспеченности; (3) совместные действия и 
управление общей водохозяйственной инфра-
структурой. 

Работы в рамках энергетического компонен-
та направлены на развитие национальных и 
региональной основ производства и торговли 
электроэнергией. Исследуются новые возмож-
ности производства электроэнергии в Кыргызста-
не, Таджикистане и Узбекистане, а также потен-
циал развития энергетических связей и рынка 
электроэнергии на региональном уровне. Теку-
щие работы на национальном уровне (напри-
мер, ТЭО инвестиций в ГЭС «Себзор», анализ ВИЭ 
в Кыргызстане) способствуют региональной тор-
говле электроэнергией и энергетической безо-
пасности за счет диверсификации ВИЭ, поддер-
жки инвестиций и укрепления национальных 
организаций.

Центрально-Азиатская сеть обмена знаниями 
(ЦАСОЗ) в рамках «CAWEP» продолжает повы-

шать региональные знания и профессиональные 
навыки в управлении водными ресурсами, энер-
гетике и решении проблем, связанных с измене-
нием климата в ЦА. Сеть поддержала несколько 
инициатив, направленных на онлайн обучение и 
усиление научно-исследовательского потенциа-
ла по гендерным аспектам ИУВР. Проводятся тех-
нические исследования по комплексному вос-
становлению ландшафтов и управлению водо-
сборными бассейнами в Кыргызстане и Таджи-
кистане для информирования властей о процес-
сах эрозии и седиментации для устойчивого раз-
вития гидроэнергетики. Объявлен конкурс прорыв-
ных технологий для выявления передовых решений 
проблем деградации земель и опустынивания в 
Приаралье (ноябрь). Из 159 предложений от 28 
стран жюри выбрало 4 предложения и присудило 
награды по 4 категориям: устойчивое лесовод-
ство, сельское хозяйство и землепользование, 
социально-экономическое развитие, а также 
информация и знания. 

Во время третьей фазы Афганистан был вклю-
чен в «CAWEP» в качестве страны-бенефициара. 
Поддержка Афганистану, активно выражаю-
щему заинтересованность в укреплении взаимо-
действия с соседями по Центрально-Азиатскому 
региону, предоставляется в рамках двух проектов, 
финансируемых Программой. Первый проект в 
рамках Компонента водно-энергетических связей 
нацелен на развитие сотрудничества между Аф-
ганистаном и Таджикистаном в сфере гидроме-
теорологии и управления рисками паводков. По 
итогам двух встреч страны согласована Дорож-
ная карта взаимодействия по системе раннего 
оповещения на р. Пяндж, совместным оценкам, 
моделированию изменения климата, исследова-
ниям ледников, использованию данных от спут-
ников и горных радарных станций и развитию 
технического потенциала. По аналогии с атласом 
по ЦА завершаются работы над первой версией 
Гидрометеорологического атласа Афганистана, 
который будет опубликован в 2021 г. По второму 
проекту в рамках Компонента энергетической 
безопасности проводится анализ технических, 
эксплуатационных и правовых требований для 
включения Афганистана в Центрально-Азиатскую 
энергосистему и будет поддерживаться диалог 
между Афганистаном и странами ЦА по синхро-
низации энергосистем.

Источник: Всемирный банк, «CAWEP»

http://documents1.worldbank.org/curated/en/118891591902636538/pdf/Central-Asia-Towards-Water-Secure-Sustainable-Economies.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/118891591902636538/pdf/Central-Asia-Towards-Water-Secure-Sustainable-Economies.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92977/european-union-supports-central-asia-green-recovery_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92977/european-union-supports-central-asia-green-recovery_en
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/swiss-cooperation-strategy-central-asia-2017-2021_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/laender/swiss-cooperation-strategy-central-asia-2017-2021_en.pdf
http://cakn.online/en/
http://cakn.online/en/
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Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби  
Казахский национальный университет имени аль-
Фараби ( ) – первый казах-КазНУ им. аль-Фараби
станский ВУЗ, вошедший в 2020 г. в  лучших топ-200
университетов мира, заняв 165 место в глобаль-
ном рейтинге QS «World University Rankings». В сос-
таве Университета функционируют 16 факульте-
тов. Подготовка специалистов для отраслей вод-
ного хозяйства ведется на факультете географии 
и природопользования метеорологии и , кафедре 
гидрологии. 

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования кафедры ме-
теорологии и гидрологии. Завершены научные 
проекты: (1) «Оценка влияния природных факто-
ров и хозяйственной деятельности на состояние 
водных объектов урбанизированных территорий 
(на примере Алматы)» и (2) «Динамика поверх-
ностного стока республики Казахстан в условиях 
изменения климата и сценарии (прогноз) его из-
менения на период до 2050 года». В рамках про-
ектов проведены научные исследования в следую-
щих областях: изменение климата на глобальном 
и региональном уровнях; климатические условия 
и водные ресурсы Казахстана; климат и состоя-
ние воздушного бассейна РК; влияние наблюдае-
мого и ожидаемого изменения климата на 
речные экосистемы; выявление закономерностей 
и учёт влияния урбанизированных и сопредельных 
территорий на элементы гидрологических про-
цессов, протекающих в результате антропоген-
ных и природных изменений в гидрологическом 
цикле на примере крупнейшего мегаполиса – 
Алматы.

Проведенные мероприятия

n ежегодная республиканская студенческая 
предметная олимпиада по специальности 
«Гидрология» с участием команд КазНУ им. 
аль-Фараби и Евразийского националь-
ного университета им. Л.В. Гумилева;

n ежегодный республиканский конкурс на-
учно-исследовательских работ студентов, 
организованный Министерством образо-
вания и науки Республики Казахстан (МОН 
РК);

n встреча-дискуссия «Молодежь и ЦУР 6 как 
акселераторы Целей Устойчивого Развития: 
инициативы в Казахстане», организованная 
Институтом устойчивого развития имени 
Пан Ги Муна при КазНУ им. аль-Фараби 
(10 декабря).

Публикации. Перечень публикаций за 2020 г. см. 
http://journal.kaznu.kz/ https://pps.kaznu.kz/ru/ , 

Main/ChairPublications/101/3/0/2020 http://cawa , 
ter-info.net/training/kaznu-kz.htm

Источник: КазНУ им. Аль-Фараби, 
https://www.kaznu.kz/ru/

Казахский Национальный Аграрный 
Исследовательский Университет 

Казахский Национальный Аграрный Исследова-
тельский Университет ( ) основан в 1929 г. КазНАИУ
В составе Университета в т.ч. НИИ «Водные проб-
лемы и мелиорация земель» «Агроиннова-, НИИ 
ция и экология» водные, земельные и , факультет 
лесные ресурсы Высшая школа фермеров, .

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования кафедры вод-
ные ресурсы и мелиорация

Завершены проекты (1) «Трансграничные бассей-
ны рек Республики Казахстан и Китайской Народ-
ной Республики: научно-прикладные основы ус-
тойчивого водообеспечения населения и эконо-
мики в условиях климатических изменений и хо-
зяйственной деятельности на период до 2050 г.»; 
(2) «Повышение эффективности использования 
водных ресурсов на рисовых оросительных систе-
мах Казахстана». 

Публикации. Статьи в изданиях, рекомендованных 
ККСОН МОН РК за 2018-2020 г. см. https://www.kaz 
naiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstar
y_zhane_melioratciia&var=okytushyprofessorlar_kur
amynyn_gylymi_basylymdary_369&lang=ru. Статьи, 
опубликованные в международных научных жур-
налах с импакт-фактором см. https://www.kaz 
naiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstar
y_zhane_melioratciia&var=impakt_faktorly_zhurnald
ar_371&lang=ru .

Источник: https://www.kaznaiu.edu.kz/

Казахстанско-Немецкий Университет

Казахстанско-Немецкий Университет ( ) КНУ
основан в 1999 г. c целью подготовки специалис-
тов по немецкому стандарту и является единствен-
ным немецким ВУЗом в Казахстане и ЦА. На фа-
культете мировой политики КНУ разработана и 
реализуется образовательная программа -Интег
рированное Управление Водными Ресурсами. 
На базе КНУ создан -Институт природных ресур
сов, действуют Центрально-азиатское молодеж-
ное объединение по водным ресурсам «Моло-
дежь Центральной Азии за воду»/Central Asia Youth 
for Water Центральноазиатский журнал  (CAY4W) и 
исследований водных ресурсов/CAJWR. Институт 
природных ресурсов первым в ЦА в 2016 г. получил 

9.1.   Высшие учебные заведения
и центры повышения квалификации
9.1.1.   Казахстан

https://www.kaznu.kz/ru/
https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/20305/
https://www.kaznu.kz/ru/352/page/ Departments/Faculty_of_Geography_and_Environmental_Sciences
https://www.kaznu.kz/ru/352/page/ Departments/Faculty_of_Geography_and_Environmental_Sciences
https://www.kaznu.kz/ru/15488/page/
https://www.kaznu.kz/ru/15488/page/
https://www.kaznu.kz/ru/15753/page/
https://www.kaznu.kz/ru/15753/page/
https://www.enu.kz/ru/
https://www.enu.kz/ru/
https://www.kaznu.kz/ru/16977/adverts/8885
https://www.kaznu.kz/ru/16977/adverts/8885
http://icd.kaznu.kz/2/Main/RightNodeBrowser/1194
http://icd.kaznu.kz/2/Main/RightNodeBrowser/1194
https://pps.kaznu.kz/ru/Main/ChairPublications/101/3/0/2020
https://pps.kaznu.kz/ru/Main/ChairPublications/101/3/0/2020
http://journal.kaznu.kz/
http://cawater-info.net/training/kaznu-kz.htm
http://cawater-info.net/training/kaznu-kz.htm
https://www.kaznaiu.edu.kz/
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/NII_vodnie/?lang=ruru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/NII_vodnie/?lang=ruru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/Scientific_research institute/?lang=ruru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/Scientific_research institute/?lang=ruru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/facultet/?name=orman_zher_resurstary_zhane_zhemiskokonis_sharuashylygy&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/facultet/?name=orman_zher_resurstary_zhane_zhemiskokonis_sharuashylygy&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/empty/?lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&var=okytushyprofessorlar_kuramynyn_gylymi_basylymdary_369&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&var=okytushyprofessorlar_kuramynyn_gylymi_basylymdary_369&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&var=okytushyprofessorlar_kuramynyn_gylymi_basylymdary_369&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&var=impakt_faktorly_zhurnaldar_371&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&var=impakt_faktorly_zhurnaldar_371&lang=ru
https://www.kaznaiu.edu.kz/page/department/?name=su_resurstary_zhane_melioratciia&var=impakt_faktorly_zhurnaldar_371&lang=ru
https://dku.kz/ru/content/view/?slug=istoriya
https://dku.kz/ru/content/programm-view/?id=49
https://dku.kz/ru/content/programm-view/?id=49
http://www.academic-waters.org/ru/
http://www.academic-waters.org/ru/
http://cay4water.org/
http://cay4water.org/
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/centralnoaziatskij-zhurnal-issledovanij-vodnyh-resursov/
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/centralnoaziatskij-zhurnal-issledovanij-vodnyh-resursov/
https://www.water-ca.org/
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статус  по управлению водны-кафедры ЮНЕСКО
ми ресурсами в данном регионе.

Основные события и мероприятия 2020 года

Институт природных ресурсов 

Научные проекты, исследования, конкурсы 

n проект ESERA/«Экосистемы, общество и эко-
номика Приаралья», в рамках которого про-
ведены , направлен-научные исследования
ные на оценку фито фауны и динамики рас-
пространения саксаула на осушенном дне 
Аральского моря, современного состояния 
социально-экономической инфраструкту-
ры и влияния изменения климата на экологи-
ческие и социально-экономические показа-
тели региона;

n региональный проект «Гендерные аспекты уп-
равления водными ресурсами: поддержка 
молодых исследователей путем публикации 
статей в CAJWR», реализуемый при финан-
совой поддержке Водно-энергетической 
программы CAWEP ВБ (октябрь 2019 г. июнь   -
2020 г.). Опубликованы на  CAJWR науч  -сайте
ные статьи, сборник трудов участников проек-
та и организованы ;6 онлайн-конференций 

n конкурс студенческих исследований в об-
ласти устойчивого управления природными 
ресурсами в ЦА и Афганистане (июль 
2019 г. июнь 2020 г.). Результаты исследования   -  
представлены на региональной Климатичес-
кой конференции, подготовлена статья в 
журнал CAJWR;

n образовательная поездка “Renewable Ener-
gy Trip” для изучения лучших практик исполь-
зования ВИЭ в трех странах ЦА, в рамках ко-
торой студенты посетили  и были 12 объектов
организованы 2 круглых стола (21-29 сентяб-
ря);

n научная стажировка по проекту «Зелёное об-
разование и наука для Центральной Азии», в 
процессе которой изучены взаимозависи-
мость продуктов питания, энергии, воды и 
землепользования на примере села Шен-
гельды Алматинской области и климатичес-
кие данные для принятия решений о водных 
ресурсах на уровне бассейнов – кейс Бал-
хаш-Алакольского бассейна (июль-де-
кабрь);

n стартовал международный проект «Всемир-
ный конкурс прорывных технологий 2021: Вос-
становление земель в регионе Аральского 
моря», направленный на поиск инновацион-
ных технологий и подходов, подходящих под 
условия Аральского региона и способствую-
щих сохранению его природных ресурсов, а 
также создание благоприятной экосистемы 
для развития экологических стартапов и инно-
ваций ( ).19 ноября

Проведенные мероприятия

n Летняя школа на Арале на территории Араль-
ского района Кызылординской области, ор-

ганизованная в рамках проекта ESERA при 
поддержке МФСА и Государственного при-
родного заповедника «Барсакелмес» (25-30 
августа); 

n научно-практическая онлайн-конферен-
ция  – платформа «Шелковый путь знаний»
для создания крепкого сотрудничества 
между всеми заинтересованными сторо-
нами в сфере изменения климата и эко-
логии (24-27 ноября);

n семинар-тренинг «Адаптация и смягчение 
последствий изменения климата в Цент-
ральной Азии: Изменение климата, водная 
безопасность и управление», организован-
ный для молодых государственных служа-
щих стран ЦА и Афганистана при поддер-
жке Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане 
и РЭЦЦА (21-22 сентября); 

n круглый стол «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности в секторе 
строительства» (8 декабря);

n круглый стол «Обсуждение политики обра-
зования по ВИЭ и энергоэффективности» в 
рамках проекта Renewable Energy Trip 2020 
в  (15 декабря);офлайн и онлайн режимах

n VII Международная научная онлайн конфе-
ренция - «Интеграция, партнёрство и иннова
ции в строительной науке и образовании» 
(11 14 ноября).-

CAY4W

В рамках проекта  проведены Eco-Talk 3 практи-
ческих вебинара по доработке и дизайну эко-биз-
нес идей участников (25-29 мая), 3-х месячная он-
лайн мониторинговая программа и школа-интен-
сив (сентябрь-декабрь),  презентация проектов и 
награждение победителей (14-15 декабря). Орга-
низованы онлайн национальные и региональные 
олимпиады по тематике ЦУР (март-июнь). Фина-
листы региональной олимпиады приняли участие в 
интенсивной онлайн школе Eco-Talk 2020, а также 
онлайн мероприятии ЭСКАТО «4-й Форум заин-
тересованных сторон Северной и Центральной 
Азии по реализации устойчивого развития».

Источник: кафедра ЮНЕСКО по ИУВР КНУ, 
https://dku.kz/ http://www.academic-waters.org/ru/,  

Назарбаев Университет

Назарбаев Университет ( ) основан в 2010 г. В НУ
составе Университета 7 школ, в т.ч. Высшая школа 
государственной политики (ВШГП). Одно из прио-
ритетных направлений деятельности Универси-
тета – управление водными ресурсами.

Основные события и мероприятия 2020 года

Группой специалистов ВШГП проведено исследо-
вание «Обзор водной безопасности в Централь-
ной Азии». 

http://www.academic-waters.org/ru/institut-prirodnych-resursov/kafedra-unesco/
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/esera/
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1722546967981387/2802618799974193/?__cft__%5b0%5d=AZWxcnY8CYND8tr1x15PmQWEyeMQRhsgwnnWXnBJ05E2ZZOARVcR3YQ4GWCIiBoMyz35CgMP9VLDIZtcM-_CidpByrfh3COLPGKf9uKH7vKR9LmGF4VIGjPdXG3YJg__pWF55RkSYUb2C9SYZp7BzP9ibsdnrJeO8kmXxVDOY
http://cakn.online/gender-water/
http://cakn.online/gender-water/
https://water-ca.org/
https://water-ca.org/news/6th-online-conference-women-and-water-governance-at-local-national-and-transboundary-level
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/konkurs-studencheskih-issledovanij/
http://www.academic-waters.org/ru/rabota-s-nami/konkurs-studencheskih-issledovanij/
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/pcb.2774734679429272/2774734219429318/?__cft__%5b0%5d=AZUOrbKFzLhrIw6Kq4hFdOfqaR2LMbICtl670n6XZQn6qEtwlOKDrBVsvVBfRhSZjWWFf0RVZQAxmidcJI8t-fFeBBpK-p66OXzCpr4ZHk8G0cOulHaR5oAWAP_tx6kobrpdp4Y9RJ_5G280XWUTR_ppXuPe02gTiRyDPGD
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/pcb.2774734679429272/2774734219429318/?__cft__%5b0%5d=AZUOrbKFzLhrIw6Kq4hFdOfqaR2LMbICtl670n6XZQn6qEtwlOKDrBVsvVBfRhSZjWWFf0RVZQAxmidcJI8t-fFeBBpK-p66OXzCpr4ZHk8G0cOulHaR5oAWAP_tx6kobrpdp4Y9RJ_5G280XWUTR_ppXuPe02gTiRyDPG
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1591779537724798/2886129978289741/?__cft__%5b0%5d=AZVqLvWuqjJZ91iooYmBZ5h1W7lQKRvrF24ekmpnsEYZSdSn_H_DdIgl1dzKzlsWsCUQppAaMBVMBNu1w1B-p5mIu0hrbCnFFQcmmemTre5eHB8036W00Ml7Z8wrqdv6BnjQHLa5dCXEDgw0sRAcXQh9MLsDVbKnFOK89YLJ7
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1591779537724798/2886129978289741/?__cft__%5b0%5d=AZVqLvWuqjJZ91iooYmBZ5h1W7lQKRvrF24ekmpnsEYZSdSn_H_DdIgl1dzKzlsWsCUQppAaMBVMBNu1w1B-p5mIu0hrbCnFFQcmmemTre5eHB8036W00Ml7Z8wrqdv6BnjQHLa5dCXEDgw0sRAcXQh9MLsDVbKnFOK89YLJ
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1722546967981387/2853584171544322/?__cft__%5b0%5d=AZWdKVhhkGy8pbyObeqxizm4U_x-9fpLnm3HLsfIgOs78IPvJKDMQ6ElqcLNwM0duKpqJXNv-FF6MU--NisU0T8tKrx-YdHI8cJwiPV0b9PYZRSVfvnL1ilJb08csf7OrTw4Usll7ffrHokxSuaxnP1TOEXpVyKGzZmhE6jk-
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/52/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/52/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/66/
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1591779537724798/2860724214163651/?__cft__%5b0%5d=AZUtGWE6nsy1v4VtIG8TjyHfH-B2TCI5rTb4NobF-KMKUtstvvldUtV63q7lUM6-eMKzh2vGthCcizXp25qyfEx3-wiIn3OUnXYOFdK43HRc5sr9sEundfrgIC4H9O3XClEcpUOAt-4eAThKIUtW2prip986i7lVQ_3imqJ_XhsUP
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/58/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/58/
http://conference.academic-waters.org/
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/pcb.2839670652935674/2839670086269064/?__cft__%5b0%5d=AZUDHir7qsjAiNS9KoOMXU-xywUpfxwz8XaGDMPBnEFZxrnwk2_6r3BpVVSAEx4AXA0ttzPKeGDzmw596qbfUYmxmnxPv7WThaPtJGSCfevSKTVGPbJPRRjVpxyxfojJOneBKtmdYkGBleIqcrWiSos_ywwzdyeq7x2gaLX
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/78/
https://dku.kz/ru/news/view/?slug=Kruglyy+stol+dlya+obsuzhdeniya+politiki+obrazovaniya+v+sfere+VIE
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/a.1722546967981387/2931711863731552/?__cft__%5b0%5d=AZVv_naA5ux1Ac2d5lVGhdpnBVS_RUGagNSjvbvr5GFIWBsci3exjpJp7QiDvekSYRrDJdKqcFA0-dQgq2yrf0qnvRr7FZezMjZgao8x_5cXItifyFhx4W2CCyWjJbDj11upA0ubnEbkgTcv3eDDOdQy8pdzBesZbn2SS_uIe
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/pcb.2891895167713222/2891894884379917
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/pcb.2891895167713222/2891894884379917
https://dku.kz/ru/news/view/?slug=Ob%22yavleny+rezul%27taty+konkursa+Mezhdunarodnoy+shkoly+zelenogo+biznesa+%E2%80%9CEco-Talk%E2%80%9D
http://www.academic-waters.org/ru/projects/green-business-school-eco-talk/eco-talk-2020/
http://www.academic-waters.org/ru/projects/green-business-school-eco-talk/eco-talk-2020/
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/pcb.2922322054670533/2922857274617011/?__cft__%5b0%5d=AZVJzove4khjD0J-00n_6xjpIBSIbOoaorqzre1LM_ITWpXapIpkEFRWr25AghpfiJ2yb2B4fcyhtVaGNKU-ukxFhbGtFqpKD5VqBHPIB1IsFL8pRRGQML8mB5ZrPb2p2GTKt4pnbLIwVVfZFBIc2qU1Up7Ms8UBu8R6Vq2
https://www.facebook.com/NRIKGU/photos/pcb.2922322054670533/2922857274617011/?__cft__%5b0%5d=AZVJzove4khjD0J-00n_6xjpIBSIbOoaorqzre1LM_ITWpXapIpkEFRWr25AghpfiJ2yb2B4fcyhtVaGNKU-ukxFhbGtFqpKD5VqBHPIB1IsFL8pRRGQML8mB5ZrPb2p2GTKt4pnbLIwVVfZFBIc2qU1Up7Ms8UBu8R6Vq
http://cay4water.org/news/view/30
https://youtu.be/xrKfLvWVNiI?t=4460
https://nu.edu.kz/ru/
https://gspp.nu.edu.kz/ru/homepage/
https://gspp.nu.edu.kz/ru/homepage/
https://gspp.nu.edu.kz/ru/obzor-vodnoj-bezopasnosti-v-tsentralnoj-azii/
https://gspp.nu.edu.kz/ru/obzor-vodnoj-bezopasnosti-v-tsentralnoj-azii/
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Проведенные мероприятия ВШГП

n онлайн семинар «Бассейн Аральского мо-
ря: Вода для устойчивого развития в Цент-
ральной Азии» Школой го- в партнерстве со 
сударственной политики Ли Куан Ю (Школа 
ЛКЮ) при национальном университете 
Сингапура и Институтом водной политики 
(17 августа);

n Международная онлайн-конференция 
«Цели устойчивого развития в Центральной 
Азии и вызовы COVID-19» в партнерстве со 
Школой ЛКЮ и Астанинским хабом госу-
дарственной службы (15-16 октября);

n онлайн мероприятие «Семинар в честь Дня 
земли по пластмассам и окружающей 
среде», посвященное 50-й годовщине Дня 
Земли (22 апреля). Темы семинара – 
«Пластмассы океана», «Мусор Тихого океа-
на» напрямую связаны с водным образова-
нием.

Публикации. НУ получил почетную награду в кате-
гории «  сре-Лидер по публикационной активности
ди университетов и научных организаций РК за 
последние 3 года» 

n С. Ксенариос, А. Ассубаева, Л. Си, Д. Се-
ринг, Д. Амирханов, А. Султанов, С. Фазли 
«Библиометрический обзор концепции 
водной безопасности в Центральной Азии» 
в журнале «Environmental Research Letters», 
Volume 16, Number 1 (IF:6.09);

n Economic, environmental, and pathogenic 
impact of point-of-use water heating in con-
tinental climate households by Nurzhan 
Maldenov, Igor Kolyagin, Dinara Dikhanba-
yeva, Enrico Marsili, Luis R. Rojas-Solórzano 
(Energy for Sustainable Development 59 
(2020) 144–150);

n A. Makhatova, B. Mazhit, Y. Sarbassov, K. Mei-
ramkulova, V.J. Inglezakis, S.G. Poulopoulos 
(2020) Effective photochemical treatment of 
a municipal solid waste landll leachate. PLoS 
ONE 15(9): e0239433. https://doi.org/10.1371/ 
journal. pone.0239433;

n A. Kuntubek, N. Kinayat, K. Meiramkulova, 
S.G. Pou-lopoulos, J.C. Bear, V.J. Inglezakis 
(2020) Catalytic Oxidation of Methylene Blue 
by Use of Natural Zeolite-Based Silver and 
Magnetite Nanocomposites. Processes 8(4): 
471. ;https://doi.org/10.3390/pr8040471

n A. Baimenov, D.A. Berillo, S.G. Poulopoulos, 
V.J. Inglezakis (2020) A review of cryogels syn-
thesis, characterization, and applications on 
the removal of heavy metals from aqueous 
solutions. Advances in Colloid and Interface 
Science 276: 102088.  https://doi.org/10.1016/j.
cis.2019.102088;

n S.G. Poulopoulos, G Ulykbanova, C.J. Philippo-
poulos (2020) Photochemical mineralization of 

amoxicillin medicinal product by means of UV, 
hydrogen peroxide, titanium dioxide and iron, 
Environmental Technology,  https://doi.org/
10.1080/09593330.2020.1720300.

Источник: Назарбаев Университет, https://nu.edu.kz/ru/

Таразский региональный университет 
имени М.Х. Дулати

Таразский региональный университет имени М.Х. 
Дулати ( ) создан  ТарРУ им. М.Х.Дулати ПП РК №752
от 11 октября 2019 г. и на основании приказа №346 
от 03 июня 2020 г. Комитета государственного иму-
щества и приватизации Министерства финансов 
РК об объединении ТарГУ и ТарГПИ. Подготовка 
специалистов для отраслей водного хозяйства ве-
дется в институте «Водного хозяйства, экологии и 
строительства», основанном в 1962 г. В институте 
функционируют 8 кафедр, в т.ч. кафедры мелио-
рация и агрономия водные ресурсы экология; ; ; 
безопасность жизнедеятельности -, а также науч
но-производственные подразделения – Научно-
исследовательский институт геоэкологии и ме-
лиорации, Научно-исследовательский центр «Се-
німділік» и научные студенческие кружки: «Гидро-
энергетик», «Эколог», «Агромелиорация», «Земле-
мер», «Жануарлар əлемі», «Глобус».

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования. Университет в 
сотрудничестве с ТОО «Казахский научно-иссле-
довательский факультет водного хозяйства», РГП 
«Жамбылводхоз», РГП «Южводхоз», РГП «Шу-Талас-
ская бассейновая инспекция», РГП «Казюжгипро-
водхоз», КазНИИВХ проводит следующие научно-
исследовательские работы: (1) «Разработка ре-
сурсосберегающей технологии орошения с ис-
пользованием органических мелиорантов при 
адаптивно-ландшафтной системе земледелия»; 
(2) «Разработка режима работы горизонтального 
и вертикального дренажа и технологии регулиро-
вания мелиоративного режима орошаемых зе-
мель»; (3) «Оценка экологического состояния 
Жамбылской области и пути их решения; (4) «На-
учно-теоретическое обоснование технологии и 
организации строительства и борьба с наносами 
при поддержании в рабочем состоянии каналов 
Или-Балкашского водохозяйственного бассей-
на»; (5) «Разработка и исследование многопро-
дуктовых гидроциклонно-насосных установок»; 
(6) «Исследования проблем водоснабжения в 
условиях отсутствия надежных источников и раз-
работка искусственных подземных водохрани-
лищ».

Проведенные мероприятия.

n Международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы эколо-
гии и природопользования» (14 февраля);

n Международная научно-практическая кон-
ференция «Агропромышленный комплекс 
водных ресурсов в контексте Четвертой 
промышленной революции и экологичес-

https://gspp.nu.edu.kz/en/gspp-s-strategic-partner-lee-kuan-yew-school-of-public-policy-and-institute-of-water-policy-held-a-virtual-research-seminar-the-aral-sea-basin-water-for-sustainable-development-in-central-asia/
https://gspp.nu.edu.kz/en/gspp-s-strategic-partner-lee-kuan-yew-school-of-public-policy-and-institute-of-water-policy-held-a-virtual-research-seminar-the-aral-sea-basin-water-for-sustainable-development-in-central-asia/
https://gspp.nu.edu.kz/en/gspp-s-strategic-partner-lee-kuan-yew-school-of-public-policy-and-institute-of-water-policy-held-a-virtual-research-seminar-the-aral-sea-basin-water-for-sustainable-development-in-central-asia/
https://lkyspp.nus.edu.sg/
https://lkyspp.nus.edu.sg/
https://gspp.nu.edu.kz/ru/mezhdunarodnaya-onlajn-konferentsiya-posvyashhennaya-tselyam-ustojchivogo-razvitiya-v-tsentralnoj-azii-i-vyzovam-covid-19-proshla-v-nur-sultane/
https://gspp.nu.edu.kz/ru/mezhdunarodnaya-onlajn-konferentsiya-posvyashhennaya-tselyam-ustojchivogo-razvitiya-v-tsentralnoj-azii-i-vyzovam-covid-19-proshla-v-nur-sultane/
https://earth-day4.webnode.com/
https://nu.edu.kz/ru/news-ru/nazarbaev-universitet-ego-uchenye-udostoilis-prestizhnyh-nagrad-za-svoj-vklad-v-nauku
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abc717
https://doi.org/10.3390/pr8040471
https://doi.org/10.1016/j.cis.2019.102088
https://doi.org/10.1016/j.cis.2019.102088
https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1720300
https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1720300
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0239433
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0239433
https://tarsu.kz/ru/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36753399#pos=4;-106
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction/agronomy-rus
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction/agronomy-rus
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction/water-resources-rus
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction/ecology-rus
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction/life-safety-rus
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction
https://tarsu.kz/index.php/ru/water-management-ecology-and-construction
https://www.tarsu.kz/index.php/ru/2020-01-30-02-50-58/item/496-ekologicheskij-aspekt
https://www.tarsu.kz/index.php/ru/2020-01-30-02-50-58/item/496-ekologicheskij-aspekt
https://tarsu.kz/component/k2/item/720-nauchnye-meropriyatiya.html
https://tarsu.kz/component/k2/item/720-nauchnye-meropriyatiya.html
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кие проблемы при мелиорации земель» 
(11 апреля).

Источник: НАО ТарРУ им. М.Х.Дулати, https://tarsu.kz/ru/

Южно-Казахстанский 
государственный университет имени 
М. Ауэзова 

Южно-Казахстанский государственный универси-
тет имени М. Ауэзова ( ) – Го-ЮКГУ им. М. Ауэзова
сударственное многопрофильное высшее учеб-
ное заведение. В  7 факуль-составе Университета

тетов, Институт дистанционного обучения, 6 Высших 
школ, включая Высшую школу «Сельскохозяй-
ственные науки», в которой обучение проводится в 
т.ч. по специальностям Водные ресурсы и водо-
пользование (6B08610) и Водоснабжение, водоот-
ведение и охрана водных ресурсов (6В07330). В 
ЮКГУ им. М. Ауэзова МОН РК открыт диссертаци-
онный совет по защите диссертаций на присуж-
дение степени доктора философии (PhD) по спе-
циальности Безопасность жизнедеятельности и за-
щита окружающей среды.

Источник: http://ukgu.kz/ru, http://ap.ukgu.kz/ru

9.1.2.   Кыргызская Республика

Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени Б.Н. Ельцина

Кыргызско-Российский Славянский университет 
имени Б.Н. Ельцина ( ) открыт КРСУ им. Б.Н. Ельцина
в 1993 г. В Университете реализуются 24 укрупнен-
ные группы направлений и специальностей. Под-
готовка кадров для системы водного хозяйства 
ведется на факультете архитектуры, дизайна и 
строительства (ФАДиС) по профилям Комплекс-
ное использование и охрана водных ресурсов и 
Гидротехническое строительство. В состав фа-
культета входят 9 кафедр, в т.ч. кафедра водные 
ресурсы и инженерные дисциплины (ВР и ИД). 

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования. Сотрудника-
ми кафедры ВР и ИД выполнены следующие на-
учно-исследовательские разработки: (1) «Натур-
ное внедрение инновационных конструкций 
гидротехнических сооружений водозаборного 
гидроузла на реке «Жетыкупрук» для подачи воды 
на деривационную ГЭС»; (2) «Внедрение иннова-
ционных конструкций гидротехнических сооруже-
ний в проекте благоустройства правого и левого 
берегов реки Ак-Бура в г. Ош».

Мероприятия. Преподаватели кафедры и студен-
ты выпускных курсов выступили с докладами 
(1) «Конструкции гидротехнических сооружений 
для деривационной ГЭС на реке Ит-Агар Токто-
гульского района Джалал-Абадской области» на 
конференции ФАДиС «Теория и практика архи-
тектуры и дизайна в условиях горного Кыргызста-
на»; (2) «Гидравлические и русловые процессы при 
водозаборе из рек в системы деривационных ГЭС» 
на круглом столе Минобрнауки России «Развитие 
научно-технического потенциала Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университета через разви-
тие сотрудничества с ведущими российскими 
ВУЗами и научными организациями» (19 ноября).

Публикации. ППС и студентами кафедры подго-
товлены и изданы 

n научно-практические материалы

1. Г.И. Логинов, К.А. Орозалиев, С. Айтбек уулу,
Б.Б. Курмшиев, Проект благоустройства берегов 

участка реки Ак-Буура в г. Ош от улицы А. Навои до 
ул. С. Вахапова в Кыргызской Республике. Сб. тр. 
Совершенствование методов гидравлических 
расчетов водопропускных и очистных сооруже-
ний. Журнал СГТУ им. Гагарина Ю.А. Том. 1, Но-
мер 1 (45) Саратов 2020. С 18-25; 

2. О.В. Атаманова, Г.С. Аджыгулова, Лаборатор-
ные исследования поворотного сооружения для 
каналов-быстротоков. В сборнике: Современные 
проблемы и перспективы развития строительства, 
теплогазоснабжения и энергообеспечения. Ма-
териалы Х Национальной конференции с между-
народным участием. Саратов, 2020. С. 50-53; 

3. Г.С. Аджыгулова, Н.П. Лавров, О.В. Атаманова,
Поворотное сооружение для каналов-быстрото-
ков. Совершенствование методов гидравличес-
ких расчетов водопропускных и очистных соору-
жений. 2020. Т. 1. №1 (45). С. 5-8. 

4. О.В. Атаманова, Г.С. Аджыгулова, Н.П. Лавров,
Функциональные особенности сетевых сооруже-
ний на каналах-быстротоках горно-предгорной 
зоны. Совершенствование методов гидравличес-
ких расчетов водопропускных и очистных соору-
жений. 2020. Т. 1. № 1 (45). С. 9-14.

n учебно-методические материалы

1. Г.П. Фролова, Н.В. Яковлева, Учебно-методичес-
кое пособие. Методические рекомендации к 
практическим работам по дисциплине «Геология» 
для направления «Строительство». КРСУ 2020. – 
192 с;

2. Г.И. Логинов, Учебное пособие для практических
занятий по дисциплине «Насосы и насосные стан-
ции»/Кыргызско-Российский Славянский универ-
ситет. – Бишкек, 2020. – 55 с.

Источник: кафедра водных ресурсов и инженерных 
дисциплин,  https://www.krsu.edu.kg/

Кыргызский национальный аграрный 
университет имени К.И. Скрябина

Кыргызский национальный аграрный университет 
имени К.И. Скрябина ( ) об-КНАУ им. К.И. Скрябина

https://tarsu.kz/component/k2/item/720-nauchnye-meropriyatiya.html
https://ukgu.kz/ru
https://ukgu.kz/ru/fakultety
http://ap.ukgu.kz/ru
http://ap.ukgu.kz/ru
https://ukgu.kz/ru/dissertacionnyy-sovet-po-specialnostyam-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zashchita-okruzhayushchey
https://ukgu.kz/ru/dissertacionnyy-sovet-po-specialnostyam-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zashchita-okruzhayushchey
https://www.krsu.edu.kg/
https://www.krsu.edu.kg/faculty_of_architecture_design_and_construction
https://www.krsu.edu.kg/faculty_of_architecture_design_and_construction
http://gidro.krsu.edu.kg/
http://gidro.krsu.edu.kg/
http://knau.kg/ru/
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79
   (PEER)Partnerships for Enhanced Engagement in Research

разован 30 января 1933 г. Подготовка кадров для 
системы водного хозяйства ведется на факультете 
гидромелиорации, экологии и землеустройства 
(ФГМЭиЗУ). 

Мероприятия. Преподаватели и студенты кафед-
ры ФГМЭиЗУ приняли участие в: (1) 11-й Централь-
но-Азиатской программе лидерства по окружаю-
щей среде для устойчивого развития (14-18 сен-
тября); (2) Региональной научно-практической он-
лайн-конференции «Шелковый путь знаний» орга-
низованной КНУ (24-27 ноября).

Для учащихся школы «Орок» проведена экс-
курсия в  КНАУ им. К.И. Скрябина для Музей воды
ознакомления с интерактивными стендами, про-
цессом проведения экспресс анализа питьевой 
воды и др. (10 февраля).

Источник:  http://knau.kg/ru/

Американский университет в 
Центральной Азии

Американский университет в Центральной Азии 
( ), основанный в 1993 г. – международное, АУЦА
мультидисциплинарное сообщество. Учебный 
план Университета включает подготовительную 
программу «Академия нового поколения», 15 прог-
рамм для бакалавров и 10 – магистров. В сентябре 
2020 г. в Университете открыт новый факультет эко-
логическая устойчивость и климатология для подго-
товки специалистов – практиков в области управле-
ния экологическими проблемами и экспертов в 
вопросах окружающей среды. В состав АУЦА вхо-
дят , обучающий по 7 спе-Инновационный колледж
циальностям, в т.ч. Экология и энергетическая эф-

фективность Тянь-Шаньский аналитический центр, , 
Центр окружающей среды и развития. 

Основные события и мероприятия 2020 года 

Научные проекты и исследования. Завершена 
реализация регионального проекта программы 

79PEER  «Интегрированное управление водными ре-
сурсами и стратегическая экологическая оценка 
рек Кабул и Амударья». Результаты проекта вошли 
в книгу «Управление водными ресурсами в Цен-
тральной Азии и Афганистане: Текущие и буду-
щие экологические и водные проблемы» под ре-
дакцией д.ест.н. Ж.Э. Куленбекова, Б.Д. Асанова, 
публикация которой в издательстве Springer Nature 
намечена в 2021 г.

Продолжается выполнение проектов (1) «Оцен-
ка водных и земельных ресурсов малых трансгра-
ничных объектов бассейна реки Амударья с по-
мощью ДДЗ» (региональный), в рамках которого 
изучается воздействие изменения климата на вод-
ные ресурсы в бассейне р. Амударья – Сурхан-
дарья (Узбекистан) и Каратаг (Таджикистан); 
(2) ;  «Мониторинг качества воздуха в г. Бишкек»
(3) «Развитие обучения зеленой экономике в вузах 
Кыргызской Республики», в рамках которого плани-
руется разработка новых курсов по зеленой эконо-
мике, адаптация существующих курсов по зелено-
му моделированию и оценке зеленых рабочих 
мест, а также серия тренингов для преподавателей 
ВУЗов.

Мероприятия. В АУЦА проведены онлайн семи-
нар, посвященный Дню борьбы с опустынивани-
ем и засухой (17 июня).

Источник: www.auca.kg/

9.1.3.   Таджикистан

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншох Шотемур 

Таджикский аграрный университет имени Ширин-
шох Шотемур ( ),  образован в ТАУ им. Ш. Шотемур
1931 г. Подготовка специалистов для отрасли вод-
ного хозяйства ведется на гидромелиоративном 
факультете на кафедрах мелиорация, рекульти-
вация и охрана земель, эксплуатация гидроме-
лиоративных систем, гидротехнические соору-
жения, землеустройство, строительная механика 
и гидравлика.

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования. Направления 
научно-исследовательской деятельности гидро-
мелиоративного факультета включают следую-
щие темы: «Выработка современной технологии и 
техники фильтрации воды, сохранение почвы и 

экономически выгодное орошение сельскохозяй-
ственных культур», «Влияние земельной реформы 
на эффективное использование орошаемых зе-
мель», «Оценка технического состояния конструк-
ций гидротехнических сооружений».

Проведенные мероприятия

n заседание Совета ректоров ведущих 28 аг-
рарных ВУЗов из 10 стран СНГ на тему «Ор-
ганизация образовательной деятельности в 
условиях пандемии коронавируса» (21 мая);

n заседание руководящего комитета, на кото-
ром приняли участие 15 ВУЗов с целью об-
суждения совместного обучения на базе 
факультетов экономики сельского и водно-
го хозяйств (13 августа);

n семинар «Разработка образовательных 
стандартов и учебных планов в соответствии

http://fgez.knau.kg/ru/
http://fgez.knau.kg/ru/
http://knau.kg/ru/novostii/1744-14-po-18-sentyabrya
http://knau.kg/ru/novostii/1744-14-po-18-sentyabrya
http://knau.kg/ru/novostii/1744-14-po-18-sentyabrya
http://knau.kg/ru/novostii?start=80
http://knau.kg/ru/novostii?start=80
http://knau.kg/ru/novostii/1642-2020-zhyldyn-10-fevraly
https://auca.kg/
https://auca.kg/ru/sustainable_development/
https://auca.kg/ru/sustainable_development/
https://tsiauca.kg/
https://tsiauca.kg/specialnosti/ekologiya-i-energeticheskaya-effektivnost.html#pageSpecialty
https://tsiauca.kg/specialnosti/ekologiya-i-energeticheskaya-effektivnost.html#pageSpecialty
https://auca.kg/ru/tspc/
http://ced.auca.kg/
https://auca.kg/ru/p3560784412/
https://auca.kg/ru/p3560784412/
https://auca.kg/ru/p3560784412/
https://auca.kg/ru/tspc_news/4479/
http://ced.auca.kg/?p=1338
http://ced.auca.kg/?p=1338
http://www.tajagroun.tj/ru/
http://www.tajagroun.tj/ru/fakultety/gidromeliorativny-fakultet.html
http://www.tajagroun.tj/ru/fakultety/gidromeliorativny-fakultet.html
https://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PGA_147205
http://www.tajagroun.tj/ru/fakultety/gidromeliorativny-fakultet.html
http://www.tajagroun.tj/ru/fakultety/gidromeliorativny-fakultet.html
http://www.tajagroun.tj/ru/ob-yavleniya/zasedanie-soveta-rektorov-vedushchikh-agrarnykh-vuzov.html
http://www.tajagroun.tj/ru/ob-yavleniya/provedenie-on-lajn-vstrechi-zasedaniya-rukovodyashchego-komiteta-i-obsuzhdenie-plana-meropriyatij-po-provedeniyu-1-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-kaskad-posvyashchjonnoj-10-letiyu-obrazovaniya-konsortsiuma-i-provedenie-sovmestnogo-obucheniya-na-baze-distsiplin-po-vyboru.html
http://www.tajagroun.tj/ru/ob-yavleniya/17-18-sentyabrya-2020-goda-seminar-po-teme-razrabotka-obrazovatelnykh-standartov-i-uchebnykh-planov-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnymi-standartami-obrazovaniya.html
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  Проект «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии в управлении водным хозяйством 

Туркменистана», ПРООН/ГЭФ
81

  Проект «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных 
ландшафтах Центральной Азии и Турции (ИСЦАУЗР-2)», ФАО/ГЭФ
82

  Проект «Новые и инновационные курсы по точному сельскому хозяйству» программы Erasmus+

163

с международными стандартами образо-

вания» в рамках проекта «Совершенствова-

ние учебных программ аграрного направ-

ления в соответствии с международными 
стандартами образования» (17-18 сентября).

Источник: http://www.tajagroun.tj/ru/

9.1.4.   Туркменистан

Туркменский сельскохозяйственный 
университет имени С.А. Ниязова

Туркменский сельскохозяйственный университет 
имени С.А. Ниязова ( ), обра-ТСУ им. С.А. Ниязова
зован в 1930 г. В составе Университета 8 факульте-
тов, в т.ч. , осущест-факультет гидромелиорации
вляющий подготовку кадров по специальностям 
Гидромелиорация и Земельное строительство и 
кадастр.

В ведении ТСУ им. С.А. Ниязова находятся Бота-
нический сад Научно-производственный центр , 
животноводства и ветеринарии Махтумгулыйский , 
научно-производственный экспериментальный 
центр Научно-производственный центр ахалте-, 
кинского коневодства, средние профессиональ-
ные училища Agrosenagat в Ашхабаде, Марый-
ском и Лебапском велаятах. При Университете 
открыты учебные центры  немецкой компа-Claas
нии и  (США).John Deere

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования. Аспирантами 
и студентами ТСУ на агрополигоне в Гёкдепин-
ском этрапе Ахалского велаята проведены 
исследования по возделыванию сахарной свеклы, 
кукурузы, овощных и бахчевых культур при поливе 
водосберегающими способами орошения. Ре-
зультаты экспериментов опубликованы в «Реко-
мендациях по проектированию систем капельно-
го орошения сельскохозяйственных культур виног-
радников, садов и лесных насаждений». 

Проведенные мероприятия. Для студентов ТСУ 
проведены  на исследова-практические занятия

тельском участке проектного института «Туркмен-
80сувылымтаслама»  (2 июля) и  по онлайн-тренинг

водосберегающим технологиям в орошаемом 
земледелии (17 сентября). 

В Университете организована , при-выставка
уроченная к празднованию 25-летнего юбилея 
нейтралитета Туркменистана. 

Источник:  http://tohu.edu.tm/

Туркменский сельскохозяйственный 
институт

Туркменский сельскохозяйственный институт 
( ) создан 2010 г. при Министерстве сельского ТСХИ
хозяйства и охраны окружающей среды Туркме-
нистана. Подготовка специалистов – водников 
осуществляется на факультете гидромелиора-
ции и механизации сельского хозяйства по спе-
циальностям Эксплуатация гидромелиоративных 
систем и Гидромелиорация. В состав ТСХИ входят 
также , Учебно-производственное хозяйство Науч-
но-производственный центр. 

Основные события и мероприятия

В ТСХИ проведены  «Наука Конкурс научных работ
81– начало развития»,  «Комп-видеоконференция

лексное управление природными ресурсами и 
устойчивое управление земельными ресурсами» 

82(10 февраля);  «Внедрение инно-мастер-классы
ваций и цифровых методов в сельском хозяйстве» 
(13-21 января 2021 г.) и  «Мониторинг сель-семинар
ского хозяйства с использованием спутников» 
(10-12 февраля 2021 г.). 

Источник: http://tohi.edu.tm/ru/index.php

9.1.5.   Узбекистан

Ташкентский институт инженеров 
ирригации и механизации сельского 
хозяйства

Ташкентский институт инженеров ирригации и ме-
ханизации сельского хозяйства ( ) начал ТИИИМСХ
свою работу в 1923 г. В составе института 7 факуль-
тетов, 36 кафедр, Центр повышения квалификации 

и переподготовки кадров, Академический лицей 
«International House-Tashkent», Кластер инноваций и 
научных исследований по вопросам управления 
водными ресурсами, Кафедра ЮНЕСКО по Вод-
ной дипломатии, управлению водными ресурса-
ми и охране окружающей среды, центр «Эко ГИС», 
ГУП «Учебно-научный центр» в Уртачирчикском 
районе Ташкентской области, ГУП региональный 
центр по переподготовке и повышению квалифи-
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83
  В 2020 г.  ТИИИМСХ исполнилось 10 летБухарскому филиалу

84
  http://www.dsingis.eu/

85
  SATREPS – японская правительственная программа для развития совместных международных исследований, направлена на 

двухстороннее сотрудничество между Японским агентством по науке и технологий (JST), JICA и принимающего государства

кации руководителей и специалистов фермер-
83ских хозяйств, филиалы ТИИИМСХ в  и Бухаре

Карши, техникумы – Бешкентский сельскохозяй-
ственный техникум Пахтаабадский сельскохозяй-, 
ственный техникум Кумкурганский агропромыш- и 
ленный техникум. 

ТИИИМСХ занял 201+ место в общем рейтинге 
мировых университетов «University Impact Ranking-
2020» рейтингового агентства Times Higher Educa-
tion (THE) по направлениям «Сlean water and sani-
tation», «Life on land» (22 апреля). В настоящее вре-
мя TИИИМСХ является единственным высшим 
учебным заведением в истории Узбекистана, 
признанным двумя крупнейшими международ-
ными рейтинговыми агентствами THE и Quacqua-
relli Symonds (QS). Впервые в республике выпускни-
кам ТИИИМСХ был вручен цифровой диплом ба-
калавра с QR кодом. 

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования. ППС, магис-
транты и докторанты института проводят исследо-
вательские работы: на , БФК и Кокандской ГЭС
Чартакском водохранилище; на эксперимен-
тальных полях в Республике Каракалпакстан и Хо-
резмской области;  Ташкентской и Сыр-на полях
дарьинской областей. В рамках национальных 
научно-технических программ на научно-иссле-
довательские работы привлечены внебюджетные 
средства в размере более 3735 млн. сум. Реали-
зовано 29 международных проектов. 

Проведены встречи по проектам (1) Erasmus + 
«NICОPA: новые и инновационные курсы для точ-
ного (скоординированного) сельского хозяйства» 
(10 августа); (2) Erasmus + «DSinGIS: докторантура в 
области геоинформатики»84, в рамках которого 
будет закуплено оборудование для создаваемого 
при TИИИМСХ Объединенного исследователь-
ского центра геоинформатики (11 августа); 
(3) «Разработка новых технологий мониторинга и 
контроля использования водных ресурсов для 
борьбы с засолением и улучшения продуктивнос-
ти земель и продовольственной безопасности в 
Аральском регионе» по программе «Исследова-
тельского партнерства в области науки и техноло-

85гий для устойчивого развития/SATREPS » (27 авгус-
та); (4) «Новые программы магистратуры по ус-
тойчивой биоэкономике в Узбекистане (BioEcUz)» 
(10 октября).

Проведенные мероприятия

n конференция «Будущее Арала глазами 
молодежи» (14 февраля, Каршинский филиал); 
Международная научная конференция «Строи-
тельная механика, гидравлика и водное хозяйство 
(CONMECHYDRO 2020)» (23-25 апреля); XIX научно-

практическая конференция молодых ученых, ма-
гистров и одаренных студентов «Современные 
проблемы сельского и водного хозяйства (14-15 
мая);  «Проекты сотрудничества в онлайн-вебинар
области управления водными ресурсами между 
Узбекистаном и Германией» (26 июня); XXIII Меж-
дународная научная конференция «Construction 
the Formation of Living Environment» (FORM-2020) 
(24-25 сентября); 1-я Международная конферен-
ция по энергетике, гражданскому и сельскохозяй-
ственному машиностроению 2020» (14-16 октяб-
ря);  7-я Международная научная конференция
«Integration, Partnership and Innovationin Con-
struction Science and Education (IPICSE 2020)» (11-20 
ноября); , Международная научная конференция
посвященная 10-летию Консорциума сельскохо-
зяйственных университетов развития ЦА и Южного 
Кавказа/CASCAD (10-11 декабря);

n Мероприятия приуроченные Всемирному 
дню воды: Выставка постеров «Вода - это жизнь!» и 
Дискуссии на тему «Влияние изменения климата 
на управление водными ресурсами в Узбекиста-
не» (13 марта); Интеллектуальная игра «Инноваци-
онные способы использования водных ресурсов в 
условиях изменения климата» (16 марта); Конкурс 
видеофильмов «Вода и климат» (17 марта); Кон-
курс лучших инновационных технологий в сфере 
сельского хозяйства и семинар «Вода и измене-
ние климата» (18 марта);

n Международные школы:  «Основы уп-летняя
равления водными ресурсами: интеграция тео-
рии, практики и науки» для студентов магистрату-
ры КНУ и TИИИМСХ, студентов ЦА и Афганистана 
(17-28 августа);  «Tashkent water security lec-зимняя
tures», организованная совместно с партнерами 
Германии (10-11 декабря). 

Открыты:   в Центр профессионального развития
рамках проекта «English as a Medium Instruction» – 
«Английский язык для специальных целей», при 
поддержке Британского Совета (10 февраля); Ин-
новационный научно-практический исследова-
тельский центр совместно с АКБ «Туронбанк» 
(19 ноября); лаборатория интегрированного уп-
равления водными ресурсами (SRIB), в рамках 
проекта «Вода, образование и сотрудничество» 
РЭЦ ЦА/МВХ РУз, финансируемого ЮСАИД 
(10 декабря);  для кластер цифровых технологий
устойчивого управления природными ресурсами 
(30 декабря);  современных водосбере-полигон
гающих технологий орошения и лизиметрическая 
станция в учебно-научном хозяйстве ТИИИМСХ 
совместно с проектом ПРООН «Устойчивое уп-
равление водными ресурсами в сельских мест-
ностях Узбекистана» (18 марта 2021 г.).

Повышение потенциала. Проведены (1) «Летняя 
полевая школа 2020» для студентов направления 
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Экологическая безопасность в водном хозяйстве. 
В рамках школы были реализованы проекты «Trails 
Building Work Shop» и «International planning and 
design»; (2) зарубежными специалистами госте-
вые лекции: «Устойчивое управление почвами и 
цифровое сельское хозяйство» (14 февраля, Ев-
разийский центр по продовольственной безопас-
ности МГУ им. М.В. Ломоносова), «Водосберегаю-
щие технологии орошения и эффективность ис-
пользования воды в сельском хозяйстве» (26 фев-
раля, ИВПГИЭ АНРТ); «Гидрологическое моделиро-
вание» «История орошения и  (27 февраля, ИВМИ), 
мелиорации Испании» (28 февраля, Государ-
ственный Университет Лериды в Барселоне, Испа-
ния).

В Центре повышения квалификации и пере-
подготовки кадров при ТИИИМСХ проведены: мас-
тер-класс «Методы и приемы полива» (13 февра-
ля);  для руководи-курсы повышения квалификации
телей водного хозяйства Республики Кыргызстан 
(10 марта-10 апреля); онлайн  семинар-тренинг
«Sustainability assessment of the waterenergy-food 
nexus in the case of irrigated agriculture: A systematic 
review» (6 июля). 

Сотрудничество. Подписан Меморандум о сот-
рудничестве между Мининноваций РУз и 
ТИИИМСХ. Проведены встречи и переговоры по 
развитию сотрудничества с представителями ком-
паний  (Германия) и  (Герма-CLAAS и Lindsay Irriport
ния); с начальником отдела международных про-
ектов  Государственного университета Миссисипи
Брайаном Фарреллом, в ходе визита которого об-
суждены совместные магистерские программы 
(США), профессором Университета прикладных 
наук имени Вайнштейна-Триздорфа Ёханнесом 
Холзнером (Германия), директором Института по-
вышения квалификации и переподготовки кадров 
Белорусского государственного аграрно-техни-
ческого университета Н.С. Яковчик.

Участие в мероприятиях. Видеоконференция 
«Реализация совместных программ обучения для 
подготовки инженеров» Всемирный  (29 января); 
энергетический конгресс (World Sustainable Ener-
gy Days) (WSED) 2020 (4-6 марта, Вельс, Австрия); 
Международная научная конференция «ICSF-2020: 
Международная конференция по устойчивому бу-
дущему: экологические, технологические, соци-
альные и экономические вопросы» (20-22 мая); 
VIII Международная Конференция Arch-Eco 
(22 мая); , организованная ВБ, «Обмен мне-встреча
ниями с представителями по вопросам повыше-
ния безопасности водных ресурсов и адаптации к 
изменению климата в рамках водно-энергетичес-
кой программы в Центральной Азии» (август); прак-
тический семинар по цифровизации сельского 
хозяйства с John Deere в зарубежном кластере «Sil-
verleafe» в Пахтакорском районе Джизакской об-
ласти (15 октября);  «Автоматизиро-онлайн-диалог
ванные системы проектирования землепользова-
ния и зарубежный опыт» (23 октября); научный семи-
нар «Устойчивое предпринимательство: сущность, 
задачи, тенденции» (29 октября).

Участие в выставках, конкурсах. ППС, докторан-
ты, магистранты и студенты принимали участие в 
выставке «Современное лабораторное оборудо-
вание и разработки одаренных студентов» (6 фев-
раля);  Республиканском конкурсе для молодежи
в рамках проекта «Молодёжь Узбекистана против 
изменения климата» (”Uzbekistan youth against cli-
mate change”). Команда “Hydro Leaders” факуль-
тета гидромелиорации завоевала 1 место (27 ию-
ля); выставке  (16-18 сентября); научных разработок
конкурсе программы C.A.T Science Accelerator 
2.0 с , который нацелен на проектом “Defuse-it”
разработку устройства очистки воды для ороше-
ния с интеллектуальной системой контроля; меж-
дународной неделе инновационных идей Inno 
Week2020 (3-8 ноября).

Публикации. Опубликова статья ректора ТИИИМСХ 
У.П. Умурзакова «Создавать новое инновационное, 
а не стоять на месте» в газете «Народное слово» 
№227 (798) (29 октября). В журнале QS-GEN (Global 
Education News) агентства QS опубликованы статьи: 
в  1-м выпуске “TIIAME only Uzbek institution represen-
ted in QS EECA rankings” 2-м выпуске, во  “Making 
history TIIAME in 2022”. 

По результатам научных исследований, прове-
денных ТИИИМСХ в 2020 г., изданы 74 монографии, 
39 учебников, 119 учебных пособий. Опубликова-
ны в республиканских научных журналах 561 науч-
ная статья, в зарубежных – более 845 статей, из ко-
торых 512 в журналах, входящих в базу "Scopus" и 
"Web of Science".

Награды. Сотрудники ТИИИМСХ награждены наг-
рудным знаком «Ўзбекистон Республикаси сув хў-
жалиги аълочиси» (Отличник водного хозяйства 
Республики Узбекистан),  «Меҳнат шуҳорденом -
рати»,  «Туран Биримдиги» кыргызкого медалью
отделения Союза писателей и историков ЦА «Янги  
Овоз».

Источник: Ректорат ТИИИМСХ,  http://tiiame.uz/ru

Национальный университет 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Национальный Университет Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека ( ) образован НУУз им. М. Улугбека
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12 мая 1918 г. В составе Университета 15 факуль-
тетов, в т.ч. факультеты географии и природных 
ресурсов геологии и геоинформационных сис- и 
тем. Подготовка специалистов водников осущес -т
вляется на кафедре : бакалавров гидрология суши
по направлениям Гидрометеорология и Гидроло-
гия и магистров по специальностям Гидрометео-
рология, Гидрология, Изменение климата и оцен-
ка климатических рисков. На кафедре также дей-
ствуют базовая докторантура (PhD) и докторанту-
ра (DSc) по специальности – Гидрология суши. 
Водные ресурсы. Гидрохимия.

Основные события и мероприятия 2020 года

Научные проекты и исследования кафедры гид-
рология суши

Фундаментальный проект «Исследование гид-
рологического режима рек и закономерностей 
формирования водных ресурсов в Узбекистане и 
сопредельных территориях в условиях изменения 
климата» и прикладной проект «Разработка тех-
нологии повешения эффективности и эксплуата-
ционной надежности использования ороситель-
ных каналов переменного режима». По результа-
там подготовлены 2 монографии: (1) «Законо-
мерности формирования водных ресурсов гор-
ных рек в условиях изменения климата»  - – T.: «Инно
вацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020, 
232 бет.; (2) «Суғориш аналлари эксплуатацион    
ишончлилигини таъминлаш ва улардан фой-
даланиш самарадорлигини ошириш технология-
лари»/«Обеспечение эксплуатационной надеж-
ности оросительных каналов и технологии повы-
шения эффективности их использования» – T.: «Ин- 
новацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 
2020, 164 бет.

ППС кафедры участвует в реализации сле-
дующих международных проектов: «Криосфер-
ное климатическое обслуживание в целях улуч-
шения адаптации» “Cryospheric Climate Services / 
for improved Adaptation” (CICADA); «Повышение 
устойчивости сельскохозяйственных сообществ к 
климатическим изменениям на подверженных за-
сухе территориях Узбекистана»/”Developing cli-
mate resilience of farming communities in the 
drought prone parts of Uzbekistan” «Прог- (UNDP); 
рамма по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий для бассейна Араль-
ского моря» «Центрально-азиатская  (CAMP4ASB); 
сеть исследований и адаптации водных ресурсов: 
КАРАВАН»/ Central Asia Research and Adaptation ”
Water Network: CARAWAN .”

В рамках узбекско-индийского сотрудничес-
тва на 2021-2023 гг. получен тендер на выполнение 
проекта «Оценка влияния плотин и изменения кли-
мата на дефицит воды и засуху в засушливых и по-
лузасушливых речных бассейнах Индии и Узбе-
кистана».

Сотрудник кафедры Б.Э. Аденбаев защитил 
докторскую (DSc) диссертацию по специаль-
ности 11.00.03 – Гидрология суши. Водные ресур-
сы. Гидрохимия. 

Проведенные мероприятия. Международные 
научно-технические конференции: (1) «Актуаль-
ные проблемы геологии и геоинформационных 
систем» (29 апреля); (2) «Комплексное управле-
ние и рекультивация засоленных почв в продоволь-
ственной безопасности: новые подходы и иннова-
ционные решения» (12-16 октября).

Источник: Кафедра гидрологии суши факультета 
географии и природных ресурсов НУУз им. М. Улугбека

Самаркандский государственный 
университет

Самаркандский государственный университет 
( ) основан в 1927 г. В Университете функ-СамГУ
ционируют 18 факультетов. В составе факультета 
географии и экологии гидро- – 4 кафедры, в т.ч. 
метеорологии экологии и безопасности жизне- и 
деятельности. 

Основные события и мероприятия 2020 года

В Университете  факультет открыт агробиотехно-
логии и продовольственной безопасности, на ко-
тором уделяется особое внимание развитию 
сельскохозяйственной культуры, обучению совре-
менных агрономов умению рационально исполь-
зовать землю и воду. Налаживается тесное сотруд-
ничество с местными сельскохозяйственными 
кооперативами и агропромышленными класте-
рами для обеспечения эффективной интеграции 
образования с производством.

Научные проекты. (1) «Изучение, оценка и карто-
графирование процесса опустынивания в горных 
геосистемах при помощи опорно-эксперимен-
тальных участков (на примере хребта Губдинтау)»; 
(2) «Анализ возможностей производство нетради-
ционной электро-энергии на основе природных 
ресурсов (ветер, вода и солнечная радиация) в 
Мирзачульском оазисе».

Публикации. Научный вестник СамГУ см. 
http://www.samdu.uz/ru/ilmiy-jurnal

Источник: http://www.samdu.uz/ru

Каракалпакский государственный 
университет имени Бердаха

Каракалпакский государственный университет 
имени Бердаха ( ) основан в 1974 г. КГУ им. Бердаха
В составе Университета функционируют 15 фа-
культетов, в т.ч. факультеты  и биологии географии и 
природных ресурсов.

Основные события и мероприятия 2020 года

Публикации. : Электронный жур-Научные журналы
нал , «Наука и образование в Каракалпакстане»
Вестник университета.

Источник: http://karsu.uz/ru/
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Курсы повышения квалификации для работников 
водного хозяйства ЦА созданы решением МКВК 
(протокол МКВК № 24 от 23 октября 1999 г.) при НИЦ. 
Учредителями курсов являются министерства 
сельского и водного хозяйства пяти государств ЦА, 
НИЦ МКВК, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья». Поз-
же курсы повышения квалификации преобразо-
ваны в Региональный тренинговый центр (РТЦ) в 
структуре НИЦ МКВК. 

Основные события и мероприятия 2020 года

Специалистами НИЦ МКВК 

n подготовлены видео-лекции по водной дипло-
матии и обмену информацией в ЦА для массово-
го дистанционного курса «Управление для обес-
печения трансграничной водной безопасности» 
(Massive Open Online Course/MOOC “Governance 
for Transboundary Freshwater Security”), организуе-
мого ГВП (январь). В октябре к данному курсу при-
соединилась созданная в Уханьском университе-
те Китая под руководством проф. П. Воутерс Ака-
демия международного водного права, как парт-
нер по реализации третьего Модуля. Д.Р. Зиган-
шина стала членом Академии и участвовала в 
сессии «Нужно ли миру больше международного 
водного права?», организованной ГВП и Уханьской 
академией международного водного права 
(27 октября);

n проведены

o лекционные и практические занятия в 
ТИИИМСХ для (1) студентов факультета Гид-

ромелиорации по предмету «Гидравлика 
(гидростатика и гидродинамика)» (январь-
июнь); (2) магистрантов кафедры Экология 
и управление водными ресурсами по 
предмету «Международные и националь-
ные водные отношения, и право» (январь-
март); (3) магистрантов кафедры Гидрав-
лика и гидроинформатика по предмету 
«Гидравлика и инженерная гидрология» 
(октябрь-декабрь);

o гостевая лекция «Трансграничные водные 
системы и водная безопасность: успешные 
и неуспешные уроки Центральной Азии» для 
магистров Назарбаев Университета (22 ок-
тября);

n принято участие в качестве Членов государ-
ственной аттестационной/экзаменационной ко-
миссии в оценке диссертационных работ магис-
трантов по направлениям ИУВР (5А450207) и Уп-
равление качеством воды (5А450208) (19 июня, 
ТИИИМСХ, режим видеоконференции);

 В рамках сотрудничества с Казахстанско-Не-
мецким университетом Д.Р. Зиганшина выступа-
ла на мероприятиях: Конференция «Гендер и 
трансграничное управление водными ресурса-
ми в ЦА» (12 июня) и Региональная научно-прак-
тическая онлайн-конференция «Шелковый путь 
знаний» при финансовой поддержке МИД ФРГ 
(25-27 ноября).

9.2.   Региональные ВУЗы
и центры повышения квалификации
9.2.1.   Региональный тренинговый центр при НИЦ МКВК

9.2.2.   Университет Центральной Азии
(Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан)

Университет Центральной Азии ( ) учрежден в УЦА
2000 г. с целью стимулирования социально-эконо-
мического развития ЦА и, в частности, ее горных 
сообществ за счет предоставления высшего об-
разования, отвечающего признанным междуна-
родным стандартам. В состав УЦА : входят Школа 
гуманитарных и точных наук (ШГТН); Высшая шко-
ла развития (ВШР), в составе которой в т.ч. Институт 
исследований горных сообществ (ИИГС) и функ-
ционирующий при нем ; Центр знаний Школа про-
фессионального и непрерывного образования 
(ШПНО). В УЦА создано Зеленое сообщество/ 
UCA Green Community Club – студенческая ини-
циатива, направленная на повышение осведом-
ленности об экологических проблемах и форми-
рование экологически устойчивых практик. 

Основные события и мероприятия 2020 года

ИИГС УЦА проведены

n Региональная конференция «Искусство 
добрососедства: приграничные динамики, 
природные ресурсы и мобильность в Цент-
ральной Азии» (5 февраля, Бишкек);

n Семинар с целью определения для Кыргыз-
стана приоритетных направлений развития, 
связанных с окружающей средой (10 мар-
та, Бишкек);

n выставка «Хрупкая вода», на которой пред-
ставлены работы, подготовленные в рамках 
проекта «Экологическое воспитание в го-
рах Кыргызстана и гражданская наука» 
(22 марта, Бишкек). 

Публикации ВШР. П. Хакимов, Изменение климата 
в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане: тен-
денции и адаптационная политика, способствую-
щая инновациям, Доклад №55, март 2020 г., 56 стр. 

https://www.gwp.org/en/learn/capacity-building/governance-for-transboundary-freshwater-security--a-massive-open-online-course-mooc/
https://www.gwp.org/en/learn/capacity-building/governance-for-transboundary-freshwater-security--a-massive-open-online-course-mooc/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/does-the-world-need-more-international-water-law/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/does-the-world-need-more-international-water-law/
http://conference.academic-waters.org/
http://conference.academic-waters.org/
https://ucentralasia.org/Home/Index/RU
https://ucentralasia.org/About/Index/RU
https://ucentralasia.org/Schools/ArtsAndSciences/RU
https://ucentralasia.org/Schools/ArtsAndSciences/RU
https://ucentralasia.org/Research/MSRI/RU
https://ucentralasia.org/Research/MSRI/RU
http://msri-hub.ucentralasia.org/ru
https://ucentralasia.org/Schools/Spce/RU
https://ucentralasia.org/Schools/Spce/RU
https://ucentralasia.org/Resources/Item/2524/RU
https://ucentralasia.org/Resources/Item/2624/RU
https://ucentralasia.org/Resources/Item/2632/RU
https://ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-IPPA-Wp55_RUS.pdf
https://ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-IPPA-Wp55_RUS.pdf
https://ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-IPPA-Wp55_RUS.pdf
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86
  В связи с пандемией COVID-19 мероприятия проводились в онлайн формате

Максим Куликов и др. Влияние климата на жизнь 
местных сообществ в бассейне реки Исфара/ 
Отчет об исследованиях №5, 2020, 49 стр.

Рой С. Сайдл. Темные тучи над Шелковым путем: 
экологические проблемы, возникающие в горных 
районах Центральной Азии, Исследовательский 
отчет №8, январь 2020 г.

9.3.   Курсы повышения квалификации и тренинги
869.3.1.   Курсы повышения квалификации и тренинги в 2020 году

Обучающие семинары в рамках проекта 
«CAMP4ASB»: обучающий  для специалистов курс
гидрометеорологических служб ЦА (20-24 января), 
онлайн-конференция «Подготовка кадров с уче-
том современных инструментов обработки дан-
ных, климатического и гидрологического прогно-
зирования» (18 июня);  по программе по-встреча
вышения потенциала по гидрологическому прог-
нозированию резервуаров для оценки потенциа-
ла ГЭС в регионе ЦА (2 июля);  «Содей-вебинар
ствие политическому диалогу и наращиванию 
потенциала для стран Центральной Азии к 26-й 
сессии Конференции Сторон РКИК ООН (30 сен-
тября); научно-технический  «Системы семинар
мониторинга и прогноза урожайности сельскохо-
зяйственных культур в странах ЦА (CGMS-CA)» 
(7 июля);  по научным аспектам измене-вебинары
ния климата с участием представителей МГЭИК 
(25-26 ноября).

Серия вебинаров ЕЭК ООН и ЮНЕСКО по целе-
вому показателю 6.5.2 ЦУР: «Оказание странам 
поддержки в подготовке национальных отчетов в 
рамках второго цикла отчетности» (12 мая-4 июня).

Семинары МАШАВ: MASHAV International Agricul-
tural Training Сenter – «Управление водными ре-
сурсами. Проектирование систем городского и 
сельскохозяйственного водоснабжения. Ороше-
ние и фильтрация оросительных вод» (21 мая). 

Семинары ИКАРДА: «Цифровой  больших форум
данных по COVID-19 и продовольственной безо-
пасности», ИКАРДА (9-30 июня)

Серия вебинаров проекта ISEPEI на тему «ИКТ на 
службе окружающей среды» (22-28 июня)

Серия вебинаров Xylem Analytics Australia по 
воде: «Датчики и системы качества воды, монито-
ринг погоды и регистраторы данных» (1 и 28 июля, 
28 августа); «Регистраторы данных и контроллеры, 
телеметрические решения и преобразователи 
сигнала»; «Решения по отбору проб воды»; «Реше-
ния по мониторингу стока»; «Решения по монито-
рингу уровня воды» 

Семинары Программы НАСА по прикладному 
дистанционному зондированию (ARSET): вебина-
ры ARSET «Спутниковое дистанционное зондиро-
вание для сельского хозяйства» (14, 21 и 28 апреля, 
5 мая);  ARSET- «Мониторинг подземных вод тренинг
с помощью наблюдений, полученных в ходе мис-

сий НАСА GRACE (25 июня); вводный  веб-семинар
«Понимание фенологии с помощью дистанцион-
ного зондирования» (30 июня, 7 и 14 июля);  вебинар
ARSET – «Использование данных наблюдений за 
поверхностью Земли для мониторинга водного 
баланса при управлении бассейнами рек (21 и 
28 июля, 4 августа) 

Серия вебинаров АБР и Deltares (Нидерланды) на 
тему «Сотрудничество в области инновационных 
устойчивых решений для интегрированного управ-
ления водными ресурсами»: «Инструментарий 
для планирования устойчивых городов» (11 авгус-
та); «Понимание механизмов передачи болезней 
и рисков для здоровья через водохозяйственные 
системы» (25 августа); «Динамические пути адап-
тивной политики и адаптация к климату» (8 сентяб-
ря); «Желтая река – бассейновый подход» (22 сен-
тября); «Будущее гидрологического прогнозирова-
ния» (6 октября).

Семинар АБР, IHE Delft и ИВМИ «Учет воды и анализ 
продуктивности воды с использованием дистан-
ционного зондирования (18-19 ноября)

Серия лекций  проекта NEWAVE «Водное руковод-
ство – теоретические перспективы» в рамках прог-
раммы ЕС по исследованиям и инновациям Hori-
zon 2020 (17 ноября-17 декабря)

Вебинары Всемирного банка и Евразийского цен-
тра по продовольственной безопасности/Аграр-
ный центр МГУ им. М.В. Ломоносова: «Продоволь-
ственная безопасность и последствия кризиса 
COVID-19 для продовольственной политики» (24 но-
ября); «Исследования по вопросам продоволь-
ственной политики и наращивание потенциала в 
Евразийском регионе» при участии Международ-
ного исследовательского института продоволь-
ственной политики/IFPRI (2 декабря)

Курсы повышения квалификации для специалис-
тов водного сектора Кыргызстана в ТИИМСХ (Таш-
кент) при поддержке проекта Smart Waters/USAID-
РЭЦЦА (10-22 марта)

Дистанционный  Женевского водного центра курс
и DiploFoundation «Международное водное право 
и право трансграничных водоносных горизонтов», 
четвертый поток (5 октября-14 декабря). Женевский 
водный центр разработал в сотрудничестве с КНУ и 
ШУРС модуль «Гидрополитика и водная диплома-
тия», являющийся факультативным курсом магис-
тратуры КНУ в рамках программы ИУВР.

https://ucentralasia.org/Content/Downloads/web-MSRIresearchpaper5-rus.pdf
https://ucentralasia.org/Content/Downloads/web-MSRIresearchpaper5-rus.pdf
https://ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-MSRI-ResearchPaper-8-Rus.pdf
https://ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-MSRI-ResearchPaper-8-Rus.pdf
https://ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-MSRI-ResearchPaper-8-Rus.pdf
https://carececo.org/main/news/news/prognozy-v-stranakh-tsentralnoy-azii-stanut-bolee-uspeshnymi/
https://carececo.org/main/news/podgotovka-kadrov-s-uchetom-sovremennykh-instrumentov-obrabotki-dannykh-klimaticheskogo-i-gidrologich/
https://carececo.org/main/news/programma-povysheniya-potentsiala-po-gidrologicheskomu-prognozirovaniyu-rezervuarov-dlya-otsenki-pot/
https://carececo.org/main/news/news/kak-povysit-potentsial-stran-tsentralnoy-azii-dlya-uspeshnogo-uchastiya-v-klimaticheskikh-peregovora/
https://carececo.org/main/news/nauchno-tekhnicheskiy-seminar-o-postroenii-sistemy-monitoringa-i-prognoza-urozhaynosti-selskokhozyay/
https://carececo.org/main/news/vebinary-po-nauchnym-aspektam-izmeneniya-klimata-s-uchastiem-ekspertov-mgeik/
https://unece.org/environmental-policy/events/webinars-sdg-indicator-652-supporting-countries-preparing-national
https://www.cgiar.org/news-events/event/digital-discussion-forum-big-data-solutions-to-covid-19-food-security-impacts/
http://isepei.org/news/free-webinars-isepei-speakers-june-22-28-2020
https://www.xylem-analytics.com.au/newsdetail.php?Xylem-Webinar-Series-26
https://arset.gsfc.nasa.gov/water/webinars/remote-sensing-for-agriculture-20
https://arset.gsfc.nasa.gov/water/webinars/remote-sensing-for-agriculture-20
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-groundwater-monitoring-using-observations-nasas-gravity
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-understanding-phenology-remote-sensing
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-earth-observations-monitor-water-budgets-river-basin
https://events.development.asia/learning-events/adb-water-and-deltares-seminar-series-collaborating-innovative-and-sustainable
https://www.un-ihe.org/webinar-improved-decision-making-water-security-using-water-accounting
http://www.nextwatergovernance.net/training/newave-e-lecture-series-water-governance-theoretical-perspectives
https://carececo.org/main/news/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-spetsialistov-vodnogo-sektora-iz-kyrgyzstana-v-tiiimskh/
https://www.unige.ch/formcont/cours/water-law
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11 декабря 2020-28 февраля – курс «Введение в уп-
равление подземными водами» GGRETA;

19 января – вебинар «Влияние изменения климата 
на управление и безопасность республики Тад-
жикистан»;

21 января – Вебинар МКИД «Общие проблемы уп-
равления массивами орошения в различных мас-
штабах: с особым акцентом на институциональ-
ных и организационных аспектах управления»;

25-29 января, Ташкент – Зимняя школа «Повыше-
ние потенциала общественных организаций, раз-
витие сотрудничества и партнерства с государ-
ственными органами, адвокатирование и оценка 
потребностей местных сообществ» в рамках про-
екта «Инновационный Узбекистан» при поддерж-
ке ЕС;

28 января –  ИВМИ/ЮСАИД «Управление вебинар
водой, направленное на повышение продуктив-
ности»;

1-5 февраля –  «Ирригация с ис-серия вебинаров
пользованием солнечной энергии для устойчивос-
ти сельского хозяйства» ИВМИ/SDC; 

1 февраля-18 апреля –  «Введение в модели-курс
рование подземных вод» GGRETA;

2, 16 февраля; 2, 16 марта –  по серия вебинаров
водным ресурсам «Наука и инновации для обес-
печения водной безопасности в будущем для каж-
дого» АБР/ИВМИ;

9, 16, 23 февраля –  «ARSET-картирование и тренинг
мониторинг озер и водохранилищ с помощью 
спутниковых наблюдений»;

19 февраля –  «Изучение исторических семинар
ирригационных и дренажных сооружений», орга-
низованный Форумом ирригации и воды, Британ-
ская секция МКИД;

25 февраля – Управление водными ресурсами в 
Израиле 4, 11, 18 и 25 марта – Международные ве-
бинары MASHAV «Реализация напорных систем 
орошения для интенсивного сельского хозяйства»;

879.3.2.   Курсы повышения квалификации и тренинги в 2021 году

23 марта – вебинар «Орошение и дренаж в Рес-
публике Узбекистан: проделанная работа и пла-
ны на будущее»;

12 апреля-11 мая –  «Качество подземных вод в курс
трансграничных водоносных горизонтах» GGRETA;

5 мая – семинар «Управление засухой и смягче-
ние ее последствий в ЦА»;

6 мая – вебинар «Рабочие места для молодежи в 
земельном секторе»;

17-20 мая – семинар «Методические рекомен-
дации по расчетам выбросов парниковых газов и 
отчетности по Парижскому соглашению для 
стран Центральной Азии»;

16, 23 и 30 июня – серия вебинаров  ARSET – «Ис-
пользование Google Earth Engine для мониторинга 
земли» https://appliedsciences.nasa.gov/join-
mission/training/english/arset-using-google-earth-
engine-land-monitoring-applications;

17 июня-4 сентября – серия вебинаров по клима-
тической безопасности https://climatesecurity. 
cgiar.org/?tab=news_event;

13 июля – вебинар «На пути к 9-му Всемирному 
водному форуму»;

14, 16 и 21 сентября – серия вебинаров  ARSET – 
«Мониторинг качества прибрежных и устьевых вод: 
переход от MODIS к VIIRS» https://appliedsciences. 
nasa.gov/join-mission/training/english/arset-monito 
ring-coastal-and-estuarine-water-quality-transitio 
ning;

27 сентября-22 ноября – онлайн-курс «Комплекс-
ное и адаптивное планирование, управление и ру-
ководство водными ресурсами» https://www.mc 
gill.ca/osas/cpd/water-management-online-course;

11 октября-19 декабря – онлайн-курс «Междуна-
родное водное право и право трансграничных 
водоносных горизонтов» https://www.unige.ch/ 
formcont/cours/water-law.
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https://openlearning.unesco.org/courses/course-v1:GGRETA+GGRETA01+2020_01/about
https://g9jzk5cmc71uxhvd44wsj7zyx-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/01/RS-Webinar-Invitation_Poster-New-20210126.pdf
https://www.iwmi.cgiar.org/events/solar-irrigation-for-agricultural-resilience-solar-webinar-week/
https://openlearning.unesco.org/courses/course-v1:GGRETA+GGRETA02+2020_01/about
https://events.development.asia/learning-events/adb-water-and-iwmi-webinar-series-science-and-innovation-water-secure-future-all
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-mapping-and-monitoring-lakes-and-reservoirs-satellite
https://www.ice.org.uk/eventarchive/historic-irrigation-and-drainage-learning-online
https://openlearning.unesco.org/courses/course-v1:GGRETA+GGRETA03+2021_01/about
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-google-earth-engine-land-monitoring-applications
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-google-earth-engine-land-monitoring-applications
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-google-earth-engine-land-monitoring-applications
https://climatesecurity.cgiar.org/?tab=news_events
https://climatesecurity.cgiar.org/?tab=news_events
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-monitoring-coastal-and-estuarine-water-quality-transitioning
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-monitoring-coastal-and-estuarine-water-quality-transitioning
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-monitoring-coastal-and-estuarine-water-quality-transitioning
https://www.mcgill.ca/osas/cpd/water-management-online-course
https://www.mcgill.ca/osas/cpd/water-management-online-course
https://www.unige.ch/formcont/cours/water-law
https://www.unige.ch/formcont/cours/water-law
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Инновации в сельском хозяйстве

Мировое сельское хозяйство переживает ренес-
санс. Традиционно консервативная отрасль обра-
тила на себя внимание инвесторов после успешно 
начатого технологического обновления, а также в 
связи с прогнозами изменения спроса на продук-
ты питания к 2050 г., когда численность населения, 
как ожидается, вырастет до 9,6 млрд. чел. Среди 
ключевых новинок, внедряемых в отрасли:

n Использование датчиков. К примеру, датчи-
ки влажности воздуха и почвы в растениеводстве, 
датчики температуры и движения в животноводстве, 
телематические датчики отслеживания состояния 
сельхозоборудования, датчики содержания хими-
ческих веществ, контролирующие внесение удоб-
рений и определяющие состояние посевов;

n Новые генетически модифицированные 
культуры. С помощью генной инженерии удалось 
существенно ускорить преобразование сельско-
хозяйственными культурами солнечного света и уг-
лекислого газа в сахара и гидроокись углерода, 
повысить производительность кукурузы, сои и пше-
ницы почти вдвое. Несмотря на имеющиеся возра-
жения противников ГМО, правительства Китая и не-
которых европейских стран ослабили требования 
к продуктам питания, произведенным из ГМО;

n Синтетические продукты питания, выра-
щенные в лабораторных условиях, решают проб-
лемы дальнейшего расширения пахотных земель. 
Например, технология производства «Мяса из про-
бирки» уже заинтересовала крупнейших мировых 
производителей мяса;

n Робототехника. Уже сейчас сельхозпред-
приятия используют машины для автоматической 
дойки коров, дроны и специальную технику для 
сбора урожая. В будущем процессами вспашки 
полей, ухода за почвой, посадки, прополки, оро-
шения, сбора урожая будут заниматься рои фер-
мерских микророботов практически без вмеша-
тельства человека;

n Городские/гидропонные фермы из новых 
видов полимерной плёнки экономят воду и обес-
печивают условия для здорового выращивания рас-
тений. Организация теплиц в городских условиях 
позволяет существенно снизить расходы на транс-
портировку продукции. В США и Европе уже су-
ществует целый ряд компаний, выращивающих 
подобным образом помидоры, арбузы, дыни, 
клубнику;

n Использование созданных штаммов микро-
организмов в почве. С помощью технологий ген-
ной инженерии учёные создают различные виды 
микроорганизмов, которые повышают производи-
тельность культур, а также увеличивают их стой-
кость к засухе, болезням и вредителям. Так, разра-
ботан модифицированный вид бактерий, способ-

ных извлекать азот из атмосферы и доставлять его 
растению в виде удобрения, а некоторые хлопко-
робы используют микробное покрытие на семе-
нах хлопка, что в результате повышает урожайность 
культуры на 10%;

n Блокчейн. Благодаря применению данной 
технологии в сельском хозяйстве можно будет по-
лучить полную информацию о производстве, 
транспортировке и хранении продуктов питания. 
Снижаются затраты на логистику и повышается 
скорость транспортировки (в т.ч. и трансгранич-
ной) скоропортящейся продукции;

n РНК-интерференция. Новая технология раз-
мещения рибонуклеиновых кислот (РНК) в листьях 
растения позволяет подавлять экспрессию генов на 
определенный срок и таким образом управляет 
его поведением, например, программирует рас-
тение в период роста на защиту от засухи и насе-
комых. Выращенные таким способом продукты не 
являются генно-модифицированными, так как тех-
нология использует только собственные гены рас-
тения;

n Применение данных со спутников позволяет 
получать больше сведений о погодных условиях и 
делать точный анализ состояния посевных площа-
дей. Эта технология обеспечит фермерам воз-
можность создавать карты посевных площадей 
без помощи картографа;

n Ферма в стиле Uber. Технология позволяет 
каждому покупателю приобрести экологически 
чистые овощи и фрукты по себестоимости напря-
мую от производителя через интернет-портал без 
помощи и наценки посредников в виде супермар-
кетов. Потенциальный покупатель рассчитывает 
свою потребность в продуктах сельского хозяйства 
на год через онлайн-калькулятор, заказывает про-
дукты, и онлайн-ферма находит ближайшего к не-
му фермера, который выращивает урожай под 
заказ. Покупатель через систему сможет следить 
за тем, как созревает и хранится урожай.

Источник: http://ekois.net/top-10-samyh-peredovyh-
tehnologij-kotorye-sdelayut-agropromyshlennyj-kompleks-
neuznavaemym/#more-33531

Примеры новых инновационных решений

Технология сквозного автоматического опыления 
запатентована фирмой Edete Precision Technolo-
gies (Израиль). С цветущих растений механически 
собирается пыльца, которая хранится в холодиль-
нике в течение года. При этом решается пробле-
ма десинхронизации различных сортов культур-
ных растений. В следующем сезоне эта пыльца 
распределяется по насаждениям с помощью 
автоматизированного устройства – горизонталь-
ной мачты с десятком «пушек». Опылитель может 
работать круглосуточно при любых температу-
рах, обеспечивая почти стопроцентное опыление 

10.1.   Инновации в мире в 2020 году
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всех открытых цветков. Результаты использования 
технологии на плодовых насаждениях обнадежи-
вают.

Модульная роботизированная платформа мони-
торинга и контроля за состоянием культур, отбора 
проб почвы и точного нормирования и примене-
ния сельскохозяйственных химикатов разрабаты-
вается компанией Yanmar в рамках проекта 
SMASH. Предусматривается также разработка 
систем управления многоцелевым роботом-ма-
нипулятором, программы интеграции датчиков и 
создание программного обеспечения для управ-
ления мобильной базой системы.

Первый в мире флот автономных роботов плани-
руется к запуску в продажу компанией The Small 
Robot Company (Великобритания). Первый тип ав-
тономного робота будет составлять карту сорня-
ков, что облегчит обработку культур и позволит бо-
роться с сорняками без гербицидов. Роботы так-
же могут оставлять сорняки, которые являются ис-
точниками питания полезных насекомых или поло-
жительно влияют на качество почв, повышают био-
разнообразие. Второй тип роботов электрически-
ми импульсами уничтожает сорняки с точностью 
до 0,5 мм. Третий тип будет самостоятельно сеять 
культуры, и его система no-till поможет предот-
вратить эрозию почвы, уменьшив выбросы во вре-
мя культивации до 90%.

Стала доступна автономная вертикальная систе-
ма земледелия от SANANBIO, одного из круп-Uplift 
нейших в мире поставщиков технологий для сити-
фермерства. Система способна производить 6-8 
тонн свежей зелени каждый день на ферме пло-

2щадью всего 5000 м . Производительность Uplift в 
6 раз выше, а себестоимость – по рабочей силе и 
ресурсам – ниже, чем у обычных вертикальных 
ферм. Модернизированная система циркуляции 
воды позволяет растениям поглощать 60% воды, а 
оставшиеся 40% – перерабатывать. Uplift исполь-
зует PlantKeeper, запатентованную систему уп-
равления внутрихозяйственными процессами, ко-
торая контролирует факторы окружающей сре-
ды, чтобы фермеры могли получать обновления в 
режиме реального времени.

Система капельного орошения для выращивания 
риса, которая поможет избавиться от затопленных 
полей и сделать выращивание риса более эколо-
гичным, создана компанией «Нетафим» (Изра-
иль). Завершены экспериментальные исследова-
ния на рисовых полях площадью 1000 га от Европы 
до Южной Азии. Система позволяет достичь такой 
же урожайности, как и при затоплении.

Команда учёных из Института генетики растений и 
исследований сельскохозяйственных культур 
им. Лейбница (Германия) и Оксфордского уни-
верситета (Великобритания) открыла, как можно 
сделать культуры более устойчивыми к засухе за 
счет изменения метаболизма. Суть нового мето-
да – во внедрении в листья растений метаболизма 
крассулоидной кислоты (фотосинтеза CAM). Учё-
ные определили, что главным фактором, ограни-
чивающим эффективность использования воды, 

является вакуумная емкость листьев, и условия 
окружающей среды создают разные фазы цикла 
CAM. С помощью математического моделирова-
ния найден цикл, при котором на фиксацию угле-
рода влияет митохондриальная изоцитратдегид-
рогеназа. Также установлено, что альтернативные 
циклы могут быть полезны при определенных усло-
виях. Например, в более короткие дни с наиме-
нее экстремальными температурами. Открытие 
учёных позволит человечеству адаптироваться к 
всё более меняющимся в мире климатическим 
условиям при выращивании продовольственных 
культур.

Крошечная беспроводная управляемая камера, 
которая может быть помещена на насекомое, 
разработана  из Университета исследователями
Вашингтона (США). Она может применяться для 
труднодоступных мест и навигации.

Очистка и опреснение воды

Применение нового типа металл-органических 
каркасных структур (MOF) – PSP-MIL-53 – для улав-
ливания соли и загрязняющих частиц в морской и 
соленой воде позволит смягчить проблему дефи-
цита чистой питьевой воды по мнению исследова-
телей из Университета Монаша (Австралия). За 
полчаса губка способна снизить общее солесо-
держание в воде с 2233 частей на миллион до ме-

-1нее 500, что ниже уровня в 600 млн , который уста-
новила ВОЗ для питьевой воды. За день можно про-
извести почти 140 литров пресной воды на килог-
рамм материала. Для очистки и повторного 
использования губку нужно поместить на 4 минуты 
на солнце. Данный метод опреснения работает 
быстрее, проще и не требует других энергозат-
рат, кроме солнечного света. 

Губку из гидрогеля для опреснения до 1000 литров 
воды в день разработала команда из Националь-
ного университета Сингапура. Материал на 
основе цинка абсорбирует в четыре раза больше 
своего сухого веса. Для выведения влаги не тре-
буется электричество. Материал можно исполь-
зовать повторно до 1000 раз.

Альтернативная энергетика

Молекула, поглощающая энергию солнечного 
света и сохраняющая её в химических связях, 
разработана исследователями из Университета 
LiU (Линчёпинг, Швеция). Возможное долгосроч-
ное использование молекулы заключается в эф-
фективном улавливании солнечной энергии и 
хранении её для дальнейшего использования. Мо-
лекула принадлежит к группе, известной как «мо-
лекулярные фотопереключатели», которые всег-
да доступны в двух различных формах, изомерах, 
различающихся по своей химической структуре. 
Одной из возможных областей применения 
фотопереключателей является молекулярная 
электроника, в которой две формы молекулы 
имеют разную электропроводность. Большинство 
химических реакций начинается в состоянии, 
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когда молекула имеет высокую энергию и затем 
переходит в молекулу с низкой энергией. В новом 
исследовании учёные поступили наоборот – мо-
лекула с низкой энергией становится молекулой с 
высокой энергией.

Над созданием новой экспериментальной уста-
новки, которая будет накапливать энергию гра-
витации путём подъёма и опускания тяжелых гру-
зов весом от 500 до 5000 тонн работает Компания 
Gravitricity (Шотландия). За счет манипуляций с 
блоками можно получать от 1 до 20 МВт электро-
энергии, а сама установка сможет функциони-
ровать до 50 лет без потери производительности. 
Она способна достичь максимальной мощности 
менее чем за секунду и затем высвобождать на-
копленную энергию в течение 15 минут или – в за-
медленном режиме – до 8 часов. Подъём груза 
осуществляется мощными электрическими ле-
бедками, подключёнными к ВИЭ. Эффективность 
системы составляет 80-90%, и она способна на-
капливать энергию с меньшими затратами по 
сравнению, к примеру, с огромной литий-ионной 
батареей Tesla в Австралии.

Электрический генератор, вырабатывающий 
электричество из падающих капель и других ис-
точников механической энергии, разработан 
учёными из Университета Твенте (Нидерланды) и 
Южно-китайского педагогического университета. 
Инженеры направили заряды в изолирующий 
слой конденсатора, применив новый метод на 
основе электросмачивания – модификации спо-
собности жидкостей вступать в контакт с твердой 
поверхностью под действием электрического то-
ка. Электрический ток генерируется от воздей-
ствия капли, когда перераспределяются индуци-
рованные противодействующие заряды на кон-
денсаторе. Величина этого тока зависит от числа 
инжектированных зарядов. Используя композит-
ные материалы высокой прочности, разработчи-
ки смогли значительно повысить этот показатель. 
КПД устройства составил почти 12%, а его эффек-
тивность не ухудшилась после 100 дней работы.

Простое устройство, расщепляющее воду и вы-
рабатывающее водород, разработано учёными 
из Университета Райса (США). Разработка сос-
тоит из перовскитовых фотоэлементов, к которым 
подведены электроды из катализатора, запускаю-
щего электролиз воды. Когда солнечный свет по-
падает на элемент, он начинает вырабатывать 
электричество, питающее катализатор, который 
затем расщепляет воду на кислород и водород. 
Газ пузырьками поднимается к поверхности, 
откуда его можно потом собирать. Производи-
тельность преобразования солнечного света в во-
дород составляет высокий результат – около 6,7%. 
Фотоэлемент и электроды составляют единое це-
лое: компоненты солнечного элемента заключе-
ны в полимерную оболочку, защищающую от 
повреждений и пропускающую солнечный свет, а 
электроды находятся на внешней стороне, где они 
могут расщеплять воду. Устройство можно прос-
то бросить в воду там, где падают прямые солнеч-
ные лучи, и оставить на длительный срок для произ-
водства водорода.

Прорыв в разработке многослойных солнечных 
элементов объявлен командой учёных Универси-
тета Иллинойса (США). Разработан новый полу-
проводниковый материал на основе фосфида 
арсенида галлия, который дополняет характерис-
тики кремния. Оба материала поглощают ви-
димый свет, но фосфид арсенида галлия делает 
это, выделяя меньше тепла. В то же время кремний 
выигрывает у фосфида в преобразовании энер-
гии из инфракрасной части солнечного спектра. 
Гибридные элементы значительно лучше защи-
щены от дефектов, возникающих со временем, и 
вырабатывают в 1,5 раза больше электроэнергии, 
чем широко используемые кремниевые.

Гелиотермальная плёнка, крайне эффективно аб-
сорбирующая солнечную энергию с минимальны-
ми потерями тепла и быстрым нагревом до 83°C в 
открытой среде, разработана австралийскими 
учёными. Помимо прототипа готова технология 
производства этого метаматериала. Графеновые 
плёнки обладают большим потенциалом в облас-
ти преобразования гелиотермальной энергии в 
электричество и его хранения, опреснения мор-
ской воды, очистки воды от загрязнений, в производ-
стве излучателей света и фотодетекторов.

Устройство Air-gen – генератор, состоящий из 
плёнки с белковыми проводами, который получа-
ет электричество из воздуха, разработан в Мас-
сачусетском Университете (США). Оно может ра-
ботать месяцами, в т.ч. в темноте и в закрытых по-
мещениях. В будущем такая технология сможет 
заряжать все домашние электроприборы, не 
включённые в сеть – электричество будет давать 
специальная краска, которой будут покрыты сте-
ны. Это возобновляемый, чистый и дешевый метод, 
который показывает лучшие результаты при отно-
сительной влажности 45%, но может работать да-
же в таких засушливых местах, как пустыня Саха-
ра. Его преимущества перед солнечной или вет-
ровой энергией в том, что он не зависит от погод-
ных условий и работает даже в помещении. Для 
работы Air-gen нужна только тонкая плёнка из 
белковых нанопроводов толщиной менее 10 мик-
рон. Основание плёнки состоит из электрода, а 
электрод меньшего размера частично покрывает 
плёнку сверху. Она впитывает водяную пыль из ат-
мосферы.

Первая в мире система беспроводной передачи 
электроэнергии разработана компанией EMROD. 
Технология задействует электромагнитные волны 
для безопасной и эффективной передачи энер-
гии по беспроводной сети на дальние расстояния. 
Технология позволит сильно ускорить и удешевить 
процесс передачи энергии.

Проточные микро-ГЭС новой конструкции мощ-
ностью от 5 до 500 кВт разработаны компанией 
Vortex Micro Hydropower. Новые микро-ГЭС спо-
собны производить электричество даже в условиях 
очень низкого напора водного потока, не влияют на 
экологию, не вредят фауне и выдают электри-
чество 24 часа в сутки. Если установить новую мик-
ро-ГЭС на реке с глубиной 1,5 м и скоростью по-

3тока 1,5 м /с, то можно стабильно получать 15 кВт∙ч. 
На реке с большей глубиной и скоростью турбина 

https://eenergy.media/2020/09/02/gravitricity-stroit-prototip-gravitatsionnoj-sistemy-hraneniya-energii/
https://eenergy.media/2020/09/02/gravitricity-stroit-prototip-gravitatsionnoj-sistemy-hraneniya-energii/
https://eenergy.media/2020/09/02/gravitricity-stroit-prototip-gravitatsionnoj-sistemy-hraneniya-energii/
https://eenergy.media/2020/07/09/effektivnost-generatsii-energii-iz-kapel-dozhdya-udalos-podnyat-do-12/
https://eenergy.media/2020/07/09/effektivnost-generatsii-energii-iz-kapel-dozhdya-udalos-podnyat-do-12/
https://eenergy.media/2020/05/10/iskusstvennyj-list-prevrashhaet-vodu-i-solnechnyj-svet-v-toplivo/
https://eenergy.media/2020/05/10/iskusstvennyj-list-prevrashhaet-vodu-i-solnechnyj-svet-v-toplivo/
https://hightech.plus/2020/10/11/novie-mnogosloinie-solnechnie-paneli-v-15-raza-effektivnee-tradicionnih
https://hightech.plus/2020/10/11/novie-mnogosloinie-solnechnie-paneli-v-15-raza-effektivnee-tradicionnih
https://eenergy.media/2020/03/17/iz-grafena-razrabotali-effektivnuyu-geliotermalnuyu-plenku/
https://eenergy.media/2020/02/18/novaya-tehnologiya-poluchaet-deshevoe-i-chistoe-elektrichestvo-iz-vozduha/
http://sdpl.ru/924-razrabotana-sistema-besprovodnoy-peredachu-elektroenergii-na-bolshie-rasstoyaniya.html
http://sdpl.ru/924-razrabotana-sistema-besprovodnoy-peredachu-elektroenergii-na-bolshie-rasstoyaniya.html
http://sreda.uz/rubriki/voda/novye-mikro-ges-mogut-obespechit-energiej-tysyachi-nebolshih-poselenij/
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Vortex способна выдать до 200 кВт∙ч. На одной реке 
можно поставить множество микро-ГЭС, которые 
практически никак не влияют на скорость потока и 
состояние фауны. В настоящее время проточные 
микро-ГЭС тестируются в Малайзии.

Технология превращения низкоэнергетического, 
невидимого для человека света в высокоэнерге-
тический, который могут использовать фотоэле-
менты разработана учёными из двух австралий-

ских и одного американского университетов. 
Предлагается использовать квантовые точки для 
абсорбции низкоэнергетического света и преоб-
разования его в свет видимого спектра, из которо-
го затем можно вырабатывать электрическую 
энергию, а для трансфера низкоэнергетического 
излучения – кислород. Пока эффективность про-
цесса остается на низком уровне, но у учёных 
есть идеи, как в ближайшем будущем можно бы-
ло бы повысить КПД системы.

10.2.   Экспертная платформа
перспективных исследований в области водной
безопасности и устойчивого развития
В 2020 г. продолжены работы по созданию и разви-
тию Экспертной платформы перспективных ис-
следований в области водной безопасности и ус-
тойчивого развития 88 (ЭППИ) . Со стороны минис-
терств и ведомств РУз получены положительные ре-
шения по вопросу создания ЭППИ, одобрена Кон-
цептуальная записка, с руководителями нацио-
нальных команд от стран ЦА определена Прог-
рамма действий по развитию Платформы и выра-
ботаны первоочередные темы совместных работ. 

Состоялось первое заседание Членов Плат-
формы с участием руководителей национальных 
команд от стран ЦА и НИЦ МКВК. Представлена 
информация о продвижении и развитии вопроса 
организации ЭППИ, рассмотрены организацион-
ные вопросы и определены ближайшие задачи 
( , формат видеоконференции). Вопросы 9 июля
развития Платформы подняты в ходе дискуссий на 
различных мероприятиях: конференция «Зеленая 
Центральная Азия: Повышая устойчивость в вопро-
сах окружающей среды, климата и водных ресур-
сов» (28 января, Берлин), семинары «Водная дип-
ломатия, инструмент для борьбы с изменением 
климата» в рамках Стокгольмской водной недели 
(24 августа) и «Внедрение зеленых технологий и ин-
новаций в регионе Аральского моря в рамках но-
вой стратегии ЕС для Центральной Азии: сотрудни-
чество между Узбекистаном и Европейским Сою-

зом» (22 октября). Создан сайт ЭППИ (http://www. 
cawater-info.net/expert-platform/index.htm).

В рамках проекта ЕЭК ООН «Поддержка рус-
скоговорящей сети водохозяйственных организа-
ций стран Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии» с привлечением экспертов стран регио-

89на начаты работы  по (1) созданию базы данных 
экспертов по воде, окружающей среде и устойчи-
вому развитию, размещение ее в интернете для 
открытого использования, пополнения и развития; 
(2) подготовке свода лучших практик трансгранич-
ного водного сотрудничества; (3) проведению ана-
литических исследований «Основные акценты и 
приоритеты выступлений стран Центральной Азии 
на общих прениях ГА ООН в период с 1992 по 
2020 годы» и «Освещение вопросов окружающей 
среды и трансграничного сотрудничества в выс-
туплениях стран ВЕКЦА на общих прениях ГА ООН в 
период с 1992 по 2020 годы».

Вопросы развития ЭППИ включены также в прог-
рамму работ в рамках тематики 4.7. «Региональ-
ные механизмы для низко-углеродных, климатичес-
ки устойчивых преобразований во взаимосвязанных 
вопросах энергетики, воды, земли в Центральной 
Азии» (Правительство Германии, «Международная 
климатическая инициатива 2020», партнеры – 
ОЭСР, ЕБРР, ЕЭК ООН, НИЦ МКВК). Начало работ 
запланировано на осень 2021 г.

88
  Идея создания, цель и задачи ЭППИ см. Ежегодник «Вода в Центральной Азии и мире» за 2019 г., http://www.cawater-

info.net/yearbook/index.htm  http://www.cawater-info.net/yearbook/index_e.htm,
89

  Результаты работы по проекту см. на сайте ЭППИ http://www.cawater-info.net/expert-platform/index.htm

10.3.   Ведущие научно-исследовательские
институты стран ВЕКЦА
Беларусь. Республиканское унитарное предприятие «Центральный
научно-исследовательский институт комплексного использования
водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»)
РУП «ЦНИИКИВР» cоздан в 1961 г. Находится в подчи-
нении Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 
(с 1994 г.) и является базовой организацией Минис-

терства по разработке планов управления речны-
ми бассейнами, инвентаризации поверхностных 
водных объектов страны, схем и проектов водоох-
ранных зон и прибрежных полос водотоков и во-

https://eenergy.media/2020/07/26/otkryt-metod-polucheniya-elektrichestva-iz-nevidimogo-sveta/
https://eenergy.media/2020/07/26/otkryt-metod-polucheniya-elektrichestva-iz-nevidimogo-sveta/
http://www.cawater-info.net/expert-platform/index.htm
http://www.cawater-info.net/expert-platform/index.htm
http://cawater-info.net/expert-platform/pdf/minute_1_july2020_ru.pdf
https://adelph.it/WATCHwaterdiplo
https://adelph.it/WATCHwaterdiplo
https://adelph.it/WATCHwaterdiplo
http://www.cawater-info.net/expert-platform/index.htm
http://www.cawater-info.net/expert-platform/index.htm
http://www.cricuwr.by/
https://minpriroda.gov.by/ru/
https://minpriroda.gov.by/ru/
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доемов, зон санитарной охраны поверхностных и 
подземных водозаборов. Выполняет функции го-
ловной организации по ведению Государственно-
го водного кадастра (ГВК), осуществляет инфор-
мационное обслуживание отраслей экономики 
данными о водных объектах, водных ресурсах, ре-
жиме, качестве, использовании вод и сбросе сточ-
ных вод; обмен данными с сопредельными госу-
дарствами (по трансграничным водотокам) и под-
готовку для международных организаций инфор-
мационных материалов о водных ресурсах и их 
использовании. 

Институт выполняет фундаментальные и прик-
ладные исследования в области устойчивого во-
допользования и охраны водных ресурсов, прово-
дит работы по инвентаризации водных объектов с 
использованием WEB- и ГИС-технологий, изучению 
и оценке экологического состояния водных объек-
тов с учётом изменений климата; формирова-
нию сети наблюдений за гидроморфологически-
ми показателями состояния рек и озер; принима-
ет активное участие в проектах международного 
научно-технического сотрудничества по рацио-
нальному использованию и охране водных ре-
сурсов.

Деятельность в 2020 году

В рамках 

n Государственной программы «Охрана ок-
ружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016-2020 гг.  создана
цифровая карта более 7 тыс. крупных водных объ-
ектов: 2017 г. – Брестская область (Барановичский 
район) и бассейны рек Припять, Неман, Западный 
Буг; 2018 г. – Гомельская область и бассейны рек 
Припять и Днепр; 2019 г. – Гродненская, Могилев-
ская области и бассейны рек Неман и Днепр; 
2020 г. – Витебская, Минская области и бассейны 
рек Западная Двина, Припять, Днепр;

n Восточного партнерства продолжена реа-
лизация проекта международной технической 
помощи «Водная инициатива Европейского союза 
плюс для стран Восточного партнерства (ВИЕС+) – 
компоненты 2 и 3» (с 2016 г.). В 2020 г. (1) разработан 
проект Плана управления бассейном р. Припять; 
(2) проведена детальная  инвентаризация родников
в бассейне р. Припять, актуализирована информа-
ция об остальных, подготовлена книга «Родники Бе-
ларуси» и организован  (5 июня-15 июля) на конкурс
лучшие работы по инвентаризации родников Ма-
лой Родины; (3) подготовлены публикации: «Эконо-
мические инструменты управления водными ре-

сурсами и объектами и водохозяйственными сис-
темами в Республике Беларусь: тематические 
материалы проекта «Водная инициатива Европей-
ского Союза плюс для стран Восточного партнер-
ства» «Имплементация показателей целей устой-; 
чивого развития, связанных с водой: опыт Республи-
ки Беларусь».

Подготовлен отчет по сфере охвата стратегичес-
кой экологической оценки (СЭО) проекта Страте-
гии управления водными ресурсами в условиях из-
менения климата на период до 2030 г., проведены 
общественные обсуждения (13 марта-2 апреля), 
результаты которых учтены при формировании 
Экологического доклада по СЭО. Организованы 
общественные обсуждения Доклада. 

Руководство и сотрудники РУП «ЦНИИКИВР» при-
няли участие в (1) составе делегации Республики 
Беларусь  с польскими коллегами, в в переговорах
результате которых подписано Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Польша о сотрудничестве в об-
ласти охраны и рационального использования 
трансграничных вод (7 февраля, Польша); (2) рабо-
чей встрече, на которой обсуждены вопросы по 
реализации проектов в рамках Водной Програм-
мы Коалиции Чистая Балтика в Беларуси в период 
2021-2023 гг. по направлениям управление водны-
ми ресурсами и сточными водами; защита и охра-
на воды в сельском хозяйстве; рыбоводство и аква-
культура (10 сентября); (3) заседании Припятского 
бассейнового совета, в рамках которого обсужде-
ны в т.ч., проект Плана управления бассейном 
р. Припять, а также вопросы перспектив развития 
орошения на территории Гомельской области в 
целях адаптации сельского хозяйства к влиянию из-
менения климата (16 октября).

СМИ. Руководство и сотрудники РУП «ЦНИИКИВР» 
приняли участие в передаче «Актуальный микро-
фон» на Первом национальном канале Белорус-
ского радио на тему «Зберагчы водныя рэсурсы 
краiны»/«Как сохранить водные ресурсы страны» 
(10 сентября, https://www.youtube.com/watch?v= 
kiA2m41NhNI).

Публикации за 2020 г. см. http://www.cricuwr.by/ 
static/les/publication2020.pdf

В 2021 г. РУП «ЦНИИКИВР» будет отмечать 60-летие 
своей трудовой истории. Данному событию будут 
посвящены тематические мероприятия, в т.ч. в рам-
ках Всемирного дня воды (22 марта), VI Междуна-
родного водного форума по тематике «Родники 
Беларуси»

Источник: http://www.cricuwr.by

Россия. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов» (ФГБУ «РосНИИВХ»)
ФГБУ «РосНИИИВХ» образован в 1969 г. В состав 
входят головной институт (Екатеринбург) и филиа-
лы:  («ВостокНИИВХ», Чита), Восточный Дальневос-
точный Камский («ДальНИИВХ», Владивосток),  
(«КамНИИВХ», Пермь),  («БашНИИВХ», Башкирский

Уфа). При Институте действует  Экспертный центр
по экспертизе деклараций безопасности, вклю-
ченный в «Перечень организаций, создающих экс-
пертные центры, и организаций, привлекаемых к 
экспертизе по специальным вопросам»; созданы 

http://www.cricuwr.by/gvkinfo/
http://www.cricuwr.by/gvkinfo/
https://www.sb.by/articles/v-belarusi-sozdana-tsifrovaya-karta-bolee-7-tysyach-krupnykh-vodnykh-obektov.html
http://www.cricuwr.by/news/23122020/
http://www.cricuwr.by/news/23122020/
http://www.cricuwr.by/foreign_in/
http://www.cricuwr.by/foreign_in/
http://www.cricuwr.by/foreign_in/
http://www.cricuwr.by/plan_pr/
https://e-cis.info/news/567/90218/
http://www.cricuwr.by/news/110920202/
http://www.cricuwr.by/static/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.cricuwr.by/static/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.cricuwr.by/static/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.cricuwr.by/static/files/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A6%D0%A3%D0%A0 6.pdf
http://www.cricuwr.by/static/files/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A6%D0%A3%D0%A0 6.pdf
http://www.cricuwr.by/static/files/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%A6%D0%A3%D0%A0 6.pdf
http://www.cricuwr.by/analitic/
https://minpriroda.gov.by/uploads/files/Proekt-Strategii.pdf
https://minpriroda.gov.by/uploads/files/Proekt-Strategii.pdf
https://minpriroda.gov.by/uploads/files/Proekt-Strategii.pdf
https://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Ekologicheskij-doklad-po-SEO.pdf
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/belarus-i-polsha-podpisali-vodnyj-dogovor-3042/
http://www.cricuwr.by/news/11092020/
http://www.cricuwr.by/news/11092020/
http://www.cricuwr.by/news/19102020/
http://www.cricuwr.by/news/19102020/
https://www.youtube.com/watch?v=kiA2m41NhNI
https://www.youtube.com/watch?v=kiA2m41NhNI
http://www.cricuwr.by/static/files/publication2020.pdf
http://www.cricuwr.by/static/files/publication2020.pdf
https://wrm.ru/frontend/
https://wrm.ru/index.php?id=98
https://wrm.ru/index.php?id=97
https://wrm.ru/index.php?id=97
https://wrm.ru/index.php?id=99
https://wrm.ru/index.php?id=100
https://www.wrm.ru/index.php?id=83
http://www.gosnadzor.ru/energy/safety/expert_center/
http://www.gosnadzor.ru/energy/safety/expert_center/
http://www.gosnadzor.ru/energy/safety/expert_center/
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филиалы кафедр водного хозяйства и технологии 
воды (Уральский государственный технический 
университет) и земельного и экологического пра-
ва (Уральская государственная юридическая ака-
демия); работает Ученый совет по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специаль-
ности Геоэкология;  (2009 г.) Музей воды, в открыт
котором собрана информация о состоянии вод-
ных объектов, развитии водохозяйственного комп-
лекса РФ, охране и рациональном использова-
нии водных ресурсов.

Деятельность в 2020 году

В рамках Государственного задания  реализуются
работы по следующим темам: (1) Стратегия науч-
ной деятельности Росводресурсов на период 
2020-2024 гг.; (2) Разработка предложений по со-
вершенствованию проведения мониторинга сос-
тояния водных объектов в части наблюдений за 
состоянием дна, берегов, состоянием и режи-
мом использования ВОЗ и использования его ре-
зультатов; (3) Разработка инструктивно-методи-
ческой базы по реабилитации поверхностных вод-
ных объектов. Исследования в сфере охраны и 
восстановления водных объектов, ликвидации на-
копленного экологического ущерба; (4) Актуали-
зация методических рекомендаций разработки 
СКИОВО бассейнов рек; (5) Определение значе-
ний базовых нормативных затрат на выполнение 
государственных работ в сфере водного хозяй-
ства, применяемых при расчете объема субси-
дии на выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг (работ) подве-
домственными организациями Росводресурсов; 
(6) Обновление методологии разработки норма-
тивов допустимого воздействия на водные объекты.

Специалист института участвовал в работе по 
государственному заданию Минобрнауки РФ в 
рамках Федерального приоритетного проекта «Оз-
доровление Волги» (Национальный проект «Эколо-
гия») под руководством Института водных проблем 
РАН. Результаты работ вошли в издание «Концепция 
снижения диффузного загрязнения реки Волги» 
(В.О. Полянин, Т.Б. Фащевская, Н.В. Кирпичникова, 
И.Е. Курбатова, О.М. Розенталь, С.Д. Беляев, А.Н. Ели-
зарьев, М.: Студия Ф1, 2020. 120 с.). 

Наращивание потенциала. В ФГБУ «РосНИИВХ» с 
целью проведения дополнительного профессио-
нального обучения и повышения квалификации 
специалистов Росводресурсов и его территори-
альных органов в области комплексного управле-
ния использованием и охраной водных ресурсов 
сформирован Центр повышения квалификации 
кадров водохозяйственного комплекса. Образо-
вательные программы Центра – Безопасность ГТС, 
Интегрированное управление водными ресурса-
ми, Регулирование водопользования, Экологичес-
кая реабилитация водных объектов и др. 

Региональное и международное сотрудничество. 
ФГБУ «РосНИИВХ» является членом Европейской 
водной ассоциации ( ),  и Европей-EWA СВО ВЕКЦА
ского центра восстановления рек ( ). Выпуще-ECRR

90ны Информационные бюллетени  ECRRNEWS-
1/2020 ECRRNEWS-2/2020 (февраль) и  (ноябрь). 

Руководство и сотрудники Института участво-
вали в (1) совещании по вопросу использования 
инфильтрационных озер в водоснабжении Сочи, 
организованном Кубанским бассейновым вод-
ным управлением по инициативе Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Калмыкия (11 августа); (2)   IV Все-
российском водном конгрессе (30 сентября-2 ок-
тября); (3)     Рабочей группы по управ-XI заседании
лению водными ресурсами совместной Россий-
ско-Китайской комиссии по рациональному ис-
пользованию и охране трансграничных вод (23 ок-
тября);(4)   по кардинальному реше-круглом столе
нию вопросов обводнения Республики Калмыкия 
(декабрь).

Публикации. С 1999 г. издается научно-практичес-
кий журнал «Водное хозяйство России: проблемы, 
технологии, управление». В 2020 г. в журнале опуб-
ликованы 8 научных статей сотрудников Института. 
В целях расширения информационной площад-
ки и продуктивного диалога сообщества ученых 
расширен состав и географический охват экс-
пертного состава редакционной коллегии вклю-
чением ученых Армении, Казахстана, Узбекиста-
на, Австралии, Австрии, Великобритании, Италии, 
Канады и Пакистана. 

Источник: https://wrm.ru/frontend/

Таджикистан. Государственное учреждение
Научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации
Таджикистана (ГУ «ТаджикНИИГиМ»)

ГУ «ТаджикНИИГиМ» создан в 1978 г. как филиал 
ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова. В 1994 г. преобразо-
ван в НПО «ТаджикНИИГиМ», в 2007 г. получил ста-
тус государственного учреждения. С 2014 г. функ-
ционирует при Министерстве энергетики и водных 
ресурсов РТ.

Институт занимается вопросами улучшения ме-
лиоративного состояния орошаемых земель, экс-
плуатации оросительных систем; разработкой и 
внедрением принципов ИУВР, водосберегающих 
технологий орошения сельскохозяйственных куль-
тур для различных почвенно-климатических усло-

https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://www.usla.ru/
https://www.usla.ru/
https://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/855/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://wrm.ru/frontend/index.php?id=84
https://www.iwp.ru/about/news/v-svet-vyshlo-izdanie-kontseptsiya-snizheniya-diffuznogo-zagryazneniya-reki-volgi/?sphrase_id=6661
https://www.iwp.ru/about/news/v-svet-vyshlo-izdanie-kontseptsiya-snizheniya-diffuznogo-zagryazneniya-reki-volgi/?sphrase_id=6661
https://courses.wrm.ru/
https://courses.wrm.ru/
https://www.ewa-online.eu/
http://www.eecca-water.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,russian/
https://www.ecrr.org/
https://wrm.ru/frontend/web/image/wis/file/1582785917.pdf
https://wrm.ru/frontend/web/image/wis/file/1582785917.pdf
https://wrm.ru/frontend/web/image/wis/file/1606299198.pdf
https://www.watercongress.ru/wp-content/themes/Water/files/ResVVK2020.pdf
https://www.watercongress.ru/wp-content/themes/Water/files/ResVVK2020.pdf
https://wrm.ru/frontend/index.php?id=49
http://www.kalmregion.ru/novosti/napravit-pavodok-v-podzemnoe-ruslo/
https://waterjournal.ru/
https://waterjournal.ru/
https://waterjournal.ru/editorial_board
https://waterjournal.ru/editorial_board
https://niigim.tj/
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  Информация из выступления Генерального директора ТаджикНИИГиМ Умарова Д.М. на Международной конференции 

«Содействие развитию регионального сотрудничества и диалога в водном секторе Центральной Азии через сеть обмена знаниями, 
поддержку партнерств и образовательные инициативы» (3-4 марта 2021 г.)

вий и экономических механизмов водопользова-
ния; обучением специалистов водного и сельско-
го хозяйства. Участвует в разработке единой поли-
тики (стратегии, концепции, программы) водохо-
зяйственного комплекса на национальном и ре-

91гиональном уровнях .

Деятельность в 2020 году

Институт принимает участие в реализации проек-
та ЕС «Центрально-Азиатский диалог по стимули-
рованию межсекторального финансирования на 
основе взаимосвязи «Вода-Энергия-Продоволь-
ствие», фаза 2» (2020-2023 гг.), в рамках которого  
проведена Первая Национальная Консультатив-
ная встреча заседании Ре- в РТ (15 сентября). На 
гионального координационного комитета приня-
то решение апробировать подход  в 3-х NEXUS
маломасштабных демонстрационных проектах, 
в т.ч. в Таджикистане в проекте «Техническая и фи-

нансовая оценка насосных станций для повыше-
ния их эффективности с учетом интересов ВЭП 
секторов». 

Состоялась встреча руководства и специа-
листов института с группой Центрально-Азиатской 
Климатической информационной платформы/ 
ЦАКИП (ИКАРДА). Выражена готовность к рас-
пространению через ЦАКИП достижений Институ-
та (февраль). Для  прошел сотрудников Института
ознакомительный тренинг по работе и функцио-
налу ЦАКИП (19 октября).

Институтом совместно с МЭВР РТ проведена 
Республиканская научно-практическая конферен-
ция «Учёт, формирование, распределение и ис-
пользование водных ресурсов как основной фа-
ктор устойчивого развития в Республике Таджикис-
тан» (21 октября).

Источник: https://niigim.tj/

Украина. Институт водных проблем и мелиорации
Национальной академии аграрных наук (ИВПиМ НААН)
Институт основан в 1929 г. как Институт гидротехни-
ки и мелиорации, в 2011 г. переименован в . ИВПиМ
Работает в системе НААН. При Институте действует 
аспирантура, в которой обучают по специальнос-
тям Агрономия (специализации – Мелиоративное 
земледелие и Сельскохозяйственная мелиорация) 
и Строительство и гражданская инженерия (спе-
циализации – Водная инженерия и технологии и 
Гидротехническое строительство).

Деятельность в 2020 году

Специалистами Института  комплекс-проведены
ные мониторинговые исследования для установ-
ления причин обмеления Шацких озер и разрабо-
тан комплекс мероприятий по устойчивому водо-
снабжению территории озер; принято участие в 
разработке «Концептуальные основы  документа 
плана управления засухами в Украине» и в соста-
ве  в подготовке Стратегии по дос-Рабочей группы
тижению нейтрального уровня деградации почв. 

За работу «Новые технологии подготовки воды 
для использования ее сельским населением и пред-
приятиями агропромышленного комплекса» уче-
ным Института  за разработку и присуждена Премия
внедрение инновационных технологий (Распоряже-
ние КМ Украины от 2 декабря 2020 г. № 1523-р) 

Состоялись встречи директора ИВПиМ с (1) 
Председателем Одесской областной государ-
ственной администрации, где обсуждался проект 
«Реконструкция оросительных систем Нижнего 
Днестра в Украине», включенный «Перечень прио-
ритетных для государства инвестиционных проектов, 
которые будут реализовываться на территории Одес-

ской области», а также перспективы и эффектив-
ность потенциала Дунай-Днестровской ороситель-
ной системы; (2)  , на которой послом РУз в Украине
обсуждены перспективы двустороннего взаимодей-
ствия в сфере водного хозяйства. Достигнута догово-
ренность в установлении диалога между Институтом 
и профильными организациями РУз в целях налажи-
вания институционального сотрудничества, приме-
нения передовых украинских технологий в сфере 
водного хозяйства РУз.

Наращивание потенциала. Институтом в рамках 
инициативы EU4Business (ЕБРР/ЕС/Valeur-Tech) (1) 
разработаны учебные курсы «Управление полива-
ми при капельном орошении и дождевании» «Ор-, 
ганическое агропроизводство в системе сбаланси-
рованных севооборотов»; (2) проведены теорети-
чески-практический курс «Управление поливами 
при капельном орошении и дождевании» (16-17 
марта), тренинги «Выращивание органических куль-
тур в севообороте с фокусом на томаты техничес-
кие» «Умное и устойчивое  (26-28 августа), вебинар 
сельское хозяйство» (4 сентября).

https://carececo.org/main/activity/projects/NexusPhase2/
https://carececo.org/main/activity/projects/NexusPhase2/
https://carececo.org/main/news/news/15-sentyabrya-2020-goda-budet-prokhodit-pervaya-natsionalnaya-konsultativnaya-vstrecha-v-respublike-/
https://carececo.org/main/news/news/15-sentyabrya-2020-goda-budet-prokhodit-pervaya-natsionalnaya-konsultativnaya-vstrecha-v-respublike-/
https://carececo.org/main/news/news/es-podderzhivaet-demonstratsionnye-proekty-na-osnove-vzaimosvyazi-voda-energiya-prodovolstvie-v-tsen/
https://carececo.org/main/news/news/es-podderzhivaet-demonstratsionnye-proekty-na-osnove-vzaimosvyazi-voda-energiya-prodovolstvie-v-tsen/
http://tajnature.tj/?p=9209&lang=ru
http://tajnature.tj/?p=9209&lang=ru
http://tajnature.tj/?p=9209&lang=ru
http://environment.tj/oznakomitelnyj-trening-po-rabote-i-funkcionalu-centralno-aziatskoj-klimaticheskoj-informacionnoj-platformy-dlja-sotrudnikov-tadzhikniigim/
http://ekois.net/respublikanskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-vodnym-resursam-v-dushanbe/#more-35070
http://ekois.net/respublikanskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-vodnym-resursam-v-dushanbe/#more-35070
http://igim.org.ua/?page_id=2
http://igim.org.ua/?p=6272
http://igim.org.ua/?p=7231
https://drive.google.com/file/d/1mrZI-gir_isy4HPczm70bVYxbuZktd3-/view
https://drive.google.com/file/d/1mrZI-gir_isy4HPczm70bVYxbuZktd3-/view
http://igim.org.ua/?p=7360
http://igim.org.ua/?p=7499
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prisudzhennya-premiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-za-rozroblennya-i-vprovadzhennya-s21220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prisudzhennya-premiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-za-rozroblennya-i-vprovadzhennya-s21220
http://igim.org.ua/?p=7540
http://igim.org.ua/?p=7540
http://igim.org.ua/?p=7585
http://igim.org.ua/?p=6945
http://igim.org.ua/?p=6945
http://igim.org.ua/?p=6961
http://igim.org.ua/?p=6961
http://igim.org.ua/?p=6961
http://igim.org.ua/?p=6444
http://igim.org.ua/?p=6444
http://igim.org.ua/?p=7069
http://igim.org.ua/?p=7069
http://igim.org.ua/?p=7069
http://igim.org.ua/?p=7106
http://igim.org.ua/?p=7106
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Также организованы:  «Современные тех-семинар
нологии и технические средства орошения карто-
феля» (12 марта);  «Школа фермера ФАО: тренинг
Системы полезащитных лесных полос и критерии 
их оптимизации в зависимости от почвенно-клима-
тических условий» (14 сентября), практическая 
часть которого состоялась на базе ГП ОХ «БРИЛОВ-
СКАЯ» и ГП ОХ «Большой Клин» ИВПиМ (22 сентября).

Мероприятия. Руководство и сотрудники института 
принимали участие в следующих мероприятиях: 
Международный водный форум «Яремче 2020» (28-
30 января); заседание  по вопро-Рабочей группы
сам безопасности водных ресурсов и обеспече-
ния населения питьевой водой (13 мая); III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Кли-

матические изменения и сельское хозяйство. Вызо-
вы для аграрной науки и образования» (16 июня); 
Межведомственная дискуссия о необходимости 
восстановления мелиоративных систем в Украине 
и создания объединения водопользователей в кон-
тексте орошения (9 июля);  «Восстанов-круглый стол
ление орошения в зонах рискованного земледе-
лия» (17 июля);  Президиума НААН Ук-заседание
раины по вопросу «Состояние и перспективы при-
менения микроорошения в условиях изменения 
климата» (22 июля); V Международный агротехно-
логический саммит конференция (3-4 декабря);  
«Национальный вызов: деградация почв или восста-
новление их плодородия?» (10 декабря). 

Источник: http://igim.org.ua/

10.4.   Международные научно-исследовательские
институты, работающие по вопросам воды в ЦА
В данном разделе мы будем знакомить вас с на-
учно-исследовательскими институтами зарубеж-
ных стран, работающими по вопросам воды в ЦА.

Центр исследований Центральной Азии Универ-
ситета Корвинус (Corvinus University Budapest), 
созданный в ноябре 2016 г., в тесном сотрудничес-
тве с Центрально-азиатскими партнерами прово-
дит исследования по ключевым вопросам полити-
ческой и экономической трансформации, ис-
пользуя уникальный опыт Венгрии и других стран 
Центральной Европы. Центр уделяет особое вни-
мание поддержке лиц, принимающих решения в 
ЕС, в разработке эффективной и практичной по-
литики по ЦА в политической, экономической об-
ластях, а также в сфере безопасности. Центр пла-

нирует наладить активное сотрудничество с ис-
следовательскими институтами стран ЕС для соз-
дания сети по проведению эффективных ком-
плексных прикладных исследований по ЦА.

3 ноября 2020 г. Центр запустил двухлетнюю на-
учно-исследовательскую Программу «Вода как 
движущая сила устойчивого восстановления: эко-
номические, институциональные и стратегичес-
кие аспекты управления водными ресурсами в 
Центральной Азии». Данная Программа реализу-
ется Центром при поддержке инициативы ШУРС 
«Blue Peace Central Asia», SIWI и РЭЦЦА.

Источник: ; www.cccar.hu/ www.uni-corvinus.hu/main-
page/research/research-centres/corvinus-centre-for-
central-asia-research/?lang=en

http://igim.org.ua/?p=6394
https://www.ukrinform.ru/rubric-presshall/3096156-skola-fermera-fao-sistemy-polezasitnyh-lesnyh-polos-i-kriterii-ih-optimizacii.html
http://igim.org.ua/?p=7239
http://igim.org.ua/?p=7239
http://igim.org.ua/?p=6284
http://igim.org.ua/?p=7023
http://igim.org.ua/?p=6990
http://igim.org.ua/?p=6990
http://igim.org.ua/?p=7028
http://igim.org.ua/?p=7048
http://igim.org.ua/?p=7060
http://igim.org.ua/?p=7463
http://igim.org.ua/?p=7463
http://igim.org.ua/?p=7504
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Строительство ГЭС Великого Возрождения на р. 
Нил в Эфиопии. Представители Египта, Эфиопии и 
Судана так и не смогли достичь соглашения о 
режиме наполнения и эксплуатации ГЭС Велико-
го Возрождения в периоды засухи. После провала 
в феврале 2020 г. очередного раунда перегово-
ров при посредничестве США этим вопросом за-
нялся Африканский Союз, заявивший в своем 
Коммюнике (26 июня), что «90% вопросов трехсто-
ронних переговоров между Египтом, Эфиопией и 
Суданом уже разрешены». Однако спустя нес-
колько недель Эфиопия объявила о том, что целе-
вые показатели по  наполнению водохранилища

3ГЭС первого года (4,9 млрд. м ) достигнуты. Непо-
нятно, было ли это наполнение результатом про-
ливных дождей или намеренно ускорено для тес-
тирования турбин. Как следствие,  и  Египет Судан
официально обратились в Совет Безопасности 
ООН за помощью международного сообщества, 
отмечая, что в отсутствии обязательных правил по 
наполнению и работе ГЭС Великого Возрождения 
подобные действия несут угрозу международной 
безопасности. Переговоры официально возобно-
вились , но соглашение не было достиг-21 ноября
нуто. Основными пунктами разногласий остаются 
скорость наполнения водохранилища, план по-
полнения запасов и урегулирование будущих 
споров. При этом Египет и Судан настаивают на 
юридически обязывающем соглашении, а Эфио-
пия выступает за менее жесткий договор. 

Источник: 
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/D
ELEGATIONS/DMAS/DV/2021/04-22/EPRS-Brieng-659412-
New-Ethiopian-dam-Nile-controversy-V2_EN.pdf

Реализация проекта «Инга III» на р. Конго. ГЭС 
«Инга III» расчетной мощностью 11 ГВт является 
частью проекта «Гранд Инга», включающего ряд 

ГЭС для генерирования 40 ГВт на р. Конго. В случае 
успешного завершения «Инга III» станет крупней-
шей ГЭС в регионе Африки, расположенном к 
югу от Сахары. В январе 2020 г. испанская строи-
тельная группа «ACS» объявила о своем  из выходе
проекта. Помимо этого два других фактора могут 
поставить осуществление проекта под сомне-
ние. Первый – это желание нового Президента 
Конго Феликса Чисекеди вернуться к предыдуще-
му плану строительства меньшей плотины для вы-
работки 4,8 ГВт с возможностью доведения мощ-
ностей до 11 ГВт на более поздней стадии. Второй 
фактор связан с возможным выходом из проекта 
Южной Африки, которая обязалась покупать 
2,5 ГВт электроэнергии, вырабатываемой «Инга III». 
Без ее гарантий на покупку гидроэлектроэнергии 
проект может оказаться нерентабельным и нео-
существимым. Однако для Южной Африки поку-
пать электроэнергию у «Инга III» рискованно и мо-
жет оказаться дороже, чем большинство других 
источников, доступных для страны.

Нашествие саранчи. В 2020 г. отмечалось небыва-
лое нашествие саранчи, самое худшее за 25 лет в 
Эфиопии и Сомали и 70 лет в Кении. Взрослые 
особи пустынной саранчи могут ежедневно пот-
реблять растительную массу, равную своему 
собственному весу (около 2 грамм). Численность 
популяции может достигать 70 млрд. особей и унич-
тожать до 136 тыс. тонн сельхозкультур за один день. 
Даже более скромная популяция саранчи числен-
ностью 40 млн. может съедать за день столько пи-
щи, сколько 35 тыс. чел. Огромные тучи пустынной 
или африканской саранчи вызывают опасения по 
поводу обеспечения продовольственной безопас-
ности в Восточной Африке. По оценкам ООН, до 
25 млн. чел. в этом регионе впоследствии постра-
дают от нехватки продовольствия. 

11.1.   Африка

Женщина из племени Туркана идет сквозь облако саранчи,
налетевшей на деревню Лоренджипи в Кении. 2 июля 2020 г.
Фото: REUTERS / Baz Ratner / File Photo

https://home.treasury.gov/news/secretary-statements-remarks/statement-by-the-secretary-of-the-treasury-on-the-grand-ethiopian-renaissance-dam
https://home.treasury.gov/news/secretary-statements-remarks/statement-by-the-secretary-of-the-treasury-on-the-grand-ethiopian-renaissance-dam
https://au.int/en/pressreleases/20200626/hosg-communique-meetinng-grand-ethiopian-renaissance-dam-gerd
https://www.bbc.com/news/world-africa-53494604
https://web.archive.org/web/20201119094509/https:/www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2020_566 Egypt letter of 19 June.pdf
https://undocs.org/S/2020/586
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29562/tensions-rise-after-another-setback-in-talks-over-controversial-ethiopian-dam
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/DELEGATIONS/DMAS/DV/2021/04-22/EPRS-Briefing-659412-New-Ethiopian-dam-Nile-controversy-V2_EN.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-20/spain-s-acs-withdraws-from-congo-s-giant-inga-iii-dam
http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2020/03/south-africa-inga-3-report-i-need-you-i-dont-need-you.pdf
http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2020/03/south-africa-inga-3-report-i-need-you-i-dont-need-you.pdf
https://www.nationalgeographic.co.uk/environment-and-conservation/2020/05/gigantic-new-locust-swarms-hit-east-africa
https://www.nationalgeographic.co.uk/environment-and-conservation/2020/05/gigantic-new-locust-swarms-hit-east-africa
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Весной и осенью 2020 г. на Центральную и Вос-
точную части Африки обрушились -разрушитель
ные наводнения и оползни в результате проливных 
дождей. Наводнения наиболее затронули Руанду, 
Кению, Сомали, Бурунди, Уганду, Демократичес-
кую республику Конго, Джибути и Танзанию и ре-
гион Сахели. Пострадало как минимум 700 тыс. 
чел., погибло свыше 430. Уровни воды в крупней-
шем тропическом озере Виктория, основным ис-
точником питания которого являются дожди и боль-
шая часть воды которого теряется на испарение, 
достигли в кратчайшие сроки рекордной отметки 
за последние 120 лет. В результате, свыше 7 тыс. 
чел. вынуждены были покинуть свои дома, была за-
топлена инфраструктура. Масштабы и скорость 
повышения уровня воды в озере связывают с воз-
действиями изменения климата. 

«Великая зеленая стена» – проект Африканского 
союза, направленный на борьбу с опустынива-
нием земель к югу от пустыни Сахары и завершен-
ный на 15%, добился намного большего успеха, 
чем первоначально предполагалось. В рамках 
проекта, чтобы сдержать расширение Сахары, 
планируется создать полосу древесной расти-
тельности протяженностью 8 тыс. км. С 2007 г. для 
восстановления 100 млн. га деградировавших зе-
мель высажены миллионы деревьев. Нигерия, Се-
негал, Буркина-Фасо и Эфиопия добились наи-
большего прогресса. В Буркина-Фасо высажено 
более 17 млн. деревьев и восстановлено около 
30 тыс. га. В Нигерии создана сплошная лесоза-
щитная полоса протяженностью 709 км, возобнов-
лены лесонасаждения на площади 2,8 тыс. га, вы-
сажено 8 млн. деревьев. Сенегал и Эфиопия дос-
тигли такого же уровня прогресса. 

В 2020 г. начато несколько новых гидроэнергети-
ческих проектов. Установленные мощности ГЭС в 
Африке составляют более 37 ГВт. Континент рас-
полагает крупнейшим в мире неосвоенным гид-
ропотенциалом. Используется только 11% от имею-
щихся мощностей, в 2019 г. введено 906 МВт (2020 
IHA Hydropower Status Report). По прогнозам, к 
2040 г. потребности в электроэнергии утроятся. В 
2020 г. выделено финансирование на строитель-
ство ГЭС «Бумбуна Гидро II» (143 МВт) в Сьерра-
Леоне, ГЭС «Сендже» (200 МВт) в Экваториальной 
Гвинее, ГЭС «Сахофика» в Мадагаскаре, ГЭС 
«Каптис» (15 МВт) в Кении, восьми малых проектов 
ВИЭ, включая гидроэнергию (1-10 МВт). В Намибии в 
рамках первой фазы проекта Некарталского мас-
сива орошения введена в эксплуатацию крупней-

3шая плотина Некартал емкостью 857 млн. м . Про-
ект направлен на сельскохозяйственное развитие 
региона в основном за счет выращивания люцер-
ны, винограда и фиников. Возобновлено строитель-
ство плотины «Полихали» в Лесото, важной части 
Проекта водоснабжения высокогорных районов 
Лесото (фаза II). В результате завершения работ 
фазы II водоподача в район Гаутен Южной Африки 

3увеличится с 0,789 до 1,23 млрд. м  в год. Одновре-
менно увеличится выработка электроэнергии на 
ГЭС «Муела». См. также раздел «Обзор развития 
гидроэнергетики в 2020 г.»

Компании “Multiconsult” поручено провести 
оценку потенциала установки плавучих солнечных 
электростанций на трех основных плотинах Кении 
– Камбуру, Киамбере и Турквел – для повышения 
устойчивости энергосистемы страны.

Источник: 
https://www.nsenergybusiness.com/features/hydropower-
africa/

ГЭС «Некартал» в Намибии
Фото: Webuild

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_East_Africa_floods
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_East_Africa_floods
https://www.climatechangenews.com/2020/05/11/east-africa-faces-triple-crisis-covid-19-locusts-floods/
https://www.climatechangenews.com/2020/05/11/east-africa-faces-triple-crisis-covid-19-locusts-floods/
https://ecosphere.press/2021/03/16/velikaya-zelenaya-stena-proekt-nadezhda-afrikanskogo-kontinenta/
https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://www.hydropower.org/statusreport
https://www.hydropower.org/statusreport
https://www.nsenergybusiness.com/features/hydropower-africa/
https://www.nsenergybusiness.com/features/hydropower-africa/
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Правительство Египта объявило о переводе 5 млн. 
единиц фермерских земель на капельное ороше-
ние и дождевание. Египет особенно уязвим в плане 
водообеспеченности: это аридная страна с расту-
щим населением, сокращающимися запасами 
подземных вод, в сильной степени зависимая от 
водных ресурсов Нила, которые находятся под уг-
розой в связи со строительством ГЭС Великого Воз-

рождения. Новая инициатива Правительства по 
орошению, запущенная в январе 2020 г., является 
частью 20-летнего плана по управлению водой, 
стартовавшего в 2017 г. Вся нагрузка по переходу 
на современные системы орошения лежит на 
фермерах, но Правительство предлагает низко-
процентные займы и субсидии на удобрения, пес-
тициды и семена.

11.2.   Азия

В мае 2020 г. принята Стратегия водного сектора 
АБИИ.  надеялись, что этот новый документ бу-ННО
дет более приемлемым с экологической и соци-
альной точки зрения, а также будет носить боль-
ший стратегический характер, чем прежние от-
раслевые стратегии АБИИ. В Стратегии не затра-
гиваются права, потребности и участие местных 
сообществ и коренного населения, которые явля-
ются главными бенефициариями. Стратегия 
признает значение воды для «экономического 
роста, продовольственной безопасности и тор-
говли», но не для «благоприятной окружающей 
среды и устойчивых экосистем». Документ призы-
вает к «освоению продуктивного потенциала воды 
и смягчению ее разрушительной силы», что отра-
жает технократический подход к развитию, от 
которого уже давно отказалось большинство 
международных организаций. В Стратегии нет ни 
конкретных критериев отбора и разработки про-
ектов, ни четко сформулированных целей по 
участию АБИИ в определенных подсекторах (нап-
ример, питьевом водоснабжении или очистке во-
ды), не уточняются защитные механизмы, относя-
щиеся к воде. 

Афганистан

По  Национального управления статисти-данным
ки и информации Афганистана, население 
страны составляет 32,9 млн. чел., территория – 
около 653 тыс. км². 

В ноябре 2020 г. состоялась Женевская кон-
ференция по Афганистану.  Доноры подтвердили
свои обязательства по оказанию помощи Афга-
нистану на период 2021-2024 гг. В частности, Япо-
ния Великобритания выделит $720 млн.;  – $227 млн., 
Франция – около $104 млн., Канада – $207 млн. 
США пообещали $600 млн. помощи, однако по-
ловина от этой суммы будет выделена только пос-
ле «продвижения мирных переговоров». ЕС готов 
выделить €1,2 млрд. ($1,43 млрд.) в течение четырех 
лет. Индия же  о строительстве плотины объявила
«Шатут» для обеспечения водой жителей Кабула. 

Стихийные бедствия и оказание гуманитарной 
помощи. В 2020 г. на скоординированные меры 
реагирования получено от доноров $564,5 млн. 
(50% от требуемой помощи) в дополнение к $96 
млн., перенесенным с 2019 г. Эти средства ис-
пользовались для оказания жизненно необходи-
мой помощи 11,75 млн. человек по всей стране. В 
частности,  выделила $3 млн. в помощь Дания

афганским фермерам, пострадавшим от сти-
хийных бедствий. Гуманитарный фонд Афганис-
тана выделил $9,5 млн. на проект, осуществляе-
мый под руководством ФАО и направленный на 
повышение устойчивости к внешним воздей-
ствиям фермеров в 16 провинциях Афганистана 
с наименьшим уровнем продовольственной 
обеспеченности. 1600 , серь-фермерских семей
езно пострадавших от засухи и наводнений, по-
лучат экстренную помощь от Республики Корея и 
ФАО. Министерство экономического сотрудни-
чества и развития  обязалось инвестиро-Германии
вать €240 млн. на создание рабочих мест, борьбу 
с голодом и бедностью, укрепление афганских 
институтов, а также строительство и поддержание 
инфраструктуры. 

Плотины. По  официальных властей, сообщению
начались работы по строительству в столице юго-
восточной провинции Пактика в Шаране 30-мет-
ровой плотины Пальто для орошения 2,5 тыс. га 
земель. Строительство стоимостью 17,5 млн. аф-
гани будет завершено через три года. Возобновил-
ся  по строительству в южном второй этап работ
Гильменде плотины Каджаки, что позволит увели-
чить мощность плотины с 52 до 102 МВт. Вырабаты-
ваемая электроэнергия будет подаваться в сосед-
ние провинции Урузган и Кандагар, а также в 
Гильменд. Проект реализуется и финансируется 
турецкой компанией. 

Министерство сельского хозяйства, иррига-
ции и животноводства Афганистана (МСХИЖ) 
планирует создать программу развития коммер-
ческого земледелия, предложив тысячи акров зем-
ли фермерам, которые намерены выращивать 
товарные культуры. Новая программа поможет 
фермерам в конечном итоге увеличить свои 
урожаи «в десять раз». Афганистан, несмотря на 
наличие плодородных земель и отличных фруктов, 
всегда импортирует фрукты из других стран из-за 
отсутствия инфраструктуры. Фермеры говорят, 
что создание коммерческих сельхозугодий будет 
способствовать сокращению импорта и увеличе-
нию внутреннего производства. Правительство 
Афганистана  около 430 про-начало реализацию
ектов по повышению качества готовой сельскохо-
зяйственной продукции в провинции Баглан. Про-
екты предусматривают установку холодильного 
оборудования, организацию овоще- и фрукто-
хранилищ и их оснащение. За счет реализации 
проектов будет обеспечено 4200 рабочих мест. 

https://news.trust.org/item/20200924091000-fb8of
https://news.trust.org/item/20200924091000-fb8of
http://www.researchgate.net/publication/341979902_NGOs'_Collective_Submission_to_Consultations_on_the_AIIB_Draft_Water_Sector_Strategy
https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
https://www.inform.kz/ru/evrosoyuz-vydelit-afganistanu-1-2-mlrd-evro-do-2025-goda_a3722537
https://www.inform.kz/ru/evrosoyuz-vydelit-afganistanu-1-2-mlrd-evro-do-2025-goda_a3722537
https://regnum.ru/news/economy/3124081.html
https://ariananews.af/india-to-build-shahtoot-dam-in-kabul/
https://orient.tm/daniya-vydelit-3-mln-dollarov-v-pomoshh-afganskim-fermeram/
http://www.fao.org/documents/card/ru/c/CA9556EN/
https://reporterly.net/live/newsfeed/wednesday-october-7-2020/germany-pledges-e240m-to-aid-afghan/
https://pajhwok.com/2020/12/14/work-on-paktikas-palto-dam-kicks-off/
http://www.outlookafghanistan.net/national_detail.php?post_id=25785
https://tolonews.com/business-166665
https://ariananews.af/government-to-implement-430-projects-baghlan/
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Деятельность АБР в Афганистане

С 1966 г. АБР  Афганистану около $5,39 млрд.выделил
в виде грантов и $120,4 млн. в виде технической по-
мощи. Эти суммы включают со-финансирование 
под управлением АБР. Совокупный объем креди-
тования составляет $977,1 млн.

Сельское хозяйство, водные ресурсы и развитие 
сельских районов. АБР подтвердил дополнитель-
ное финансирование   в размере $18,3 млн. на 
проект по бассейну Пяндж-Аму, направленный на 
повышение продуктивности сельского хозяйства в 
северо-восточной части Афганистана. Эти сред-
ства дополнят грант 2016 г. и будут использоваться  
для повышения устойчивости к стихийным бедстви-
ям и климатическим рискам в трех дополнитель-
ных провинциях; улучшения управления водными 
ресурсами и расширения ирригационных сетей 
в шести различных провинциях; расширения прог-
рамм лесоводства и защиты пастбищ, восстанов-
ления растительности и лесопосадок, а также 
улучшения обеспеченности домохозяйств ороси-
тельной водой. 

На проект «Комплексное освоение водных ре-
сурсов Аргандаба» в 2020 г. выделено со-финан-
сирование (с МФСР и ВБ) в размере $240 млн. 

Энергетика. Реализован 7-й транш в размере 
$118 млн. от Целевого фонда развития инфра-
структуры Афганистана на «Инвестиционную 
программу по улучшению энергоснабжения». 
Для проекта газовой электростанции «Мазар» обя-
зательства из собственных средств АБР составили 
$10 млн. Это первая частная газовая электростан-
ция Афганистана, финансируемая организация-
ми развития. Общая стоимость проекта состав-
ляет $89 млн. Станция будет работать на местном 
газе и генерировать ежегодно 404 ГВт-час.

АБР также  в размере $110 млн. одобрил грант
на улучшение энергоснабжения и усиление 
энергетического сектора Афганистана путем 
повышения его устойчивости и содействия транс-
граничным поставкам энергии из стран ЦА. Дан-
ные средства будут направлены на финансиро-
вание синхронизации афганской энергосисте-
мы с узбекской и Центрально-Азиатской энерго-
системами. Проект позволит решить проблему 
дефицита электроэнергии путем увеличения 
импорта на 900 МВт. Финансируется проект из 
специальных фондов АБР и является частью об-
щей инвестиционной программы улучшения 
энергоснабжения стоимостью $1,2 млрд. (2015-
2024 гг.). 

Будущие направления деятельности 

В сентябре 2020 г. АБР утвердил Бизнес-план опе-
раций в Афганистане на 2021-2023 гг. в соответ-
ствии с национальными стратегиями развития и 
приоритетными направлениями деятельности 
правительства. Согласно плану, АБР продолжит 
оказывать помощь в восстановлении после пан-
демии, уделяя особое внимание сельскому хо-
зяйству, природным ресурсам, развитию сель-

ских районов, энергетике и транспорту, а также 
наращиванию потенциала, институциональному 
развитию и реформированию секторов.

В соответствии со Стратегией партнерства с 
Афганистаном на 2017-2021 гг. АБР будет рабо-
тать над обеспечением расширения экономи-
ческих возможностей, рынка и услуг; созданием 
более сильных институтов и развитием человечес-
кого капитала; повышением экологической ус-
тойчивости и сопротивляемости изменению кли-
мата и стихийным бедствиям. Разрабатывается 
новая Стратегия партнерства со страной на 2021-
2025 гг.

Источник: 
https://www.adb.org/sites/default/les/publication/27747/
afg-2020.pdf 

Деятельность ВБ в Афганистане 

С апреля 2002 г. Международная ассоциация раз-
вития (МАР) ВБ выделила более $5,1 млрд. на про-
екты развития и реконструкции, а также на 8 фи-
нансовых операций по поддержке бюджета 
Афганистана. Эта поддержка включает более 
$4,7 млрд. в виде грантов и $436,4 млн. в виде бес-
процентных кредитов. По состоянию на 30 августа 
2020 г., Банк реализует 11 проектов по линии МАР 
($840 млн.) и 17 проектов, финансируемых сов-
местно с Целевым фондом реконструкции Аф-
ганистана (ЦФРА) с чистой стоимостью обяза-
тельств от МАР более $1,4 млрд.

Текущая деятельность/проекты

Сельское и водное хозяйство, управление земель-
ными ресурсами. «Развитие плодоовощеводства 
и животноводства» ($190 млн. – грант; $12,5 млн. пе-
рераспределено на меры реагирования Прави-
тельства Афганистана на COVID-19; $28,2 млн. – 
вклад афганских фермеров): рабочая програм-
ма была скорректирована с целью содействия 
приоритетным мероприятиям, которые могут быть 
завершены к дате закрытия проекта 31 декабря 
2020 г. Проект охватывает 291 район во всех 34 
провинциях, более 580 тыс. фермеров/бенефи-
циаров, в т.ч. около 242 тыс. женщин. В целом 
более 80% целевых фермеров удовлетворены 
предоставленными сельскохозяйственными 
услугами; почти 55% внедрили предложенные 
пакеты технологий плодоовощеводства; около 
83 тыс. производителей были обеспечены сред-
ствами переработки продукции и доступом на 
рынок. Построено 1353 небольших сооружений 
для сбора дождевой воды; создано более 2 тыс. 
сушильных камер для изюма; организовано бо-
лее 150 тыс. приусадебных, а также демонстра-
ционных участков по выращиванию шафрана; 
организовано 25 тыс. подворий и 3 тыс. малых пти-
цеводческих хозяйств для 28 тыс. женщин; завер-
шены работы по строительству 25 центров сбора 
молочной продукции. 

«Восстановление и развитие ирригации» 
($97,8 млн. – МАР; $118,4 млн. – ЦФРА; $3,5 млн. – 
вклад Правительства Афганистана): прогресс 
достигнут по всем направлениям проекта. В рам-

Раздел 11.  Ключевые водные события в мире

https://www.adb.org/countries/afghanistan/overview
https://www.ooskanews.com/story/2020/11/adb-finance-enhance-agricultural-productivity-afghanistan_180267
https://www.ooskanews.com/story/2020/11/adb-finance-enhance-agricultural-productivity-afghanistan_180267
http://www.newscentralasia.net/2020/10/01/grant-abr-afganistanu-pomozhet-uvelichit-importelektroenergii-iz-tsentralnoi-azii/
https://www.adb.org/documents/afghanistan-country-operations-business-plan-2021-2023
https://www.adb.org/documents/afghanistan-country-operations-business-plan-2021-2023
https://www.adb.org/documents/afghanistan-country-partnership-strategy-2017-2021
https://www.adb.org/documents/afghanistan-country-partnership-strategy-2017-2021
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27747/afg-2020.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27747/afg-2020.pdf
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92
  Японский фонд социального развития

93
  Энергетическая компания Афганистана

ках ирригационного компонента восстановлено 
200 ирригационных систем, обслуживающих 
284 тыс. га и 521,3 тыс. фермеров, выполнены про-
тивоэрозионные мероприятия на 25,68 км (из уста-
новленных проектом 58,26 км) речных сетей в раз-
ных частях страны. В рамках компонента малых 
плотин по результатам предварительного анали-
за 22 малых плотин выполнено ТЭО шести плотин в 
бассейне северных рек (не являющихся транс-
граничными). Проведен небольшой ремонт на 
плотине Карга в Кабуле, продолжаются работы на 
плотине Дарунта в Джелалабаде. Разработано 
руководство по безопасности плотин для Афга-
нистана; по 10 существующим плотинам страны 
подготовлены отчеты о проверке безопасности 
плотин. По гидрометеорологическому компонен-
ту установлены 127 гидропостов и 56 метеостан-
ций в 5 бассейнах рек; подготовлены гидрогеоло-
гические карты для Предварительной националь-
ной карты потенциала подземных вод и качества 
воды. Проект будет завершен 31 декабря 2020 г. 

«Система управления земельными ресурса-
ми Афганистана» ($25 млн. – МАР; $10 млн. – ЦФРА): 
цель проекта заключается в поддержке развития 
системы управления земельными ресурсами в 
Афганистане и предоставлении населению в вы-
борочных районах улучшенных услуг по регистра-
ции земельных участков, включая выдачу свиде-
тельств о праве собственности на землю. Проект 
направлен на расширение экономических прав и 
возможностей женщин путем разработки поли-
тики, направленной на расширение прав женщин 
на собственность и наследование земли и других 
семейных активов.

«Создание стратегических запасов зерна в 
92Афганистане» ($20,3 млн. – МАР; $9,7 млн. – ЯФСР ): 

цель проекта – создание стратегического запаса 
пшеницы в стране на случай возникновения неп-
редвиденных чрезвычайных ситуаций, повышение 
эффективности управления зернохранилищами. 
Завершен 31 августа 2020 г. (первоначальный срок 
завершения – 1 июля 2022 г.) в связи с отсутствием 
существенного прогресса – не построены/восста-
новлены зернохранилища, не создана государ-
ственная корпорация, которая отвечала бы за уп-
равление зерновым запасом страны и координи-
ровала бы свою деятельность с другими государ-
ственными учреждениями и донорами.

Энергетика. CASA-1000 ($526,5 млн. – МАР): ожи-
дается, что Афганистан будет получать 300 МВт 
электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана 
от подстанции Сангтуда на подстанцию Чимтала в 
Кабуле через Пули-Хумри. Из общего объема фи-
нансирования проекта Афганистан в виде гранта 
МАР получил $316,5 млн. на строительство около 
560 км воздушной линии электропередачи посто-
янного тока от преобразовательной станции 
Сангтуда в Таджикистане до станции Новшера в 
Пакистане. Кроме того, Афганистан получил 

грант ЦФРА в размере $40 млн. на программу 
поддержки общин, затронутых проектом CASA-
1000. Последний контракт на линию электропере-
дачи постоянного тока от границы Афганистана 
до Новшера в Пакистане был подписан 20 мая 
2020 г.

«Электрификация провинции Герат» ($60 млн. 
– грант МАР): проект направлен на поддержку 

93«DABS » в улучшении услуг по энергоснабжению 
более 230 тыс. чел. и 1600 учреждений и пред-
приятий в отдельных районах провинции Герат. 
Несмотря на пандемию COVID-19, установлены 
резервные системы с солнечными панелями в 10 
больницах, предназначенных для лечения паци-
ентов от COVID-19.

«Восстановление ГЭС Наглу» ($83 млн.): уста-
новлены 2 дополнительных турбинных насоса для 
полного осушения обеих галерей (август); про-
ведена батиметрическая съемка участка створа 
плотины (апрель). «DABS» провела оценку отло-
жений в водохранилище. Образцы переданы в 
индийскую лабораторию, результаты оценки 
представлены в июне. Также в рамках проекта 
будет восстановлена Дарунтинская ГЭС с прод-
лением срока окончания проекта. 

Гендер. «Расширение экономических прав и 
возможностей женщин» ($2,7 млн. – ЯФСР); «На-
циональная приоритетная программа по расши-
рению экономических прав и возможностей 
женщин» ($5 млн.).

Источник: Группа ВБ в Афганистане: обновленная 
информация о стране; 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/73317160
1494842102/pdf/The-World-Bank-Group-in-Afghanistan-
Country-Update.pdf 

Помощь ВБ в свете пандемии COVID-19: (1) выде-
лено $400 млн. на поддержку ключевых реформ в 
Афганистане, направленных на совершенство-
вание регулирования предпринимательской 
деятельности и поощрение частных инвестиций, 
расширение социальной интеграции и пре-
образование государственных служб, повыше-
ние устойчивости к стихийным бедствиям, совер-
шенствование налогового администрирования и 
управления государственными финансами, а 
также обеспечение фискальной устойчивости; 
смягчение кризиса от COVID-19; (2) принято реше-
ние о выделении гранта в размере $100 млн. на 
стабилизацию финансового сектора и поддер-
жку микро-, малых и средних предприятий. 

Деятельность ФАО в Афганистане

Деятельность ФАО в Афганистане осуществля-
ется по 4-м ключевым направлениям, определен-
ным  на 2017-Механизмом страновой программы
2021 гг.: (1) совершенствование руководства пу-
тем развития потенциала в области планирования 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/733171601494842102/pdf/The-World-Bank-Group-in-Afghanistan-Country-Update.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/733171601494842102/pdf/The-World-Bank-Group-in-Afghanistan-Country-Update.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/733171601494842102/pdf/The-World-Bank-Group-in-Afghanistan-Country-Update.pdf
https://www.timesca.com/index.php/news/22446-world-bank-grants-400-million-to-sustain-afghanistanreform-momentum-mitigate-covid-19-crisis
https://www.timesca.com/index.php/news/22446-world-bank-grants-400-million-to-sustain-afghanistanreform-momentum-mitigate-covid-19-crisis
https://www.uzdaily.uz/ru/post/55591
https://www.uzdaily.uz/ru/post/55591
http://www.fao.org/3/i8447en/I8447EN.pdf
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политики, земельной реформы, децентрализа-
ции и управления общими природными ресур-
сами; (2) содействие расширению орошаемых 
площадей и управлению водными ресурсами на 
уровне поля; (3) интенсивное сельское хозяйство 
для коммерциализации, развития производствен-
но-сбытовых цепочек и создания рабочих мест; 
(4) оказание поддержки уязвимым фермерам 
для улучшения продовольственной безопасности 
и гигиены питания, повышения сопротивляемости 
и улучшения реагирования на стихийные и антро-
погенные бедствия и изменение климата.

ФАО и Министерство энергетики и водного 
хозяйства (МЭВХ) совместно организовали 9-днев-
ный  по батиметрической съем-учебный семинар
ке и анализу риска разрушения плотин с помо-
щью гидрологического модуля HEC-RAS (14-23 янва-
ря, Кабул). Семинар послужил платформой для 
обсуждения основных проблем, с которыми стал-
кивается водный сектор, в частности, Отдел безо-
пасности плотин МЭВХ.

Правительство Королевства Швеции и ФАО 
объединили свои усилия для оказания помощи 
84 тыс. мелких фермеров, находящихся в уязви-
мом положении в трех наиболее неблагополуч-
ных в плане продовольственной обеспеченности 
провинциях Афганистана – Дайкунди, Гор и Уруз-
гане. В рамках проекта фермеры получат серти-
фицированные семена пшеницы и пройдут тре-
нинг по передовым методам земледелия, что 
позволит им повысить свои доходы и устойчивость 
к будущим потрясениям. 

ФАО в тесном сотрудничестве с МСХИЖ под-
держала разработку Атласа агроклиматичес-
кого районирования Афганистана (проект «Ук-
репление потенциала организаций Афганис-
тана по оценке сельскохозяйственного производ-
ства и разработке сценариев»). Разработка дан-
ного Атласа позволила экспертам понять возмож-
ные сценарии изменения климата в стране на 
ближайшие 100 лет на основе четырех репрезен-
тативных схем изменения концентраций пар-
никовых газов, характеризующих ряд возможных 
климатических отклонений на периоды 2011-2040, 
2041-2069 и 2070-2099 гг.  для про-Проведен тренинг
винциальных и районных Управлений сельского 
хозяйства, ирригации и животноводства провин-
ций Нангархар, Кунар и Лагман по агроэкологи-
ческому зонированию провинций, а также ГИС/ 
ДЗ. 

В рамках проекта, финансируемого ГЭФ в 
Афганистане, ФАО в сотрудничестве с МСХИЖ 
оказала поддержку сельским общинам в провин-
ции Кунар, предоставив более 50 тыс. саженцев 
грецкого ореха для восстановления лесов. Про-
ектная деятельность также направлена на повы-
шение знаний населения об устойчивом ведении 
лесного хозяйства, восстановление деградиро-
вавших лесных территорий, увеличение биомас-
сы и сохранение биоразнообразия, снижение 
эрозии почвы и сокращение выбросов парнико-
вых газов.

ГЭФ выделил более $78 млн. на поддержку про-
ектов под руководством ФАО. В , в т.ч. 16 странах
Афганистане, намечена реализация проектов, 
направленных на сохранение биоразнообразия, 
повышение экосистемных услуг, борьбу с дегра-
дацией земель и сохранение природных ресур-
сов. В декабре 2020 г. ГЭФ  на реа-одобрил грант
лизацию пятилетнего проекта ФАО «Институцио-
нализация управления трансграничными водами 
между Таджикистаном и Афганистаном для 
суббассейна реки Пяндж» на сумму $ 7.9 млн. 
Цель проекта – создать новые операционные ме-
ханизмы и способствовать эффективному управ-
лению трансграничными водами между Таджи-
кистаном и Афганистаном в бассейне р. Пяндж. 
Проект состоит из 4 компонентов: (1) Согласован-
ный трансграничный диагностический анализ, 
учитывающий изменение климата, потребности 
экосистем и вопросы развития; (2) Стратегия и 
программа действий по трансграничному управ-
лению водными ресурсами и основа институцио-
нальной структуры для бассейна р. Пяндж; (3) Де-
монстрационные проекты по совершенствова-
нию управления трансграничными водами (с 
фокусом на изменение климата, смягчение пос-
ледствий засух и наводнений, устойчивое управ-
ление водными и земельными ресурсами, поли-
тику, практику и технологии); (4) Повышение потен-
циала ключевых заинтересованных сторон, усиле-
ние процессов участия, гендерное равенство, 
мониторинг выполнения проекта.

Источник: 
http://www.fao.org/countryproles/index/en/?iso3=AFG 

Деятельность ЮСАИД в Афганистане 

Сельское и водное хозяйство. ЮСАИД сотрудни-
чает с МСХИЖ в целях повышения производитель-
ности и доходов афганских фермеров, органи-
зации процесса создания добавленной стои-
мости, связывающего фермеров, переработ-
чиков продукции и оптовиков, и расширения воз-
можностей для экспорта афганских товаров на 
международные рынки. Так, в 2020 г. продолжи-
лась реализация следующих проектов: «Укрепле-
ние управления вододелением и ирригацией» 
(2016-2021 гг.); «Содействие развитию производ-
ственно-сбытовых цепочек» (2017-2020 гг.); «Иссле-
дования и инновации в области зерновых культур» 
(2017-2022 гг.); «Внутрихозяйственное управление 
водными ресурсами».

Источник: 
https://www.usaid.gov/afghanistan/agriculture 

Экономический рост. Продолжено выполнение 
проектов: «Женщины в экономике» (2015-2020 гг.); 
«Программа реформирования инвестиционного 
климата Афганистана» (2015-2022 гг.); «Много-
мерная программа помощи в проведении эко-
номических правовых реформ» (2018-2023 гг.).

Источник:
https://www.usaid.gov/afghanistan/economic-growth 

http://www.fao.org/afghanistan/news/detail-events/en/c/1259496/
http://www.fao.org/afghanistan/news/detail-events/en/c/1267629/
http://www.fao.org/afghanistan/news/detail-events/en/c/1267801/
http://www.fao.org/afghanistan/news/detail-events/en/c/1267801/
http://www.fao.org/3/cb3097en/cb3097en.pdf
http://www.fao.org/3/cb3097en/cb3097en.pdf
https://afro.news/2020/12/15/africa-global-environment-facility-approves-over-78-million-to-support-fao-led-projects/
https://publicpartnershipdata.azureedge.net/gef/GEFProjectVersions/c3ee3ca9-17ff-ea11-a815-000d3a337c9e_PIF.pdf


ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

188

Энергетика. ЮСАИД профинансирует 4 энерге-
тических проекта в Афганистане. «DABS» подпи-
сала 4 соглашения c частными производителями 
электроэнергии. Стоимость контрактов составля-
ет $160 млн. Ожидается, что после завершения 
проектов Афганистан получит еще 110 МВт элек-
троэнергии.

Источник:  https://afghanistan.ru/doc/139501.html

Развитие инфраструктуры. «Водоснабжение, са-
нитария и гигиена» (2016-2020 гг.): направлен на 
оказание поддержки Правительству Афганиста-
на и гражданскому обществу в расширении дос-
тупа к безопасной питьевой воде и санитарно-тех-
ническим средствам, а также улучшении гигиени-
ческой практики в домохозяйствах, школах и ме-
дицинских центрах. 

«Регулируемое восполнение подземных водо-
носных горизонтов Кабула» (2015-2020 гг.): проект 
направлен на регулируемое восполнение, сох-
ранение и восстановление водоносных горизон-
тов в качестве одного из решений проблемы быс-
трого сокращения источников водоснабжения 
Кабула.

«Мониторинг и анализ данных по водоснабже-
нию Геологической службой США» (январь 2018 г.-
декабрь 2022 г.): Геологическая служба при под-
держке ЮСАИД наращивает потенциал МЭВХ 
Афганистана в целях совершенствования управ-
ления бассейном р. Кабул за счет расширения 
доступа к данным о водных ресурсах и их анализу.

«Расширение энергоснабжения и возмож-
ностей подключения к сети» (2011-2023 гг.): ЮСАИД 
финансирует строительство 500-километровой 
линии электропередачи, а также модернизацию 
существующей юго-восточной сети. После завер-
шения проекта «DABS» сможет обеспечить доступ 
к электричеству около 2 млн. афганцев.

«Программа ЮСАИД по инженерно-техни-
ческой поддержке» (2016-2020 гг.) предоставляет 
архитектурные, инженерные услуги, а также услу-
ги по управлению строительством для инфра-
структурных проектов в сфере энергетики, транс-
порта, питьевого водоснабжения, санитарии, 
здравоохранения, образования и сельского хозяй-
ства.

Источник: 
https://www.usaid.gov/afghanistan/infrastructure 

Китай

Пятый Пленум 19-го Центрального комитета Ком-
мунистической партии Китая, проходивший в 
конце октября, выпустил  – Руководство к действиям
Предложения по формулированию 14-го Пяти-
летнего плана (2021-2025 гг.) социально-экономи-
ческого развития страны и ее долгосрочных целей 
на период до 2035 г. В нем дается толкование кон-
цепции «зеленого развития» и видение руковод-
ством Китая мер по борьбе с изменением клима-
та. Предложения предполагают, что к 2035 г. «Выб-

росы парниковых газов в Китае будут постепенно 
снижаться после достижения пиковых выбросов и 
экологическая ситуация в стране будет радикаль-
но улучшена». Хотя Предложения затрагивают воп-
рос изменения климата коротко, они закладыва-
ют важную политическую основу для формирова-
ния ключевых климатических и энергетических 
целей 14-й Пятилетки. Особое внимание будет 
уделено обязательным целям по удельным выбро-
сам углерода, доле неископаемых видов топлива 
в структуре энергетики и угольным мощностям.

Источник: https://chinadialogue.net/en/energy/chinas-
14th-ve-year-plan-climate-and-energy/

В ходе двух политических заседаний – Всеки-
тайского комитета Народного политического 
консультативного совета и Всекитайского соб-
рания народных представителей, проведенных в 
мае 2020 г., 11 членов Всекитайского собрания 
выступили с совместным предложением усилить 
меры по сохранению биоразнообразия. В июне 
2020 г. после завершения общенациональной 
изоляции Правительство опубликовало 15-летнюю 
стратегию (2021-2035 гг.) по достижению 26% лес-
ного покрова, помещению 60% ветландов под ох-
рану, выделению 18% земель Китая под нацио-
нальные парки и «особой защите сред обитания 
вымирающих видов». К концу 2019 г. около четвер-
ти земельной площади Китая было уже обозначе-
но «красными линиями» –  известной моделью
территориального планирования для увязки пот-
ребностей в развитии с экологическими сообра-
жениями. Проект мер по управлению экологичес-
кими территориями красных линий, опубликован-
ный в ноябре 2020 г., определяет разрешенные ви-
ды деятельности на этих территориях, включая на-
туральное хозяйство, пастбищное животновод-
ство, рыболовство для коренного населения и 
строго регулируемую добычу полезных ископае-
мых и инфраструктурное строительство. 

Пандемия COVID-19 практически подорвала 
масштабную повестку дня Китая 2020 в области 
биоразнообразия. Китай должен был председа-
тельствовать на важных обсуждениях ООН в Кунь-
мине в октябре 2020 г. для достижения нового гло-
бального договора по защите биоразнообразия в 
период после 2020 г. Процесс переговоров пере-
несен на 2021 г. 

3 марта 2020 г. Центральный комитет Комму-
нистической партии и Государственный совет 
Китая издали «Руководящие мнения по созданию 
современной системы экологического управле-
ния», являющиеся частью долгосрочной стратегии 
Китая по созданию «экологической цивилизации». 
Документ предусматривает внедрение хорошо 
продуманной системы экологического управле-
ния до 2025 г. С этой целью в «Руководящих мне-
ниях» определены обязанности государственных 
органов, корпораций, гражданского общества и 
широкой общественности и подчеркнута необ-
ходимость совместных усилий со стороны всех 
участников. 

Общие тенденции по инвестициям в 2020 г. в рам-
ках китайской инициативы «Один пояс, один путь» 

http://www.xinhuanet.com/politics/zywj/2020-11/03/c_1126693293.htm?mc_cid=afeb03209b&mc_eid=53701013ad
https://chinadialogue.net/en/business/all-eyes-on-chinas-post-lockdown-twin-sessions/
https://chinadialogue.net/en/nature/11921-learning-from-china-to-protect-nature/
https://chinadialogue.net/en/climate/cop-15-road-to-kunming/
https://chinadialogue.net/en/climate/cop-15-road-to-kunming/
https://climatecooperation.cn/environment/china-releases-top-level-guideline-on-building-a-modern-environmental-governance-system/
https://climatecooperation.cn/environment/china-releases-top-level-guideline-on-building-a-modern-environmental-governance-system/
https://climatecooperation.cn/environment/china-releases-top-level-guideline-on-building-a-modern-environmental-governance-system/
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(ОПОП). Китайские инвестиции в страны ОПОП 
составили около $47 млрд. в 2020 г., что на 54% 
меньше, чем в 2019 г. В некоторые страны, в т.ч. 
Вьетнам, инвестиции ОПОП увеличились по срав-
нению с 2019 г. Страны ОПОП в меньшей степени 
пострадали от спада зарубежных инвестиций Ки-
тая по сравнению со странами, не включенными в 
ОПОП – китайские инвестиции в эти страны сокра-
тились по сравнению с 2019 г. на 70% до $17 млрд. 
Инвестиции ОПОП в сектор логистики увеличились, 
а во все другие сектора снизились. ВИЭ (солнце, 
ветер, вода) впервые составили львиную долю за-
рубежных инвестиций Китая в энергетику – рост с 
38% в 2019 г. до 57% в 2020 г. Государственные пред-
приятия являются главными партнерами по инвести-
циям в ОПОП за исключением единственной част-
ной компании «Alibaba», которая в 2020 г. была 
крупным инвестиционным партнером Китая. В 
2020 г. инвестиции ОПОП сократились быстрее, 
чем глобальные ПИИ (прямые иностранные инвес-
тиции), которые, как ожидалось, снизятся на 16% в 
страны с переходной экономикой. 

Глобальный  к призыв гражданского сообщества
китайским властям. 29 апреля 2020 г. коалиция «Ре-
ки без границ» вместе с другими 260 обществен-
ными группами обратилась к Правительству Китая 
с призывом гарантировать, что финансовая по-
мощь проектам ОПОП для борьбы с послед-
ствиями COVID-19 будет направляться только на 
инвестиции, отвечающие определенным крите-
риям, а не на проекты, которые еще до начала 
пандемии были подвержены экологическим, со-
циальным, климатическим или финансовым рис-
кам. В феврале 2020 г. Министерство коммерции 
Китая и Китайский банк развития выпустили уве-
домление, в котором предусматривается созда-
ние механизма поддержки проектов ОПОП, затро-
нутых пандемией COVID-19, если проекты отвеча-
ют требованиям «высокого качества», «законности» 
и «контроля рисков». Общественные группы в 
своем заявлении формулируют 10 конкретных 
принципов, которые могли бы помочь в установле-
нии «высокого качества» проектов. Экологи также 
отметили 60 спонсируемых Китаем проектов в 
сфере добычи полезных ископаемых, целлюлоз-
но-бумажного производства, гидроэнергетики, 
инфраструктуры, углеводородного сырья и т.д., 
которые не отвечают этим критериям. Шесть из 
этих 60 проектов расположены в России. Коалиция 
также выступает за добавление к этому перечню 
плотины на р. Руфиджи в Танзании, которая раз-
рушает крупнейший природный заповедник в Аф-
рике, находящийся в списке Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, и несколько других аналогичных 
недопустимых проектов. Ознакомиться с Заявле-
нием и перечнем проектов можно . здесь

Китай более чем в два раза увеличил строитель-
ство новых ветряных и солнечных электростан-
ций в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом. 
Являясь крупнейшим в мире эмитентом парнико-
вых газов, Китай ввел 71,67 ГВт ветроэнергетических 
мощностей, что почти в три раза превышает уро-
вень 2019 г. согласно данным, опубликованным 
Национальным энергетическим управлением/ 
NEA. По данным Глобального совета по ветро-

энергетике китайский показатель 2020 г. на 60,4 ГВт 
опережает мировой показатель за 2019 г. Новые 
мощности солнечной энергетики также возросли 
в 2020 г. до 48,2 ГВт после спада в течение двух лет 
подряд. К концу 2020 г. в Китае будет 281,5 и 253,4 ГВт 
генерирующих мощностей соответственно в вет-
ровой и солнечной энергетике. При этом Китай 
продолжал вводить новые тепловые генерирую-
щие мощности: 56,37 ГВт – самый высокий уровень 
с 2015 г. Исследования показывают, что в первой 
половине 2020 г. Китай завершил строительство но-
вой угольной электростанции мощностью 11 ГВт и 
планирует ввести еще 53 ГВт, что составляет 90% от 
общемирового объема.

Западный маршрут переброски Юг-Север снова 
на повестке дня. Премьер-министр Китая Ли 
Кэцян призвал рассмотреть возможные варианты 
по чрезвычайно масштабному западному учас-
тку проекта переброски воды с водообеспечен-
ного юга страны в ее засушливую северную часть. 
Идея переброски была впервые предложена в 
1952 г. Проект состоит из восточного, центрального 
и нескольких возможных западных маршрутов. 
Центральный маршрут, строительство которого 
было завершено в 2014 г., обеспечивает подачу 
воды из провинции Хубэй на расстояние более 
1,4 тыс. км до Пекина и Тяньцзиня. Восточный мар-
шрут начал подавать воду из Цзянсу в Шаньдун и 
Тяньцзинь в 2013 г. Еще более сложный западный 
маршрут, который соединил бы реки Янцзы и Жел-
тую через Тибетское плато, так и не был реализо-
ван в связи с опасениями по поводу его экологи-
ческих и социальных последствий. Разговоры о 
нем возобновились на фоне экономического 
спада в Китае.

Источник: https://chinadialogue.net/en/nature/11762-
vast-river-diversion-plan-afoot-in-western-china-2/ 

Китай переживал сильные наводнения с июня ме-
сяца. Пострадало свыше 35 млн. чел., 278 чел. по-
гибло или пропало без вести. Ущерб оценивается в 
$32 млрд. Наиболее пострадали районы вокруг 
густонаселенного бассейна р. Янцзы, включая про-
винции Сычуань и Гуйчжоу, и г. Чунцин с население 
30 млн. чел. Наводнения 2020 г. согласуются с прог-
нозами, по которым в ходе потепления планеты 
большая часть дождей в Китае будет выпадать в 
виде сильных локализованных ливней. Исследова-
ние 2016 г. показывает, что Китай имеет самый вы-
сокий риск наводнений в мире, который будет 
усиливаться, если выбросы парниковых газов будут 
продолжать расти.

Источник: Counting the cost 2020: A year of climate 
breakdown, Christian Aid, December 2020

Ученые объявили вымершим китайский веслонос 
– вид пресноводных рыб, обитавших в р. Янцзы. Вид 
исчез между 2005 и 2010 гг. Последний раз рыбу за-
фиксировали в 2003 г. Отмечается, что популяция 
рыбы исчезла из-за ее вылова и деградации окру-
жающей среды, в частности, строительства дамб 
и загрязнения реки.

Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/uchenye-
obuyavili-vymershim-vid-ryb-kitajskij-veslonos

http://www.transrivers.org/pdf/20200429CSO Statement_on_High_Quality_Projects.pdf
http://www.transrivers.org/pdf/20200429CSO Statement_on_High_Quality_Projects.pdf
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Другие страны Азии 

Индия сталкивается с серьезными рисками, свя-
занными с водой. В 21 крупном городе (включая 
Дели, Бенгалуру, Ченнаи и Хайдарабад) имеется 
нехватка воды, 80% запасов подземных вод уже 
использовано, а в стране до сих пор нет эффек-
тивной политики управления водными ресурсами. 
Более 50% населения не имеет доступа к безо-
пасной питьевой воде, ежегодно умирает около 
200 тыс. чел. По прогнозам, к 2030 г. 40% населения 
Индии не будет иметь доступа к питьевой воде. По 
оценкам Центральной водохозяйственной комис-

3сии, в год необходимо максимум 3 тыс. млрд. м , 
3а Индия получает сверх этого 1 тыс. млрд. м  дож-

девой воды. Это говорит о том, что воды достаточ-
но, однако только 8% этой воды собирается. В свя-
зи с этим газета “Times of India” выступила с ини-
циативой  под лозунгом «Водный саммит 2020»
«Сделаем Индию водообеспеченной». Инициати-
ва направлена на укрепление водной инфра-
структуры путем объединения основных заинтере-
сованных сторон – населения, политиков, корпо-
раций и сельскохозяйственного сообщества. 
Цель – повысить осведомленность и пропаганди-
ровать меры, принимаемые на стратегическом 
уровне по поддержке водохозяйственной инфра-
структуры страны.

В сентябре десятки тысяч фермеров из разных 
штатов Индии вышли на улицы в знак протеста 
против сельскохозяйственных реформ, принятых 
Нарендрой Моди. Реформы поставили многих 
фермеров в трудное положение и могут усугу-
бить тревожную тенденцию суицида фермеров 
по всей стране. По мнению Правительства, ре-
формы позволят фермерам реализовывать свою 
продукцию на рынке и значительно повысить 
производство за счет частных инвестиций. 

Пакистан подписал контракт (14 мая) на 442 млрд. 
пакистанских рупий на создание совместного 
предприятия с китайской государственной ком-
панией “China Power” и коммерческим подразде-
лением вооруженных сил Пакистана “Frontier Works 
Organisation”, несмотря на неоднократные возра-
жения Индии против проекта строительства плоти-
ны Диамер-Бхаша на р. Инд - между районом Ко
хистан в Хайбер-Пахтунхва и районом Диамер в 
Гилгит-Балтистане Пакистанского Кашмира. Про-
ект предусматривает строительство плотины из бе-
тона, уплотненного катками, высотой 272 м, в ре-
зультате чего будет создано водохранилище 

3емкостью 9,868 км  и потенциал для производства 
более 4500 МВт электроэнергии. Водохранилище 
может затопить 100 км Каракорумского шоссе, 
десятки тысяч наскальных рисунков и других арте-
фактов, датируемых 6 тысячелетием и находящих-
ся в этом сейсмоопасном регионе. В общей 
сложности 31 тыс. чел. будет вынуждена покинуть 
свои дома. По мнению экспертов, никогда еще в 
мировой истории подобная плотина не строилась 
в таких «суровых» условиях. 

В Бангкоке из водопровода течет соленая вода. 
По сообщениям, морские воды просачиваются в 

р. Чаупхрая – основной источник воды в Централь-
ном Таиланде – в связи с ее высыханием. Слиш-
ком слабое течение реки не может остановить 
потоки соленой воды вверх по течению. Это влияет 
на питьевое водоснабжение во многих районах 
Бангкока. За пределами столицы сильная засуха 
наносит ущерб сельскохозяйственному произ-
водству. Правительство Таиланда не разрешает 
рисоводческим хозяйствам сажать озимые куль-
туры, чтобы предотвратить дальнейший отвод воды 
на орошение. Вместо этого планируется исполь-
зовать воду для борьбы с интрузией соленых вод. 

В  экологические группы призывают Индонезии
власти Джакарты инвестировать в природные 
ресурсы города, чтобы уменьшить ущерб от на-
воднений в будущем. Активисты говорят, что охра-
на подземных вод, посадка деревьев и акцент на 
превентивных мерах помогут предотвратить но-
вые наводнения. В январе 2020 г. в Джакарте выпа-
ло рекордное количество осадков, в результате 
чего 175 тыс. чел. были вынуждены покинуть свои 
дома и более 50 человек погибли.

Как и в 2019 г., сезон муссонов в 2020 г. был ано-
мально дождливым в Азии. Однако как прогнозиру-
ют ученые, по мере потепления климата общее 
количество муссонных дождей будет увеличиваться, 
хотя в некоторых районах будет выпадать меньше 
осадков из-за изменения ветрового режима. Это оз-
начает, что проливные дожди, подобные тем, что 
наблюдались в Пакистане в этом году, станут более 
частыми. В результате проливных дождей в Пакис-
тане погибло 410 чел., ущерб оценивается более 
чем в $1,5 млрд. Вот уже второй год подряд в Индии 
выпадает аномально высокое количество осадков в 
сезон муссонов: с июня по октябрь погибло не ме-
нее 2067 чел., а ущерб составил $10 млрд. В Хайда-
рабаде с населением почти 10 млн. чел. за 24 часа 
выпало рекордное количество осадков – 298 мм, что 
почти на 60 мм выше предыдущего рекорда. Про-
ливные дожди в Японии на острове Кюсю в июле 
2020 г. привели к гибели 82 чел., ущерб оценивается 
более чем в $8,5 млрд. В некоторых районах остро-
ва за 24 часа выпало более 410 мм осадков. Сезон 
муссонов 2020 г. привел к масштабным наводне-
ниям по всей Юго-Восточной Азии, от которых наи-
более пострадал Вьетнам. Только за октябрь и 
ноябрь на страну обрушилось не менее девяти тро-
пических штормов и тайфунов. Самым разруши-
тельным был тайфун Молав. На Филиппины обруши-
лись два самых разрушительных тропических 
циклона 2020 г.: Гони и Вамко.

Источник: Counting the cost 2020: A year of climate 
breakdown, Christian Aid, December 2020

Монголия позиционирует свою программу «Си-
ний конь» как адаптацию к изменению климата и 
обеспечивает себе на этой основе финансиро-
вание, что ставит под угрозу несколько экосистем. 
Правительство Монголии планирует крупную экс-
пансию тяжелой промышленности в пустыне Го-
би. При поддержке банков развития, корпораций 
и Китая в ближайшие годы на юге Монголии будут 
развернуты как минимум 20 мегапроектов, вклю-
чая 8 угольных месторождений, 4 завода по пере-

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/times-water-summit-2020-its-still-not-late-in-saving-india-from-becoming-a-waterless-country-if-we-start-acting-on-it-now/articleshow/79439424.cms
https://thediplomat.com/2020/12/inside-indias-farmer-protest/
https://thediplomat.com/2020/12/inside-indias-farmer-protest/
https://www.eurasiareview.com/24052020-pakistan-forges-ahead-with-diamer-basha-dam-with-chinas-support-oped/
https://www.eurasiareview.com/24052020-pakistan-forges-ahead-with-diamer-basha-dam-with-chinas-support-oped/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-07/worst-drought-in-40-years-looms-over-the-struggling-thai-economy
https://www.circleofblue.org/2020/wef/whats-up-with-water-january-13-2020/
https://www.thethirdpole.net/en/regional-cooperation/mongolia-plans-river-diversion-as-mining-boom-runs-gobi-dry
https://www.thethirdpole.net/en/regional-cooperation/mongolia-plans-river-diversion-as-mining-boom-runs-gobi-dry
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работке угля, 2 угольные электростанции и меде-
плавильный комбинат. Для всей этой тяжелой про-
мышленности требуется много воды. В январе 
2021 г. при финансовой поддержке ВБ опублико-
ван отчет, в котором анализируется разрыв между 
спросом и предложением: согласно прогнозу, к 
2040 г. спрос на воду в южной части Гоби может 
повыситься в 2,5 раза, что превысит годовую водо-

3обеспеченность более чем на 20 млн. м  (при-
мерно 8 тыс. олимпийских бассейнов). В связи с 
этим ВБ одобрительно отнесся к Программе 
развития Монголии «Видение 2050», включающей 
Программу «Синий конь» – генеральная схема 
развития водохозяйственной инфраструктуры. 
Программой предусматривается строительство 
не менее 33 плотин многоцелевого назначения и 
водохранилищ ГЭС на 12-13 реках. Монголия име-
ет только от 13 до 15 рек с постоянным стоком, го-
довой объем возобновляемых пресноводных ре-

3сурсов которых составляет около 30 км . Это не-
большой объем для поддержки таких мегапроек-
тов, а также ветландов и речных экосистем. При 
этом Программа «Синий конь», в основном сос-
тоящая из спроектированных в период советско-
монгольского сотрудничества в 70-80-е годы, но 
законсервированных после распада СССР про-
ектов, продвигается в рамках мер по борьбе с 
изменением климата. В начале 2020 г. 265 об-
щественных организаций из 70 стран обратились 
к правительству Китая и его банкам с призывом га-
рантировать, что финансовая помощь, направ-
ляемая на «Один пояс, один путь» для преодоления 
последствий COVID-19, будет предоставляться 
только тем инвестициям, которые удовлетворяют 
определенным критериям. В числе 60 наиболее 
опасных проектов упоминается «Синий конь» и 
его ГЭС «Эрденебурен».

Источник: www.thethirdpole.net/en/energy/analysis-blue-
horse-mongolia-water-infrastructure/

Крупные бассейны рек Южной Азии

Бассейн реки Меконг

Уровень воды в нижнем течении Меконга повы-
сился после сильной засухи 2019 г. Однако осадки 
– не единственный фактор, влияющий на сток ре-
ки. Источником большого беспокойства среди че-
тырех стран, расположенных в нижнем течении 
реки – Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама – 
стали Китайские плотины. В первые дни 2021 г. уро-
вень воды на территории Таиланда неожиданно 
упал более чем на метр, поскольку Китай урезал 
наполовину попуски воды из водохранилищ для 
выработки гидроэлектроэнергии. По мнению экс-
пертов, следует ожидать роста напряженности в 
бассейне, который уже сейчас страдает от интру-
зии соленых вод, проседания земной поверхности 
и активного строительства плотин в других стра-
нах, помимо Китая. В октябре 2020 г. сделан шаг к 
разрядке конфликта, когда Китай согласился 
круглогодично обмениваться данными по уровню 
воды и попускам из водохранилищ через онлай-
новую платформу обмена информацией. Также 
на основе спутникового мониторинга составляют-
ся независимые отчеты. В декабре начат проект 

«Монитор плотин Меконга», разработанный ана-
литическим центром Стимсона и фирмой “Eyes 
on Earth”, специализирующейся в области дис-
танционного зондирования.

Источник: https://www.circleofblue.org/2021/world/four-
international-water-stories-to-watch-in-
2021/?mc_cid=0b99180665&mc_eid=db7dc5ba26

В феврале 2020 г. Правительство Таиланда отме-
нило проект по ликвидации порогов на Меконге 
после двух десятилетий противостояния и активных 
действий со стороны общественных групп при 
поддержке “International Rivers”. Это означает, что 
600-км участок Меконга с богатым биоразнооб-
разием, играющим огромную роль в жизнедея-
тельности местного и коренного населения, будет 
защищен от разрушения. Правительство Камбод-
жи также недавно объявило о приостановке как 
минимум на 10 лет строительства плотин в 
основном русле Меконга. Таким образом, по 
крайней мере, эта часть р. Меконг будет продол-
жать свободно течь. 

В июне 2020 г. одобрен проект Стратегии раз-
вития бассейна Меконга (СРБМ), которая призва-
на решать критические экологические и социаль-
ные проблемы в связи с текущим и планируемым 
освоением бассейна р. Меконг и изменением 
климата. Это подготовит почву для окончательного 
рассмотрения и утверждения Стратегии высшим 
органом управления КРМ – Советом министров – 
а также своевременной ее реализации в следую-
щем году. СРБМ устанавливает пять стратегичес-
ких приоритетов: поддержание экологической 
функции бассейна р. Меконг; обеспечение все-
стороннего доступа к водным и связанным ресур-
сам бассейна и их использования; достижение 
оптимального и устойчивого развития водного и 
смежных секторов; повышение потенциала про-
тиводействия бедствиям; развитие сотрудничес-
тва между всеми странами и заинтересованны-
ми сторонами бассейна. Среди ключевых ре-
зультатов, которые должны быть достигнуты в тече-
ние следующих десяти лет всеми соответствую-
щими субъектами в рамках их сотрудничества – 
поддержание допустимого стока и качества воды, 
что предусматривает в т.ч. борьбу с пластиковыми 
отходами, внедрение общебассейнового плана 
управления наносами и строительство эффек-
тивных рыбопропускных сооружений. Они будут 
расширены с целью включения улучшения прогно-
зирования наводнений и засух и взаимодействия с 
общественностью, а также механизмов сотруд-
ничества и координации для обмена данными и 
информацией по водохозяйственной инфра-
структуре и связанных с ней чрезвычайных ситуа-
циях.

Источник: www.mrcmekong.org/news-and-
events/news/bds-20200612/ 

Строительство плотины Ксаябури. Хотя предвари-
тельный процесс консультаций под руководством 
Комиссии по р. Меконг по строительству плотины 
Ксаябури в Лаосе в 2011 г. не привел к достижению 
соглашения, Комиссия провела тщательную тех-
ническую оценку и подготовила набор рекомен-
даций. Несмотря на сильное противостояние со 

https://www.inclusivedevelopment.net/belt-and-road/265-civil-society-groups-call-on-chinese-authorities-to-ensure-that-covid-19-financial-relief-does-not-bail-out-harmful-projects/
https://www.inclusivedevelopment.net/belt-and-road/265-civil-society-groups-call-on-chinese-authorities-to-ensure-that-covid-19-financial-relief-does-not-bail-out-harmful-projects/
http://www.transrivers.org/pdf/20200429CSO Statement_on_High_Quality_Projects.pdf
http://www.transrivers.org/pdf/20200429CSO Statement_on_High_Quality_Projects.pdf
https://www.reuters.com/article/us-mekong-river/china-commits-to-share-year-round-water-data-with-mekong-river-commission-idUSKBN277135
https://www.reuters.com/article/us-mekong-river/china-commits-to-share-year-round-water-data-with-mekong-river-commission-idUSKBN277135
http://www.lmcwater.org.cn/dynamic_news/202012/t20201201_163625.html
http://www.lmcwater.org.cn/dynamic_news/202012/t20201201_163625.html
https://monitor.mekongwater.org/
https://www.internationalrivers.org/news/blog-victory-on-the-upper-mekong-thai-cabinet-terminates-rapids-blasting-project/
https://www.internationalrivers.org/news/blog-victory-on-the-upper-mekong-thai-cabinet-terminates-rapids-blasting-project/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams
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94
  Devlaeminck D. Timeline of the Lancang-Mekong Cooperation Mechanism. February 2021. 

www.academia.edu/36426349/Timeline_of_the_Lancang_Mekong_Cooperation_LMC_Mechanism_Last_Updated_February_2021_

стороны Камбоджи (ущерб рыбному промыслу), 
Вьетнама (негативное воздействие на перенос 
наносов и режим стока) и ННО (протесты против 
плотины, уничтожение источников доходов), Лаос 
продолжил строительство Ксаябури. Визит госу-
дарственных чиновников и заинтересованных сто-
рон на участок строительства плотины в начале 
2020 г. показал, что Лаосское правительство и раз-
работчики вложили немалые инвестиции в меры 
по обеспечению рыбопропускных устройств и 
транспортировки наносов в ответ на рекоменда-
ции, приведенные в отчете Комиссии по техничес-
кой оценке плотины. КРМ также сотрудничает с 
Правительством Лаоса и разработчиками плоти-
ны по мониторингу ее трансграничного воздей-
ствия на окружающую среду посредством сов-
местной программы экологического мониторин-
га для сбора, создания и обмена надежными на-

учными данными и информацией по гидрологии и 
гидравлике, наносам, качеству воды, водной сре-
де, рыбам и рыбоводству в этой местности. 

Взаимодействие в 2020 г. в рамках Механизма 
сотрудничества «Ланканг-Меконг». В 2015 г. Китай 
запустил Механизм сотрудничества «Ланканг-Ме-
конг», в который вошли все шесть прибрежных 
стран (Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, 
Таиланд). С тех пор в рамках Механизма органи-
зовываются регулярные встречи, созданы сов-
местные рабочие группы, открыты различные те-
матические центры, разработаны стратегии и 
планы действий по укреплению доверия и уско-
рению сотрудничества. С хронологией основных 
событий с момента создания Механизма можно 

94ознакомиться .   В 2020 г. проведены следую-здесь
щие мероприятия:

Дата Работы, встречи, ключевые этапы

20.02.2020 г.

5-я встреча Министров иностранных дел в рамках Механизма сотрудничества «Ланканг-
Меконг» (МСЛМ), Вьентьян, Лаос 

Документы: Совместное коммюнике 5-й встречи Министров иностранных дел

26.03.2020 г. 3-я неделя работ МСЛМ в рамках водохозяйственной деятельности

апрель-
август 2020 г.

Обсуждение проблемы засухи в регионе

Документы: , , , Региональные комментарии ( , ), Отчет EoE Отчет Стимсона Отчет КРМ 1 2
Отчет Тсингся Статья из China Daily, 

21.05.2020 г.
Онлайн заседание по платформе обмена информацией/управлению водными 
ресурсами; Запись видео-заседания СРГ по водному сотрудничеству в бассейне 
Ланканг-Меконг в 2020 г.

24.08.2020 г.

3-е заседание глав МСЛМ – «Укрепление партнерства для общего процветания» 
Китай обещает регулярно делиться информацией со странами бассейна Ланканг-
Меконг 

Документы: Вьентьянская декларация

24.09.2020 г.
2-е виртуальное заседание Совместной рабочей группы (СРГ) по водному 
сотрудничеству в бассейне Ланканг-Меконг

01.12.2020 г. Китай запускает  по обмену информацией в рамках МСЛМПлатформу

Бассейны рек Брахмапутра и Инд

В декабре 2020 г. напряженность между Китаем и 
Индией резко усилилась после того, как Китай-
ское правительство объявило о планах строитель-
ства плотины на одном из основных водотоков, 
текущих с Тибета. В случае реализации проекта, 
это будет крупнейшая в стране ГЭС мощностью 
60 ГВт, которая поможет Китаю достичь к 2060 г. це-
ли углеродной нейтральности. Точное место пло-

тины пока неизвестно, но как предполагают китай-
ские власти, она может располагаться близко к 
тому месту, где Ярлунг Цангпо пересекает грани-
цу с Индией (река называется Брахмапутра в Ин-
дии и Бангладеш). Индийские власти опасаются, 
что новая плотина может привести к катастрофи-
ческим паводкам в нижнем течении, дефициту 
воды и использованию воды в качестве оружия. 
Данный проект также побудил индийское руко-
водство объявить о рассмотрении возможности 

https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/stakeholders-visiting-xayaburi-dam-continue-calling-for-the-developer-to-share-operation-rules-environmental-monitoring-data/
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/stakeholders-visiting-xayaburi-dam-continue-calling-for-the-developer-to-share-operation-rules-environmental-monitoring-data/
https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/stakeholders-visiting-xayaburi-dam-continue-calling-for-the-developer-to-share-operation-rules-environmental-monitoring-data/
http://www.academia.edu/36426349/Timeline_of_the_Lancang_Mekong_Cooperation_LMC_Mechanism_Last_Updated_February_2021_
http://www.lmcwater.org.cn/cooperative_achievements/important_documents/files/202008/t20200825_162714.html
https://558353b6-da87-4596-a181-b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/bae95b_0e0f87104dc8482b99ec91601d853122.pdf?index=true
https://www.stimson.org/2020/new-evidence-how-china-turned-off-the-mekong-tap/
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Understanding-Mekong-River-hydrological-conditions_2020.pdf
https://www.csds-chula.org/publications/2020/4/28/critical-nature-are-chinas-dams-on-the-mekong-causing-downstream-drought-the-importance-of-scientific-debate
https://southeastasiaglobe.com/china-mekong-river-flow/
http://www.thuwater.org/admin/tp/Report on Lancang-Mekong Drought and Reservoir Regulation.pdf
https://www.chinadailyhk.com/article/141177#Trust-key-to-Lancang-Mekong-cooperation
http://www.lmcwater.org.cn/cooperative_achievements/important_documents/files/202009/t20200908_163051.html
http://www.lmcwater.org.cn/cooperative_achievements/important_documents/files/202009/t20200908_163051.html
http://www.lmcwater.org.cn/cooperative_achievements/important_documents/files/202008/t20200827_162732.html
http://www.lmcwater.org.cn/index.html
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строительства плотины на своем участке реки, 
чтобы смягчить последствия китайской плотины. 
Возможность строительства двух плотин подни-
мает вопросы об экологической стабильности. 
Плотина также может обострить пограничный 
спор, который длится между Индией и Китаем уже 
почти семьдесят лет. За последний год между дву-
мя странами возникли разногласия из-за неточно 
обозначенного участка границы протяженностью 
около 3,4 тыс. км в районе Гималаев. В последнее 
время в этом районе происходили ожесточенные 
столкновения, в т.ч. в июне, когда были убиты 20 ин-
дийских солдат, и в сентябре, когда Китай заявил, 
что индийские войска стреляли в китайских сол-
дат. Это взаимное недоверие, наряду с тем фак-
том, что страны не имеют договора о совместном 
использовании воды, подготовили почву для те-
кущего конфликта. Страны заключили договор в 
2002 г. об обмене гидрологическими данными, но 
пограничный спор привел к прекращению отно-
шений и в этой сфере тоже. Посольство Китая в 
Нью-Дели позже заверило, что проект новой пло-
тины находится пока на самых ранних стадиях и 
что ее воздействие на нижнее течение будет тща-
тельно изучено.

Источник: www.circleofblue.org/2020/world/hotspots-
h2o-tensions-rise-as-india-china-clash-over-proposed-
chinese-dam/

В журнале “National Geographic” в 2020 г. была опуб-
ликована статья о состоянии и возможном буду-

щем бассейна р. Инд. В отличие от Брахмапутры, 
питание которой идет в основном за счет летних 
муссонов, Инд питается от снежного покрова и 
ледников Гималаев, Каракорума и Гиндукуш. Сей-
час многие ледники тают. Вначале это увеличит сток 
в Инде, но с прогнозируемым повышением темпе-
ратуры и продолжением таяния ледников Инд дос-
тигнет «пикового стока» к 2050 г., после чего речной 
сток будет уменьшаться. Люди уже используют 95% 
речного стока, а население бассейна продолжает 
быстро расти. Международная группа ученых в ходе 
исследования источников воды с ледниковым пита-
нием по всему миру пришла к выводу, что Инд нахо-
дится в наиболее критическом положении, учитывая 
высокий водный стресс в регионе и низкую эффек-
тивность правительств. Больше всего пострадает Па-
кистан. Местные специалисты предлагают пол-
ностью пересмотреть систему управления бассей-
ном Инда. Пакистан и Индия имеют вековые тради-
ции сбора воды, адаптированные к режиму реки и 
атмосферных осадков, которые после колониза-
ции были заменены на крупные технические про-
екты плотин и каналов. Причем обе страны плани-
руют дальнейшее строительство плотин в бассейне. 
Местные активисты предлагают вернуть прежнее 
благоговейное отношение к реке и права Инду. Они 
выступают за усиление проверки гидротехнических 
проектов, контроль загрязнений и создание фонда 
для восстановления реки.

Источник: www.waterpolitics.com/2020/06/16/looming-
water-crisis-for-270-million-south-asians/

11.3.   Америка

В августе в Национальном парке Калифорнии 
«Долина Смерти» зафиксирована одна из самых 
высоких температур, когда-либо отмеченных на 
Земле – 54,4°C. Кроме того, в 2020 г. Калифорния 
пережила , в т.ч. пять крупнейшие лесные пожары
из шести были впервые такого масштаба за всю 
историю наблюдений в этом штате. 

Сезон ураганов в Атлантике в 2020 г. стал рекорд-
ным с 30 штормами особой силы. Погибли по 
меньшей мере 400 чел., а совокупный ущерб сос-
тавил $41 млрд. Один только ураган «Эта» унес 
жизни 153 чел. в Центральной Америке, большин-
ство из них – в Гондурасе и Гватемале. В США наи-
больший ущерб нанесли ураганы «Лаура» и «Сал-
ли». В то время как количество тропических цикло-
нов в мире в течение последнего столетия остает-
ся практически неизменным, в Атлантическом 
бассейне с 1980 г. наблюдается рост числа штор-
мов особой силы. По меньшей мере, девять тро-
пических штормов этого сезона имели «резкое 
усиление» – все более распространенное в связи 
с глобальным потеплением явление, при котором 
тропические циклоны приобретают высокую ско-
рость ветра за короткий промежуток времени.

Источник: Counting the cost 2020: A year of climate 
breakdown, Christian Aid, December 2020

Ежегодно Министерство горнодобывающей про-
мышленности и энергетики Бразилии публикует 
«Десятилетний план развития энергетики», вклю-
чающий «крупные» плотины (с 2004 г. в Бразилии к 
ним относят плотины с установленной мощностью 
не менее 30 МВт), строительство которых должно 
быть завершено в течение десятилетнего перио-
да. В последних планах количество планируемых 
плотин в Амазонии неуклонно сокращалось. В 
Плане на период 2020-2029 гг. перечислены только 
три плотины: Табахара (в Рондонии), Бем Керер (в 
Рорайме) и Кастанхейрас (в Мату-Гросу). Однако 
в параграфе 264 Плана подчеркивается, что не 
приведенные в Плане плотины могут быть построе-
ны в зависимости от «режима использования» при-
родоохранных зон и земель коренных народов. 
Иными словами, больше плотин может быть пос-
троено, если будут изменены правовые нормы, 
как это предлагается в законопроектах, которые в 
настоящее время проходят через комитеты На-
ционального конгресса Бразилии. Этот процесс 
значительно ускорился после того, как Жаир Бол-
сонару стал Президентом в январе 2019 г. Некото-
рые предлагаемые законы фактически ликвиди-
руют экологическое лицензирование. Президент 
предложил законопроект, который позволит зем-
ли коренных народов использовать некоренными 
жителями для развития гидроэнергетики без сог-
ласия затрагиваемых групп коренных народов.

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-53788018
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-53788018
https://uk.reuters.com/article/uk-usa-wildfires/record-california-wildfires-burn-over-4-million-acres-idUKKBN26P0ZU
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95 3  Один акрофут равен приблизительно 1233,482 м

Источник: https://news.mongabay.com/2020/10/brazils-
amazon-dam-plans-ominous-warnings-of-future-
destruction-commentary/

В Бразилии крупные военные специалисты прог-
нозируют, что изменение климата поставит под 
угрозу энергетическую и водную безопасность 
страны. Эксперты предупредили, что вырубка ле-
сов Амазонии может изменить режим осадков в 
Бразилии, что повлияет на работу ГЭС и водоснаб-
жение крупных городских районов. По данным 
Правительства, за прошлый год около 63% элек-
троэнергии Бразилии вырабатывалось гидроэлек-
тростанциями. Вооруженные силы Бразилии отве-
чают за мониторинг Амазонии, где стремительно 
растет вырубка лесов, и в докладе военных гово-
рится, что войска перегружены, поскольку они так-
же должны реагировать на гуманитарные кризи-
сы, вызванные изменением климата.

Источник: www.circleofblue.org/2020/world/whats-up-
with-water-december-7-2020/

В США температура воды в Великих озерах про-
должает расти. Средняя температура поверх-
ности озера Мичиган составляет 74 градуса по 
Фаренгейту, что на 11 градусов выше историчес-
ких средних значений. В некоторых местах озер 
Эри и Мичиган температура превышает 80 граду-
сов. Потепление вод наиболее опасно в сочета-
нии с другими факторами. В теплой воде пита-
тельные вещества, такие как азот и фосфор, при-
водят к росту водорослей, которые убивают рыбу, 
отравляют питьевую воду и не позволяют использо-
вать водоемы для рекреационных целей. Потепле-
ние также может быть смертельно опасным для 
рыбы, поскольку в более теплых водах содержится 
меньше кислорода. Исследование, опублико-
ванное в журнале Science, показало, что более 
400 видов пресноводных и морских рыб не смогут 
размножаться в своих нынешних ареалах, если 
климат потеплеет на 7-9 градусов по Фаренгейту. 
При сдерживании роста температуры на уровне 
3 градусов только около 60 видов будут вытеснены 
из своего ареала.

Источник: www.circleofblue.org/2020/wef/whats-up-with-
water-july-13-2020/

В 2020 г. весь штат Колорадо оказался в состоянии 
засухи. Сухая, жаркая весна уступила место су-
хому, жаркому лету. Гидрологический год закон-
чился с дефицитом осадков почти во всех частях 
штата. Больше всего пострадала юго-западная 
оконечность штата, где в апреле, мае, августе и 
сентябре количество осадков было ниже 30% от 
нормы. По всему штату уровень воды в водохрани-
лищах составлял 49% от нормы. Общий приток в 
озеро Пауэлл в 2020 гидрологическом году соста-
вил всего 55% от среднего уровня. Низкий приток в 
озеро Пауэлл представляет угрозу для Колорадо и 
трех других штатов в верхнем бассейне р. Коло-
радо в будущем. Согласно 100-летнему договору 

по р. Колорадо, штаты верхнего бассейна (Коло-
радо, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг) должны 
иметь возможность ежегодно сбрасывать 7,5 млн. 

95акрофутов  воды из озера Пауэлл в штаты нижнего 
бассейна (Аризона, Калифорния и Невада). Не-
возможность выполнения этого обязательства при-
ведет к обязательной урезке воды в верхнем бас-
сейне. Климатологи предупреждают, что наблю-
даемая по всему бассейну тенденция, когда вы-
сокие температуры и низкая влажность почвы 
уничтожают снежный покров, вероятно, станет 
нормой в будущем.

Источник: https://aspenjournalism.org/weak-2020-water-
year-comes-to-a-close/ 

США и Мексика подписали Соглашение о подаче 
воды из Рио-Гранде в октябре. Международная 
пограничная водная комиссия США и Мексики 
подписала протокол № 325 «Меры по завершению 
текущего цикла подачи воды из Рио-Гранде без 
дефицита, оказанию гуманитарной поддержки 
муниципальному водоснабжению мексиканских 
общин и созданию механизмов будущего сотруд-
ничества для повышения возможности прогнози-
рования и надежности подачи воды из Рио-Гранде 
пользователям в США и Мексике». По соглашению 
Мексика в срок до 24 октября 2020 г. обеспечит по-
дачу воды из Рио-Гранде в США. В соответствии с 
Договором о воде 1944 г., США имеют право на 
часть воды, поступающей в Рио-Гранде из шести 
мексиканских притоков, общим объемом не 

3менее 1750 тыс. акрофутов (2158,6 млн.м ) в тече-
ние пяти лет. Текущий пятилетний цикл заканчивает-
ся 24 октября 2020 г. Мексика поставит окончатель-
ный объем в размере примерно 105 тыс. акро-

3футов (130 млн. м ) путем передачи воды из соб-
ственности Мексики в собственность США на 
международных водохранилищах Амистад и 
Фалькон на р. Рио-Гранде. Протокол № 325 также 
учреждает рабочие группы по анализу и разра-
ботке инструментов управления водными ресур-
сами для обеспечения большей надежности и 
прогнозирования поставок воды из Рио-Гранде 
пользователям в США и Мексике. Кроме того, в 
нем содержится положение о гуманитарной 
поддержке Мексики со стороны США в случае не-
обходимости, чтобы гарантировать коммунально-
бытовое водоснабжение мексиканских общин на 
Рио-Гранде вниз по течению от плотины Амистад.

Источник: www.ibwc.gov/Files/Press_Release_102220.pdf

В то же время 17 сентября 2020 г. в Монтеррее око-
ло 100 фермеров провели акцию протеста у 
офиса национального водохозяйственного 
агентства «Конагуа», требуя равного распреде-
ления воды Рио-Гранде. По заявлениям участников 
акции, агентство «Конагуа» сократило количество 
воды, которое они должны были получить, чтобы 
соблюсти водный договор с США.

Источник: www.waterpolitics.com/2020/10/12/water-
conicts-in-international-rivers/

https://droughtmonitor.unl.edu/CurrentMap/StateDroughtMonitor.aspx?CO
https://droughtmonitor.unl.edu/CurrentMap/StateDroughtMonitor.aspx?CO
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В период с августа по ноябрь пожары уничтожили 
большие площади лесов по всей Южной Америке. 
От пожаров пострадали районы, богатые уникаль-
ной дикой природой, такие как тропические леса 
Амазонки, водно-болотные угодья Пантанал, дельта 
Параны и лес Гран-Чако. Из-за интенсивности по-
жаров в районах Бразилии, Парагвая, Аргентины и 
Боливии пришлось объявить чрезвычайное положе-
ние. Воздействие пожаров было исключительно 
высоким. По заявлениям Правительства Боливии, в 

2020 г. сгорело 2,7 млн. акров. В Пантанале, по 
оценкам, огонь принес вред 22% водно-болотных 
угодий, что эквивалентно 8,1 млн. акров. Еще 
490 тыс. акров сгорело в дельте р. Парана в Арген-
тине. В лесах Амазонии в 2020 г. произошло больше 
пожаров, чем в 2019 г., когда они были во всех миро-
вых заголовках.

Источник: Counting the cost 2020: A year of climate 
breakdown, Christian Aid, December 2020

11.4.   Австралия и Океания

Рекордно высокие температуры и сильная засу-
ха привели к разрушительным лесным пожарам 
по всей Австралии в начале 2020 г. Начавшись в 
конце 2019 г. и охватив более 18 млн. га, австра-
лийские лесные пожары попали в заголовки газет 
по всему миру. Пожары уничтожили более милли-
арда диких животных и стали причиной смерти, по 
меньшей мере, 34 чел. Дым и гарь распространи-
лись на большие расстояния, затронув такие го-
рода, как Сидней, Мельбурн и Канберра.  Ущерб
здоровью только от дыма оценен в $1,4 млрд., а 
страховые убытки – в $3,6 млрд., хотя по другим 
оценкам общий ущерб достигает $70 млрд. Тех-
нические специалисты бьют тревогу в связи с воз-
действием продолжительных пожаров на питье-
вое водоснабжение и инфраструктуру. В кратко-
срочной перспективе перебои в электроснабже-
нии, связанные с пожарами, могут нарушить про-
цесс очистки воды и послужить причиной появле-
ния нежелательных загрязняющих веществ в воде. 
В долгосрочной перспективе пожары повышают 
риск загрязнения поверхностных вод. Сильные 
дожди могут смывать пепел, наносы и мусор в во-
доемы и реки. Оборудование для очистки воды 
часто не рассчитано на такой большой приток 
мелких частиц. 

После двух лет засухи юго-восточная Австралия ста-
новится зеленой. В то время как лето 2019-2020 гг. 
принесло в Австралию рекордную жару, Новый 
Южный Уэльс, похоже, вступает в третий год жесто-
кой засухи. С января 2017 г. по октябрь 2019 г. на юго-
востоке Австралии выпало минимальное количес-
тво осадков за столетие. В результате высохли озе-
ра, погибли миллионы рыб, а многие сельхозугодья 
выведены из оборота. После более чем 34 месяцев 
засухи подряд в Новый Южный Уэльс, наконец-то, 
пришли постоянные и временами сильные дожди. 
С января по май 2020 г. на юго-востоке Австралии 
выпало осадков выше средней нормы, а в штате 
Виктория даже побиты рекорды по осадкам. Дожд-
ливое начало 2020 г. смягчило краткосрочный де-
фицит воды в восточной Австралии и помогло обес-
печить благоприятные условия для сельскохозяй-
ственного сезона. Однако осадки пока не компен-
сировали последствия долгосрочной засухи, кото-
рая все еще наблюдается в бассейне Муррей-
Дарлинг. Потребуется несколько сильных ливней, 
чтобы устранить последствия долгосрочного дефи-
цита осадков в регионе.

Источник: https://scitechdaily.com/after-two-years-of-
drought-ends-southeastern-australia-turns-green/

Электроснабжение Сидней-сити теперь полнос-

тью обеспечивается за счет ВИЭ. Благодаря ис-
пользованию экологически чистой энергии, полу-
чаемой от ветровых и солнечных электростанций в 
Новом Южном Уэльсе, выбросы CO  в регионе 2

сократятся примерно на 20 тыс. тонн в год. При 
этом в течение следующего десятилетия будет 
сэкономлено около €308 тыс. в год. Сидней-сити – 
один из центральных районов Сиднея, включаю-
щий в себя деловой центр и многочисленные жи-
лые районы с населением около 250 тыс. чел. Все 
объекты городской инфраструктуры, включая 
уличное освещение, плавательные бассейны, 
здания Совета и даже историческую ратушу Сид-
нея, будут работать полностью на ВИЭ. Это круп-
нейшая в истории Австралии сделка в области 
"зеленой" энергетики, общая стоимость которой 
превышает €37 млн.

Источник: www.euronews.com/green/2020/07/01/city-of-
sydney-now-runs-on-100-renewable-energy

Засуха ударила по Новой Зеландии. С начала 2020 г.
в Окленде выпало осадков значительно ниже нор-
мы. Это оказало большое влияние на водоснабже-
ние. По состоянию на 15 апреля 2020 г. общий 
объем запасов воды в водохранилищах впервые за 
более чем 25 лет упал ниже 50%. В связи с этим был 
введен ряд ограничений на воду для бытовых поль-
зователей. Также ведутся работы по возобновле-
нию эксплуатации двух бывших источников воды – 
водохранилища Хейс Крик в Папакуре и скважины 
в Пукекохе. , которые достав-Мобилизованы войска
ляют воду в северную часть страны – Нортленд. Си-
туация стала настолько тяжелой, что имеют место 
случаи кражи воды. 

Мощный  «Гарольд» вызвал ши-тропический циклон
рокомасштабные разрушения на Соломоновых 
островах Вануату Фиджи Тонга, ,  и  в апреле 2020 г. 
Он стал первым тропическим циклоном 5-й катего-
рии в 2020 г. 

Палау стала первой страной в мире, поменявшей 

свою иммиграционную политику в интересах 

климата. Теперь по прибытии туристы должны под-
писать экологическое , которое обя-обязательство
зывает их вести себя «экологически ответственным 
образом». Республика Палау, расположенная в 

D:%5CMydoc%5COWN%5C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202020%5C%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%20Counting%20the%20cost%202020:%20A%20year%20of%20climate%20breakdown,%20Christian%20Aid,%20December%202020
https://www.circleofblue.org/2020/wef/whats-up-with-water-january-13-2020/
https://www.circleofblue.org/2020/wef/whats-up-with-water-january-13-2020/
https://www.circleofblue.org/2020/wef/whats-up-with-water-january-13-2020/
https://www.watercare.co.nz/Water-and-wastewater/Drought-response
https://www.watercare.co.nz/Water-and-wastewater/Drought-response
https://www.nzherald.co.nz/nz/dry-2020-forecast-aucklands-water-woes-turn-critical/4LKDZGZTELR2K3TOV2JTHQ4DMA/
https://www.nzherald.co.nz/nz/dry-2020-forecast-aucklands-water-woes-turn-critical/4LKDZGZTELR2K3TOV2JTHQ4DMA/
https://phys.org/news/2020-02-army-drought-hit-zealand-towns.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_cyclone
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji
https://en.wikipedia.org/wiki/Tonga
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_cyclone_scales#Australia_and_Fiji
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_cyclone_scales#Australia_and_Fiji
https://www.palaupledge.com/
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Микронезии в западной части Тихого океана, счи-
тается одним из лучших мест в мире для морского 
туризма благодаря своей яркой природе и нетро-
нутым морям. Обязательство является одним из ря-
да средств, чтобы сделать Палау первым в мире

туристическим направлением с нейтральным 
уровнем выбросов углекислого газа.

Источник: www.euronews.com/travel/2020/12/16/visitors-
to-palau-are-now-required-to-sign-an-eco-pledge-on-
arrival

11.5.   Европа

11.5. 1.  Западная и Южная Европа

В 2020 г. Европа пострадала от нескольких урага-
нов (или внетропических циклонов). Наибольший 
ущерб был нанесен ураганами Киара и Алекс и в 
сумме составил свыше $5,9 млрд. Ураган Киара 
обрушился на Великобританию и Ирландию в на-
чале февраля и в течение последующих недель 
продолжал двигаться на восток. Он стал причиной 
гибели 14 чел. в восьми странах. В октябре навод-
нения, вызванные ураганом Алекс на юго-востоке 
Франции и северо-западе Италии, унесли жизни 
16 чел. и вывели из строя инфраструктуру стои-
мостью $3,2 млрд. В итальянском регионе Пье-
монт выпало рекордное с 1958 г. количество осад-
ков: на одной из станций зарегистрировано 
630 мм осадков за 24 часа.

Источник: Counting the cost 2020: A year of climate 
breakdown, Christian Aid, December 2020

В то же время засуха на востоке ЕС уничтожала 
урожаи и явилась причиной глубочайшего эконо-
мического спада. В некоторых районах Румынии 
и Польши засуха стала самой сильной за послед-
ние сто лет, в Чехии – за последние пять лет. В связи 
с этим становится актуальным вопрос обеспече-
ния  продовольственной безопасности.

Источник: www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-
20/100-year-drought-hits-poor-eu-region-already-reeling-
from-virus

В 2020 г. почти 83% европейских водоемов для ку-
пания соответствовали самым строгим стан-
дартам качества воды, установленным Европей-
ским союзом. В Ежегодном отчете Европейского 
агентства по охране окружающей среды (EEA) 
«Вода для купания» представлены результаты мо-
ниторинга 22276 мест по всей Европе. Доля при-
брежных и внутренних мест для купания с «отлич-
ным» качеством в последние годы стабилизиро-
валась на уровне 85%. В 2020 г. количество подоб-
ных мест для купания сократилось до 82,8%. Мини-
мально «допустимые» стандарты качества воды 
были соблюдены в 93% мест, где проводился 
мониторинг. В пяти странах – Кипре, Австрии, Гре-
ции, Мальте и Хорватии – качество воды для купа-
ния на 95% и более было отличным. Великобрита-
ния показала худшие показатели: только 17,2% ее 
водоемов соответствовали стандарту «отлично». 

Во Всемирный день воды Европейская коалиция 
поставщиков питьевой воды приняла Европей-
ский речной меморандум. Поставщики призыва-
ют к прозрачности сбросов, строгим требовани-
ям к содержанию химических веществ и реализа-
ции принципа «платит тот, кто загрязняет». В Мемо-

рандуме установлены минимальные стандарты 
качества для устойчивого снабжения питьевой во-
дой 188 млн. чел., проживающих в бассейнах рек 
Рейн, Дунай, Эльба, Мёз, Шельда и Рур. Данный 
Меморандум призван акцентировать внимание 
представителей властей и политических органов, 
принимающих решения, на постоянной необхо-
димости улучшения качества воды, используемой 
для производства питьевой воды. 

В начале 2020 г. Европейская комиссия предста-
вила результаты проверки водного законода-
тельства, комплексной оценки Водной рамочной 
директивы и ее дочерних директив – Директивы о 
стандартах качества окружающей среды, Дирек-
тивы о подземных водах и Директивы о наводне-
ниях. Оценивалась их эффективность, действен-
ность, согласованность, актуальность и совокуп-
ная выгода для ЕС. Сделан вывод, что, хотя законо-
дательство в целом соответствует своему назна-
чению, его все еще можно усовершенствовать. 
Европейский комиссар по окружающей среде 
подтвердил, что Водная рамочная директива не 
будет пересматриваться. 

Директива по питьевой воде была принята Евро-
пейским парламентом в декабре 2020 г. и вскоре 
вступила в силу. Директива отражает рекоменда-
ции ВОЗ и устанавливает в масштабах ЕС основу 
по гигиеническим требованиям к материалам, 
контактирующим с питьевой водой. Принятое за-
конодательство позволит европейским службам 
водоснабжения продолжать обеспечивать потре-
бителей безопасной и доступной питьевой водой, 
хотя на уровне отдельных стран еще предстоит 
уточнить воздействие некоторых элементов. 

ЕС принял Положение о повторном использова-
нии воды, в котором определены новые мини-
мальные требования, позволяющие использовать 
очищенные стоки в сельском хозяйстве и для по-
лива без нанесения вреда здоровью человека и  
окружающей среды. Повторное использование 
воды означает снижение нагрузки на ресурсы 
питьевой воды, которые обычно используются для 
орошения. Принятие подобного Положения, кото-
рое вступит в силу с июня 2023 г., способствует пе-
реходу водного сектора к циркулярной экономи-
ке.

Источник: EurEau Annual Report 2020

Международная коалиция «Реки без границ» (РбГ) 
представила в 2020 г. рекомендации «О воздей-
ствии гидроэнергетики и инфраструктуры для вод-
ного транспорта на пресноводные водоемы, эко-

http://www.euronews.com/travel/2020/12/16/visitors-to-palau-are-now-required-to-sign-an-eco-pledge-on-arrival
http://www.euronews.com/travel/2020/12/16/visitors-to-palau-are-now-required-to-sign-an-eco-pledge-on-arrival
http://www.euronews.com/travel/2020/12/16/visitors-to-palau-are-now-required-to-sign-an-eco-pledge-on-arrival
https://www.waternewseurope.com/eea-majority-of-europes-bathing-waters-of-excellent-quality/
https://www.waternewseurope.com/eea-majority-of-europes-bathing-waters-of-excellent-quality/
https://www.waternewseurope.com/european-drinking-water-suppliers-call-for-extra-protection-rivers/
https://www.waternewseurope.com/european-drinking-water-suppliers-call-for-extra-protection-rivers/
https://en.iawr.org/news/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Sustainable-finance-EU-classification-system-for-green-investments/F1345685
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Sustainable-finance-EU-classification-system-for-green-investments/F1345685
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системы и виды» в ответ на проект нормативно-
правового акта (НПА) об устойчивом финансиро-
вании и системе классификации ЕС по «зеле-
ным» инвестициям. Текст проекта НПА размывает 
и ослабляет рекомендации, представленные 
Европейской комиссии специальной техничес-
кой экспертной группой (ТЭГ). РбГ поднимает 
шесть важных вопросов: (1) ЕК не следует реко-
мендации ТЭГ о том, что «строительство новых ГЭС 
не должно вести к увеличению фрагментации 
рек» это фундаментальное требование; (2) про-
ект НПА не учитывает рекомендацию ТЭГ о том, что 
«следует избегать строительства малых гидро-
электростанций <10 МВт»; (3) в отношении инфра-
структуры для водного транспорта проект НПА не-
приемлемо расширил рамки, рекомендован-
ные ТЭГ, которая предлагала только инфраструк-
туру, необходимую для обеспечения транспорт-
ных услуг. ТЭГ специально исключила канализиро-
вание и фрагментацию рек; (4) в отношении экс-
плуатации существующих ГЭС и инфраструктуры 
для водного транспорта НПА должен быть увязан с 
Водной рамочной директивой; (5) вывод плотин из 
эксплуатации и устранение других барьеров на 
естественных водотоках должны быть включены в 
проект НПА как самостоятельный вид деятель-
ности; (6) требования должны быть усилены с пол-
ным учетом правовой защиты исчезающих и миг-
рирующих видов.

Источник: www.transrivers.org/2020/3212/

Правительство Черногории заняло жесткую пози-
цию в отношении вредных ГЭС. При правящей в 
Черногории Демократической партии социалис-
тов малые ГЭС процветали. Теперь новое Пра-
вительство обещает положить этому конец в ответ 
на жалобы местных жителей и экологических 
активистов. Оно уже расторгло концессионные 
контракты на несколько ГЭС, при этом инвесторы 
подали иски в суд. Правительству придется 
выплатить компенсации, и оно обвинило прежние 
власти в спонтанном планировании строитель-
ства гидроэлектростанций. Правительство пред-
ложило пересмотреть все концессионные согла-
шения и ввести запрет на строительство таких 
станций в будущем. Из 85 малых ГЭС, на которые 
власти подписали концессионные контракты, 42 
находятся в частной собственности, из них 24 уже 
используются, а 18 находятся в стадии строитель-
ства. Гражданские активисты утверждают, что 
большинство малых ГЭС в Черногории не соот-
ветствуют стандартам ЕС. Они также утверждают, 
что выгоды от таких электростанций мало, а 
ущерб окружающей среде значительный. В стра-
не проходит ряд протестов против строительства 
ГЭС, последний из которых на р. Буковица в цен-
тральном муниципалитете Савник, где местные 
жители устраивали посменные акции протеста и 
блокировали экскаваторы.

Источник: 
https://balkaninsight.com/2021/02/09/montenegrin-
government-takes-tough-line-on-harmful-hydropower-
plants/

Несмотря на недавно законченный защитный 
барьер от наводнений «MOSE», площадь Сан-
Марко снова затопило 9 декабря. На этот раз из-
за человеческого фактора. Согласно прогнозам 
погоды, уровень моря должен был подняться всего 

на 125 см, но на пике вода в море поднялась на 
145 см. Система срабатывает при 130 см, поэто-
му власти страны не предпринимали каких-либо 
действий. Результат оказался катастрофическим. 
Венеция вновь была затоплена. Решение об акти-
вации противопаводкового барьера “MOSE” дол-
жно приниматься за 48 часов до наступления вы-
сокой воды. Отчасти это связано с судоходством. 
Плавучие затворы барьера по проекту должны 
быть подняты в течение 30 минут. Муниципалитет 
Венеции не может оперировать этой системой 
защиты, так как эта обязанность возложена на 
власти страны в Риме. По словам мэра Бругнаро, 
было бы лучше передать эти полномочия на мес-
та, поскольку подобные решения должны прини-
маться быстро. Кроме того, ситуацию легче оце-
нить на месте. Строительство барьера “MOSE”, на 
который потрачено около €6 млрд., заняло в об-
щей сложности 17 лет и породило многочислен-
ные скандалы. В конечном итоге затраты на 
строительство оказались более чем на €4 млрд. 
выше первоначально заложенных в бюджет 
€1,6 млрд.  

Румыния: новый ветланд соединен с Дунаем для 
повышение водообеспеченности. Проект соеди-
нения ветланда Гарла-Маре с р. Дунай иницииро-
ван партнерством «Живой Дунай». Данный объект 
экологической сети «Натура 2000" представляет 
собой болото площадью около 700 га, образован-
ное в бывшем боковом ответвлении Дуная. Пер-
воначально оно было приспособлено для рыбо-
разведения. Природное болото было изолирова-
но от реки и разделено дамбами. Новый проект 
позволит восстановить естественный режим бо-
лота. Будут увеличены резервный объем для прие-

3ма паводкового стока до 5197 млн. м  и пропуск-
ная способность подводящего канала. В некото-
рых местах для защиты окружающей территории 
от пиковых паводков дамбы будут укреплены, а в 
ряде мест – убраны. 

Бассейн реки Рейн 

Государства бассейна Рейна сотрудничают в 
рамках Международной комиссии по защите 
Рейна (МКЗР) уже 70 лет. В 2001 г. государства при-
няли программу «Рейн 2020», среди достигнутых 
результатов которой – повышение эффективнос-
ти мер по борьбе с наводнениями, ликвидация 
барьеров в водотоках для мигрирующих рыб, улуч-
шение качества воды и видового разнообразия. 
Несмотря на значительные успехи, не все цели 
были достигнуты в полной мере. Программа 
«Рейн 2040», принятая 13 февраля 2020 г., призвана 
увязать различные виды использования реки с за-
щитой экосистемы. Она включает новые масш-
табные цели для различных областей деятельнос-
ти: адаптация к изменению климата, преодоле-
ние проблем маловодья, обеспечение полной 
проходимости для рыб, сдерживание микрозаг-
рязнений, восстановление пойм, снижение риска 
наводнений. Программа «Рейн 2040» следует об-
щим концепциям принципа солидарности, а так-
же устойчивого управления водными ресурсами в 
условиях изменения климата.

Источник: 
www.iksr.org/leadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Pr
essemitteilungen/EN/press_En_RMC_2020.pdf

Раздел 11.  Ключевые водные события в мире

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Sustainable-finance-EU-classification-system-for-green-investments/F1345685
https://balkaninsight.com/2021/02/09/montenegrin-government-takes-tough-line-on-harmful-hydropower-plants/
https://balkaninsight.com/2021/02/09/montenegrin-government-takes-tough-line-on-harmful-hydropower-plants/
https://balkaninsight.com/2021/02/09/montenegrin-government-takes-tough-line-on-harmful-hydropower-plants/
https://www.waternewseurope.com/venice-flooded-again-due-to-failing-procedure/
https://www.waternewseurope.com/romania-new-wetland-connected-to-danube-to-improve-water-availability/
https://www.waternewseurope.com/romania-new-wetland-connected-to-danube-to-improve-water-availability/
http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Pressemitteilungen/EN/press_En_RMC_2020.pdf
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В декабре 2020 г. МКЗР опубликовала Атлас Рейна 
за 2020 г. и проект 2-го Международного плана уп-
равления рисками наводнений на Рейне. Атлас 
Рейна показывает подверженные наводнениям 
районы в бассейне реки от Альп до Северного 
моря. Жители от Швейцарских Альп до дельты Рей-
на в Нидерландах могут воспользоваться этим Ат-
ласом, чтобы определить, классифицируется ли 
их район проживания как зона, подверженная 
риску наводнения. Приводятся три сценария (час-
тые, средние и экстремальные наводнения). Кро-
ме того, даются ссылки на национальные карто-
графические сервисы, которые содержат более 
подробную информацию. В Плане управления 
рисками наводнений предусматриваются меры, 
которые должны быть приняты государствами 
бассейна р. Рейн в период с 2022 по 2027 гг. для 
снижения риска наводнений. Заинтересованные 

стороны могут высказать свои замечания по про-
екту до июня 2021 г. 

Компания “Nova Innovation” получила от Прави-
тельства Уэльса инвестиции в размере £1,2 млн. 
на реализацию проекта “Enlli” по использованию 
энергии приливов в Северном Уэльсе (Велико-
британия). Проект “Enlli” предусматривает уста-
новку пяти приливно-отливных турбин “Nova” мощ-
ностью 100 кВт между о. Бардси и полуостровом 
Ллин. Ожидается, что проект будет генерировать 
электроэнергию за счет естественного прилива и 
отлива. Это поможет отказаться от дизельного 
топлива на о. Бардли, именуемом «Островом 
больших течений», и превратить его в остров «голу-
бой энергии».

Источник: www.nsenergybusiness.com/news/welsh-
government-invests-in-nova-innovation/

11.5. 2.  Восточная Европа и Кавказ

Азербайджан

Водные ресурсы. В  Президентом страны апреле
создана Специальная комиссия по водным ре-
сурсам в целях обеспечения их эффективного 
использования, усовершенствования управления 
водным хозяйством и координации деятельности в 
этой сфере.

Указом Президента утвержден «План мероп-
риятий по обеспечению рационального использо-
вания водных ресурсов на 2020-2022 годы». Прави-
тельству даны поручения, предусматривающие 
утверждение баланса водного хозяйства (ежегод-
но); правил платного использования воды и обес-
печение учета платного использования воды меж-
ду хозяйственными субъектами. 

Водоснабжение и водоотведение. На 2020 г. было 
запланировано бурение 443 субартезианских 
скважин, что позволит улучшить водоснабжение 
10,707 тыс. га сельскохозяйственных земель. Про-
ложено 235 скважин, из которых 48 используются 
потребителями. Во исполнение  Распоряжений
Президента в целях улучшения обеспечения оро-
сительной водой посевных площадей и исполь-
зуемых для посевов приусадебных участков, 
обеспечения потребностей населения в питьевой 
воде осуществлены работы по бурению свыше 
378 субартезианских скважин в 316 населенных 
пунктах 29 районов с населением свыше 892 тыс. 
чел. Из госбюджета выделено свыше 3 млрд. ма-
нат. В 31 городе и районе завершена реализация 
проектов, связанных с водоснабжением и канали-
зацией.

Подразделения компании “Azərsu”  приступили
к прокладке новых линий водоснабжения в при-
городе Баку: в Бинагадинском, Сураханском рай-
онах, в поселках Сабунчи, Забрат, Балаханы Са-
бунчинского района.

Энергетика. Указом Президента при Министер-
стве энергетики  Государственное агент-создано
ство по ВИЭ. По  Минэнерго, произ-информации

водство электроэнергии в стране по итогам 2020 г. 
и в сравнении с 2019 г. сократилось на 1,1% (до 
25,8 млрд. кВт∙ч). В 2020 г. выработка электроэнер-
гии за счет ГЭС составила 1,07 млрд. кВт∙ч (спад – 
31,4%), а за счет альтернативных источников – 
343,5 млн. кВт∙ч (ВЭС выработано 96,1 млн. кВт∙ч, 
СЭС – 46,9 млн. кВт∙ч, на заводе по сжиганию ТБО – 
200,6 млн. кВт∙ч). 

Достигнуто соглашение с французской ком-
панией «Qairо» по реализации совместных проек-
тов в сфере альтернативной энергетики. Инвести-
ции охватят крупные проекты с производственной 
мощностью от 100 до 500-600 мВт. 

Минэнерго  исполнительные конт-подписаны
ракты с “ACWA Power” (Саудовская Аравия) на 
строительство ВЭС мощностью 240 МВт и Masdar 
(ОАЭ) – СЭС мощностью 200 МВт. Реализация 
проектов займет около двух лет, суммарный объ-
ем инвестиций оценивается в $400 млн. 

Экология.  крупномасштабная цифро-Создана
вая карта экологических рисков страны, на кото-
рой отмечены источники природных явлений с 
экологическим риском (сели, оползни, наводне-
ния), демографическая и техногенная загружен-
ности, загрязнения поверхностных и грунтовых вод, 
колебания уровня Каспийского моря, засоление 
почвы, климатические риски (засуха, сильные за-
морозки, жара, жаркий сухой ветер и др.), градо-
строительство и землетрясения. Согласно дан-
ным, 37,2% территории республики имеют очень 
низкий показатель риска; 19,8% – низкий; 23,9% – 
средний; 12,4% – высокий; 6,8% – очень высокий. 
Карта может сыграть важную роль в реализации 
инфраструктурных проектов, строительстве, пла-
нировании селитебных территорий и страхова-
нии.

Международное сотрудничество. 1 января Азер-
байджан  председательство на принял Конфе-
ренции Энергетической хартии на 2020 г. Предсе-
дателем стал Министр энергетики П. Шахбазов. 
Высшим директивным органом процесса Энер-
гетической Хартии является Конференция.

https://www.iksr.org/en/press/press-releases/press-releases-individual-presentation?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=688&cHash=9d2d0097e7e3c4b3e92acff641055fc2
https://www.iksr.org/en/press/press-releases/press-releases-individual-presentation?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=688&cHash=9d2d0097e7e3c4b3e92acff641055fc2
https://www.iksr.org/en/press/press-releases/press-releases-individual-presentation?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=688&cHash=9d2d0097e7e3c4b3e92acff641055fc2
http://interfax.az/view/799416
https://ru.president.az/articles/40093
https://az.sputniknews.ru/tech/20200920/424981722/burenie-skvazhin-uluchshenie-vodosnabzhenie.html
https://ru.president.az/documents/orders
https://az.sputniknews.ru/economy/20200621/424241818/baku-poselky-vodosnabzhenie.html
https://apa.az/ru/xeber/sotsium/Pri-Ministerstve-energetiki-sozdano-Gosudarstvennoe-agentstvo-po-vozobnovlyaemym-energoresursam-423770
http://interfax.az/view/824514
https://www.trend.az/business/energy/3227727.html
https://nangs.org/news/renewables/v-azerbaydzhane-startovala-podgotovka-k-stroitelystvu-dvuh-novyh-obaektov-v-sfere-vei
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3190197.html
https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/azerbaydzhan-stal-predsedatelem-konferencii-energeticheskoy-khartii
https://www.energycharter.org/who-we-are/energy-charter-conference/
https://www.energycharter.org/who-we-are/energy-charter-conference/
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  Платформа, содержащая наборы данных о воде, индикаторы, динамические карты и отчеты. Позволяет национальным водным 

агентствам обмениваться данными и информацией
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  Программа включает 4 компонента:  перевод механических попусков воды на самотечные, замена старых водопроводов на новые, 
модернизация внутрисетевых хозяйств и улучшение институциональных возможностей пользователей воды
98

  Международная финансовая корпорация
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Специалистами по водным ресурсам из Азер-
байджана и Европейского агентства по окружаю-
щей среде  онлайн-тренинги по развитию начаты

96потенциала для управления “EcoPortal” . 

Армения

Водные ресурсы.  соответствующие из-Внесены
менения и дополнения в Земельный (сформиро-
ваны более эффективные механизмы использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения) 
и Водный (в части ужесточения требований к руко-
водителям союзов водопользователей) кодексы, а 
также смежные законы. Намечено  плат-создание
формы для учета водных ресурсов, усиления конт-
роля за попусками воды и повышения осведом-
ленности общественности.

Министерство окружающей среды разрабо-
тало проект, нацеленный на регулирование ис-
пользования биоресурсов озера Севан и сферы 
стабильного управления. На восстановление 
баланса экосистемы озера выделено €5 млн. ЕС 
поддержал  вторую общественную консультацию
по Плану управления бассейном озера Севан 
(11 июня-17 июля). Цель консультации – внести 
вклад в программу мероприятий для районов 
бассейна озера Севан и реки Раздан. 

В рамках Программы модернизации иррига-
97ционных систем  (1)  строительство  завершено

систем самотечного орошения в Цицернакабер-
де и Арташате на 712 га, что позволило обеспечить 
экономию более 1,8 млн. кВт∙ч; (2) при финансо-
вой поддержке с ЕАБР  запланировано строитель-
ство оросительных систем протяженностью 
21,6 км, что позволит улучшить орошение 3,2 тыс. га 
в 13 населенных пунктах, начата  реабилитация
оросительных систем протяженностью в 80 км в 
Араратской области. 

Энергетика. Правительством Страте-утверждена 
гическая программа развития энергетики до 2040 г. 
и график мероприятий по ее реализации. В числе 
основных направлений – максимальное использо-
вание потенциала ВИЭ, реализация возможностей 
энергосбережения, продление сроков эксплуата-
ции второго энергоблока Армянской АЭС, полно-
ценная реализация Программы строительства 
энергетического транзитного коридора «Север-
Юг», а также постепенная либерализация энерге-
тического рынка Армении.

98Достигнуто  с МФК , ЕБРР и ЕС об соглашение
инвестировании проекта строительства СЭС 
«Масрик-1» промышленного значения. Ожидае-
мая сумма инвестиций составит около $50 млн. 
Мощность станции позволит ежегодно произво-
дить до 120 млн. кВт∙ч электроэнергии. В результате 
реализации проекта планируется сокращение 
годовых выбросов углекислого газа на 40 тыс. тонн. 

В рамках инвестиционной программы компании 
«Масдар» запланировано  фото-строительство
вольтной СЭС «Айг-1» мощностью 200 МВт. 

«Зеленое» финансирование. При финансовой 
поддержке Австрийского агентства развития 
стартовала Программа ЮНИСЕФ «Молодежь за 
благоприятный климат» (до 2022 г.). Планируется 
участие 530 территориальных органов власти, обу-
чение 28 тыс. юношей и девушек вопросам изме-
нения климата, работа с 2,5 тыс. учителей над улуч-
шением школьных программ. 

ЗКФ  $660 тыс. на свою первую в Арме-выделил
нии грантовую программу в сфере «зеленого» 
финансирования. Грант направлен на привлече-
ние лучших международных и местных экспертов 
и консультантов для анализа текущей ситуации и 
изучения лучшего международного опыта, иссле-
дования опыта финансовых структур-бенефи-
циаров и осуществленных проектов. Реализация 
программы позволит сформировать всеобъем-
лющую Дорожную карту.

Стартовала финансируемая ЕС программа 
«Зеленое сельское хозяйство» (€11,7 млн., срок 
реализации – 3 года), нацеленная на поддержа-
ние устойчивого развития агробизнеса в северных 
областях Армении (Тавушская, Лорийская и Ши-
ракская области).

Беларусь

Водные ресурсы. В рамках  пилотного проекта
ЕЭК ООН «Проведение стратегической экологи-
ческой оценки проекта Стратегии управления 
водными ресурсами в условиях изменения кли-
мата на период до 2030 г.» группой экспертов 
Беларуси совместно с международными экс-
пертами разработан проект «Стратегии управле-
ния водными ресурсами в условиях изменения 
климата на период до 2030 г.».

Состоялось  Припятского второе заседание
бассейнового совета, на котором рассмотрены 
результаты разработки плана управления бас-
сейном р. Припять; оценка возможности ороше-
ния из поверхностных водных объектов Калинкович-
ского и Хойникского районов в целях адаптации 
сельского хозяйства к влиянию изменения клима-
та; разработка и гидроэкологическое обоснова-
ние водорегулирующих мероприятий на р. Уборть 
Лельчицкого района Гомельской области; исполь-
зование показателей ЦУР 6 «Обеспечение наличия 
и рационального использования водных ресурсов 
и санитарии для всех» на региональном уровне; 
анализ эффективности системы сбора и очистки 
поверхностных сточных вод, образующихся на тер-
ритории г. Мозырь, и разработка мероприятий, 
направленных на сокращение поступления заг-
рязняющих веществ в р. Припять; план работы При-
пятского бассейнового совета на 2021 г. (16 октяб-
ря, Мозырь). 

Раздел 11.  Ключевые водные события в мире

https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/news/es-predostavil-azerbaydzhanu-luchshiy-dostup-k-informacii-o-vodnykh
https://finport.am/full_news.php?id=43487&lang=2
https://arminfo.info/full_news.php?id=49146&lang=2
http://arka.am/ru/news/society/v_armenii_razrabotan_proekt_po_uzhestocheniyu_regulirovaniya_promyshlennogo_rybolovstva_na_sevane/
http://arka.am/ru/news/economy/na_vosstanovlenie_balansa_ekosistemy_sevana_vydeleno_5_mln_evro/
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/news/es-podderzhivaet-obschestvennye-konsultacii-po-planu-upravleniya
https://finport.am/full_news.php?id=42897&lang=2
https://finport.am/full_news.php?id=43354&lang=2
https://finport.am/full_news.php?id=43354&lang=2
https://finport.am/full_news.php?id=40808&lang=2
http://arka.am/ru/news/economy/armeniya_utverdila_strategicheskuyu_programmu_razvitiya_energetiki_do_2040_goda_/
https://finport.am/full_news.php?id=42749&lang=2
https://finport.am/full_news.php?id=43297&lang=2
https://arminfo.info/full_news.php?id=49620&lang=2
https://arminfo.info/full_news.php?id=52120&lang=2
https://golosarmenii.am/article/97817/startovala-programma-es-zelenoe-selskoe-xozyajstvo
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/priglashaem-k-obsuzhdeniju-proekta-strategii-upravlenija-vodnymi-resursami-v-uslovijax-izmenenija-klimata-na-3096/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/v-mozyre-sostojalos-vtoroe-zasedanie-pripjatskogo-bassejnovogo-soveta-3408/
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99
  Экологическое партнерство Северного измерения

100
  Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и экологии

101
  Германский банк реконструкции

Водоснабжение и водоотведение. Подписаны 
Соглашения 99 100 между МЖКХ, «NDEP»  и «E5P»  о прив-
лечении грантовых средств на реализацию проек-
та «Рамочная программа по водному сектору Бе-
ларуси, третий этап», в рамках которого планиру-
ется реконструкция систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод в городах Клецк, 
Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин, 
Шклов (срок реализации – 2020-2024 гг.).

В 2020 г.  около 120 введены в эксплуатацию
станций обезжелезивания воды, проведены рабо-
ты по проверке состояния  артезианских скважин
Минской области. 

Энергетика. По Госпрограмме «Энергосбере-
жение» на 2016-2020 гг. в Беларуси к началу III квар-
тала 2020 г.  280,5 МВт ус-введено в эксплуатацию
тановок ВИЭ. На 1 июля 2020 г. суммарная установ-
ленная электрическая мощность установок ВИЭ 
составила 418 МВт. Это почти в пять раз превышает 
показатель 88 МВт на 1 января 2014 г. Наибольшую 
долю в структуре ВИЭ занимают СЭС суммарной 
мощностью 159 МВт (38%), ВЭС – 109,1 МВт (26%), 
ГЭС – 96,1 МВт (23%). Доля биогазовых установок 
составила 9,2% (38,6 МВт), мини-ТЭЦ на биомассе 
– 3,7% (15,5 МВт).

Изменение климата. Разрабатывается  Стратегия
долгосрочного развития с низким уровнем парни-
ковых газов до 2050 г., в котором будут предусмот-
рены меры в сферах выработки тепловой и элек-
трической энергии, повышения энергоэффектив-
ности, а также в промышленном, транспортном, 
строительном и жилищно-коммунальном сек-
торах. В Беларуси  загрязняющих ве-выбросы
ществ в атмосферу с 2015 г. снизились на 2,2%. 

В 2020 г. все Клубы экологического мониторин-
га, а также некоторые другие учреждения, реа-
лизующие образовательный проект «Зеленые 
школы», : получили специальное оборудование
снегомерные рейки, метеостанции, pH-метры, 
кондуктометры, газоанализаторы и осадкосбор-
ники. Запущена электронная онлайн-платформа 
для сбора и обработки данных . eco-school.by

Имплементация ЦУР. Состоялось  заседание
Межведомственной экспертной группы по эколо-
гическому направлению работы по достижению 
ЦУР, на котором рассмотрены общие тенденции 
развития показателей ЦУР в Беларуси, озвучены 
результаты мониторинга, ключевые аспекты и при-
оритеты по достижению показателей ЦУР экологи-
ческого направления в 2021-2025 гг. Обсуждены 
экологические приоритеты для достижения ЦУР и 
включение показателей ЦУР экологического нап-
равления в проекты государственных программ 
на предстоящий период  (12 ноября). 

Международное сотрудничество. Подписано 
Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Польша о 
сотрудничестве в области охраны и рациональ-

ного использования трансграничных вод (7 фев-
раля, Беловеж, Польша). 

Состоялось  Межгосударственного VI заседание
экологического совета государств-участников СНГ, 
на котором участники обменялись опытом работы 
по снижению загрязнения окружающей среды и 
улучшению экологической обстановки, использо-
ванию современных ИТ в рамках природоохран-
ной деятельности, обсудили проект Плана сов-
местных действий Электроэнергетического совета 
СНГ и МЭС СНГ и другие вопросы (27 августа, 
Минск, Беларусь). 

Беларусь и Китай  Соглашение о подписали
сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере 
по проекту индустриального парка междуна-
родного сотрудничества (район Цаофэйдянь) для 
реализации инициативы «Один пояс – один путь».

Грузия

Водоснабжение и водоотведение. АБР  утвердил
выделение кредита на сумму $150 млн. для улуч-
шения сервисов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, а также оказания помощи Правитель-
ству в разработке единой политики в области 
водоснабжения и санитарии, которая в равной 
степени охватывает города и села, что укрепит 
способность местных органов власти и государ-
ственной компании адекватно удовлетворять 
потребности городского и сельского населения.

101Подписано кредитное соглашение с KfW  о 
выделении кредитных средств в размере €130 
млн. на реконструкцию и модернизацию комму-
нальной инфраструктуры в Багдади, Вани, Сам-
тредиа и Казбеги.

Запланирована модернизация Алгетского во-
дохранилища, используемого в промышленных и 
питьевых целях десятками сел Марнеульского и 
Тетрицкаройского районов, что позволят улучшить 
подачу поливной воды на тысячи гектарах сельско-
хозяйственных земель в регионе Квемо Картли. 
Стоимость проекта оценивается в $300 тыс. 

Энергетика. В рамках Программы “EU4Energy” 
состоялись  на Высшем уровне по На-переговоры
циональному энергетическому и климатическо-
му плану страны. Основное внимание в ходе об-
суждения уделено разработке Плана действий по 
изменению климата и подготовке ОНУВ в соответ-
ствии с Парижским соглашением (12 февраля, 
Тбилиси). 

Приняты законы «Об энергоэффективности» и 
«Об энергоэффективности зданий», которые по-
могут стране перейти к «зеленой» экономике и поз-
волят добиться экономии энергии на 14% к 2025 г. 

На конец года запланирован отбор инвесто-
ров для реализации проекта строительства в 
поселке Удабно на востоке страны  первой СЭС

https://www.belta.by/economics/view/belarus-privlekaet-granty-fondov-ndep-i-e5p-dlja-uluchshenija-kachestva-vody-v-7-gorodah-400205-2020/
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-s-nachala-goda-vvedeny-okolo-120-stantsij-obezzhelezivanija-vody-399884-2020/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/artezianskie-skvazhiny-pod-kontrolem-spetsialistov-3255/
https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-rastet-ispolzovanie-zelenoj-elektroenergii-402882-2020/
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-razrabatyvajut-strategiju-razvitija-s-nizkim-urovnem-parnikovyh-gazov-do-2050-goda-404421-2020/
https://www.belta.by/society/view/vybrosy-zagrjaznjajuschih-veschestv-v-atmosferu-s-2015-goda-snizilis-na-22-minprirody-404630-2020/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/sozdannaja-v-2020-godu-platforma-eko-monitoringa-objedinila-v-edinuju-set-18-meteostantsij-rabotajuschix-na-3519/
https://eco-school.by./ru/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/o-zasedanii-mezhvedomstvennoj-ekspertnoj-gruppy-po-ekologicheskomu-napravleniju-raboty-po-dostizheniju-tselej-3462/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/belarus-i-polsha-podpisali-vodnyj-dogovor-3042/
https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/vi-zasedanie-mes-sng-sostojalos-v-minske-3321/
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kitaj-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-selskohozjajstvennoj-sfere-402856-2020/
http://interfax.az/view/814954
http://bizzone.info/government/2020/1597100529.php
https://sputnik-georgia.ru/society/20200722/249044379/Reabilitatsiya-Algetskogo-vodokhranilischa-proydet-na-yuge-Gruzii.html
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мощностью 5 МВт и годовым производством энер-
гии 7 млн. кВт∙ч. Стоимость проекта оценивается в 
$4 млн.

В тоннеле самой мощной ГЭС Грузии – Ингури 
ГЭС – проведены ремонтные работы

Восстановление после COVID-19. Грузия согласо-
вала в МФВ , первая антикризисную программу
часть которой направлена на поддержку туристи-
ческого сектора, вторая нацелена на сельское 
хозяйство, заботу о фермерах и селе, третья ка-
сается сферы образования, четвертая посвяще-
на наиболее быстро растущим сферам – строи-
тельство и развитие, – в которых занято более 
120 тыс. чел.

Международное сотрудничество. В рамках фи-
нансируемого ЕС проекта «Водная инициатива 
плюс Европейского Союза для стран Восточного 
партнерства» (EUWI+) эксперты из Армении, Азер-
байджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдо-
ва и Украины  планы управления речны-обсудили
ми бассейнами в Кавказском регионе (26-27 
февраля, Тбилиси).  

Подписан  о сотрудничес-Рамочный документ
тве между ООН и Грузией в области устойчивого 
развития на 2021-2025 гг. В документе излагается 
видение по таким ключевым вопросам, как со-
действие эффективным, прозрачным и подотчет-
ным институтам, равный и инклюзивный доступ к 
качественным социальным услугам, содействие 
инклюзивному экономическому росту, улучше-
ние человеческого капитала, обеспечение безо-
пасности и устойчивости человека, охрана окру-
жающей среды и преодоление последствий из-
менения климата.

Выбросы СО  в Грузии составляют более 17 2

млн. тонн в год (более 2 тонн на душу населения) – 
около 0,03% мировых ВПГ. Ожидается, что Страте-
гия развития Грузии с низким уровнем выбросов 
будет завершена к августу 2021 г. ЕС и ПРООН по-
могут Грузии создать будущее с низким уровнем 
выбросов. 

Молдова

Водные ресурсы. Состоялось  третье заседание
Наблюдательного комитета проекта ГЭФ «Содей-
ствие трансграничному сотрудничеству и интегри-
рованному управлению водными ресурсами бас-
сейна Днестра». Обсуждены трансграничный ди-
агностический анализ, правовой статус Стратеги-
ческого плана действий и способы его утвержде-
ния, проект сотрудничества с ЮНИДО с целью оп-
тимизации конкурса “Start up Eco-Dniester” (15 ап-
реля).

Проведено  Руководящего шестое заседание
комитета Национального политического диалога 
по интегрированному управлению водными ре-
сурсами в рамках “EUWI+”. Рассмотрены прог-
ресс, достигнутый в стране в области модерниза-
ции национальной водной политики в части рас-
ширения доступа к водоснабжению и канализа-
ции, а также вопросы укрепления приграничного 
сотрудничества (19 ноября, Кишинев).

Министерство сельского хозяйства, регионально-
го развития и окружающей среды организовало 
рабочее совещание, в рамках которого обсуж-
дены вопросы, касающиеся чрезмерного загряз-
нения рек, вызванного сбросом неочищенных 
сточных вод, отсутствием очистных сооружений, 
незаконным строительством вдоль рек, и дей-
ствия, необходимые для их восстановления. 

Правительством утверждены (1) Положение об 
использовании подземных вод для капельного оро-
шения с/х земель, занятых садовыми культурами. В 
целях повышения эффективности мониторинга 
подземных вод на территории страны в ряде окру-
гов  63 датчика автоматического моустановлены   -
ниторинга подземных вод; (2) Программа мелио-
рации с целью обеспечения устойчивого управле-
ния почвенными ресурсами на 2021-2025 гг. и План  
действий по ее реализации.

Водоснабжение и водоотведение. Утверждены 
новые правила проектирования и строительства 
малогабаритных систем водоснабжения и кана-
лизации. 

Подписано дополнительное  с KfW Соглашение
о выделении дополнительных грантовых средств в 
размере €10 млн. на реализацию проекта «Улуч-
шение водохозяйственной инфраструктуры в Цент-
ральной Молдове», в рамках которого будет осу-
ществлена реорганизация операторов водоснаб-
жения в Страшенах и Каларашах.

В целях повышения энергоэффективности про-
цесса водоснабжения населения на 30% в 10 насе-
ленных пунктах страны установлены 26 погружных 
насосов и 2 станции подъема давления.

Изменение климата. В нескольких регионах Мол-
довы ПРООН при финансовой поддержке Швеции 
будет внедрять  «Устойчи-грантовую программу
вые сообщества к изменению климата через 
расширение прав и возможностей женщин» ($2,4 
млн.). 30 населенных пунктов получат поддержку в 
выявлении, разработке и реализации инициатив, 
направленных на защиту окружающей среды.

Министерство сельского хозяйства, регио-
нального развития и окружающей среды и Ака-
демия государственного управления подписали 
Меморандум о взаимопонимании, направлен-
ный на развитие «зеленой» экономики и системы 
управления окружающей средой.

Начат процесс  Стратегии разви-обновления
тия с низким уровнем выбросов к 2030 г. на основе 
более амбициозных целей по сокращению ВПГ, 
установленных в ОНУВ страны в соответствии с Па-
рижским соглашением.

Состоялись консультации по обсуждению 
внедрения обновленной  мониторинга, системы
проверки и отчетности в отношении изменения 
климата и принятия закона, который постепенно 
отменяет использование так называемых «фтор-
содержащих газов». 

Министр сельского хозяйства Ион Пержу пред-
ставил проект о создании Национальной комис-
сии по изменению климата для лучшей координа-

Раздел 11.  Ключевые водные события в мире
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ции действий в области смягчения последствий 
изменения. 

Международное сотрудничество. Эксперты 
Молдовы и Украины обсудили трансграничный 
союз по р. Днестр.

ЕС поддержал вторую общественную консульта-
цию по ПУБР Дунай-Прут и Черноморского бассей-
на в Молдове, цель которой  оказание поддержки –
органам управления водными ресурсами страны в 
разработке и реализации ПУРБ в соответствии с 
принципами Водной рамочной директивы ЕС.

Россия

Водные ресурсы. В результате засухи в Крыму 
высохли 7 водохранилищ и обмелела одна из са-
мых длинных (22 км) рек полуострова – .Суук-Су

ФГБУ «Центр развития ВХК» и Некоммерчес-
кий фонд «Без рек как без рук» провели  в верхнем 
течении р. Волга (Тверская область, протяжен-
ность 370 км)  с исследовательскую экспедицию
целью оценки содержания в речной воде мик-
ропластика и выявления потенциальных источни-
ков загрязнения (12-18 июля).

На Всероссийском водном конгрессе пред-
ставлен Федеральный проект по оздоровлению 
рек Сибири и Урала «Цифровой Обь-Иртышский 
бассейн».  Планируется, что уже в 2021 г. в рамках 
пилотного проекта «Цифровой Ускат» на терри-
тории бассейна р. Ускат будут установлены пер-
вые автоматические станции контроля состояния 
водных объектов.

Разработана и внедрена специалистами 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева инновационная техноло-
гия ремонта и восстановления металлических во-
доводов ГЭС с применением композитных мате-
риалов, что позволит обеспечить надежную экс-
плуатацию водоводов и продлить их срок службы.

Сельское хозяйство. В рамках ведомственной 
программы «Развитие мелиоративного комплек-
са России», Федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» осуществляется выделение сель-
хозтоваропроизводителям федеральных субси-
дий на проведение . мелиоративных мероприятий

В целях подготовки высококвалифицирован-
ных кадров в Крымском федеральном универси-
тете создают инновационную сельскохозяйствен-
ную долину, которая включает современный био-
технологический комплекс, центр киберагроно-
мии и производственный кластер. 

Дан старт образовательному проекту банка 
«Школа фермера», цель которого – научить желаю-
щих создавать и вести успешный бизнес в сель-
ском хозяйстве.

Для ускорения цифровизации российского 
сельского хозяйства и оказания помощи ферме-
рам в управлении агроресурсами, экономикой 
предприятий и сельхозтехникой  аг-начато создание
росистемы, которая объединит в единый контур ин-
терфейс, алгоритмы анализа и обработки больших 
данных (Big Data), мобильные приложения для поль-
зователей от «Диджитал Агро», систему автоном-
ного управления сельскохозяйственной техникой 
Cognitive Agro Pilot на базе технологий искусствен-

ного интеллекта (AI) и цифровую платформу 
«Агросигнал» для сбора телеметрических данных.

Реализации Федеральных целевых программ 
и проектов в 2020 году

В рамках Программы (1) «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 гг.». доля ГТС с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, составила 
49,1%; доля модернизированных и новых гидроло-
гических постов и лабораторий, входящих в сос-
тав Государственной наблюдательной сети Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, в общей потребнос-
ти составила 41,3%. Приведены в надлежащее тех-
ническое состояние 71 ГТС, модернизированы и 
вновь открыты 94 гидрологических поста и лабора-
тории; (2) «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2013-2020 гг.» государствен-
ным экологическим мониторингом, обеспечи-
вающим высокую достоверность, оперативность 
и полноту сведений за счет использования инфор-
мации уполномоченных государственных орга-
нов охвачено 78% Байкальской природной тер-
ритории; доля протяженности построенных со-
оружений инженерной защиты в общей протя-
женности берегов, нуждающихся в строительстве 
таких сооружений, составила 2,46%. 

В составе национального проекта  «Экология»
осуществлялась реализация федеральных про-
ектов (1) «Чистая вода»: завершено строительство 
и реконструкция 171 объекта (100 в 2020 г.) питье-
вого водоснабжения и водоподготовки, предус-
мотренных региональными программами субъ-
ектов РФ; (2) «Оздоровление Волги»: завершены 
2 мероприятия по расчистке водных объектов по 
линии Росводресурсов в Астраханской и Волго-
градской областях (17,38 км); выполнены работы 
по расчистке и дноуглублению Гандуринского и 
Кировского каналов-рыбоходов по линии Росры-
боловства (66,26 км); завершены работы по рас-
чистке водопроводящих и сбросных каналов не-
рестовых массивов восточной части дельты р. Вол-
ги по линии Росрыболовства в рамках государ-
ственного задания подведомственному учрежде-
нию (118,636 км); осуществлены работы по проек-
тированию комплекса ГТС, обеспечивающего 
дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской 
поймы; проведены контрольно-надзорные меро-
приятия, направленные на выявление и пресече-
ние фактов несанкционированных сбросов заг-
рязненных сточных вод в р. Волга и ее притоки; 
обеспечено информационно-аналитическое 
сопровождение федерального проекта; (3) «Сох-
ранение уникальных водных объектов»: заверше-
ны 8 мероприятий по восстановлению и экологи-
ческой реабилитации водных объектов, 24 мероп-
риятия по улучшению экологического состояния 
озер и водохранилищ, 11303 мероприятия по 
очистке от бытового мусора и древесного хлама 
берегов водных объектов. Протяженность очищен-
ной прибрежной полосы водных объектов, нарас-
тающим итогом составила 42,145 тыс. км.

Источник:  «О состоянии и об Государственный доклад
охране окружающей среды Российской Федерации в 
2020 году» (проект)
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Новое в законодательстве. Приказы МСХ РФ (1) 
№ 182   от 09.04.2020 г. «Об утверждении Порядка 
проведения паспортизации мелиоративных сис-
тем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений»; (2) от 31.07.2020 г. «Об утверж- № 438 
дении Правил эксплуатации мелиоративных сис-
тем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений». 

Постановления Правительства РФ (1)  ПП№ 2398
от 31.12.2020 г. «Об утверждении критериев отнесе-
ния объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV ка-
тегорий» детализирует виды деятельности предприя-
тий. Увеличены пороговые значения мощностей для 
ряда производств; (2)  от 12.08.2020 г. «Об  ПП № 1210
утверждении порядка и условий работы атташе по 
АПК» (как института представителей Минсельхоза 
РФ с целью продвижения интересов российского 
АПК за рубежом. 

Энергетика. Созданная в России с нуля «зеленая» 
энергетика уже обеспечила прирост инвестиций 
в размере 177 млрд. рублей. Принято решение о 
продлении  «зеленой» Программы поддержки
энергетики до 2035 г.

Международное сотрудничество. Продолжено 
активное сотрудничество в формате БРИКС. «На 
полях» встречи министров окружающей среды и 
заседаний Рабочей группы по окружающей сре-
де обсужден ряд актуальных вопросов, перспек-
тивных направлений сотрудничества. Акцент сде-
лан на наполнении конкретным содержанием 
Платформы экологически чистых технологий 
(Платформа БЭСТ), задачей которой является раз-
витие ГЧП в природоохранной сфере (июль). По 
инициативе России задан новый вектор развития 
зонтичной программы «Чистые реки БРИКС» с фо-
кусом на проблематике пластикового мусора в 
водной среде. 

Трансграничное водное сотрудничество. Казах-
стан и Россия обсудили вопросы совместного ис-
пользования . Утверждена трансграничных рек
Единая дорожная карта активизации сотрудни-
чества по проведению исследований в бассей-
нах крупных рек Жайык (Урал), Иртыш и др. Подпи-
саны: Программа Российско-Казахстанского 
сотрудничества по сохранению и восстановле-
нию экосистемы бассейна трансграничной 
р. Урал на 2021-2024 гг. и Программа сотрудни-
чества двух стран по сохранению и восстановле-
нию экосистемы бассейна трансграничной 
р. Иртыш на 2021-2024 гг.  

Состоялись (1) XVI  Совместной ко-заседание
ординационной комиссии и Совместной рабо-
чей группы экспертов по вопросам совместного 
Российско-Китайского мониторинга качества вод 
трансграничных водных объектов, на котором 
обсуждены итоги совместной работы в 2020 г. и 
программа мероприятий на следующий год; 
(2) XXIII  Совместной Российско-Эс-заседание
тонской комиссии по охране и рациональному 
использованию трансграничных вод, в рамках ко-
торого обсуждены актуальные вопросы сотрудни-
чества; 3-е заседание Российско-Монгольской 

рабочей группы для комплексного рассмотрения 
вопросов, связанных с планируемым строитель-
ством в Монголии ГТС на водосборной террито-
рии р. Селенга (25 декабря).  итоговый Подписан
протокол 58-й сессии Совместной Российско-
Финляндской комиссии по использованию погра-
ничных водных систем. 

Восстановление после COVID-19. В разгар каран-
тина многие общественные организации начали 
выдвигать на повестку дня принципы «зеленого» 
восстановления, т.е. план выхода экономики из 
кризиса, который бы опирался не на увеличение 
добычи ископаемого топлива, а на устойчивое 
развитие возобновляемой энергии, улучшение ка-
чества жизни и здоровья населения. 

Правительство РФ представило План восста-
новления экономики, в котором  большое внима-
ние уделяется поддержке малого бизнеса через 
уменьшение налогов и кредитные каникулы, прив-
лечению новых инвестиций (2 июня). Накануне об-
щественные организации обратились с  письмом
к Председателю Правительственной комиссии по 
повышению устойчивости развития экономики А. 
Белоусову, в котором заявили, что «… предлагае-
мый План должен базироваться на принципах, 
обеспечивающих охрану климата и окружающей 
среды, переход экономики страны на климати-
чески нейтральный (низкоуглеродный) путь разви-
тия…». Ознакомившись с готовым документом, 
Гринпис , что План восстановления эконо-заявил
мики «…не учитывает глобальное изменение кли-
мата и международный тренд на низкоуглерод-
ное развитие: в нём нет никаких конкретных мер, 
обеспечивающих зелёное развитие экономики и 
снижение антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду». Правительство РФ, учитывая недав-
нюю трагедию в Норильске, когда в воду и почву 
вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов, постоян-
ные  жителей угледобывающих регио-протесты
нов, международный курс на развитие «зеленой» 
энергетики, должно пересмотреть меры по вос-
становлению экономики, уделяя гораздо больше 
внимания вопросу охраны окружающей среды. 
Недавно созданная платформа «Зелёный курс 
для России» поможет собирать все предложения 
общественности в одном месте и организованно 
отправлять их Правительству.

Несмотря на то, что сжигание угля – основная 
причина климатических изменений и несет угрозу 
здоровью людей, принятая Энергетическая стра-
тегия РФ на период до 2035 г. направлена  на под-
держку и развитие угольной отрасли (9 июня). 

Украина

Водные ресурсы. В 2020 г. проведены заседания 
Бассейновых советов: (1) , на кото- рек Приазовья
ром обсуждена разработка ПУБР в 2020 г., гидро-
морфологический мониторинг массивов поверх-
ностных вод; (2) . Члены Совета ознаком- р. Припять
лены с разработкой Программы мониторинга 
массивов поверхностных вод суббасейна, обсу-
дили основные проблемы малых рек и реализа-
цию программ и проектов, направленных на улуч-
шение экологического состояния водных ресур-
сов; (3) . По- Северского Донца и нижнего Дона

Раздел 11.  Ключевые водные события в мире

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011250008
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-utverdil-pravila-ekspluatatsii-meliorativnykh-sistem-i-otdelno-raspolozhennykh-gid/
https://watermagazine.ru/novosti/vodootvedenie/24739-vstupili-v-silu-kriterii-otneseniya-obektov-okazyvayushchikh-negativnoe-vozdejstvie-na-okruzhayushchuyu-sredu-k-obektam-i-ii-iii-i-iv-kategorij.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513504
https://eenergy.media/2020/07/28/chistaya-energetika-rossii-obespechila-prirost-investitsij-v-177-mlrd-rublej/
https://eenergy.media/2020/07/28/chistaya-energetika-rossii-obespechila-prirost-investitsij-v-177-mlrd-rublej/
https://eenergy.media/2020/10/28/v-rossii-prodlevayut-programmu-podderzhki-zelenoj-energetiki/
https://lenta.inform.kz/ru/kazahstan-i-rossiya-obsudili-voprosy-sovmestnogo-ispol-zovaniya-transgranichnyh-rek_a3712537
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vpervye_za_20_let_prinyaty_rossiysko_kazakhstanskie_programmy_po_sokhraneniyu_i_vos/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vpervye_za_20_let_prinyaty_rossiysko_kazakhstanskie_programmy_po_sokhraneniyu_i_vos/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/obsuzhdeny_voprosy_monitoringa_kachestva_vod_na_transgranichnykh_obektakh_rossii_i_kitaya/?special_version=Y
https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_zasedanii_sovmestnoy_rossiysko_estonskoy_komissii_obsuzhden_uchyet_ugrya_i_metodika_otsenki_sosto/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/zavershilas_58_aya_sessiya_sovmestnoy_rossiysko_finlyandskoy_komissii_po_ispolzovaniyu_pogranichnykh/
https://t.me/maydecree/3699
https://t.me/maydecree/3699
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-20-%D0%92-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%A4-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%CC%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
https://greenpeace.ru/news/2020/06/05/tragedija-v-norilske-greenpeace-predlagaet-sdelat-obshhenacionalnyj-plan-zeljonym/
https://tayga.info/156054
https://greenrecovery.ru/
https://greenrecovery.ru/
http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
https://www.davr.gov.ua/news/vidbulosya-onlajnzasidannya-basejnovoi-radi-richok-priazovya
https://www.davr.gov.ua/news/basejnova-rada-richki-pripyat-rozglyadala-aktualni-ta-vazhlivi-pitannya-po-subbasejnu-richki-pripyat
https://www.davr.gov.ua/news/ekonomichnij-analiz-vodokoristuvannya-ta-inshi-rozdili-planu-upravlinnya-richkovim-basejnom-donu-v-centri-uvagi-stejkholderiv-siverskogo-dincya


ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

204

вестка дня касалась разработки ПУБР Дона – стра-
тегического документа для реализации основной 
цели Водной Рамочной Директивы ЕС – достиже-
ние «хорошего» экологического состояния вод; 
(4) . Представлен анализ проблем,  р. Южного Буга
которые не позволят достичь «хорошего состояния» 
вод реки в ближайшей перспективе. Обсуждены 
очистка притоков малых рек, повышение уровня 
Александровского водохранилища до проектной 
отметки 20,7 м как одного из путей решения проб-
лемы дефицита воды в нижнем течении.

Украинские и европейские эксперты проде-
монстрировали результаты работ по разработке в 
рамках “EUWI+” проекта ПУБР Днепра – крупней-
шего речного бассейна Украины. Были представ-
лены основные водно-экологические проблемы 
бассейна, результаты их обсуждения с общес-
твенностью, проекты разделов ПУБР Днепра 
(18 октября, онлайн). 

Кабмин утвердил  реализации стратегии План
орошения и дренажа до 2030 г.

Новое в законодательстве. Приняты (1) Закон «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Украи-
ны и другие законодательные акты по планирова-
нию использования земель» № 711-IX (проект 
№ 2280); (2) Закон о сельскохозяйственной коопе-
рации, регулирующий правоотношения по созда-
нию, деятельности и прекращению сельскохозяй-
ственных кооперативов в стране; (3) Закон «О на-
циональной инфраструктуре геопространствен-
ных данных», устанавливающий бесплатный дос-
туп граждан и субъектов хозяйствования к соответ-
ствующей информации; (4) Законопроект № 3295, 
который создает Единую государственную инфор-
мационную систему – Государственный аграрный 
реестр, а также совершенствует и расширяет го-
сударственную поддержку сельхозпроизводите-
лей; (5) Указ о передаче сельскохозяйственных зе-
мель в коммунальную собственность общин.

Энергетика. Под Запорожьем построят крупней-
шую в Европе береговую  мощностью 792,5 МВт ВЭС
(сумма инвестиций – €1,2 млрд., завершение стро-
ительства – 2022 г.). 

При финансовой поддержке ЕИ и ЕБРР после ре-
конструкции возобновил работу 6-й гидроагрегат 
Киевской насосно-накопительной электростан-
ции. Благодаря установленной турбине и генера-
тору общая мощность агрегата возросла с 41,5 
до 46,8 МВт (рост на 13%), а срок службы увеличен 
на 40 лет.

Международное сотрудничество. Государствен-
ное агентство водных ресурсов подписало Ме-
морандум о взаимопонимании с ЮНИСЕФ.

В рамках работы Уполномоченных Прави-
тельств Украины и Венгрии по выполнению Согла-
шения между Правительством Украины и Прави-
тельством Венгерской Республики по вопросам 
водного хозяйства на пограничных водах в режиме 
онлайн . Рассмот-состоялась рабочая встреча
рены вопросы подготовки реализации Концепции 
реабилитации каналов Верке и Сипа с целью 
обеспечения обводнения совместной Берегов-
ской мелиоративной системы. 

Организована XVIII Международная специа-
лизированная выставка “AQUA Ukraine-2020", 
которая традиционно ежегодно включает различ-
ные мероприятия для широкого круга специалис-
тов по водным вопросам (10-12 ноября, Киев). 

Восстановление после COVID-19. Утверждена с 
условием доработки Программа стимулирова-
ния экономики в целях преодоления последствий 
эпидемии COVID-19. Один из пунктов Программы 
предлагает «Недопущение установления завы-
шенных национальных целей по сокращению 
выбросов СО » (27 мая,  Правитель-2 заседание
ства). 18 апреля  вступил в силу Закон, который 
сокращает расходы на энергоэффективные и 
природоохранные меры практически на 96% и од-
новременно увеличивает финансирование уголь-
ной отрасли под видом принятия мер по борьбе с 
эпидемией заболевания COVID-19. Украинское 
отделение  за провоз-350.org запустило петицию
глашение «Зеленого курса» как государственной 
политики Украины, которую может подписать лю-
бой житель планеты.

11.6.   Ближний Восток

Плотина Илису в Турции начинает работать на пол-
ную мощность. Плотина Илису, расположенная на 
р. Тигр в юго-восточной провинции Мардин, как 
ожидается, будет приносить экономике страны 
$366 млн. в год. При общей установленной мощ-
ности в 1200 МВт плотина будет вырабатывать в сред-
нем 4120 ГВт∙ч электроэнергии в год. В 2020 г. из-за 
недостаточного количества атмосферных осадков 
Турция столкнулась с серьезной засухой и нехват-
кой воды, и во многих частях страны водохранили-
ща начали быстро пересыхать. Строительство Или-
су, второго по объему наполнения объекта в стра-
не, началось в 2006 г., но после ряда неудач первая 
турбина заработала только в мае 2020 г. Между тем, 
строительство плотины принесло катастрофичес-
кие социальные, культурные и экологические пос-
ледствия для 12000-летнего города Хасанкейф, од-

ного из великолепнейших объектов культурного и 
природного наследия нашей планеты.

Источник: www.xinhuanet.com/english/2020-
12/24/c_139616723.htm

Ирак столкнется с острой нехваткой воды, если 
не будут достигнуты соглашения с соседней Тур-
цией по поводу проектов Анкары по орошению и 
строительству плотин, которые сократили приток 
воды в иссушенные равнины Ирака. Реки Тигр и 
Евфрат, стекающие с гор на юго-востоке Турции и 
пересекающие Сирию и Ирак до впадения в Пер-
сидский залив, являются основным источником 
воды для Ирака, особенно для его сельского хо-
зяйства. Однако в последние годы напряженность в 
отношениях между двумя странами возросла в 
связи с продвижением Турцией проектов по строи-
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https://www.davr.gov.ua/news/pro-vikonannya-spilnih-mizhnarodnih-proyektiv
https://www.davr.gov.ua/news/-mizhnarodna-specializovana-vistavka----2020
https://www.davr.gov.ua/news/-mizhnarodna-specializovana-vistavka----2020
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18 - Department/Prezentacii/Programa Ekonomichne stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18 - Department/Prezentacii/Programa Ekonomichne stymyluvannia/analitichni-materiali-do-programi-stimulyuvannya-1.pdf
https://infoclimate.org/zelenoe-vosstanovlenie-v-postsovetah/
https://act.350.org/act/green-deal-ukraine/?fbclid=IwAR0Ke4WXy7M1lhUzZimph_5885g82SG4401lxKYgtO0T2-nsz5hUt9AoiL4
https://www.savethetigris.org/ilisu-dam-reservoir-has-reached-hasankeyf-town-apocalypse-is-impending/
https://www.savethetigris.org/ilisu-dam-reservoir-has-reached-hasankeyf-town-apocalypse-is-impending/
https://www.savethetigris.org/ilisu-dam-reservoir-has-reached-hasankeyf-town-apocalypse-is-impending/
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Раздел 11.  Ключевые водные события в мире

тельству плотин. Результаты замеров притока воды 
на границе с Турцией на севере Ирака оказались 
на 50% ниже среднего в 2020 г., помимо сокраще-
ния годового количества осадков наполовину по 
сравнению с прошлым годом. В центре разног-
ласий находится плотина Илису на р. Тигр, которая 
должна стать одной из 22 плотин ГЭС на юго-
востоке Турции. Переговоры о вододелении возоб-
новились, когда в 2019 г. Анкара начала продви-
гаться в реализации планов по заполнению водо-
хранилища Илису, но с тех пор приостановились.

Источник: www.waterpolitics.com/2020/07/18/iraq-faces-
severe-shortages-as-river-ows-drop/

Курдистан будет перегорожен плотинами? По 
данным ПРООН, в период с 2009 по 2025 гг. сток 
рек Тигр и Евфрат сократится на 50%. Для решения 
проблем изменения климата, строительства пло-
тин в верхнем течении рек и расточительного ис-
пользования воды Региональное Правительство 
Курдистана (РПК) поставило стратегическую цель  
– построить большое количество плотин по всей 
территории страны с целью накопления воды для 
орошения и гидроэнергетики и достижения вод-
ной безопасности. С 2014 г. РПК предложило пос-
троить 245 плотин в дополнение к существующим 
17 крупным и средним. Организация “Save the 
Tigris” («Спасти р. Тигр») опубликовала доклад 
«Плотины в Курдистанском регионе Ирака: кон-
структивные пробелы в политике строительства 
плотин в КРГ», в котором освещается развитие ин-
фраструктуры плотин в Курдистане и представ-
лен альтернативный взгляд на предполагаемые 
социально-экономические выгоды от плотин, а 
также издержки подобного строительства для лю-
дей и окружающей среды. Курдистан имеет мно-
жество примеров разрушения плотин. РПК прак-
тически не обсуждает разрушительные послед-
ствия предлагаемых плотин. Подробная инфор-
мация часто недоступна из-за отсутствия прозрач-
ности со стороны властей, а общественность не 
вовлечена в процессы, связанные с  разработкой 
плотин. Доклад призван восполнить этот пробел, 
предоставляя анализ планируемых плотин и поли-
тических аспектов строительства. В конце Докла-
да приводится список возможных альтернатив 
строительству плотин для лиц, определяющих по-
литику.

Источник: www.transrivers.org/2020/3120/

ВБ аннулировал $244 млн. нераспределенных 
средств, выделенных на проект плотины Бисри в 
Ливане. В заявлении ВБ говорится, что он уведомил 
Правительство Ливана о своем решении, которое 
вступает в силу немедленно. Также Банк отметил, 
что неоднократно подчеркивал необходимость 
«открытого, прозрачного и инклюзивного консуль-
тативного процесса». ВБ обязался выделить на 
финансирование проекта $474 млн., из которых 
$244 млн. еще не были выплачены. Проект плоти-
ны, первоначально одобренной Правительством 
Ливана в 2015 г. на общую стоимость $617 млн., 
долгое время вызывал критику со стороны эколо-
гических активистов, которые среди прочего ут-
верждали, что многие более дешевые и менее 
разрушительные способы обеспечения Бейрута 

водой не рассматривались сторонниками про-
екта. Опасения в связи с крупными инфраструк-
турными проектами возросли после мощного 
взрыва в порту Бейрута 4 августа, в результате кото-
рого погибло более 190 чел. ВБ начал выражать 
обеспокоенность по поводу медленных темпов 
реализации проекта по строительству только в ян-
варе 2020 г., и  заявил, что Ливанское правитель-
ство не решило вопросы, связанные с планом эко-
логических компенсаций и порядком эксплуата-
ции и управления плотиной. 

Источник: www.transrivers.org/2020/3151/

Уровень воды в плотинах на юге Ирана поднима-
ется спустя годы. Проливные дожди в январе 
2020 г. на юге и юго-востоке Ирана нанесли ущерб 
городам, деревням и дорогам и поставили под 
угрозу жизни людей. В то же время они позволили 
восполнить запасы воды в водохранилищах, кото-
рые на протяжении многих лет практически не на-
полнялись. В провинции Систан-Балучестан име-

3ется 30 водохранилищ емкостью около 2 млрд. м , 
из которых 64% сейчас заполнены. 

Источник: 
https://theiranproject.com/blog/2020/01/15/water-levels-
in-irans-southern-dams-rising-after-years/

Дефицит воды на оккупированных палестинских 
территориях продолжает подвергать риску здо-
ровье и сельское хозяйство по мере того, как меж-
ду Иорданией, Израилем и Палестиной разгора-
ется конфликт из-за воды. Палестинцы зависят от 
контролируемых Израилем подземных источни-
ков воды и дождей, и чтобы решить проблему 
нехватки воды Палестинские власти заявляют, что 
им необходим контроль над территориями. Вода 
является источником постоянного конфликта 
между Израилем и Палестиной уже более пятиде-
сяти лет. В 1967 г. израильские власти объявили вне 
закона любое строительство палестинской вод-
ной инфраструктуры в ключевых районах Газы и 
Западного берега без наличия разрешения изра-
ильской армии, которое стало невероятно слож-
но получить. Это Постановление ограничило уста-
новку новых водозаборных колодцев и насосов, а 
также реконструкцию существующих; лишает па-
лестинцев доступа к р. Иордан, источникам прес-
ной воды и любого контроля над сбором дожде-
вой воды. Это также влияет на сельское хозяйство. 
По словам Генерального директора Палестин-
ской гидрологической группы, площадь орошае-
мых земель в Палестине сократилась с 27 на 
Западном берегу до 3,4%. По его прогнозам, из-за 
нехватки воды в течение десятилетия больше не 
останется орошаемых земель. Палестинские 
фермеры и сельские жители также страдают от 
дефицита воды из-за разрушения водопроводов 
израильской армией. В последние несколько лет 
переговоры по воде между Израилем, Иордани-
ей и Палестинской автономией зашли в тупик в 
связи с ростом напряженности и будущей аннек-
сией Израилем Западного берега и долины 
р. Иордан.

Источник: www.circleofblue.org/2020/wef/hotspots-h2o-
water-scarcity-in-palestinian-territories-puts-farming-at-risk/

https://www.savethetigris.org/wp-content/uploads/2020/07/Damming-the-Kurdistan-Region-of-Iraq-1.pdf
https://www.savethetigris.org/wp-content/uploads/2020/07/Damming-the-Kurdistan-Region-of-Iraq-1.pdf
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Экстремальные  в сочетании с погодные явления
пандемией COVID-19 стали двойным ударом для 
миллионов людей в 2020 г. Однако согласно 
Докладу, подготовленному ВМО и сетью партне-

ров, связанный с пандемией экономический спад 
не смог затормозить факторы, способствующие 
изменению климата и его ускоряющее воздей-
ствие.

12.1.  Изменение климата 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Концентрация парниковых газов, CO , CH  и N O продолжала расти, 2 4 2

несмотря на временное сокращение выбросов в 2020 г., связанное с 
мерами, принятыми в ответ на COVID-19

2020 г. стал одним из трех самых теплых лет за всю 
историю наблюдений. Последние шесть лет, в т.ч. 2020 г., 
были самыми теплыми за историю наблюдений. 20 июня 
температура поднялась до 38°С в Верхоянске. Это 
рекордная температура для Северного полярного круга.

В первой половине 2020 г. было зарегистрировано 
9,8 млн. перемещенных лиц в основном из-за 
гидрометеорологических явлений и бедствий

Последствия пандемии COVID-19 подорвали сельскохозяйственные и 
продовольственные системы, что привело к усилению воздействия 
погодных условий на всю цепочку поставок продовольствия и его острой 
нехватке

Тенденция повышения уровня моря 
ускоряется. Кроме того, накопление тепла в 
океанах и их закисление увеличиваются, 
снижая способность океанов сдерживать 
изменение климата

Сезон ураганов в Северной Атлантике в 2020 г. 
был чрезвычайно активным. Ураганы, 
экстремальные тепловые волны, сильная 
засуха и лесные пожары привели к 
экономическим потерям на десятки млрд. 
долл. и многочисленным смертям

Площадь морского льда Арктики в сен-
тябре 2020 г. была второй самой низкой 
за всю историю наблюдений. Отступле-
ние морского льда летом 2020 г. в море 
Лаптевых было самым ранним за весь 
период спутниковых наблюдений

Тенденция к потере массы ледяного 
щита Антарктики ускорилась в 2005 г., и 
в настоящее время Антарктика теряет 
примерно 175-225 Гт льда в год

https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B2-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21880#.YH0xgugzYuV
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Температура. 2020 г. стал одним из трех самых теп-
лых лет в истории наблюдений, несмотря на охлаж-
дающее воздействие явления Ла-Нинья. Глобальная 
средняя температура составила примерно 14,9°C, 
что на 1,2°С выше доиндустриального (1850-1900 гг.) 

уровня. Шесть лет с 2015 г. стали самыми теплыми 
за всю историю наблюдений. Период 2011-2020 гг. 
был самым теплым десятилетием за все время 
наблюдений.

Показатели состояния климата в 2020 году

Аномалии температуры по сравнению со средним значением
за период 1981-2010 гг. по данным реанализа ERA5 для 2020 г.

Источник: Данные Службы изменения климата в рамках программы “Коперник” ЕЦСПП

Парниковые газы. В 2019-2020 гг. концентрация ос-
новных парниковых газов (ПГ) продолжала возрас-
тать. Глобальные усредненные молярные доли 
диоксида углерода (CO ) уже превысили 410 час-2

−1тей на миллион (млн ), и если концентрация CO  2

будет следовать той же модели, что и в предыду-
щие годы, то, как отмечается в Докладе, в 2021 г. 

−1она может достичь или превысить 414 млн . По 
данным , экономический спад вызвал вре-ЮНЕП
менное сокращение новых выбросов парниковых 
газов (ВПГ), но это не оказало заметного влияния 
на их концентрацию в атмосфере. 

Океаны. Океан поглощает до 23% годового объе-
ма антропогенных выбросов CO  в атмосферу и 2

служит буфером изменения климата. Океан так-
же поглощает более 90% избыточного тепла от 
антропогенной деятельности. В 2019 г. был зафик-
сирован рекордно высокий уровень теплосодер-
жания океана. В 2020 г. на более 80% территории 
океана была отмечена хотя бы одна морская вол-
на тепла. Доля океана, в которой наблюдались 
«сильные» морские волны тепла (45%), была боль-
ше доли океана, где наблюдались «умеренные» 
морские волны тепла (28%). 

Криосфера. В 2020 г. минимальная протяжен-
ность арктического морского льда после летнего 

2таяния составила 3,74 млн. км , уменьшившись 
всего во второй раз за историю наблюдений до 

2менее чем 4 млн. км . Рекордно низкая протяжен-
ность морского льда наблюдалась в июле и ок-
тябре. Рекордно высокие температуры к северу 
от Полярного круга в Сибири вызвали ускорение 
таяния морского льда в Восточно-Сибирском 
море и море Лаптевых, где наблюдалась длитель-
ная морская волна тепла. Протяженность мор-
ского льда в Антарктиде оставалась близкой к 
многолетнему среднему значению. 

С конца 1990 х гг. в ледяном щите Антарктиды 
наблюдается сильная тенденция к потере массы. В 
2005 г. эта тенденция ускорилась, и в настоящее 
время Антарктида теряет примерно 175-225 Гт в год 
из-за увеличения стока крупных ледников в Запад-
ной Антарктиде и на Антарктическом полуострове. 
Потеря 200 Гт льда в год соответствует примерно 
двукратному годовому стоку р. Рейн в Европе.

Наводнения и засуха. В 2020 г. на большей части 
Африки и Азии наблюдались сильные дожди и на-

https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020
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воднения. Они затронули большую часть Сахеля и 
Большой Африканский Рог, спровоцировав на-
шествие пустынной саранчи. 

На Индийском субконтиненте и в прилегаю-
щих районах, в Китае, Республике Корея и Япо-
нии, в некоторых районах Юго-Восточной Азии 
также выпадали в разное время года аномально 
обильные осадки. 

От сильной засухи пострадали многие рай-
оны Южной Америки, причем больше всего это 
ударило по северу Аргентины, Парагваю и 
западным пограничным районам Бразилии. По 
оценкам, потери в сельском хозяйстве Бразилии 
составили около $3 млрд. Длительная засуха сох-
ранялась в некоторых районах Южной Африки, 
особенно в Северной и Восточной Капской про-
винциях. 

Жара и пожары. В 2020 г. в Сибирской части Арк-
тики температура превышала среднее значение 
более чем на 3°С, а рекордная температура 
была отмечена в г. Верхоянске и составила 38°С. 
Это явление сопровождалось длительными и 
обширными стихийными пожарами. 

На юго-западе США период с июля по сен-
тябрь был самым жарким и сухим за всю историю 
наблюдений. В Долине Смерти (Калифорния) 16 
августа температура достигла 54,4°C – самое вы-
сокое известное значение температуры в мире за 
последние 80 лет. Широкомасштабная засуха спо-
собствовала возникновению крупнейших из когда-
либо зарегистрированных пожаров в конце лета и 
осенью. 

В Карибском бассейне сильные волны тепла 
наблюдались в апреле и сентябре. На Кубе 12 ап-
реля был установлен новый национальный темпе-
ратурный рекорд, составивший 39,7°C. После-
дующие экстремально высокие температуры в 
сентябре установили национальные или террито-
риальные рекорды для Доминики, Гренады и 
Пуэрто-Рико. 

В начале 2020 г. Австралия побила рекорд по 
температуре, включая самую высокую зарегис-
трированную температуру 48,9°С в Пенрите – за-
падной части Сиднея.

Лето было очень жарким в некоторых частях 
Восточной Азии. В Хамамацу 17 августа был уста-
новлен национальный рекорд Японии – 41,1°C. 

Летом 2020 г. Европа пережила засуху и волны 
тепла, хотя и не такие интенсивные, как в 2018-
2019 гг. В восточной части Средиземноморья все 
рекорды по температуре установлены 4 сентября 
в Иерусалиме (42,7°C) и Эйлате (48,9°C). На Ближ-
нем Востоке в конце июля температура в аэро-
порту Кувейта достигла 52,1°C, а в Багдаде – 51,8°C.

Тропические циклоны. Сезон ураганов в Север-
ной Атлантике в 2020 г. стал рекордным по коли-
честву штормов, число которых достигло 30. В США 
было зафиксировано 12 выходов на сушу, что пре-
высило предыдущий рекорд на уровне 9. Ураган 
Лаура достиг 4-й категории интенсивности и вы-
шел на сушу 27 августа в западной части Луизиа-
ны, причинив ущерб в размере $19 млн. На этапе 
формирования Лаура также привела к масштаб-
ным наводнениям на Гаити и Доминиканской Рес-
публике. Ураган Йота – последний шторм в сезоне 
– также был самым интенсивным, достигнув 5-й 
категории перед выходом на сушу в Центральной 
Америке. Циклон Амфан, обрушившийся 20 мая 
на берег недалеко от границы между Индией и 
Бангладеш, стал самым дорогим тропическим 
циклоном за всю историю северной части Индий-
ского океана: Экономический ущерб составил 
около $14 млн. Самым сильным тропическим цик-
лоном в сезоне стал Тайфун Гони (Ролли) на севе-
ре Филиппин (1 ноября). Это был самый интенсив-
ный выход на сушу за всю историю. Циклон Гарольд 
6 апреля повлек за собой значительные послед-
ствия на северных островах Вануату, затронув око-
ло 65 % населения, а также причинив ущерб Фид-
жи, Тонга и Соломоновым Островам. Шторм 
Алекс в начале октября принес экстремальные 
ветра в западную часть Франции и проливные 
дожди на обширной территории. К другим серьез-
ным ураганам можно отнести град в Калгари 
(Канада) 13 июня, ущерб от которого превысил 
$1 млрд., и град в Триполи (Ливия) 27 октября с гра-
динами размером до 20 см.

Уроки и возможности для активизации 
деятельности по борьбе с изменением 
климата

По мнению МВФ, хотя нынешний глобальный спад, 
вызванный пандемией COVID-19, может затруднять 
проведение политики смягчения последствий из-
менения климата, в то же время он создает воз-
можности для перевода экономики на более «зе-
леный» путь за счет увеличения инвестиций в «зеле-
ную» и устойчивую государственную инфраструк-
туру, поддерживая тем самым ВВП и занятость на 
этапе восстановления.

Адаптационные меры политики, такие как 
инвестирование в устойчивую к стихийным бед-
ствиям инфраструктуру, системы раннего пре-
дупреждения, распределение рисков через фи-
нансовые рынки и создание механизмов соци-
альной защиты, могут ограничить воздействие пот-
рясений, связанных с погодой, и помочь экономи-
ке быстрее восстановиться.

Источник: ВМО, 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21
880#.YOsdsegzbIX

12 декабря 2015 г. в Париже  исто-было заключено
рическое климатическое соглашение, объединя-
ющее все страны мира в стремлении снижать 

ВПГ, переходить на чистые источники энергии и 
адаптироваться к последствиям изменения кли-
мата. Как прошли эти 5 лет для стран постсовет-

Соглашение по изменению климата

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21880#.YOsdsegzbIX
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21880#.YOsdsegzbIX
https://infoclimate.org/5-let-bezdelya-chto-sdelali-postsovetskie-strany-posle-podpisaniya-parizhskogo-klimaticheskogo-soglasheniya/
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ского пространства? «Утвержденные обязатель-
ства и планы ни одной страны региона ВЕКЦА не 
рассматривают сокращение выбросов парнико-
вых газов к 2030 г.», – говорится в Докладе Сети 
климатических действий в регионе ВЕКЦА «Анализ 
климатической политики стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии». Доклад включает 
данные по Азербайджану, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, Рос-
сии, Таджикистану, Узбекистану и Украине.

В странах ЦА при планировании климати-
ческой политики существенное внимание уде-
ляют адаптации к изменению климата. Проблемы 
начинаются на уровне практической реализации, 
т.к. в основном адаптационные проекты либо не 
связаны одним системным подходом, либо явля-
ются очень рамочными без плана действий. 

В этом году Кыргызстан и Таджикистан офици-
ально заявили о пересмотре своего вклада в Па-

рижское соглашение. Молдова второй вклад 
отправила в РКИК ООН в марте, а Украина и Грузия 
в скором времени утвердят обновленные вклады. 
Однако эти вклады либо не предполагают сниже-
ния ВПГ, либо предлагают очень маленький про-
цент снижения, что не поможет выполнению целей 
Парижского соглашения. 

Скачать доклад можно по ссылке 
https://infoclimate.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz
-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdf 

26-я сессия Конференции сторон (COP 26) РКИК 
ООН.  Великобританией и Италией Организуется
31 октября-12 ноября 2021 г. в Шотландском конг-
ресс-центре в Глазго. Мероприятие изначально 
должно было состояться в ноябре 2020 г. и было 
перенесено из-за пандемии COVID-19. Перенос 
сроков встречи позволит обеспечить полноцен-
ную работу делегаций Сторон и предоставит им 
больше времени на подготовку.

Доклады об изменении климата

Новый доклад МККК «Вместо дождя – пыль»102  посвя-
щен исследованию того, как страны, где идут 
вооруженные конфликты, особенно тяжело стра-
дают от изменения климата и климатической ва-
риативности.

Семь фактов, которые необходимо знать.

1. Из 20 стран, которые считаются наиболее уяз-
вимыми с точки зрения климатических измене-
ний, 12 увязли в конфликтах. При вычислении гло-

103бального индекса адаптации ND-GAIN  определя-
ется уязвимость государства к изменению кли-
мата и другим глобальным проблемам в сочета-
нии с его способностью повысить уровень устой-
чивости к внешним воздействиям. Среди стран с 
самыми низкими показателями – Афганистан, 
Демократическая Республика Конго, Йемен, Ма-
ли и Сомали. В каждой из этих стран идет кон-
фликт. Однако это не значит, что существует пря-
мая зависимость между изменением климата и 
конфликтом. Скорее это говорит о том, что стра-
ны, где происходят конфликты, имеют меньше 
возможностей, чтобы справиться с последствиями 
климатических изменений, поскольку их способ-
ность к адаптации подорвана конфликтом.

Таким образом, люди, живущие в зонах кон-
фликтов, наиболее уязвимы с точки зрения клима-
тического кризиса и в наименьшей степени охва-
чены мерами по смягчению его последствий.

2. Изменение климата не являются непосред-
ственной причиной конфликтов, но... В целом 
ученые согласны с тем, что изменение климата не 
является непосредственной причиной вооружен-

ных конфликтов, однако косвенным образом оно 
может повысить вероятность их возникновения, 
усиливая воздействие уже существующих соци-
альных, экономических и экологических факто-
ров. К примеру, когда из-за климатических изме-
нений скотоводам и земледельцам приходится 
совместно использовать скудеющие ресурсы, 
это может привести к возникновению напряжен-
ности там, где нет сильной власти и организаций, 
способных учесть интересы и потребности всех 
слоев населения.

3. Отсутствие безопасности ограничивает спо-
собность людей противостоять климатическим 
потрясениям. Иллюстрацией может служить при-
веденная ниже конкретная ситуация в Мали, где 
уже семь лет продолжается конфликт. В начале 
2019 г. из-за наводнений сократилась площадь 
пастбищ к югу от города Гао. Скотоводы опаса-
лись перегонять скот в другое место, боясь напа-
дения вооруженных групп или бандитов. Вместо 
этого они часто собирали стада рядом с источ-
никами воды, что создавало напряженность в 
отношениях с земледельцами и рыбаками. От-
сутствие безопасности не позволяло добираться 
до более удаленных рынков скота, где они могли 
бы выручить больше денег. Из-за вспышек насилия 
в стране на государственных чиновников или на 
поддержку Правительства рассчитывать было 
нельзя, также был значительно ограничен доступ 
гуманитарных организаций. Доведенным до 
нищеты скотоводам оставалось лишь смотреть, 
как скудеет их единственный ресурс, пока они с 
трудом пытаются прокормить свои семьи.

4. Адаптироваться к изменению климата может 
быть относительно просто, но часто ситуация 

https://infoclimate.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdf
https://infoclimate.org/wp-content/uploads/2020/12/analiz-klimaticheskoj-politiki-vekcza.pdf
https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/konferencii/konferenciya-oon-po-izmeneniyu-klimata-v-glazgo
https://www.icrc.org/ru/document/sem-faktov-kotorye-neobhodimo-znat-ob-izmenenii-klimata-i-konfliktah
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
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осложняется. При определенных обстоятельствах 
достаточно бывает изменить набор выращивае-
мых сельхозкультур. Однако адаптация к климати-
ческим изменениям может также потребовать 
серьезных социальных, культурных или экономи-
ческих перемен. Может возникнуть потребность в 
изменении всей системы сельского хозяйства, 
или возможно придется иметь дело с болезнями, 
которых не было раньше в данном регионе. Во 
время войны ограничена способность принимать 
целенаправленные меры по адаптации. В ситуа-
ции конфликта государственные институты власти 
не только слабы, но и заняты, в первую очередь, 
обеспечением безопасности.

5. Часто в результате конфликта страдает окру-
жающая среда. Окружающая среда зачастую 
прямо или косвенно страдает в результате воен-
ных действий. Вооруженные нападения могут вы-
зывать загрязнение воды и почвы или высвобожде-
ние веществ, отравляющих воздух. Неразорвав-
шиеся боеприпасы не позволяют пользоваться 
земельными и водными ресурсами и наносят 
вред дикой природе. Такое ухудшение состояния 
окружающей среды снижает способность людей 
справляться с климатическими изменениями и 
адаптироваться к ним.

К дальнейшему ухудшению состояния при-
родной среды также могут привести косвенные 
последствия конфликта: снижение эффектив-
ности работы властей в области природопользо-
вания и охраны природы, истощение ресурсов из-
за массовых перемещений населения, нерацио-
нальное использование природных ресурсов для 
поддержания военной экономики. Жители полу-
острова Фао, лежащего к югу от Басры (Ирак), 
считают причиной своих проблем с водоснабже-
нием и сельским хозяйством вырубку финиковых 
пальм, проведенную в военных целях во время 
ирано-иракской войны. 

Конфликты также могут сыграть свою роль в 
изменении климата. Например, уничтожение 
лесных насаждений на больших площадях или 
повреждение таких объектов инфраструктуры, 
как нефтяные установки и крупные промышлен-
ные предприятия, могут иметь крайне неблаго-
приятные последствия для климата, включая выб-
рос в атмосферу значительных объемов ПГ.

6. Международное гуманитарное право (МГП) 
предусматривает защиту природной среды. 
Государства, приняв в 1997 г. дополнительный про-
токол I к Женевским конвенциям, обязались защи-
щать природную среду от действий, которые спо-
собны причинить ей обширный, долговременный 
и серьезный ущерб.

Более строгое соблюдение норм права во вре-
мя войны для населения, пострадавшего от конфлик-
та, позволит уменьшить опасность, связанную с изме-
нением климата, и снизить причиняемый ущерб.

Изменение климата может, к примеру, вести 
к истощению водных ресурсов и снижению пло-
щади пахотных земель. Запрещая нападения на 

объекты, необходимые для выживания граждан-
ского населения (сельскохозяйственные угодья 
или источники питьевой воды), МГП обеспечивает 
защиту этих ресурсов от насилия в ходе конфлик-
тов.

7. Гуманитарный сектор должен адаптироваться. 
Климатический кризис меняет характер и степень 
тяжести гуманитарных кризисов. Гуманитарные 
организации уже сейчас с трудом оказывают не-
обходимую помощь и не смогут удовлетворить 
растущие по экспоненте потребности, вызванные 
ничем не сдерживаемым процессом климати-
ческих изменений. 

Для ограничения масштабов климатических 
изменений нужны серьезные усилия: значитель-
ные системные и структурные перемены, полити-
ческая воля, эффективное управление, инвести-
ции, технические знания и перестройка мышле-
ния.

Гуманитарные организации для повышения 
эффективности мер по борьбе с климатичес-
кими изменениями должны действовать все 
вместе. Хотя люди в зонах конфликтов наиболее 
уязвимы перед изменением климата, существует 
разрыв между финансированием деятельности в 
области климата в государствах, где ситуация ус-
тойчива, и в странах, где наблюдается нестабиль-
ность. Необходимо выделять более значительную 
долю этих средств регионам, пострадавшим от 
конфликтов, чтобы помочь населению адаптиро-
ваться к изменению климата.

Источник: 
https://www.icrc.org/sites/default/les/topic/le_plus_list/r
ain_turns_to_dust_climate_change_conict.pdf 

Доклад «10 новых фактов в климатологии за 2020 
год» освещает последние и наиболее важные 
научные выводы, посвященные климатологии.

1. Усовершенствованные климатические модели 
усиливают поддержку существенного сокраще-
ния ВПГ для реализации Парижского соглашения: 
(1) Теперь можно лучше понять повышение темпе-
ратуры на Земле в свете повышения содержания 
углекислого газа в атмосфере в два раза. Если в 
предыдущих оценках МГЭИК использовался рас-
четный диапазон 1,5-4,5°C, то последние исследо-
вания предполагают более узкий диапазон 2,3-
4,5°C; (2) Это означает, что сценарии умеренного 
сокращения выбросов с меньшей вероятностью 
приведут к достижению целевых показателей тем-
пературы Парижского соглашения, чем предпо-
лагалось ранее; (3) Усовершенствованные регио-
нальные модели предоставляют более полную 
информацию о дождях, аномальном потеплении 
или похолодании, предлагая новые возможности 
для управления водными ресурсами; (4) Регио-
нальные климатические прогнозы теперь могут 
быть сделаны на десятилетие вперед с более 
высокой точностью, чем это считалось возможным 
ранее.

2. Выбросы от таяния вечной мерзлоты, вероятно, 
будут хуже, чем ожидалось: (1) ВПГ от таяния вечной 

https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf
https://10nics2020.futureearth.org/
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мерзлоты будут больше, чем ранее прогнозирова-
лось из-за резкого таяния, которое еще не включено 
в глобальные климатические модели; (2) Резкое 
таяние может увеличить выбросы в два раза при 
сценариях умеренного и высокого выбросов; 
(3) Выбросы при таянии вечной мерзлоты могут быть 
еще выше из-за воздействия на корневую деятель-
ность растений, что увеличивает «дыхание» почвы.

3. Обезлесение снижает поглощение углерода в 
тропиках: (1) В настоящее время наземная эко-
система поглощает 30% выбросов CO  от деятель-2

ности человека из-за воздействия подкормки дву-

окисью углерода на растения; (2) Обезлесение 

тропических лесов в мире приводит к тому, что они 

меньше поглощают углерод, но это компенсиру-

ется более значительным его поглощением в Се-

верном полушарии; (3) Глобальное поглощение 

углерода биомассой растений из-за подкормки 

двуокисью углерода может быть ограничено в 

будущем азотом и фосфором; (4) Выбросы CO  2

в результате изменений в землепользовании оста-

ются высокими в XXI веке.

4. Изменение климата серьезно усугубит водный 
кризис: (1) Кризис качества и объема водных ре-
сурсов тесно связан с изменением климата и 
усилением экстремальных явлений; (2) Новые эм-
пирические исследования показывают, что изме-
нение климата уже вызывает экстремальное вы-
падение осадков (наводнения и засуха), а они, в 
свою очередь, приводят к водному кризису; (3) Воз-
действие водного кризиса крайне неравномер-
но, что усугубляет гендерное, социально-полити-
ческое неравенство и неравенство доходов; 
(4) Изменение климата в сочетании с социально-
экономическими факторами может повлиять на 
доступ к воде хорошего качества; (5) Связанные с 
водой экстремальные климатические явления 
способствуют миграции и перемещению мил-
лионов людей; миграция рассматривается как 
стратегия адаптации в международном полити-
ческом сообществе.

5. Изменение климата может серьезно повлиять 
на наше психическое здоровье: (1) Изменение 
климата может негативно прямо и косвенно вли-
ять на психическое здоровье в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Все больше данных 
свидетельствуют о том, что общее бремя воздей-
ствия на психическое здоровье изменения клима-
та велико и будет увеличиваться по мере его уси-

ления; (2) Многочисленные риски способствуют 
возникновению тревоги и стресса; (3) Послед-
ствия изменчивости и изменения климата для пси-
хического здоровья могут затронуть любого чело-
века, но несоразмерно затрагивают тех, кто стра-
дает от неравенства в сфере здравоохранения; 
(4) Продвижение и сохранение голубого и зеле-
ного пространств при городском планировании, 
а также защита экосистем и биоразнообразия в 
природной среде имеют сопутствующие преи-
мущества для здоровья и обеспечивают устойчи-
вость к внешним воздействиям. 

6. Правительства пока не используют возможность 
«зеленого» восстановления после COVID-19: (1) 
Временные ограничения в связи с COVID-19 при-
вели к значительному и беспрецедентному гло-
бальному сокращению ВПГ и заметному улучше-
нию качества воздуха в городах; (2) Существенное 
снижение ВПГ во время ограничений, вызванных 
COVID-19, вряд ли окажет значительное долгосроч-
ное влияние на глобальные траектории выбросов; 
(3) Правительства всех стран мира обязались мо-
билизовать более $12 трлн. на восстановление 
после пандемии COVID-19. Для сравнения, ежегод-
ные инвестиции, необходимые для сокращения ВПГ 
в соответствии с показателями, утвержденными Па-
рижским соглашением, оцениваются в $1,4 трлн.; 
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(4) Пакеты мер по стимулированию, выделенные 
ведущими странами для сельского хозяйства, про-
мышленности, отходов, энергетики и транспорта 
на сумму $3,7 трлн., способны значительно сокра-
тить выбросы в этих секторах, но правительства, 
похоже, не используют эту возможность; (5) Пакеты 
мер по стимулированию экономики, принимае-
мые правительствами, будут определять траекто-
рии ВПГ на десятилетия вперед. Если их инвестиро-
вать в деятельность, совместимую с политикой в об-
ласти изменения климата, они могут стать поворот-
ным моментом в деле защиты климата.

7. COVID-19 и изменение климата демонстриру-
ют необходимость нового общественного дого-
вора: (1) COVID-19 и изменение климата являются 
примером трансграничных рисков, которые 
подрывают благосостояние человека и экономи-
ческую безопасность, особенно затрагивая наи-
более уязвимые слои населения; (2) Пандемия 
высветила неспособность правительств и между-
народных институтов справиться с трансгранич-
ными рисками; (3) Ускорение климатических 
рисков требует инновационных подходов к управ-
лению; (4) Некоторые сообщества и правитель-
ства продемонстрировали, что риски COVID-19 
могут быть устранены с помощью инновационных 
мер реагирования на местном, национальном и 
международном уровнях. Кроме того, необходи-
мы более сильные меры реагирования на гло-
бальном уровне; (5) ННО, общественные группы, 
молодежные движения и многие другие социаль-
ные субъекты показали, что трансграничные меры 
реагирования на глобальные риски изменения 
климата также возможны, и на правительства ока-
зывается все большее давление с целью заставить 
их действовать решительно. Новый общественный 
договор укрепит перспективы гуманного и спра-
ведливого мира со стабильным климатом.

8. Экономическое стимулирование, ориентиро-
ванное, в первую очередь, на рост, поставит под 

угрозу Парижское соглашение: (1) Все больше 
исследований подчеркивают экономические 
преимущества стратегий, которые позволяют 
сдерживать потепление на уровне значительно 
ниже 2°C или даже 1,5°C; (2) Стоимость ВИЭ, 
электромобилей на аккумуляторных источниках 
питания и других низкоуглеродных решений зна-
чительно снизилась; (3) Стратегия восстановления 
после COVID-19, основанная, в первую очередь, 
на росте, а во вторую – на устойчивости, скорее 
всего, не позволит выполнять Парижское соглаше-
ние; (4) Инвестиции необходимы для системного 
перехода, но все они должны способствовать раз-
витию чистой экономии энергии или сокращению 
ВПГ в соответствии с Парижским соглашением.

9. Электрификация городов имеет решающее 

значение для справедливого перехода к устой-

чивому развитию: (1) Электрификация городов – 
мощный путь к справедливому энергетическому 
переходу; (2) Более миллиарда человек, которые 
в настоящее время не имеют доступа к электри-
честву, выиграют от активизации усилий по элек-
трификации; (3) Сокращение загрязнения возду-
ха на местном уровне, улучшение здоровья и ка-
чества жизни являются ощутимыми сопутствующи-
ми выгодами электрификации городов; (4) Ори-
ентированный на ключевых лиц и справедливый 
подход к переходу к устойчивому развитию поз-
волит извлечь максимальные выгоды и смягчить та-
кие риски электрификации, как создание нового 
разрыва в доступе к энергоснабжению. 

10. Обращение в суд для защиты прав человека 

может стать важным в действиях по защите кли-

мата: (1) Судебные разбирательства по защите 
прав становятся инструментом решения проб-
лемы изменения климата; (2) Благодаря таким 
климатическим судебным разбирательствам 
юридическое понимание того, кто или что является 
правообладателем, расширяется, включая буду-
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щие, не рождённые поколения и элементы приро-
ды, а также тех, кто может представлять их в суде; 
(3) Судебные процессы по климату демонстриру-
ют взаимообогащение результатов в различных 
судах и трибуналах, например, национальное 
прецедентное право влияет на реакцию между-
народных судебных органов; (4) Судебные дела, 
связанные с климатом, касаются ущерба людям; 
(5) Суды выступают в качестве «законодателей» для 
решения проблемы изменения климата, учитывая 
отсутствие адекватных действий в отношении 
климата другими способами.

Источник:  https://10nics2020.futureearth.org/

Доклад о состоянии и тенденциях в области 
адаптации. 18 декабря Глобальная комиссия по 
адаптации представила свой  «Надежды на Доклад
построение лучшего будущего после пандемии 
COVID-19: ускорение действий по адаптации к кли-
мату», первый из серии, в которой будет дана оцен-
ка прогресса в области адаптации к климату, пре-
доставлены руководство и рекомендации по пере-
довой практике адаптации к последствиям изме-
нения климата и повышения устойчивости к клима-
тическим потрясениям. В Докладе отмечены мно-
жество успешных инициатив по адаптации, кото-
рые могут быть применены в других регионах, а 
также основные пробелы в политике, навыках и 
финансировании, которые необходимо устра-
нить, чтобы адаптация была эффективной и охва-
тила тех, кто в ней больше всего нуждается.

Последствия изменения климата продолжают 
увеличиваться по масштабам и частоте. Однако в 
последнее время прогресс в области адаптации 
замедлился из-за пандемии COVID-19. Приведен-

ные ниже политические рекомендации, призван-
ные не только ускорить действия по адаптации и 
повышению устойчивости, но и помочь миру вер-
нуть динамику развития событий, утраченную из-за 
COVID-19, направлены на укрепление:

1. Понимания: обеспечить полное понимание 
рисков и их отражение в решениях, которые 
принимают государственные и частные струк-
туры;

2. Планирования: улучшить политические и 
инвестиционные решения и их реализацию;

3. Финансирования: мобилизовать средства и 
ресурсы, необходимые для ускорения адап-
тации.

Доклад на английском языке: https://gca.org/wp-
content/uploads/2021/03/GCA-State-and-Trends-Report-
2020-Online-3.pdf 

ЮНЕП  11-й Доклад о разрыве в уров-опубликовала
нях выбросов 2020 г. (1 декабря) с результатами 
последней оценки научных исследований по теку-
щим и прогнозируемым ВПГ в сравнении с уровня-
ми выбросов, которые позволят миру достигнуть 
целей Парижского соглашения с наименьшими 
издержками. В Докладе содержатся следующие 
ключевые выводы:

1. В 2019 г. глобальные ВПГ продолжали расти тре-
тий год подряд и достигли рекордного уровня, сос-
тавив 52,4 ГтCO э (диапазон: ±5,2) без учета выб-2

росов в результате изменений в землепользо-
вании (ИЗП) и 59,1 ГтCO э (диапазон: ±5,9) с учетом 2

ИЗП.

Глобальные показатели ВПГ из всех источников

2. В связи с кризисом COVID-19 объемы выбросов 
CO  в 2020 г. могут сократиться примерно на 7% 2

(диапазон: 2-12%) по сравнению с 2019 г., но ожи-
даемое снижение ВПГ будет не столь значитель-

ным, поскольку выбросы других ПГ (помимо СО ) 2

по всей вероятности окажутся затронутыми в 
меньшей степени. Тем не менее концентрация ПГ 
в атмосфере продолжает расти.

https://gca.org/reports/state-and-trends-in-adaptation-report-2020/
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/03/GCA-State-and-Trends-Report-2020-Online-3.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/03/GCA-State-and-Trends-Report-2020-Online-3.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/03/GCA-State-and-Trends-Report-2020-Online-3.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESR.pdf?sequence=29
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3. Кризис COVID-19 открывает возможность лишь 
краткосрочного сокращения глобальных выбро-
сов и не будет способствовать значительному сок-
ращению выбросов к 2030 г., если страны мира не 

приступят к экономическому восстановлению, 
включающему в себя решительные меры по «обез-
углероживанию» экономики.

Абсолютные показатели ВПГ по шести крупнейшим эмитентам
(без учета выбросов, связанных с ИЗП), а также в секторе международных перевозок (слева)
и показатели выбросов по шести крупнейшим эмитентам в расчете на душу населения
в сравнении со среднемировым уровнем (справа)

Сокращение уровня выбросов в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
в результате введения режима карантина и самоизоляции во время пандемии COVID-19

4. Наиболее значительным и обнадеживающим 
результатом разработки климатической политики в 
2020 г. является растущее число стран, принимаю-
щих на себя обязательство обеспечить выход на ну-
левое сальдо выбросов к середине текущего сто-
летия. С тем чтобы эти обязательства оставались 

выполнимыми и заслуживающими доверия, абсо-
лютно необходимо обеспечить их безотлагатель-
ное воплощение в решительных политических ме-
рах и действиях, рассчитанных на ближайшую пер-
спективу, и отразить это в заявлениях об ОНУВ (Оп-
ределяемые на национальном уровне вклады).
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5. Согласно прогнозам, совместными усилиями 
участники «Группы двадцати» перевыполнят свои 
достаточно скромные обязательства на период 
до 2020 г., о которых было объявлено в Канкуне, но 
они еще не встали на путь, ведущий к осущес-
твлению обязательств по ОНУВ в полном объеме. 
Девять участников «Группы двадцати» соблюдают 
намеченный график выполнения своих обяза-
тельств по ОНУВ на период до 2030 г., пять членов 
отстают от принятого графика, а по двум членам 
не хватает информации, чтобы определить теку-
щую ситуацию.

6. По сравнению с 2019 г. разрыв в уровнях выбро-
сов не уменьшился, а кризис COVID-19 пока еще 
не оказал на него сколько-нибудь заметного влия-
ния. Необходимо обеспечить, чтобы к 2030 г. еже-
годные объемы выбросов были на 15 ГтСО э 2

(диапазон: 12-19 ГтСО э) меньше, чем подразу-2

мевается нынешними безусловными ОНУВ для 
целевого показателя 2°С, и на 32 ГтCO э (диапа-2

зон: 29-36 ГтCO э) меньше в случае целевого пока-2

зателя, равного 1,5°C. В целом, текущая политика 
не позволяет реализовать сокращение выбросов 
в размере 3 ГтCO э, обеспечивающее достиже-2

ние уровня, связанного с осуществлением 
безусловных ОНУВ в полном объеме.

7. Нынешние ОНУВ по-прежнему остаются в зна-
чительной степени недостаточными для достиже-
ния климатических целей Парижского соглаше-
ния и к концу столетия приведут к повышению тем-
пературы по меньшей мере на 3°С. Недавно 
объявленные цели в отношении выхода на нулевое 
сальдо выбросов могут сократить повышение 
температуры примерно на 0,5°С при условии, что 
краткосрочные ОНУВ и соответствующие страте-
гии будут соответствовать задаче обеспечения ну-
левого сальдо выбросов.

8. Связанные с кризисом COVID-19 бюджетные 
расходы правительств находятся на беспреце-
дентно высоком уровне и в настоящее время 
составляют примерно $12 трлн. во всем мире или 
12% мирового ВВП 2020 г. Среди участников «Груп-
пы двадцати» бюджетные расходы 2020 г. состав-
ляют в среднем около 15% ВВП.

9. До сих пор возможности использования мер 
бюджетной поддержки в целях спасения жизни 
людей и восстановления экономики посредством 
ее стимулирования при одновременном ускоре-
нии темпов перехода на низкоуглеродные техно-
логии по большей части не задействуются. Еще не 
поздно воспользоваться открывающимися воз-
можностями, без которых реализация целей Па-
рижского соглашения становится недостижимой.

10. Финансируемые из бюджета спасательные и 
восстановительные меры, предпринятые в связи с 
кризисом COVID-19 на начальном этапе, дают 
ценную информацию для директивных органов, 
разрабатывающих новые меры поддержки на 
ближайшую перспективу.

11. В настоящее время на долю внутренних и меж-
дународных морских и авиационных перевозок 
приходится около 5% глобальных выбросов CO , и, 2

согласно прогнозам, их объем значительно воз-
растет. ВПГ в результате международных морских 
и авиационных перевозок не охватываются ОНУВ. 
Исходя из текущих тенденций прогнозируется, что 
в соответствии с иллюстративными сценариями 
достижения целевого показателя 1,5°C, представ-
ленными МГЭИК, к 2050 г. на долю морского и 
авиатранспорта будет приходиться от 60 до 220% 
допустимых выбросов CO .2

Пути достижения уровней глобальных выбросов CO , позволяющих удержать2

глобальное потепление в пределах 1,5°C, и показатели
выбросов Co в результате международных морских и авиационных перевозок2 
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12. Рамочные основы текущей политики, призван-
ной обеспечить решение проблемы выбросов, 
недостаточно эффективны. В соответствии с тем-
пературными целями Парижского соглашения 
для ликвидации разрыва между нынешними тен-
денциями развития судоходства и авиатранспор-
та и сценариями ВПГ требуется принять дополни-
тельные меры политического характера. Необхо-
димо добиться того, чтобы новые политические ус-
тановки стали движущим фактором всех измене-
ний в технологическом укладе, производственных 
процессах, топливном балансе и спросе на топ-
ливо.

13. Одной из предпосылок непрерывного сокра-
щения ВПГ и ликвидации разрыва в уровнях выбро-
сов является изменение образа жизни. Согласно 
принципам учета на основе потребления, около 
двух третей глобальных выбросов связано с жизне-
деятельностью частных домохозяйств. Сокраще-
ние уровня выбросов путем изменения образа 
жизни требует проведения как более широких 
системных изменений, так и действий на индиви-
дуальном уровне.

14. Центральное место в решении вопросов изме-
нения образа жизни занимает соблюдение прин-
ципа справедливости. Объем выбросов, обуслов-

ленных образом жизни наиболее обеспеченных 
людей, составляющих 1% населения мира, более 
чем в два раза превышает совокупную долю выб-
росов наименее обеспеченных 50% населения.

Резюме доклада на русском языке: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/
34438/EGR20ESR.pdf?sequence=29 

Выпущен 4-й «Ежегодник глобальных действий по 
борьбе с изменением климата за 2020 год». В нем 
представлен текущий диапазон и состояние гло-
бальных климатических действий со стороны за-
интересованных сторон, не являющихся Сторона-
ми Марракешского партнерства для глобальных 
действий по борьбе с изменением климата (ре-
гионы и города, деловые круги и инвесторы, граж-
данское общество), рассмотрены последствия 
пандемии COVID-19 и возможности для экологи-
чески устойчивого восстановления. В нем также 
рассматриваются ключевые элементы «Траекто-
рии для принятия мер по борьбе с изменением 
климата» и представлены ключевые сообщения и 
размышления о будущем Партнерства. 

Доклад на английском языке: 
https://unfccc.int/sites/default/les/resource/2020_Yearbo
ok_nal_0.pdf

Крупные мероприятия и значимые события

Совбез ООН провел в виртуальном формате (1) 
заседание по формуле Аррии на тему «Клима-
тические риски и риски для безопасности: пос-
ледние данные. Что может сделать ООН для пре-
дотвращения конфликтов, связанных с климатом, 
и как мы можем обеспечить климатически устой-
чивую деятельность ООН в странах?» (22 апреля); 
(2) открытые прения на уровне министров на тему 
«Климат и безопасность» (24 июля) (cм. раздел 
«Совет безопасности»). 

В декабре ООН в виртуальном формате провела 
Саммит по повышению климатических обяза-
тельств ( ). Более 70 глав Climate Ambition Summit 2020
государств, а также региональные руководители, 
мэры городов, главы крупнейших компаний пред-
ставили меры, которые они намерены принять, что-
бы сократить ВПГ и не допустить бесконтрольного 
нагревания планеты. Так, Великобритания пообе-
щала сократить объем ВПГ в ближайшие пять лет на 
68%, а ЕС – на 55%. Отправной точкой считается уро-
вень ВПГ 1990 г. По меньшей мере 24 государства 
взяли на себя повышенные обязательства по дос-
тижению углеродной нейтральности к середине 
нынешнего века, а некоторые пошли еще дальше: 
Финляндия обязалась достичь нулевого уровня ВПГ к 
2030 г., Австрия – к 2040 г., а Швеция – к 2045 г. Пакис-
тан заявил, что отказывается от строительства новых 
угольных электростанций. Индия скоро вдвое пере-
выполнит собственный план увеличения ВИЭ, а 
Китай обязался уже к 2030 г. на 25% увеличить долю 
неископаемого топлива в первичном потреблении 
энергии.

Глобальные тенденции в судебных разбиратель-
ствах по вопросам изменения климата в 2020 г. 

Согласно  по законодательству и су-Базе данных
дебным разбирательствам в области изменения 
климата, в конце мая 2020 г. зарегистрировано 374 
судебных дела в 36 странах (за исключением 
США) и восьми региональных или международ-
ных судебных органах, а также 1872 климатичес-
ких закона и стратегий в 198 правомочных орга-
нах. База данных Центра Сабина по США содер-
жит 1213 судебных исков по климатическим вопро-
сам в США по состоянию на конец мая 2020 г.

«Доклад ЮНЕП о «климатических» тяжбах в мире: 
обзор за 2020 год»  текущего сос-содержит обзор
тояния судебных разбирательств в связи с измене-
нием климата в мире, а также оценку тенденций в 
этой области в свете глобального изменения кли-
мата. Согласно выводам Доклада, в мире быстро 
увеличивается количество судебных разбира-
тельств, связанных с последствиями изменения кли-
мата. В 2017 г.  884 дела в 24 стра-было возбуждено
нах мира. В 2020 г. количество дел почти удвоилось: 
по крайней мере в 38 странах (39, включая суды 
Европейского союза) было подано 1550 жалоб, ка-
сающихся проблем изменения климата. Несмот-
ря на то, что «климатические» судебные разбира-
тельства по-прежнему сосредоточены в странах с 
высоким уровнем доходов, авторы доклада ожи-
дают тенденцию к их дальнейшему увеличению на 
глобальном Юге (в Докладе перечислены недав-
ние судебные дела в Колумбии, Индии, Пакистане, 
Перу, Филиппинах и Южной Африке).

Скачать доклад на английском языке можно по ссылке 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/
34818/GCLR.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESR.pdf?sequence=29
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESR.pdf?sequence=29
https://unfccc.int/documents/267246
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2020_Yearbook_final_0.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2020_Yearbook_final_0.pdf
https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392382
https://www.climateambitionsummit2020.org/index.php
https://climate-laws.org/
https://www.unep.org/ru/resources/doklad/doklad-o-klimaticheskikh-tyazhbakh-v-mire-obzor-za-2020-god
https://www.unep.org/ru/novosti-i-istorii/press-reliz/uvelichenie-chisla-klimaticheskikh-tyazhb-svidetelstvuet-ob-usilenii
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Обзор по странам

Великобритания. В декабре три британских граж-
данина (Марина Трикс, Адетола Онамаде, Джер-
ри Амоквандо) и благотворительная организация 
«Plan B», занимающаяся рассмотрением клима-
тических судебных разбирательств, объявили о по-
даче судебного иска против Правительства Вели-
кобритании за то, что они не приняли достаточных 
мер для решения климатического кризиса. Истцы 
заявили, что продолжающееся субсидирование 
ископаемого топлива, как в Великобритании, так и 
в других странах представляет собой нарушение 
права на частную и семейную жизнь, а также на-
рушение Парижского соглашения и Закона Вели-
кобритании об изменении климата от 2008 г.

Ирландия. В июле организация «Друзья окружаю-
щей среды Ирландии»  историческое выиграла
дело против Правительства Ирландии за то, что 
оно не приняло достаточных мер для решения 
климатического и экологического кризисов. Вер-
ховный суд Ирландии постановил, что в Нацио-
нальный план Правительства Ирландии от 2017 г. 
по смягчению последствий изменения климата 
требуется внести более конкретную информа-
цию о том, как можно сократить ВПГ.

США. По  на февраль в судебной сис-состоянию
теме США находилось более 1000 дел. В сентябре 
2020 г. г. Чарльстон (штат Южная Каролина) вошел 
в историю, став первым на юге США, кто  подал иск

против предприятий, работающих с ископаемым 
топливом, за ущерб, причиненный климатичес-
ким кризисом. Город подал иск против 24 нефтя-
ных и трубопроводных компаний, включая таких 
крупных игроков, как «ExxonMobil», «Chevron», «BP» 
и «Royal Dutch Shell». В иске утверждается, что 
компании знали, что их продукция способствуют 
глобальному потеплению, но публично отрицали 
этот факт. Кроме того, в иске содержится требо-
вание возложить на них расходы по защите Чарль-
стона от наводнений и экстремальных погодных 
явлений.

Судебный иск американских подростков против 
Правительства США по изменению климата. В 
2020 г. продолжилось первое в своём роде судеб-
ное дело «Джулиана и другие против США». 21 
американский подросток в возрасте от 9 до 20 лет 
подали коллективный иск в суд на Правительство 
США, которое, по их утверждению, своими вызы-
вающими изменение климата действиями нару-
шает их конституционные права на жизнь, свобо-
ду и имущество, а также не обеспечивает охрану 
необходимых ресурсов, находящихся у него в до-

104верительном владении . 17 января 2020 г. Апелля-
ционный суд 9-го округа США  отменил решение
нижестоящего суда по делу, постановив, что 
истцы не могут подавать свои иски, поскольку суд 
не имеет полномочий для рассмотрения подоб-
ных конституционных нарушений. 2 марта 2020 г. 
адвокаты истцов  о повторном подали ходатайство
рассмотрении дела в Апелляционном суде 9-го 

Австралия 98 Австрия 2 Аргентина 1

Бельгия 1 Бразилия 6 Великобритания 62

Германия 6 ЕС 57 Индия 9

Индонезия 1 Ирландия 4 Испания 13

Канада 22 Кения 1 Колумбия 2

Комитет ООН по правам 
ребенка

1
Комитет ООН по правам 
человека

2 Люксембург 1

Межамериканский суд и 
Комиссия по правам человека

3 Международный суд 1 Мексика 1

Нигерия 1 Нидеранды 2 Новая Зеландия 18

Норвегия 1 ОЭСР 6 Пакистан 4

Перу 1 Польша 3
Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата

10

Республика Корея 1 Специальный докладчик ООН 2 США 1213

Уганда 1 Украина 2 Филиппины 2

Франция 11 Чешская Республика 1 Чили 2

Швейцария 2 Швеция 1 Эквадор 1

Эстония 1 ЮАР 4 Япония 3

Количество судебных дел, обнаруженных за период с 1986 г. по май 2020 г.

Источник: Setzer J and Byrnes R (2020) Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot. London: Grantham
Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy,
Sabin Center for Climate Change Law; https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/07/Global-
trends-in-climate-change-litigation_2020-snapshot.pdf

104
  https://www.ourchildrenstrust.org/juliana-v-u

https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/07/Global-trends-in-climate-change-litigation_2020-snapshot.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/07/Global-trends-in-climate-change-litigation_2020-snapshot.pdf
https://www.desmog.com/2020/12/12/youth-climate-lawsuit-uk-boris-johnson-five-year-anniversary-paris-agreement/
https://www.desmog.com/2020/12/12/youth-climate-lawsuit-uk-boris-johnson-five-year-anniversary-paris-agreement/
https://www.bbc.com/news/world-europe-53619848
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.ecowatch.com/charleston-climate-lawsuit-big-oil-2647571485.html#toggle-gdpr
http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2020/03/12/major-developments-in-international-climate-litigation-in-early-2020/
https://www.ourchildrenstrust.org/juliana-v-us
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округа в полном составе, созвав новую коллегию 
из 11 судей окружного суда для пересмотра ре-
шения, принятого в январе.

Франция. Административный суд Франции дал 
правительству страны срок три месяца для приня-
тия конкретных мер по выполнению взятых обяза-
тельств по Парижскому соглашению. Европей-
ский суд по правам человека (ЕСПЧ). 30 ноября 
ЕСПЧ принял от шести молодых португальцев (воз-
раст от 8 до 21 года) к рассмотрению иск о защи-

те климата. Германия, Россия, Украина, Франция 

и еще 29 государств должны будут дать объясне-

ния ЕСПЧ. Судьи в Страсбурге рассмотрят жалобу 

в приоритетном порядке. В иске, среди прочего, 

говорится о ВПГ государствами-ответчиками, вли-

яющих на глобальное изменение климата. Истцы 

утверждают, что разрушительные лесные пожары 

в Португалии в 2019 г. отчасти были вызваны недос-

таточным исполнением в Европе Парижского сог-

лашения по климату.

12.2.  Прогресс в достижении ЦУР
по Центральной Азии за 2020 год

В данном подразделе представлен обзор дости-
жения ЦУР в странах ЦА. Информация составле-
на на основе Доклада о целях в области устойчи-
вого развития за 2020 г. – глобальной оценки прог-
ресса в достижении ЦУР, которая дополняет офи-
циальные показатели ЦУР и Добровольные нацио-
нальные обзоры. В докладе приведен обзор прог-
ресса по ЦУР до начала пандемии COVID-19, а

также разрушительных воздействий пандемии на 

конкретные цели и подцели.  Доклад подготовлен с 

использованием самых последних имеющихся 

данных и оценок Департаментом ООН по эконо-

мическим и социальным вопросам с участием 

более чем 200 экспертов из 40 международных 

организаций.

Страна
Значение индекса 
ЦУР за 2020 г.  

Рейтинг индекса 
ЦУР за 2020 г.

Эффект 
распространения 
(0-100)

Кыргызстан 73,01 52 96,05

Казахстан 71,06 65 93,99

Узбекистан 71,02 66 98,08

Таджикистан 69,43 78 97,54

Туркменистан 63,03 114 90,44

ttps://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Russian.pdf
ttps://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Russian.pdf
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12.3.  Всемирный день экологического долга в 2020 году

В 2020 г.  Всемирный день экологического долга
пришёлся на 22 августа, на 3 недели позже из-за 
пандемии COVID-19. Всемирный день экологичес-
кого долга показывает, насколько человек пере-
расходовал то, что у него есть и взял в долг у плане-
ты и будущих поколений. Для определения этого 
Дня специалисты Глобальной сети экологического 
следа (GFN) сравнивают скорость потребления 
биоресурсов человеком (экологический след че-
ловека) со способностью планеты восстанавли-
ваться. Чем раньше наступает день экодолга, тем 
больше человечество задолжало планете и буду-

щим поколениям, и наоборот, чем ближе к концу 
года смещается дата, тем долг меньше.

По  ученых, на данный момент нам подсчетам
требуется еще 1,74 планеты для безубыточного для 
Земли существования. Но второй планеты у нас, к 
сожалению, нет. Всемирный фонд дикой природы 
отмечает, что для того, чтобы «сдвинуть» день эко-
долга на 31 декабря, необходимо уменьшить коли-
чество выбросов СО  в воздух. Если снизить выбро-2

сы CO  хотя бы на 50%, то день экодолга наступит в 2

октябре, что покроет «кредит» человечества Пла-
нете и будущим поколениям на 3 месяца.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://oldboybarbershop.com/blog/ehkodolg
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Всемирный день экологического долга
1970-2021 годы

1 планета Земля 1,7 таких планет,
как Земля

Источник: Глобальная сеть экологического следа, data.footprintnetwork.org

* Расчет Всемирного дня экологического долга в 2020 г. отражает первоначальный спад 

в использовании ресурсов в первой половине года из-за вызванных пандемией ограничительных мер. 

По всем другим годам предполагается постоянный коэффициент потребления в течение всего года.

12.4.  Мировые тенденции
развития гидроэнергетики в 2020 году

Скромная роль гидроэнергетики в 
«Революции ВИЭ»

По данным Международного агентства по возобнов-
ляемой энергии ( ), в 2020 г. выработка элек-IRENA
троэнергии на базе ВИЭ увеличилась на 261 ГВт 
(+10.3%), достигнув 2799 ГВт. Солнечная энергия, вы-
работка которой увеличилась на 127 ГВт (+22%) и 
составила 714 ГВт и ветровая энергия с увеличением 
выработки на 111 ГВт (+18%) до 733 ГВт продолжали 
доминировать в приросте мощностей ВИЭ, сос-
тавив  от общего прироста ВИЭ в 2020 г. Гидро-91%
энергетические мощности увеличились на 20-21 ГВт 
(+2%), доведя традиционную гидроэнергетику на 
глобальном уровне до 1211 ГВт (не считая 121ГВт 
мощности ГАЭС, которые не производят, а хранят 
энергию). Прирост мощностей в гидроэнергетике в 
2020 г. составил менее  от общего роста ВИЭ.8%

Динамика развития 
гидроэнергетики в мире  

Анализ ежегодного прироста гидроэнергетики 
указывает на относительный спад в последние 

Анализ подготовлен Е. Симоновым, Международная коалиция «Реки без границ»

Ниже представлен обзор развития гидроэнергетики в 
2020 г. и большой набор статистических данных по 
гидроэнергетике в 21 веке. Отмечается скромная роль 
гидроэнергетики в «революционном переходе на 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ)» и общий 
спад в годовом приросте гидроэнергетических 
мощностей за последние 7 лет. Дано краткое 
описание относительных преимуществ и недостатков 
гидроэнергетики в рамках «устойчивого развития». 
Приводится оценка современных национальных 
политик и практик в области развития гидроэнергетики 
в странах, строящих плотины, с рассмотрением 
нарушений признанных на международном уровне 
норм и защитных мер. В отчете также с точки зрения 
«устойчивого развития» рассмотрены только что 
завершенные проекты и дается обзор рисков и 
потенциального ущерба для 90% крупных ГЭС, 
введенных в эксплуатацию в 2020 г. Отдельный раздел 
посвящен технологии гидроаккумулирующих 
электростанций с многообещающими 
характеристиками, которая в настоящее время имеет 
неопределенное будущее ввиду более высоких затрат 
на строительство и явного отсутствия экологических 
норм.

https://data.footprintnetwork.org/#/
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2021/Apr/World-Adds-Record-New-Renewable-Energy-Capacity-in-2020
https://www.irena.org/publications/2021/March/Renewable-Capacity-Statistics-2021
https://www.irena.org/publications/2021/March/Renewable-Capacity-Statistics-2021
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7 лет. На рис. 2 не учитываются «чистые» гидроакку-
мулирующие электростанции, которые хранят, но 
не вырабатывают электричество. В Китае, являю-
щимся абсолютным чемпионом, на долю которо-
го приходится почти половина новых гидроэнерге-
тических мощностей в мире, до 2019 г. отмечался 
самый большой спад в вводе новых ГЭС. Неко-
торый подъем в 2020-2023 гг. связан с завершени-

ем в Китае строительства нескольких гигантских 

плотин (рис. 3). В других странах до 2018 г. наблю-

дался рост мощностей ГЭС, введенных при под-

держке Китая. Таким образом, в 2018-2020 гг. бо-

лее 70% новых гидроэнергетических мощностей в 

мире были введены благодаря китайским ком-

паниям и финансистам.

Рисунок 1. Глобальный ежегодный прирост мощностей ВИЭ за 2006-2020 гг. ( )IRENA

Рисунки 2 и 3. Ввод гидроэнергетических мощностей в мире
в разрезе лет (слева – Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA),
справа – прогнозы Международного агентства по энергетике (IEA))

Из 240 стран, представивших IRENA отчеты за 2020 г. 
о прогрессе в развитии ВИЭ,  только 46 стран ввели 
некоторые гидроэнергетические мощности (для 
сравнения: Международная гидроэнергетическая 
ассоциация (IHA) приводит только 35 таких стран, 
Министерство энергетики США (DoE) перечисляет 

строящиеся проекты в 66 странах по состоянию на 
декабрь 2019 г.); в 77 странах отсутствует гидроэнер-
гетика (определенно, это не «энергия для всех»); 117 
стран не добавили новые мощности ни за счет 
новых проектов, ни за счет модернизации, в 7 из них 
мощности сократились. Несколько стран наме-

https://public.tableau.com/views/IRENARETimeSeries/Charts?:embed=y&:showVizHome=no&publish=yes&:toolbar=no
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ренно исключили из планов либо ограничили новые 
проекты ГЭС (например, Болгария, Босния, Черно-
гория и т.д.). В целом, только 25-30% стран строят но-
вые ГЭС. С учетом темпов строительства новых стан-

ций (составляющих 4-7% от ежегодного прироста 
новых мощностей ВИЭ) гидроэнергетика не вносит 
существенный вклад в «революцию возобновляемых 
источников энергии».

Рисунок 4. Карта «планируемых ГЭС в мире»

По данным Министерства энергетики США, к кон-
цу 2019 г. в глобальных планах развития насчитыва-
лось 4545 проектов ГЭС общей мощностью 
414 ГВт. Наибольшее число проектов приходится 
на Южную и Юго-Восточную Азию/Океанию – по 
600 и выше на каждый из двух регионов. Однако их 
средняя мощность значительно ниже, чем у про-
ектов в регионе Восточной Азии. В целом, по сос-
тоянию на конец 2019 г. в процессе строительства 
находилось 616 проектов ГЭС (117 ГВт) в 66 стра-
нах. На Китай приходится 55% строящихся ГЭС 
(64 ГВт). Кроме того, 297 ГВт мощностей находятся 
на разных стадиях планирования, получения раз-
решений и реализации. 

Министерство энергетики США заявляет, что 
если все инвестиционные проекты ГЭС и ГАЭС, 
находящиеся в мировых планах по состоянию на 
конец 2019 г., будут завершены, то их стоимость 
составит $1,1 трлн. (из них проекты ГАЭС – $270 
млрд.). Эта общая сумма включает в себя инвес-
тиции в новые станции, а также наращивание 
существующих мощностей (например, добавле-
ние новых турбогенераторных блоков к сущест-
вующим станциям), реконструкцию и модерни-
зацию (Р&М) имеющихся агрегатов. Она также 
учитывает как уже строящиеся проекты, так и про-
екты, находящиеся на стадии планирования и 
получения разрешений. 

Более 90% мировых расходов направлено на 
строительство новых станций. По оценкам, на ко-

нец 2019 г. потребности в капитальных инвестициях 
в расширение и Р&М станций составили соответ-
ственно $42 и $31 млрд. Если ежегодные мировые 
расходы на строительство ГЭС останутся на уров-
не $15-20 млрд. в год, то реализация существую-
щих планов расширения займет 40-50 лет. Если 
же оптимистично экстраполировать на будущее 
темпы развития, наблюдавшиеся в 2015-2020 гг., то 
за 20 лет может быть введено 400+ ГВт. При этом для 
создания аналогичных мощностей ветряных и 
солнечных станций при значительно меньших зат-
ратах потребуется от 2 до 5 лет. 

Будущий рост гидроэнергетики весьма неоп-
ределенный в силу ряда критических факторов:

n увеличение капитальных затрат на киловатт 
расчетной мощности;

n увеличение нормированной стоимости 
электроэнергии - LCOE (цена за киловатт-час) - в 
большинстве стран мира по сравнению с быстро 
снижающейся LCOE от альтернативных источни-
ков энергии;

n гораздо более высокая стоимость и долгое 
время строительства ГЭС по сравнению с боль-
шинством других ВИЭ;

n высокая вероятность превышения намечен-
ного времени/стоимости строительства;

Источник:  Министерство энергетики США, 2021 Hydropower Market Report

http://www.energy.gov/eere/water/hydropower-market-report
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n острый конфликт между проектами ГЭС и 
местными общинами, ресурсы и условия жизни 
которых эти проекты разрушают;

n сокращение количества подходящих учас-
тков на реках, расположенных рядом с центрами 
потребления электроэнергии;

n повышение риска низкой эффективности 
работы и катастрофических событий вследствие 
изменения климата;

n огромное негативное воздействие на био-
логическое разнообразие и экосистемные функ-
ции в планетарном масштабе;

n повышение конкуренции за водные ресур-
сы между всеми отраслями экономики и глобаль-
ная необходимость в сохранении ключевых эко-
системных услуг, что заставляет отдавать прио-
ритет тем видам водопользования, которые не 
имеют практических альтернатив (гидроэнерге-
тика практически везде имеет множество конку-
рентоспособных альтернатив);

n старение плотин по всему миру с нарас-
тающими накопленными проблемами и повыше-
нием риска прорыва плотин заставляет ответ-
ственные правительства и компании отдавать 
предпочтение модернизации и расширению 
существующих сооружений, а не строительству 
новых ГЭС;

n высокая доля гидроэнергетики в семействе 
ВИЭ во многих развивающихся странах делает их 
энергетические системы несбалансированными 
и уязвимыми перед многими из перечисленных 
выше проблем, что заставляет эти государства 
расширять использование прочих источников ВЭ 
для повышения надежности энергосистем.  

В то же время гидроэнергетика все еще остается 
привлекательной по ряду позиций, в т.ч.:

n наличие маневренных мощностей, обес-
печение других немаловажных услуг для нацио-
нальных энергетических систем, а также расту-
щее признание их ценности на энергетических 
рынках;

n в некоторых регионах по-прежнему более 
низкая нормированная стоимость электроэнер-
гии, произведенной на ГЭС, по сравнению с боль-
шинством ВИЭ, и небольшие текущие затраты из-
за низких цен на воду, отсутствия долгосрочных 
механизмов компенсации экологических и соци-
альных потерь и, зачастую, игнорирования накап-
ливающихся технических проблем;

n распространенность коррупционной прак-
тики строительства плотин привлекательна для 
чиновников в странах со слабыми системами уп-
равления;

n возможность многоцелевого использования 
водохранилищ сулит выгоды помимо выработки 
электроэнергии, что, впрочем, часто не реализу-
ется после строительства плотины;

n высокая символическая ценность плотин, 
делающая их центром внимания национальной 
политики развития;

n инертность и усилия по самосохранению 
крупной отрасли строительства и производства 
оборудования, ориентированной на строитель-
ство новых ГЭС;

n инертность много- и двусторонних финан-
совых институтов развития, которые предпочитают 
поддерживать «крупномасштабные» инвестицион-
ные проекты;

n долговечность проектов: с момента возве-
дения – крупная плотина может прослужить 60-120 
лет;

n весьма сомнительный, но официально ши-
роко признанный «низкоуглеродный» статус гидро-
энергетики, что частично объясняется плохим уче-
том климатических факторов, пренебрежением к 
нарушению функций экосистем и снижению 
биоразнообразия, а частично – игнорированием 
срочного характера климатических задач по сни-
жению выбросов и манипулятивным распределе-
нием выбросов, возникающих на начальных 
этапах создания станций, на весь срок службы 
ГЭС. 

Гидроэнергетика по-прежнему остается очень 
привлекательной для ряда влиятельных лиц, при-
нимающих решения, и организаций и имеет по-
тенциал для сохранения своих позиций в програм-
мах развития, особенно в условиях усиления 
авторитарных режимов и ограниченного доступа 
к принятию решений как для сообщества экс-
пертов, так и для общественных организаций и 
затронутых воздействием проектов общин. 

Однако даже главные сторонники развития 
гидроэнергетики, известные своими чрезмерно 
оптимистичными прогнозами, целиком признают, 
что развитие гидроэнергетики в мире прошло 
свой пик и переживает спад (рис. 5).

Рисунок 5. Динамика развития гидроэнергетики
по регионам и прогноз IEA до 2030 г.
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Краткий обзор ГЭС, введенных в 
эксплуатацию в 2020 году, и 
тенденции в развитии отрасли

Анализ за 2020 г. выполнен на основе данных двух 
годовых отчетов: «Статистика мощностей ВИЭ по 

105состоянию на 2021 г.»  (IRENA) и «Отчет о состоянии 
гидроэнергетики» (IHA). Проанализированы дан-
ные по странам, в которых было введено более 100 
МВт, согласно, как минимум, одному из двух 
отчетов (Таблица 1). В обзоре охвачено 90% мощ-
ностей, введенных в 2020 г. по версии IRENA или IHA.

105
  https://www.irena.org/publications/2021/March/Renewable-Capacity-Statistics-2021

Место Страна
Введено МВт ГАЭС, 

МВт
Добавленные мощности по конкретным электростанциям

IRENA IHA

1 Китай* 12080 12550 1200
Вудонгде 6800/10000, ГАЭС Цзиси 1200/1800, 3000 МВт ГЭС в 
провинции Юньнань и т.д.

2 Турция 2500 2500 0 Илису 1200, Цетин 429, Нижняя Калекой 500, Алпаслан II 120 

3A Лаосская НДР** 1300 176 0 Дон Сахонг 260, три плотины Нам У 450 

3A Колумбия* 684 24 0 Не указано (возможно данные IHA верные)

4 Индия** 478 478 0 Каменг 300 МВт, Синголи Бхатвари 99 

4A Австрия 550 0 0 из которых 333 МВт – смешанные ГАЭС 

5 Ангола** 333 401 0 Завершена Лаука 400/2070

6 Россия* 20 380 0 Зарамагская 346, модернизированная Иркутская ГЭС 23 

7 Норвегия* 200 324 0 Недре Отта 78, Лейкангер 77 и Остербо 48 

8 Канада** 5 275 Нижний Черчилл 270, 1-я фаза проекта Маскретс-Фолс (IHA)

9 Эфиопия** 254 254 Генале Дава 3 254 

10 Индонезия** 234 236 Посо Пикер 120 

11 Чили* 251 205 Плотина Альто-Майпо 250

12 Бразилия* 175 213 Не указано

13 Гвинея** 0 225 Суапити 225/450 

14 Албания 123 197 Моглице 197 

15 Грузия** 178 178 Шуахеви 178 

16 Гондурас 108 108 Патука III 104 

17 Пакистан** 102 102 Галпер 102

18 Непал** 121 74 Верхняя Тришули 3A 60 МВт и Кулехани III 14 МВт

19 США* 155 24 Рэд Рок 36 

ВСЕГО 19853 18924

Примечание: «A» означает разницу между данными IRENA и IHA; X/Y означает, что X МВт было добавлено к ГЭС с запланированной 
мощностью Y

Пояснения: * – страны, которые стремятся отказаться от чрезмерной зависимости от гидроэнергетики; ** – страны, максимально 
увеличивающие использование гидроэнергетики; серая заливка – страны, которые недавно столкнулись с серьёзными 
экономическими или политическими проблемами из-за высокой зависимости от гидроэнергетики

Таблица 1. Страны, в которых в 2020 году введено
более 100 МВт гидроэнергетических мощностей («гидро-энерго-чемпионы»)

Даже среди этих ведущих стран гидроэнергетика 
больше не является предпочтительным видом ВИЭ. 
В 2020 г. доля гидроэнергетики в совокупном при-
росте ВИЭ во всех этих 21 странах-«гидро-энерго-
чемпионах» составила лишь 10% (см. рис. 6). 

Однако реальные тенденции отличаются по 
странам. В таблице выше использовалась серая 
заливка, чтобы выделить те страны, которые недав-
но столкнулись с серьезными экономическими и 
политическими проблемами из-за высокой зави-

симости от гидроэнергетики (например, в Грузии 
и Непале наблюдается острый сезонный дефицит 
выработки электроэнергии, что вынуждает их им-
портировать энергию от соседей). Звездочкой от-
мечены те страны, которые, несмотря на крупные 
ГЭС, явно стремятся отказаться от чрезмерной 
зависимости от гидроэнергетики (Бразилия и Ко-
лумбия – самые свежие примеры). Двойной звез-
дочкой отмечены страны, которые проводят поли-
тику максимального развития гидроэнергетики, 
несмотря на имеющиеся факты о связанных с 
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этим проблемах (например, Лаос погряз в долгах 
по строительству ГЭС, Эфиопия рискует оказать-
ся в политической изоляции, поскольку ее соседи 
ощущают угрозу от подобного освоения транс-
граничных рек).

Эти разнонаправленные тенденции, вероятно, 
сохранятся и в будущем под влиянием внешнего 
воздействия со стороны крупных стран и транс-
национальных корпораций. Страны, которые в 
настоящее время имеют самый длинный пере-
чень «перспективных гидроэнергетических про-
ектов», не обязательно имеют лучшие технические 
и финансовые возможности для строительства 
ГЭС. Две трети из 20 ведущих стран, планирующих 
строительство новых ГЭС (Табл. 2), в значительной 
степени полагаются на иностранные гидроэнер-
гетические компании, что открывает возможности 
для увеличения проектов, реализуемых за рубе-
жом китайскими, турецкими, норвежскими, 
иранскими, американскими, российскими и 
европейскими компаниями.

Однако эти возможности для развития гидро-
энергетики сталкиваются с растущим противо-
действием со стороны международных и мест-
ных инвесторов – тенденция, демонстрируемая 
ниже (см. рис. 7) с помощью данных по финанси-
рованию в рамках инициативы «Один пояс, один 
путь». 

Одной из причин растущего сопротивления 
финансированию гидроэнергетики является 
стремительный рост стоимости долгового фи-
нансирования гидроэнергетических проектов на 
фоне снижения стоимости долгового финанси-
рования проектов ветровой и солнечной энерге-
тики.  

Рисунок 6. Страны-«гидро-энерго-чемпионы» в 2020 году
ввели гораздо больше мощностей солнечной и ветровой энергии, чем ГЭС ( )IRENA

Страна Проектируемые ГЭС

Китай 92937

Индия 41995

Непал 30361

Пакистан 28860

Мьянма 25782

Индонезия 24227

Бутан 19244

Эфиопия 12419

Бразилия 10234

Турция 8534

Ливан 8100

Иран 7997

Лаос 7796

Филиппины 6640

Аргентина 5722

Танзания 4541

Ангола 4418

Перу 4137

Нигерия 3762

Зимбабве 3653

Таблица 2. Ведущие 20 стран, планирующих
строительство ГЭС по состоянию на 1 января 2020 г.

Источник: Министерство энергетики США, 
2021 Hydropower Market Report 
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В исследовании, опубликованном в апреле 2021 г. 
Оксфордской программой устойчивого финан-
сирования, показано, что за десятилетие стоимость 
заемного капитала  на финансирование электро-
станций, работающих на угле, выросла в среднем 
на 38%, а для ГЭС – на  30%, в то время как стоимость 

кредитов для проектов ветряных и солнечных ус-
тановок снижалась. В исследовании также сдела-
но сравнение по регионам, показывающее резкое 
увеличение стоимости обслуживания кредита в 
Латинской Америке и относительное снижение в 
странах-членах АСЕАН. 

Рисунок 7. Диаграмма из отчета по инвестициям китайской инициативы «Один пояс, один путь»,
опубликованного в июле 2021 г. д-ром Ч. Недпоил Вангом (GRBIC).
Зарубежные инвестиции Китая в крупные ГЭС переживают резкий спад

Рисунок 8. Графики распределения кредитов
показывают изменения в стоимости финансирования энергетики

Источник: Signicant fall in cost of nancing renewable energy projects. Oxford University

Оксфордские ученые изучили расходы на фи-
нансирование, проанализировав распределе-
ние кредитов банковских консорциумов по дан-
ным “LPC DealScan”, включающим информацию 
о 12072 кредитных сделках в период с 2000 по 
2020 гг. с участием 5033 кредиторов из 118 стран в 
сфере энергетики по классификации секторов и 
отраслей “The Renitiv Business Classication” 
(TRBC). Поскольку в исследовании внимание авто-
ров было сосредоточено на  оценке финансиро-
вания ископаемых видов топлива и ВИЭ в мире за 
последние 20 лет, то приведенная ими оценка гид-
роэнергетики достаточно объективна.

Многократные попытки представителей сектора 
гидроэнергетики представить ее как «зеленую 
энергию» направлены на снижение стоимости 
заемного финансирования за счет обеспечения 
проектам по строительству плотин доступа к 
«климатическому финансированию» и «экологи-
ческим облигациям». В 2020 г. Международная 
гидроэнергетическая ассоциация в рамках «Ини-
циативы климатических облигаций» (CBI) сумела 
разработать гидроэнергетические стандарты, что 
позволяет членам Ассоциации получать доступ к 
дешевым средствам для дополнительного финан-
сирования гидроэнергетических проектов.  
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Хронические проблемы при 
развитии гидроэнергетики в 
ведущих в этой отрасли странах

К сожалению, даже скромное по масштабам 
строительство новых ГЭС в 2020 г. вновь нанесло 
большой ущерб в виде разрушения экосистем и 
страданий местных общин тех стран, где эти 

плотины строились.  Зачастую оно также вело к 
обострению трансграничной напряженности, 
усилению коррупции и экономического кризиса. 
С помощью базы данных коалиции «Реки без 
Границ (РбГ)» было проанализировано, в каких 
странах-«гидро-энерго-чемпионах» в 2020 г. есть 
свежие свидетельства типичных хронических 
проблем в политике и практике развития этой 
отрасли.  

Таблица 3. Проблемы, связанные с гидроэнергетикой, в странах, ведущих в этой отрасли в 2020 г.

Страна
Конфликт с 

местными 
культурами

Утрата 
биоразно-

образия

Создание пло-
тин на незаре-
гулированных 

реках

Напряженность в 
трансграничных 

бассейнах 
(между странами)

Коррумпиро-
ванное 

управление

Крупные 
экономические 

проблемы

Сумма 
баллов

Китай 1 1 1 6 1 1 11

Лаосская НДР 1 1 1 4 1 1 9

Индия 1 1 1 3 1 1 8

Турция 1 1 1 3 1 7

Эфиопия 1 1 1 4 7

Пакистан 1 1 1 2 1 1 7

Россия 1 1 1 2 1 6

Канада 1 1 1 1 1 1 6

Непал 1 1 1 1 1 1 6

Бразилия 1 1 1 1 1 1 6

Колумбия 1 1 1 1 1 5

Индонезия 1 1 1 1 1 5

Грузия 1 1 1 1 1 1 5

Гондурас 1 1 1 1 1 5

Гвинея 1 1 1 1 1 5

США 1 1 1 2 1 5

Албания 1 1 1 1 4

Австрия 1 1 1 3

Чили 1 1 1 3

Ангола 1 1 1 3

Норвегия 1 1

ВСЕГО 19 18 18 32 13 17

% 90,5 85,7 85,7 61,9 81,0

«1» обозначает серьезную угрозу/проблему/воз-
действие внутри страны (рассматривались стра-
ны, по которым имеется достаточно доказательств 
за последнее десятилетие). Только в случае конф-
ликтов по трансграничным водам подсчитывалось 
количество стран-соседей, с которыми рассмат-
риваемая страна имеет конфликт/серьезную 

106проблему в связи с воздействием ГЭС . Для более 
чем 80% стран, ведущих в отрасли гидроэнерге-
тики, имеют место серьезные неразрешенные 
конфликты с местными общинами, необрати-
мое воздействие на биоразнообразие, перекры-
тие естественно текущих рек, экономические 

проблемы, вызванные строительством ГЭС. Зна-
чительные трансграничные воздействия и конф-
ликты имеют место в 14 из 21 страны и в них вовле-
чены еще 32 страны. 

Китай по-прежнему лидирует в рейтинге благо-
даря масштабам строительства ГЭС и наличию 
17 крупных трансграничных бассейнов. Лаос за-
нимает второе место из-за множества изъянов в 
его агрессивной политике расширения гидро-
энергетики. Индия также занимает высокие пози-
ции ввиду активного продвижения гидроэнерге-
тики в стране, несмотря на сопутствующий ущерб 
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и наличие острых проблем, связанных с трансгра-
ничными водами. Нет почти никакой информации 
по Анголе, что объясняет ее низкое положение в 
рейтинге. Норвегия занимает низкие позиции из-
за уникальных гидрологических условий рек, 
образующих естественные каскады, и высокого 
уровня системы управления. Если бы при анализе 
были приняты во внимание проблемы/воздей-
ствие зарубежных проектов ГЭС, поддерживае-
мых норвежскими компаниями и финансистами, 
то оценки были бы другими. 

Этот простой рейтинг показывает, что большин-
ство текущих проектов ГЭС реализуются в стра-
нах, которые не располагают на политическом 
уровне соответствующими мерами по предот-
вращению рисков, и связаны с очень высоким 
риском и потенциальным ущербом. Это явно 
свидетельствует о том, что по большей части раз-
витие гидроэнергетики в мире неустойчиво и 
происходит в ущерб основным целям и задачам 
устойчивого развития.  

Расширение гидроэнергетики в 
некоторых странах в 2020 году и 
его издержки («Парад чемпионов»)

ЕВРАЗИЯ

Китай

Почти две трети от действующих ГЭС в мире 
(12,5 ГВт) было построено в Китае, где мощности 
ГЭС достигли 370 ГВт, ветро-энергетики – 280 ГВт, 
солнечной – 250 ГВт. Большая часть прироста 
мощностей ГЭС в 2020 г. происходит за счет за-
вершения гигантской плотины Вудонгде мощ-
ностью 10 ГВт, а в 2021-2023 гг. ожидается по окон-
чанию строительства плотины Байхэтан мощ-
ностью 16 ГВт в верховьях р. Янцзы (Цзиньша). В 
результате плохо координируемого процесса 
проектирования и строительства плотин на протя-
жении 50-ти лет экосистема р. Янцзы находится в 
критическом состоянии, а значительная часть из 
ее 250 видов рыб – на грани вымирания. Круп-
нейший осетр – китайский веслонос был признан 
полностью вымершим из-за чрезмерного вылова 
и строительства плотин. В 2020 г. в Китае был принят 
специальный Закон по улучшению охраны 
р. Янцзы, но гидроэнергетики добились удаления 
положения по запрету на строительство новых 
плотин, которое присутствовало в ранних проек-
тах Закона. 

В ответ на запрос ЮНЕСКО о планах строи-
тельства ГЭС рядом с заповедником «Три парал-
лельные реки провинции Юньнань» Китай подтвер-
дил, что планы по зарегулированию стока рек Лан-
цанг (Меконг) и Цзиньша (Янцзы) будут реализо-
ваны «как предусмотрено». Это означает продол-
жение наступления на хрупкие горные системы и 
удержание гораздо больших объемов воды в 
водохранилищах в ущерб нижележащим эко-
системам. В конце 2020 г. Китай также обнародо-
вал план по реализации проекта плотины ГЭС 
мощностью 60 ГВт в Тибете на р. Ярлунг Цангпо 

(Брахмапутра) недалеко от места, где она  пере-
секает границу и течет в Индию и Бангладеш. По-
добные планы создают предельную напряжен-
ность между странами и могут нарушить тра-
диционный жизненный уклад коренных нацио-
нальных меньшинств. 

В 2020 г. Китай ввел в эксплуатацию 48 ГВт сол-
нечных и 73 ГВт ветряных установок. Годовой при-
рост в производстве ветровой энергии превысил 
прирост выработки электроэнергии на ГЭС, 
несмотря на экстремальные паводки на крупных 
реках страны. Располагая крупнейшим в мире 
гидроэнергетическим комплексом, Китай, оче-
видно, мог бы заменить дальнейшее строитель-
ство ГЭС менее разрушительными альтернатива-
ми, но продолжает возводить новые плотины на 
трансграничных водотоках в целях усиления 
своего стратегического превосходства над сосе-
дями в нижнем течении общих рек.

Турция

С приростом мощностей в размере 2,5 ГВт Турция 
занимает второе место по вводу ГЭС в 2020 г. в 
основном за счет полного ввода в эксплуатацию 
печально известной плотины «Илысу» на р. Тигр, что 
приводит к уничтожению биоразнообразия и 
переселению почти 50 тыс. человек, большинство 
из которых являются этническими курдами. В 
результате реализации проекта затоплен древний 
г. Хасанкейф – одно из старейших действующих 
поселений. Кроме того создается угроза водной 
безопасности Ирака, а также Месопотамским 
болотам из списка объектов Всемирного насле-
дия. Турция постоянно создает искусственный 
дефицит воды, чтобы оказать давление и запугать 
своих соседей в нижнем течении – Сирию, 
Иракский Курдистан и Южный Ирак. В Сирии это 
уже привело к нарушению работы ГЭС на 
Евфрате. 

Лаосская НДР

Лаос ввел в эксплуатацию II фазу каскада плотин 
на р. У, а именно Нам У 1, 3 и 4. Каскад был спро-
ектирован и реализован по схеме строительство-
эксплуатация-передача (СЭП) Компания «Power 
China» будет эксплуатировать эти плотины в 
течение 25 лет до передачи их обратно на баланс 
Лаосской Государственной электроэнергетичес-
кой корпорации («EDL»). Данное строительство 
было спорным в виду потери биоразнообразия и 
источников питания в бассейне реки. Даже по 
сообщениям Лаосских СМИ имеются сложности 
в процессе переселения людей. Каскад ГЭС на р. 
У вместе с ГЭС «Луангпхабанг», строящейся на 
основном русле Меконга, также могут негативно 
повлиять на г. Луангпхабанг, расположенный в 
месте слияния двух перегораживаемых плотиной 
рек и включенный в список объектов Всемирного 
наследия. 

В 2020 г. Лаос ввел в эксплуатацию ГЭС мощ-
ностью от 0,5 до 1,3 ГВт в бассейне Меконга, уни-
кальной экосистеме, которую страна целенап-
равленно разрушает в попытке стать «батарей-
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кой Юго-Восточной Азии». Однако вместо триум-
фа в 2020 г. страна столкнулась с перспективой 
дефолта по долгам и снижением спроса на ее 
электроэнергию со стороны раздраженных сосе-
дей по бассейну. В этом же году Лаос был вынуж-
ден передать корпорацию «EDL» в концессию 
компании “China Southern Grid Co.”. Это показы-
вает, что чрезмерное развитие гидроэнергетичес-
ких мега-проектов может привести к частичной 
утрате малыми государствами своего суверени-
тета. 

Индия

В январе 2021 г. Министр энергетики Индии заявил, 
что причиной срыва строительства ГЭС являются 
общественные движения, саботирующие разви-
тие страны. 

По данным IRENA и IHA, Индия ввела 480 МВт 
гидроэнергетических мощностей или менее 3% 
от 20 ГВт, которые надеется достичь к 2030 г. Одна-
ко по официальной статистике страны прирост 
составляет только 399 МВт. Крупнейшей введенной 
в эксплуатацию станцией была ГЭС Каменг мощ-
ностью 300 МВт в Аруначал Прадеше. Этот проект 
ассоциируется с серьезной коррупцией, махи-
нациями и крупным перерасходом средств и 
срывом сроков строительства. Другая построен-
ная электростанция – ГЭС Синголи Бхатвари 
мощностью 99 МВт – имеет спорное заключение 
экологической экспертизы и сталкивается с проб-
лемой протечки воды в туннеле. ГЭС была сильно 
повреждена в июне 2013 г. от наводнений в Уттара-
ханде, что, к сожалению, не послужило уроком 
ответственным ведомствам. В 2020 г. и начале 
2021 г. много людей погибло от ряда стихийных 
бедствий, крупнейшим из которых был катас-
трофический оползень в Уттараханде, повредив-
ший много строящихся плотин в этой зоне, кото-
рую ученые уже давно объявили запретной для 
создания крупномасштабной инфраструктуры. 
По данным IHA, Правительство также утвердило 
проект крупной плотины Дибанг (2880 МВт), кото-
рый по прогнозам приведет к значительным поте-
рям биоразнообразия и нарушению прав мест-
ного населения.  

В ходе «Ковид-бдения», инициированного 
Премьер-министром Индии, призвавшим насе-
ление выключить вечером свет в своих домах на 
несколько минут, гидроэнергетики были вынуж-
дены разгонять и замедлять генераторы в течение 
нескольких секунд, чтобы справиться с беспреце-
дентным скачком электричества в 31 ГВт (!). К счас-
тью этот безрассудный авторитарный экспери-
мент не привел к значительным сбоям, но он 
также оказался бесполезным в предотвращении 
распространения коронавируса.  

Индонезия

Приняв обязательство увеличить к 2030 г. долю ВИЭ 
до 23%, Правительство Индонезии делает явно не-
выгодный акцент на гидроэнергетике, что создает 
множество новых конфликтов с целями по сохра-
нению биоразнообразия и благополучием мест-

ных сообществ. Из 236 МВт, добавленных в 2020 г., 
крупнейшим проектом является пиковая ГЭС 
«Посо» (мощность 120 МВт) на о. Сулавеси, возве-
денная компанией, которая принадлежит семье 
бывшего Вице-президента Джозефа Каллы. Эта 
ГЭС ведет к нарушению стабильности уникаль-
ного древнего оз. Посо – колыбели пресноводного 
биоразнообразия – и лишает местные общины их 
традиционного источника рыболовства и культур-
ных памятников. На Суматре Правительство рьяно 
поддерживает строительство компаниями “Zhefu 
Holdings” и “Power China-Sinohydro” ГЭС «Батанг-
Тору», которое может привести к исчезновению 
недавно открытого вида приматов – орангутана 
Тапанули в единственно известном  месте его 
обитания.

Пакистан

В 2020 г. в  рамках сотрудничества между пакис-
танской военно-строительной  компанией, китай-
скими государственными предприятиями и 
консорциумом западных консультантов начались 
работы по строительству плотины Диамер-Баша – 
крупнейшего и, вероятно, самого противоречи-
вого проекта в трансграничном бассейне р. Инд. 
Завершено строительство ГЭС Гулпур (100 МВт) на 
р. Пунч, которая когда-то считалась самой эколо-
гически уязвимой рекой в Азад Джамму и Кашми-
ре, что делает размещение плотины в националь-
ном парке Машир совершенно неоправданным. 
Тем не менее, международные финансовые кор-
порации, АБР и другие международные игроки 
вложили значительные средства в этот проект 
частно-государственного партнерства, заявляя, 
что итоговый технический проект позволяет «улуч-
шить состояние биоразнообразия в критических 
средах обитания» (при условии, что «все пойдет 
как предписано»). Этот плохой прецедент послу-
жил поводом для принесения в жертву аналогич-
ной «критической среды обитания» на р. Кунхар 
вблизи г. Балакот, когда в 2020 г. АБР и АБИИ выде-
лили кредит на финансирование строительства 
ГЭС мощностью 300 МВт.

Непал

Непал, вероятно, имеет самое большое соотно-
шение замороженных проектов строительства 
ГЭС на единицу ВВП. Страна сильно пострадала 
от карантинных мер, связанных с COVID-19, из-за 
сильной зависимости от китайской и индийской 
рабочей силы и технологий для строительства 
ГЭС, имеющее серьезные негативные послед-
ствия для коренного населения горных районов и 
дикой природы, включая популяции пресноводных 
гангских дельфинов. Страна захвачена гидро-
энергетическим лобби, которое фактически пре-
пятствует диверсификации сектора энергетики в 
сторону солнечной и других видов ВИЭ, столь 
необходимых местной экономике.

Грузия

В Грузии введена в эксплуатацию ГЭС Шуахеви 
мощностью 178 МВт, возведенная норвежской 
компанией "Clean Energy Invest" и индийской 
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фирмой “Tata-Power”. Фактически строительство 
этой станции было завершено в 2017 г., но сразу 
после начала ее эксплуатации произошла ава-
рия из-за неисправности деривационных тунне-
лей станции, проходящих через местные села. За 
последнее десятилетие по меньшей мере еще 
три проекта ГЭС завершились провалом. Растет 
число плохо спланированных проектов, реали-
зация которых приостанавливается из-за общес-
твенных протестов, но Правительство продолжает 
продавать новые участки рек иностранным зас-
тройщикам. Последние массовые протесты про-
тив каскада плотин Намахвани, возводимого той 
же норвежской компанией и турецкой фирмой 
“ENKA” на р. Риони, привели к остановке строи-
тельства в марте 2021 г. и антиправительственной 
манифестации 30 тыс. человек в г. Кутаиси, рас-
положенном ниже планируемой плотины. Это 
строительство также может нанести ущерб 
объекту Всемирного наследия «Леса и болота 
Колхиды», расположенному ниже по течению. 

Австрия

По данным IRENA, Австрия ввела 550 МВт мощнос-
тей, из которых 333 МВт приходятся на смешанные 
ГАЭС. В 2020 г. Фонд дикой природы Австрии и дру-
гие группы протестовали против незаконного 
строительства электростанции Тумпен-Хабихен 
на незарегулированной р. Эцталер-Ахе, которое 
началось втайне под прикрытием комендант-
ского часа, введенного из-за коронавируса, хотя 
поданные иски все еще находились на рассмот-
рении.

Албания

Норвежская компания “Statcraft” завершила 
строительство ГЭС «Моглице» мощностью 197 МВт 
в составе каскада на одной из последних незаре-
гулируемых рек Европы. Европейская комиссия 
призвала страну разнообразить свой энергоком-
плекс, отметив, что зависимость от гидроэнерге-
тики может иметь серьезные последствия для 
энергоснабжения в периоды засухи. После того, 
как Энергетическое сообщество направило 
юридический запрос по проекту ГЭС «Почем», 
присужденному турецкой строительной компа-
нии без проведения тендера, Правительство 
Албании отозвало разрешения на все гидроэнер-
гетические проекты на незарегулированной 
р. Вьоса и заявило, что планирует включить эту 
территорию в состав одноименного националь-
ного парка.  

АФРИКА

Гвинея

Гвинея добавила 225 МВт к ГЭС Суапити с общей 
установленной мощностью 450 МВт. ГЭС на р. Кон-
кур возводилась китайской корпорацией “China 
International Water & Electric Corporation” (подраз-
деление китайской группы «Три Ущелья») и по 
оценкам ее стоимость составит около $2 млрд. По 
данным доклада “Human Rights Watch”, водохра-
нилище ГЭС затопит территорию площадью 

2 2253 км , в т.ч. около 42 км  посевов и свыше 550 тыс. 
плодоносящих деревьев и в конечном счете 
приведет к переселению около 16 тыс. человек из 
101 поселения. Перемещенное население полу-
чит доступ к землям с менее благоприятными 
условиями. Десятки опрошенных перемещенных 
лиц уже сейчас сообщают о трудностях с поиском 
пропитания для своих семей. Между тем, пробле-
мы с увеличением пропускной способности ЛЭП, 
соединяющей Суапити и Калету с Конакри, 
приводят к простою новых мощностей, а гвиней-
ская национальная энергокомпания “Electricité de 
Guinée” испытывает затруднения с возвратом 
кредитов китайским банкам.

Эфиопия

В Африке Эфиопия является чемпионом по строи-
тельству гидроэлектростанций, разрушающих 
природные экосистемы и источники жизнеобес-
печения общин на трансграничных реках. Запуще-
на ГЭС Генале-Дава III мощностью 254 МВт, пос-
троенная с помощью китайских подрядчиков 
(почему-то IHA отмечает это дважды в отчетах за 
2019 и 2020 гг.) при финансовой поддержке банков 
Китая. Плотина ГЭС будет иметь сильное воздей-
ствие на Сомали, серьезно сократив приток в 
один из двух постоянных водотоков Сомали – 
р. Джуба, которая обеспечивает производство 
большей части сельскохозяйственной продукции 
страны. По оценкам, сток Джубы сократится на 
четверть или треть, что будет иметь серьезные пос-
ледствия для продовольственной безопасности 
Сомали. 

В июле 2020 г. завершен первый этап заполне-
ния на Ниле водохранилища «Плотины Великого 
возрождения Эфиопии» (6000 МВт) объемом 4,9 
млрд. м3 воды. Плотина представляет риск как для 
Египта, так и Судана, активно формирующих 
международную коалицию, чтобы оказать давле-
ние на Эфиопию и заставить ее принять юриди-
чески обязательное соглашение по объему 
накопления воды в водохранилище и режиму 
попусков. 

Озеро Туркана в Кении недавно включено в 
Список объектов Всемирного наследия, находя-
щихся под угрозой из-за разрушительного воздей-
ствия плотины, построенной Эфиопией на 
р. Омо. ЮНЕСКО по-прежнему пытается добиться 
от Эфиопии и Кении проведения совместной 
стратегической экологической оценки и принятия 
мер по защите от дальнейшей деградации. 

АМЕРИКА

Колумбия

Страна наиболее известна своей ГЭС «Гидроиту-
анго» мощностью 2,4 ГВт, которая строилась на 
незарегулированной р. Каука с грубыми наруше-
ниями прав человека и многочисленными убий-
ствами местных активистов. Строительство было 
приостановлено в 2018 г. из-за гигантского опол-
зня, создавшего угрозу прорыва плотины, что зас-
тавило переместить 12 тыс. человек из располо-
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женных ниже поселений. В отчете IHA отмечается, 
что в 2020 г. Межамериканский банк развития 
(МБР) одобрил выделение дополнительных $900 
млн. на восстановление/завершение проекта, в 
свою очередь кредитное агентство “Export 
Development Canada” публично заявило, что со-
жалеет о своем участии в финансировании этой 
плотины. После инцидента Колумбия пересмот-
рела национальную программу развития энерге-
тики, чтобы избежать чрезмерной зависимости от 
гидроэнергетики, поэтому есть сомнения в 
точности отчета IRENA о вводе новых 680 МВт мощ-
ностей. При этом процесс установки ветряных 
электростанций в 2021 г. сопровождается нару-
шениями прав коренных народов, аналогично 
тому, что имело место при строительстве ГЭС 
«Гидроитуанго».

Чили

К январю 2021 г. Чили подключит к сети ГЭС «Альто-
Майпо» мощностью 251 МВт, построенную аме-
риканской корпорацией “AES” с многочислен-
ными нарушениями прав местного населения. 
Тем самым ради выгоды горнодобывающего 
магната будет  поставлено под угрозу питьевое 
водоснабжение г. Сантьяго. В июле 2020 г. «Неза-
висимый механизм консультаций и расследова-
ний» в своем отчете по проекту ГЭС «Альто-Майпо» 
сделал вывод о нарушении МБР своей политики, 
поскольку компания, реализующая проект, среди 
прочего, не провела гендерную оценку воздей-
ствия на использование реки для целей рекреа-
ции и оценку воздействия на условия работы и 
жизни скотоводов. Решение было вынесено слиш-
ком поздно, чтобы восстановить справедливость в 
отношении общин, пострадавших от этого непро-
думанного проекта.  

Канада 

Плотина «Нижний Черчилл» – 1-я очередь проекта 
ГЭС «Маскретс-Фолс» в Лабрадоре – вошла в 
учебники по экологическим рискам задолго до 
того, как была запущена ее первая турбина. 
Проект, который вышел за рамки бюджета на 
миллиарды и отстает от графика работ на годы, 
обойдется по окончательному прогнозу более 
чем в $13 млрд. Местные инуиты противостояли 
затоплению территории при возведении плотины 
ГЭС мощностью 834 МВт, заявляя, что это приведет 
к загрязнению местности метилртутью. Реализа-
ция проекта была продолжена и территория 

2площадью 41 км  была затоплена. Инуиты 6 
октября 2020 г. объявили о своем требовании к 
компании “Hydro-Quebec” возместить ущерб от 
этой мега-плотины в размере $4 млрд. По иску, 
поданному в Верховный суд Ньюфаундленда и 
Лабрадора, требуется компенсация за незакон-
ное изъятие в 1967 г. родовых земель инуитов под 
строительство ГЭС «Черчилл-Фолс». Другим гром-
ким делом является строительство плотины «Сайт 
C» на р. Пис-Ривер в Британской Колумбии, что 
значительно повлияет на водообеспеченность 
объекта Всемирного наследия «Вуд Баффало» и 

земель коренных народов. После запроса Коми-
тета Всемирного наследия Правительство Канады 
провело стратегическую экологическую оценку, 
которая подтвердила пагубные последствия, но не 
предприняло решительных шагов для предотвра-
щения ущерба.  

Гондурас

Гондурас при содействии компании “Sinohydro 
Co.” ввел в эксплуатацию ГЭС «Патука III» мощ-
ностью 106 МВт, которая на протяжении десяти лет 
была предметом серьезной обеспокоенности из-
за ее потенциального воздействия на объект 
Всемирного наследия Рио-Платано, признанный 
«наследием, находящимся под угрозой». По 
официальным сообщениям в начале 2020 г., 
строительство ГЭС «Патука III» завершено на 97%, 
а водохранилище заполнено на 81,3%. В 2021 г. 
Центр Всемирного наследия с сожалением от-
метил, что строительство ГЭС по сути завершено 
без надлежащей оценки текущего и потенциаль-
ного воздействия проекта на объект Всемирного 
наследия. Центр просит срочно ускорить про-
ведение стратегической экологической оценки 
для принятия необходимых мер по смягчению 
негативного воздействия на объект.  

Кроме того, Гондурас широко известен как 
страна, где создатели ГЭС нанимают убийц, 
чтобы избавиться от местных активистов. История 
убийства лидера коренного народа ленка Берты 
Касерес стала широко известна во всем мире, 
но это не покончило с местной практикой. В 2020 г. 
были убиты двенадцать активистов-защитников 
коренных народов и экологических прав. Пос-
ледняя жертва Серрос Эскаланте, возглавлявший 
местную группу под названием «Объединенные 
общины» и застреленный 22 марта 2021 г., защи-
щал небольшие поселения возле Рио-Улуа и 
выступал против плотины ГЭС «Эль-Торниллито». 

США

Единственной крупной новой станцией, которую 
удалось обнаружить в США, была ГЭС «Рэд-Рок» 
мощностью 36 МВт, возведенная на ранее су-
ществовавшей плотине. Так что, скорее всего, ос-
тальные 157 МВт, о которых сообщает IRENA, 
пришлись на модернизацию и расширение су-
ществующих ГЭС. Статистика показывает, что на 
конец 2020 г. гидроэлектростанции составляли 
около 0,4% (по мощности) от новых проектов элек-
тростанций, а предлагаемые ГАЭС составляют 
менее 2% от проектов водохранилищ, а 98% 
планируемых емкостей представлены аккумуля-
торами (батареями). 

В 2020 г. перечисленные выше проекты в сово-
купности составляют 90% от гидроэлектростанций 

107в мире . Лишь 10% ГЭС, введенных в эксплуата-
цию, не имеют заметных недостатков, которые 
делают их по своей сути неустойчивыми и опас-
ными. Точно такая же тенденция приводится в отно-
шении ГЭС, завершенных в 2019 г., в отчете «Реки 

107
  Не упоминая малые ГЭС, мы ни в коей мере не подразумеваем, что малая гидроэнергетика не наносит вреда окружающей 

среде. Она одинаково вредна и для рек, на которых построены плотины, и так же ущемляет права прибрежных общин 

https://www.rivers4recovery.org/#publications
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108
  «ГАЭС с замкнутым циклом» подразумевает, что при создании верхнего и нижнего водохранилища режим природного водотока 

или озера не меняется

для Возрождения». Таким образом, мы видим сох-
ранение негодной практики разрушительного 
развития гидроэнергетики без эффективных по-
пыток со стороны отрасли прекратить ее. 

Приветствуем ГАЭС…

Что касается ГАЭС, о которых много говорили как 
о средстве обеспечения стабильности и гибкости 
энергосистемы и которые, как правило, оказы-
вают менее разрушительное воздействие, то в 
2020 г. было введено в эксплуатацию только 1633 
МВт генерирующих мощностей, несмотря на все 
надежды, о которых трубили гидроэнергетики и 
лично бывший Премьер-министр Австралии Мал-
кольм Тернбулл. На практике это означает, что 
большинство стран компенсируют неравномер-

ную выработку от «нестабильных возобновляемых 
источников энергии» другими способами – от 
установки аккумуляторов до рационального 
использования крупных сетей (см. «Отчет о рынке 
гидроэнергетики» с подобным анализом ГЭС и 
ГАЭС США). 

На карте, опубликованной Министерством 
энергетики США, показана глобальная картина 
проектов ГАЭС, составленная американской ла-
бораторией “Oak Ridge” (рис. 9). К концу 2019 г. 
глобальный портфолио проектов включал 284 про-
екта ГАЭС общей мощностью 226 ГВт. По данным 
Министерства энергетики по состоянию на конец 
2019 г., 13 стран вели строительство 50 ГАЭС об-
щей мощностью 53 ГВт. Кроме того, 173 ГВт ГАЭС 
находились на разных стадиях подготовки, получе-
ния разрешений и реализации. 

Рисунок 9. Глобальная картина проектов ГАЭС

Источник: US DoE, 2021 Hydropower Market Report

Практически все согласны с тем, что в принципе 

ГАЭС являются наиболее перспективной из всех 

гидроэнергетических технологий. Исследователи 

из Австралийского национального университета 

разработали алгоритмы геоинформационного 

анализа для систематизации потенциальных зон 
108для ГАЭС с замкнутым циклом  по всему миру. В 

2019 г. они опубликовали мировой атлас с указа-

нием 616 тыс. мест, выявленных в ходе анализа, с 

совокупной энергоемкостью около 23 млн. ГВт∙ч 

( ). Хотя послеhttp://re100.eng.anu.edu.au/global/

проведения более детальных геологических и эко-
логических исследований в конечном итоге лишь 
небольшая часть выявленных зон окажется подхо-
дящей для возведения ГАЭС, по оценкам авторов, 
освоение всего 1% от установленной энергоем-
кости  будет достаточно для обеспечения требуе-
мого аккумулирования энергии для глобальной 
энергосети со 100% ВИЭ. Однако что-то мешает 
развитию ГАЭС темпами, соответствующими 
потребностям развития ВИЭ. С 2005 г. ежегодно 
вводилось в среднем 2,3 ГВт этих мощностей без 
какого-либо роста (рис. 10). 

https://www.rivers4recovery.org/#publications
https://www.energy.gov/eere/water/hydropower-market-report
https://www.energy.gov/eere/water/hydropower-market-report
http://www.energy.gov/eere/water/hydropower-market-report
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На долю Китая приходится 87% запланированных 
мощностей ГАЭС, включая 46 ГВт на стадии строи-
тельства. Только 1,2 ГВт мощностей были введены в 
2020 г. в виде трех турбин на ГАЭС Цзиси. Китай-
ский 13-летний план завершается с выполнением 
менее 40% запланированного расширения пар-
ка ГАЭС на 35 ГВт. Китайский механизм ценооб-
разования в области ГАЭС, опубликованный в ап-
реле 2021 г., предполагает, что после 2023 г. все 
гидроаккумулирующие электростанции в Китае 
перейдут на двухкомпонентный тарифный меха-
низм, включающий тарифы на мощность и энер-
гию.

Еще 300 МВт мощностей было введено на 
севере Израиля на ГАЭС «Гилбоа» и, по данным 
IRENA, 115 МВт мощностей ГАЭС было добавлено 
в США. 

Относительно мало опасений высказывается 
в отношении проектов ГАЭС в части их экологичес-
кого и социального воздействия. Несколько деся-
тилетий назад Россия предложила построить в 
Тверской области ГАЭС мощностью 1 ГВт, которая 
бы негативно сказалась на Центрально-Лесном 
заповеднике, но это предложение давно кануло в 
Лету. Премьер-министр Австралии Тернбулл 
санкционировал непродуманный проект строи-
тельства ГАЭС мощностью 2 ГВт под названием 
«Сноуи-2» на базе существующей ГЭС в самом 
культовом национальном парке Австралии «Кос-
тюшко». ГАЭС была запланирована и прошла 
через ОВОС без убедительных мер по смягчению 
воздействий. Теперь этот неудачный проект пос-
лужит отталкивающим фактором для инвесторов 
в эту в остальном благотворную технологию. 
Рекламируемый инвесторами портфель проек-
тов включает также новые крупные проекты ГАЭС, 
несущие высокие неоцененные потенциальные 
угрозы, такие как схема «Батарейка нации», 
окружающая объект Всемирного наследия 
«Дикая Тасмания» в Австралии, и несколько 
плотин, предлагаемых на землях коренных наро-
дов выше по течению от объекта Всемирного нас-
ледия Гранд-Каньон в США.

Менее 2 ГВт ГАЭС, введенных во всем мире в 
2020 г., может означать, что эта технология все еще 
менее привлекательна, чем технические реше-
ния для повышения гибкости энергосистем на 

основе аккумуляторов и энергосетей. Учитывая 
недавний опыт  реализации плохо продуманного 
проекта «Сноуи-2», гражданское общество и 
экологические организации будут менее охотно 
выступать в поддержку этой технологии. Чтобы 
вернуть поддержку населения, сторонники 
гидроаккумулирующих станций должны принять 
самые строгие экологические и социальные 
стандарты, особенно в процессе планирования и 
выбора участков, и продемонстрировать на 
практике, что эта технология позволяет осущес-
твить революцию в области ВИЭ, не разрушая 
природу, и не представляет собой очередное 
повторение ошибок прошлого.

Заключение

Таким образом, в отчете показано, что по боль-
шей части строительство ГЭС в настоящее время 
имеет место в странах, которые не располагают 
на политическом уровне достаточными мерами 
защиты от воздействий, причем это строительство 
связано с очень высоким риском и потенциаль-
ным ущербом, что наглядно продемонстриро-
вано 90% крупных ГЭС, введенных в эксплуатацию 
в 2020 г. Финансовая устойчивость проектов ГЭС 
быстро снижается из-за роста затрат на строи-
тельство и производство энергии, а также увеличе-
ния затрат на привлечение капитала. Устойчивость 
действующих ГЭС к изменениям климата ниже, 
чем ожидалось, причем многие страны испытыва-
ют проблемы в периоды засухи и крупных навод-
нений из-за чрезмерной зависимости энергосис-
тем от гидроэнергетики. Отрасль пытается прео-
долеть трудности, эксплуатируя «климатическую» 
тему в попытке привлечь более дешевые сред-
ства, выделяемые на борьбу с изменением кли-
мата, и добилась определенного прогресса при 
поддержке «Инициативы климатических облига-
ций».  

Технология гидроаккумулирующих станций, 
несмотря на свои многообещающие характе-
ристики, имеет неопределенное будущее из-за 
более высокой стоимости строительства и недос-
таточных экологических гарантий, продемонстри-
-рованных флагманским проектом «Сноуи-2» в 
Австралии. Однако ГАЭС с замкнутым циклом, 
построенные за пределами уязвимых природных 
зон, все еще имеют шанс на возрождение, учи-
тывая огромный выбор потенциальных мест 
строительства на каждом континенте. Однако 
вряд ли они вновь вернут к себе доверие, если их 
экологическое и социальное воздействие не бу-
дет подвергаться анализу и общественному 
обсуждению на ранних стадиях планирования 
проекта. 
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12.5.  Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища

Общая информация

Сардобинское водохранилище – искусственный 
водоём в Сырдарьинской области  Узбекистана, 
построенный для подачи ирригационной воды в 
шесть районов Сырдарьинской и Джизакской об-
ластей. Полный объем водохранилища – 974 

3 3млн. м , полезный – 922 млн. м . Периметр водохра-
нилища составляет 42 км, длина дамбы – 28 км, 
площадь – 6,8 тыс. га. Глубина водоема – 28,8 м. 
Максимальная высота дамбы – 33 м, максималь-
ная высота воды – 30 м. 

Строительство водохранилища на территории 
Сардобинского, Мирзаабадского и Хавастского 
районов началось в 2010 г.  с Поста-в соответствии
новлением Правительства №97 от 2010 г. Строитель-
ство завершено в 2017 г. Стоимость строительства 
по состоянию на 1 января 2017 г. составляла  трлн. 1,3
сум ($404,4 млн.). Заказчиком объекта выступало 
государственное унитарное предприятия «Сирда-
рёсувқурилишинвест» при МCиВХ РУз. В качестве 
генерального подрядчика проекта было привлече-
но ГУП «Узтемирйулкурилишмонтаж» при АО 
«Узбекистон темир йуллари». Проектировщиком 
проекта стало ООО UzGip.

По оценкам спутникового мониторинга, водохра-
нилище стало заполняться зимой 2013/2014 гг. и 
30 апреля 2020 г. было почти полностью заполнено 
и объём уже превышал предельные расчётные 
значения. В апреле 2020 г. на водохранилище на-
чалось строительство малой ГЭС мощностью 
10,7 МВт и производительностью 41,1 млн. кВт∙ч в 
год., завершение которого намечено до конца 
2022 г.

Прорыв дамбы и затопление

1 мая 2020 г. в одной из стен дамбы водохранили-
ща произошёл прорыв. Прорвавшийся поток воды 
был направлен в канал Абай Акалтынского 
района и выведен в озеро Арнасай Джизакской 
области. Также были открыты шлюзы в сеть ороси-
тельных каналов.

3Из-за притока 180 м /сек  из произошел разлив
Центрального Голодностепского коллектора (про-

3пускная способность 120 м /сек). Площадь водно-
го зеркала водохранилища  практи-сократилась
чески в два раза, объём воды уменьшился более 
чем на 70%.

22 апреля 2020 г. 8 мая 2020 г.
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8 мая 2020 г. 8 мая 2020 г.

Источник: А.М. Константинова, Е. А. Лупян.  (рус.)Анализ последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 г.
//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2020. – Т. 17, № 3. – С. 261-266

Зона затопления, оценённая на основе данных спутника Sentinel-2B от 04.05.2020, 06:27 GMT. Красным кон-
туром показана территория, затронутая наводнением. Маркер красного цвета установлен в месте проры-
ва дамбы. Синими линиями обозначены контуры населённых пунктов, которые попали в зону затопления.

Фото: https://kun.uz

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146703/flooding-in-uzbekistan-and-kazakhstan
https://kun.uz/
http://d33.infospace.ru/d33_conf/sb2020t3/261-266.pdf
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109Последствия и спасательные работы на территории Узбекистана

Наводнение нанесло серьезный ущерб населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохо-
зяйственным площадям в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. Затоплены жилые 
дома и другие объекты. Из 23 сел в трех районах было эвакуировано более 90 тыс. чел., госпитализировано 
56 чел., 6 чел. погибли.

Шавкат Мирзиёев на Сардобинском водохранилище. 
Фото пресс-службы Президента Узбекистана

По сообщениям  Узбекистана, в результате МЧС
наводнения было повреждено 32381 га земель в 
Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтинском 
районах. Пострадали 10 районов, 23 населенных 

пункта, 4711 жилых и 277 нежилых зданий, а также 
30718 га пахотных земель.  ущерб Предварительный
от наводнения после прорыва дамбы составил 
более 45 млрд. сум (более $4,3 млн.).

Фото: https://kun.uz Фото: https://uz.sputniknews.ru

Была создана Республиканская правительствен-
ная комиссия для ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации. В пострадавших районах и в 

2регионе  более 2 млн. м  дезин-было проведено
фекции в 12485 домах, 748 магазинах, 304 адми-

нистративных зданиях, на 31 рынке и 540 улицах. В 
целях улучшения экологической ситуации из пос-
традавших районов было удалено 6086 тонн отхо-
дов и 13620 тонн паводковых вод с помощью 37 ра-
бочих и 81 единицы оборудования. Проведены ре-

https://nuz.uz/sobytiya/49324-tragediya-v-cifrah-mchs-rasskazalo-o-masshtabnyh-posledstviyah-navodneniya-v-rezultate-proryva-sardobinskoy-damby.html
https://rus.azattyq.org/a/31019302.html
https://nuz.uz/sobytiya/49324-tragediya-v-cifrah-mchs-rasskazalo-o-masshtabnyh-posledstviyah-navodneniya-v-rezultate-proryva-sardobinskoy-damby.html
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монтные работы на дорогах, электрических и газо-
вых сетях, поврежденных в результате наводнения, 
слив воды, накопленной на дороге на 4-13 км трас-
сы А-373, ремонт поврежденной проезжей части 
на 7-8 км трассы, ПК-500 км трассы 4Р-18, очистка 
дорог, оползни и выравнивающие работы в районе 
29-30 км трассы 4R-33.

Для проведения  техно-внешней экспертизы
генной катастрофы приглашены ведущие миро-
вые эксперты из Франции, Турции и России.

Правоохранительные органы по делу о Сар-
добинском водохранилище возбудили уголовное 
дело в отношении 17 чел. Среди них заказчик ГУП 
«Сирдарё Курилишинвест», проектировщик ООО 
«Узгип», главный подрядчик УП «Узтемирйулкури-
лишмонтаж», подрядчики СП «Резаксой Сув Кури-
лиш», ООО «Омад Дубл», ООО «Сариосиё кури-
лиш», ООО «Транс Сервис Комплекс», СП «Топа-
ланг Шеробод», а также должностные лица МВХ 
РУз и дирекции эксплуатации.

По  пресс-службы Генеральной про-данным
куратуры, прорыв водохранилища был вызван 
ошибками и недочетами в проектной документа-
ции, строительстве и эксплуатации. Уголовные 
дела возбуждены по статьям 167 (хищение путем 
присвоения или растраты), 203 (нарушение усло-
вий пользования водами или водоемами), 205 
(злоупотребление властью или должностными 
полномочиями), 207 (должностная халатность), 
209 (должностной подлог) и 258 (нарушение пра-
вил безопасности горных, строительных или взры-
воопасных работ). Верховный суд Узбекистана 
начал рассматривать  о прорыве 21 декабря дело
2020 г. Заседание проходило в закрытом режиме. 
10 мая 2021 г. Судебная коллегия Верховного суда 

по уголовным делам вынесла  17 лицам, приговор
которые проходили в качестве обвиняемых по 
делу о прорыве плотины Сардобинского водохра-
нилища.

Последствия и спасательные 
110работы на территории Казахстана

На территории Казахстана было подтоплено 5 на-
селенных пунктов Мактааральского района (Жа-
натурмыс, Женис, Фирдоуси, Достык, Оргебас), 
где проживало 6211 чел. Подтопленными оказались 
1030 жилых домов, 3 школы, 5 детских садов, 4 объ-
екта здравоохранения, 10 торговых объектов, авто-
мобильные дороги, 1 мост, 5695 га земель сельско-
хозяйственного назначения. Ущерб составил 
31,7 млрд. тенге, человеческих жертв не было. 

Была составлена ситуационная карта затоп-
ленной территории, задействованы службы ско-
рой и аварийной помощи. Всего на аварийно-
спасательных работах было задействовано 1635 
чел., 297 единиц техники, 17 лодок, 220 мотопомп. 
Дополнительные силы были задействованы из 
Алматинской, Кызылординской, Жамбылской 
областей и Шымкента. Из Узбекистана на по-
мощь пришли 223 сотрудника, 62 единицы техни-
ки, 100 единиц водонасосной техники. Из подтоп-
ленных и находящихся под угрозой затопления 
населенных пунктов эвакуировали 30606 чел. и 
15171 голов домашних животных. В общей слож-
ности на безопасную территорию откачено 
11 млн. 798 тыс. литров воды. Из воды (в основном с 
территории Узбекистана) были извлечены и унич-
тожены трупы 931 домашнего животного. Обезза-

2ражена площадь 2,8 млн. м . 

В связи с введением чрезвычайного положения 5524 
жителям 5 населенных пунктов, пострадавших в ре-
зультате ЧП, Правительством РК было выделено 552 
млн. тенге, каждому жителю выплачено по 100 тыс. 
тенге. Кроме того, за счет Фонда А. Усманова на 

5318 лицевых счетов глав семей, проживающих в 5 
пострадавших селах и 8 эвакуированных населен-
ных пунктах (Мырзакент, Жайлыбаев, Нурлытан, 
Шугыла, Жантаксай, Нурлыжол, Арайлы, Акжол), 
было переведено по $1000. 

Фото: https://kursiv.kz

https://kun.uz/ru/36828806
https://kun.uz/ru/news/2020/10/06/pravooxraniteli-vozbudili-ugolovnoye-delo-v-otnoshenii-17-chelovek-po-delu-o-sardobinskom-vodoxranilishche
https://kun.uz/ru/news/2020/10/06/pravooxraniteli-vozbudili-ugolovnoye-delo-v-otnoshenii-17-chelovek-po-delu-o-sardobinskom-vodoxranilishche
http://www.prokuratura.uz/#/t_news?id=368
https://kun.uz/ru/news/2020/12/25/sud-po-delu-sardobinskogo-vodoxranilishcha-proydet-v-zakrytom-rejime
https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/10/sardoba/
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Взаимодействие между 
Узбекистаном и Казахстаном 

Сразу после аварии появилось сообщение, что 
Казахстан готовит  для МИД Узбекистана и бу-ноту
дет требовать возмещения ущерба. Но уже 5 мая в 
МИД Казахстана , что вопрос о направле-заявили
нии Узбекистану ноты не стоит, стороны планиру-
ют совместно ликвидировать последствия проры-
ва дамбы на границе. Узбекистан незамедлитель-
но направил более 150 единиц техники и более 200 
сотрудников для оказания содействия ликвидации 
последствий аварии на территории Казахстана. 
Помощь пострадавшим районам в Узбекистане и 
Казахстане пришла и из соседних Кыргызстана и 
Таджикистана. В течение  Казахстан и всего года
Узбекистан тесно сотрудничали по ликвидации 
последствий аварии и недопущения повторения 

Взаимодействие между Казахстаном и Узбекистаном по ликвидации последствий прорыва дамбы на 
Сардобинском водохранилище получило высокую оценку зарубежных экспертов. Глобальная 
обсерватория по проблемам воды и мира отмечает: 

«Несмотря на кризис COVID-19, историю неэффективного управления водными ресурсами и 
региональную напряженность в бассейне реки Сырдарья, двум странам удалось не только 
сотрудничать в целях незамедлительного восстановления, но и укрепить добрососедские 
отношения, предприняв дальнейшие шаги, направленные на совместное управление общим 
бассейном. Таким образом, они эффективно превратили воду из потенциального источника 
конфликта в возможность для сотрудничества и мира. Первая важная веха была достигнута 
2 июля 2020 года подписанием совместной дорожной карты по управлению трансграничными 
водами. Авария на плотине Сардобинского водохранилища может стать переломным 
моментом в изменении динамики трансграничных вод в Центральной Азии, что имеет 
ключевое значение для реагирования на COVID-19 и восстановления. Усиление регионального 
водного сотрудничества может стать движущей силой устойчивого социально-экономического 
восстановления в глубоко изменившейся мировой экономике, способствуя миру и 

111безопасности».

111
  Global Observatory for Water and Peace. Strategic Foresight Discussion Note. Hydrodiplomacy in Rapid Action: Early Insights from the 

Sardoba Dam Disaster in Central Asia. 9 September 2020. Online: 
www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/central_asia_sardoba_dam_disaster_rapid_hydrodiplomacy_-_finalsept_2020.pdf

подобных ситуаций в будущем: были налажены 
постоянные контакты между главами государств и 
правительств двух стран, состоялось пять встреч 
Министра экологии, геологии и природных ресур-
сов Казахстана М. Мирзагалиева и Министра 
водного хозяйства Узбекистана Ш. Хамраева, 
проведено более 10 встреч в формате видеокон-
ференц-связи для обсуждения проекта Соглаше-
ния между правительствами стран о совместном 
управлении, использовании трансграничных 
водных объектов  (см. подробнее раздел «Встречи 
Рабочей группы по водохозяйственным вопро-
сам»). Стороны подписали «Дорожную карту по 
вопросам сотрудничества в сфере водных отно-
шений между Казахстаном и Узбекистаном» и до-
говорились о проведении технического аудита 
Сардобинского водохранилища с привлечением 
узбекских, казахстанских и международных экс-
пертов (2 июля).

Экспертное мнение 
проф. В.А. Духовного: Ошибки и уроки

История гидротехнического строительства в Узбе-
кистане – это непрерывная цепь качественного и 
количественного совершенствования развития 
водохозяйственной сети и управления водными 
ресурсами бассейнов рек Амударья и Сыр-
дарья. Гидротехническое строительство в Узбе-
кистане всегда было на самых передовых пози-
циях не только в Советском Союзе, но и во всем 
мире, начиная с Фархадской ГЭС, введенной в 
эксплуатацию в 1948 г., и почти одновременно с 
этим Бозсуйского каскада малых ГЭС на р. Чир-
чик и в последующем строительство таких крупных 
сооружений как Катакурганский, Тюябугузский, 
Тахиаташский гидроузлы, Пачкамарское водо-
хранилище, Куямазар. Среди построенных Мин-
водхозом Узбекистана крупных гидротехнических 
сооружений – это такие замечательные и уникаль-
ные сооружения, как Тюямуюнский гидроузел, ко-

торый создал восьмимиллиардное водохранили-
ще на р. Амударья, Андижанское водохрани-
лище с уникальной контрфорсной плотиной и, 
наконец, Талимарджанское водохранилище с 
намывной плотиной емкостью более миллиарда 
кубометров. Все эти сооружения на протяжении 
десятков лет успешно и надежно служат народ-
ному хозяйству Республики, не вызывая больших 
опасений и тревог.

Тем более, обидно и горько стать свидетелями 
аварии, произошедшей 1 мая 2020 г. на Сардо-
бинском водохранилище, которое нанесло 
огромный экономический ущерб всей системе 
Центральной ветки Южно-Голодностепского ка-
нала. Образцовая система орошения, построен-
ная в 1960 г. с КПД 0,75-0,8, практически была раз-
рушена или изувечена в результате аварии. Раз-
бушевавшаяся вода уничтожила более десятка 
километров магистральных и межхозяйственных 
каналов и коллекторов, которые обеспечивали 
мелиоративное благополучие орошаемых зе-

https://www.interfax.ru/world/707288
https://inbusiness.kz/ru/last/mid-kazahstana-ne-nameren-napravlyat-notu-uzbekskoj-storone
https://inbusiness.kz/ru/last/kazahstan-prodolzhit-rabotu-s-uzbekistanom-po-likvidacii-posledstvij-avarii-na-sardobinskom-vodohranilishe
https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministry-kazahstana-i-uzbekistana-dali-start-stroitelstvu-novogo-mikrorayona-v-p-myrzakent-turkestanskoy-oblasti-1041832
http://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/central_asia_sardoba_dam_disaster_rapid_hydrodiplomacy_-_finalsept_2020.pdf
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мель. Следственные органы четко выполнили ука-
зание Президента о том, что виновные должны 
быть наказаны и причины нарушений, ошибок при 
проектировании и строительстве этого комплек-
са тщательно разобраны. Важно также открыто 
разобрать инженерные и водохозяйственные при-
чины, приведшие к аварии, чтобы извлечь уроки на 
учет будущими поколениями.

Проектирование и строительство Сардобин-
ского водохранилища является цепью плохо про-
думанных и недостаточно экономически обосно-
ванных решений. 

1. В связи с переходом Токтогульского гидро-
узла на энергетический режим и уменьшением 

3летней водоподачи в среднем на 4,5 км , возникла 
необходимость приобретения электроэнергии у 
Кыргызстана для обеспечения попусков воды или 
возмещения хотя бы части этой недодачи объё-
мами дополнительных водохранилищ в среднем 
течении реки. Было заключено Соглашение 1998 г. 
между странами бассейна р. Сырдарья, по кото-
рому до 2001 г. осуществлялись попуски воды и 
поставки энергии летом Казахстану и Узбекиста-
ну, а зимой нижележащие страны поставляли 
энергию Кыргызстану и немного Таджикистану. В 
2001 г. Соглашение 1998 г. по Сырдарье переста-
ло работать. В Узбекистане было принято реше-
ние построить несколько водохранилищ для акку-
мулирования зимнего стока, среди которых было 
и Сардобинское водохранилище. С позиций се-
годняшнего дня это вряд ли было правильным 
решением с точки зрения сравнительной стои-
мости затрат на компенсирующие водохранили-
ща. Но тогда линия поведения была направлена 
на уход от давления в вопросах регулирования 
стока со стороны верхних стран.  

2. Стоимость воды в Сардобинском водохра-
3нилище оценочно составляет 45 центов за 1 км  

(затраты на строительство в $404,4 млн. / на полез-
3 112ный объем 922 млн.м ).  В пересчёте на подавае-

мую одновременно с водой электроэнергию кас-
кадом Нарынских ГЭС стоимость электроэнергии 
по приведенной стоимости будет составлять 0,12 х 
0,45 = 0,057 доллара за кВт∙час, что на 40% дороже 
цены электроэнергии, отпускаемой внешним 

3потребителям «Кыргызэнерго» (4 центов/1 км ).

Конечно, приходилось бы каждый год оговари-
вать условия продажи энергии и подачи воды, но 
это избавило бы Узбекистан от лишних капитало-
вложений, а теперь ещё и аварийной ситуации. 
Более того, строительство Сардобинского водо-
хранилища нанесло даже без учёта аварии зна-
чительный ущерб орошаемому земледелию Сыр-
дарьинской области, ибо отторгло из орошения 
6,5 тыс. га площади водохранилища и подтопило 
ещё 8 тыс. га в Мехнатабадском районе. Но никто, 
конечно, не мог предположить масштабы разру-
шений и стоимость их восстановления после про-
шедшей аварии. 

3. Объективно размещение водохранилища в 
концевой части Центральной ветки Южного Голод-
ностепского канала было крайне неблагоприят-
ным, в первую очередь, с точки зрения геологичес-
ких условий. Водохранилище располагалось на 
периферийной части конусов выноса пролюви-
ально-аллювиальных отложений водотоков, сте-
кающих с Туркестанского хребта и погребённых 
на различных глубинах под наносными современ-
ными отложениями степной поверхности на гра-
нице с Сардобинской котловиной. Такая сложная 
геоморфология определила наличие на террито-
рии проектируемого водохранилища переслаи-
вающихся гипсосодержащих грунтов различной 
степени растворимости – от плотных шоховых 
слоёв до медленно растворяющихся гипсовых тру-
бок, называемых в практике «шнурами», которые 
по прошествии некоторого (менее чем годового) 
периода растворяются и создают хорошую основу 
для проникновения воды. Такие же явления обн-
аруживались при строительстве в непосредствен-
ной близости от последующих дамб водохранили-
ща оросительной сети совхоза 1а имени Г. Гуляма 
– опытного хозяйства САНИИРИ. Однако опасность 
представляли в основании водохранилищных 
дамб не только гипсы, но и просадочные лёссы, 
которые вклинивались в эту зону с территории сов-
хозов 1 и 17. Поэтому перед размещением здесь 
водохранилища, да ещё с напором в 30 метров 
требовалось очень тщательное исследование 
грунтов основания. Но даже в этом случае – если 
бы оно было бы проведено – исключить возмож-
ность просочки под телом плотины или осадки 
самой плотины в таких сложных грунтах было 
достаточно сложно и требовало устройства дре-
нажа плотины, пьезометрической сети, лабора-
торного контроля плотности грунтов, компрессион-
ных исследований грунтов основания  и тщатель-
ного наблюдения эксплуатационного квалифи-
цированного персонала. Кстати, прорыв в левом 
борту плотины – не на самом высоком участке 
дамбы – мог произойти, если этот участок попал на 
просадочное основание, а состояние дамб своев-
ременно не контролировалось. Но вероятнее все-
го – или просочка в основании, или несоблюдение 
необходимой плотности грунта в теле дамбы. 

4. Непонятно, почему к строительству и экс-
плуатации было привлечено такое большое ко-
личество организаций? Почему железнодорож-
ники участвовали в строительстве плотины, ведь 
требования к гидротехническому и железнодорож-
ному строительству разные? Почему, наконец, 
эксплуатация была не подготовлена Минводхозом 
и ее передали в руки опять-таки железнодорожни-
ков? 

Как видно, на выбранной территории было много 
факторов  риска, которые надо было учитывать и 
проектировщикам, и экспертизе, и строителям,  и 
эксплуатационникам. Все это требует значитель-
ного повышения потенциала всей системы вод-
ного хозяйства республики.
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Серия «Научные записки НИЦ МКВК». Доступ: http://cawater-info.net/library/sic-
icwc_proceedings_2.htm. В серии в 2020 г. выпущены:

Вып. 5 Рысбеков Ю.Х., Рысбеков А.Ю. – Укрепление взаимодействия между региональными и 
национальными организациями государств Центральной Азии в области водных ресурсов

Вып. 6 Организационные аспекты управления водой в странах Центральной Азии

Мирзаев Н.Н. – Правовые и организационные аспекты управления водой в странах Центральной Азии
Ибатуллин С.Р. – Изменения в организационной структуре руководства, управления и 
использования водных ресурсов в Республике Казахстан

Вып. 7 Соколов В.И. – Принципы интегрированного управления водой в Приаралье с учетом 
концепции нейтральной деградации земель

Вып. 8 Духовный В.А., Мирзаев Н.Н. – Теория и практика создания и функционирования 
национальных органов руководства водой

Вып. 9 Мирзаев Н.Н. – Функционирование системы платного водопользования в дальнем 
зарубежье и в Центральной Азии

Вып. 10 Мирзаев Н.Н. – Универсальный метод расчета платы за ирригационные услуги 
объединений водопользователей и водохозяйственных организаций

Сборник научных трудов НИЦ МКВК, вып. 17. 2019-2020 гг. Доступ: http://cawater-
info.net/library/rus/sb_tr_17.pdf 

Инструмент мониторинга эффективности водопользования в Центральной Азии WUEMoCA. 
Сборник статей, знакомящих с возможностями инструмента веб-картографирования для мониторинга 
эффективности земле- и водопользования на территории бассейна Аральского моря  и 
перспективами его использования. Доступ: http://cawater-info.net/library/rus/wuemoca-2020-ru.pdf 

Изменение климата: некоторые аспекты проблемы (части 1 и 2). Сборники научных и 
популярных статей. Доступ:  ; http://cawater-info.net/library/rus/clim-ch-2020-ru.pdf http://cawater-
info.net/library/rus/clim-ch-2020-2-ru.pdf 

Стулина Г.В., Солодкий Г.Ф. Использование усовершенствованной методики ФАО для оценки 
водопотребления сельскохозяйственных культур в процессе орошения в Центральной Азии. 
Доступ:  http://cawater-info.net/library/rus/stulina-solodky-2020.pdf

Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу 
социально-экономической ситуации в данном ареале с 1994 по 2018 гг. (второе издание, 
переработанное и дополненное данными за последние 4 года). Доступ: http://cawater-
info.net/library/rus/aral-sic-icwc-2020.pdf 

Аральское море и Приаралье: жизнь продолжается. Собран по материалам СМИ. Доступ: 
http://cawater-info.net/library/rus/aral_sea-2020.pdf

Межбассейновая переброска стока рек: реализованные и нереализованные проекты. 
Доступ: http://cawater-info.net/library/rus/inter-basin-river-ow-transfer-2020.pdf 

Е.А. Симонов. Гидроэнергетика в России. Послесловие? Доступ: http://cawater-
info.net/library/rus/inf/54.pdf 

Афганистан в 2020 году: COVID-19, изменение климата и вопросы развития. Дайджест 
переводов новостей за 2019-2020 гг. Доступ:  http://cawater-info.net/library/rus/afghanistan_2020.pdf

Платное водопользование: перспективы внедрения в Центральной Азии. Доступ: http://cawater-
info.net/library/rus/paid-water-use-2020.pdf 

Издательство: НИЦ МКВК
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Серия публикаций, освещающих зарубежный и региональный опыт в области 
совершенствования орошаемого земледелия

Использование водных ресурсов и орошаемое земледелие: мировой опыт. http://cawater-
info.net/library/rus/agro-2020-ru.pdf 

Совершенствование орошаемого земледелия: мировой опыт. http://cawater-
info.net/library/rus/agro-2020-2-ru.pdf 

Совершенствование орошаемого земледелия: мировой опыт. Часть 2. http://cawater-
info.net/library/rus/agro-2020-3-ru.pdf 

Водные Конвенции ООН 1992 и 1997 гг. (на узбекском языке). Перевод на узбекский язык текстов 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992) и 
Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков (1997). Доступ: 
http://cawater-info.net/library/rus/un-water-conventions-uz.pdf.

Издательство: Агентство МФСА

Ирригация и дренаж в Республике Узбекистан. История и современное состояние. Брошюра 
к 70-летию Международной комиссии по ирригации и дренажу. Доступ: 
https://aral.uz/doc/NCID_book_web_ru.pdf.

Поддержка Глобальным Водным Партнерством водохозяйственных инициатив ключевых 
партнеров в Узбекистане. Доступ:  https://aral.uz/doc/GWP_CWP_Uz_2020.pdf

Степень достижения показателя ЦУР 6.5.1 – внедрение интегрированного управления 
водными ресурсами в Республике Узбекистан на уровне 2020 года. Аналитический обзор. 
Доступ: https://aral.uz/doc/AN_ru.pdf 

Издательство: ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова

Современные проблемы развития мелиорации и пути их решения: Сборник научных трудов 
в 2 томах. Основные результаты научных исследований, выполненных ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. 
Костякова» в 2019 г. Доступ: ; http://www.vniigim.ru/download/library/2020/vniigim2020_vol1.pdf
http://www.vniigim.ru/download/library/2020/vniigim2020_vol2.pdf

Издательство: РЭЦЦА

Путь воды. Иллюстрированная книга. Доступ: 

https://drive.google.com/le/d/1VBDlH5MOTSb61ORqjYDEXlcJzbBRl1L4/view 

Ценные знания о бесценной воде. Иллюстрированный детский сборник. Доступ: 

https://drive.google.com/le/d/1-NugivuX9E-0iUlD_1fDf9meKy0Qpu0S/view 

Водный сектор Центральной Азии и Афганистана: анализ текущей ситуации и путей 

дальнейшего развития. Доступ: https://carececo.org/upload/iblock/6cb/Региональный обзор водного 

сектора стран Центральной Азии и Афганистана_compressed.pdf 

Экспресс-оценка водно-болотных угодий в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане. 

Результаты экспресс-оценки водно-болотных угодий в Туркменистане (залив Туркменбаши, оз. 

Солтандаг), Узбекистане (оз. Денгиз-куль) и Казахстане (дельта р. Урал, оз. Караколь, залив Кендерли, в 

зоне месторождения Тенгиз). Доступ:
https://carececo.org/publications/Экспресс-оценка_потенциальных_Рамсарских_ВБУ_в_Туркменистане.pdf; 

https://carececo.org/publications/Экспресс-оценка_потенциальных_Рамсарских_ВБУ_в%20Узбекистане.pdf; 

https://carececo.org/publications/Экспресс-оценка_потенциальных_Рамсарских_ВБУ_в_Казахстане.pdf
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Издательство: Zoï Environment Network

Климатическая информационная продукция Центральной Азии 2020: Женщины, еда и 
изменение климата в Центральной Азии; Изменение климата в Центральной Азии. 
Иллюстрированное резюме; Изменение климата в Таджикистане и Узбекистане. Иллюстрированные 
резюме; Иллюстрированный русско-таджикский глоссарий по гидрометеорологии и изменению 
климата. Доступ: .https://zoinet.org/product/ca-climate-2020/

Издательство: ОЭСР

Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития в Центральной Азии и на 
Кавказе: анализ текущей ситуации и определение потребностей. Доступ:  https://www.oecd-
ilibrary.org/environment/edba62eb-ru

Издательство: Европейская экономическая 
комиссия ООН

Третий обзор результативности экологической деятельности Узбекистана. Отслежен 
прогресс в управлении окружающей средой с 2009-2010 гг. Доступ: 
https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/ECE.CEP.188.Rus.pdf

Часто задаваемые вопросы о Водной конвенции 1992 г. Frequently Asked Questions on  (англ. 

the 1992 Water Convention). Доступ: https://unece.org/environment-policy/publications/frequently-asked-
questions-1992-water-convention 

Обзоры состояния лесов и лесного хозяйства. ЕЭК ООН/ФАО. Описаны политика и институты 
лесного сектора на Кавказе и в ЦА и основные проблемы, стоящие перед сектором, а также 
существующие или планируемые политические меры. 

Армения – https://unece.org/forests/publications/overview-state-forests-and-forest-management-
armenia 

Азербайджан – https://unece.org/forests/publications/overview-state-forests-and-forest-management-
azerbaijan 

Казахстан – https://unece.org/forests/publications/overview-state-forests-and-forest-management-
kazakhstan

Кыргызстан – https://unece.org/forests/publications/overview-state-forests-and-forest-management-
kyrgyzstan 

Таджикистан – https://unece.org/forests/publications/overview-state-forests-and-forest-management-
tajikistan 

Туркменистан – https://unece.org/forests/publications/overview-state-forests-and-forest-management-
turkmenistan 

Узбекистан – https://unece.org/forests/publications/overview-state-forests-and-forest-management-
uzbekistan 

На пути к достижению целей устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН Towards  (англ. 

Achieving the Sustainable Development Goals in the UNECE Region). Рассматриваются ситуация и 
тенденции прогресса в достижении ЦУР через призму 49 выбранных показателей по каждой из 17 ЦУР. 
Доступ: https://unece.org/statistics/publications/towards-achieving-sustainable-development-goals-unece-
region. 

На пути к инвестициям и внедрению устойчивых возобновляемых источников энергии: 
компромиссы и возможности в отношении водных ресурсов и окружающей среды (англ. 

Towards sustainable renewable energy investment and deployment: Trade-offs and opportunities 
with water resources and the environment). Доступ: https://unece.org/environment-
policy/publications/towards-sustainable-renewable-energy-investment-and-deployment
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Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире-2020. 
Преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой доступности здорового 
питания. В этом выпуске Доклада, наряду с традиционной оценкой продовольственной безопасности и 
питания, рассматриваются перспективы на 2030 г. при условии сохранения тенденций. Доступ: 
www.fao.org/publications/card/ru/c/CA9692RU

Сохранение биоразнообразия для производства продовольствия, ведения сельского 
хозяйства и экосистемные услуги Biodiversity for food and agriculture and ecosystem  (англ. 

services). Тематическое исследование состояния мирового биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Доступ: www.fao.org/documents/card/en/c/cb0649en

Издательство: Азиатский банк развития

Перспективы развития водных ресурсов в Азии на 2020 год: повышение водной 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Asian Water Development Outlook  (англ. 

2020: Advancing Water Security across Asia and the Pacic). Азиатский прогноз развития водных 
ресурсов (AWDO) оценивает национальную водную безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 
акцентом на пять ключевых аспектов: сельское, экономическое, городское, экологическое и связанные 
с водой бедствия. Доступ: . https://www.adb.org/publications/asian-water-development-outlook-2020

Использование искусственного интеллекта для «умных» систем управления водными 
ресурсами Using Articial Intelligence for Smart Water Management Systems (англ. ). 
Подчеркивается необходимость цифровой трансформации операций по вододелению с 
использованием искусственного интеллекта, что может помочь улучшить предоставление услуг, снизить 
затраты и решить проблемы неучтенной воды. Доступ: 
https://www.adb.org/sites/default/les/publication/614891/articial-intelligence-smart-water-management-
systems.pdf

Издательство: механизм «ООН-Вода»

Всемирный доклад ООН о состоянии водных ресурсов за 2020 год: водные ресурсы и 
изменение климата UN World Water Development Report 2020 (англ. ). В Докладе основное 
внимание уделяется проблемам, возможностям и потенциальным ответам на изменение климата с 
точки зрения адаптации, смягчения последствий и повышения устойчивости, которые могут быть решены 
путем улучшения управления водными ресурсами. Доступ: www.unwater.org/publications/world-water-
development-report-2020/ 

Стратегия механизма «ООН-Вода» до 2030 года UN-Water 2030 Strategy (англ. ). В Стратегии 
представлены коллективные направления действий к решению проблем водоснабжения и санитарии в 
течение десятилетнего периода. Доступ:  www.unwater.org/publications/un-water-2030-strategy/

Аналитическая записка по нетрадиционным водным ресурсам UN-Water Analytical Brief  (англ. 

on Unconventional Water Resources). Доступ: www.unwater.org/publications/un-water-analytical-brief-
on-unconventional-water-resources/

Издательство: ФАО

Издательство: Институт водных ресурсов,
окружающей среды и здоровья при Университете ООН

Серия отчетов Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья при 

Университете ООН за 2020 год: Стратегическое прогнозирование применения искусственного 

интеллекта для достижения ЦУР, связанных с водой; Устаревшая инфраструктура накопления воды: 
новый глобальный риск; Миграция и водные ресурсы: глобальный обзор. Доступ: 
https://inweh.unu.edu/category/unu-inweh-reports/
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Издательство: ЦАРЭС

Региональное сотрудничество в области изменения климата – проблемы и перспективы 

(англ. ). Информирует о Regional Climate Cooperation – Challenges and Perspectives
существующих «игроках», тематических направлениях и платформах по региональным мероприятиям в 
области изменения климата и о возможных путях сотрудничества в рамках ЦАРЭС. Доступ: 
www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-policy-brief-climate-cooperation-24-Dec-2020.pdf 

Уязвимость к изменению климата, инфраструктура, финансы и управление в странах 
ЦАРЭС Climate Vulnerability, Infrastructure, Finance and Governance in CAREC (англ. ). 
Рассмотрены стратегии адаптации и смягчения последствий в странах ЦАРЭС в контексте «COP21», 
Повестки дня на период 2030 г. и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий. 
Доступ: www.carecinstitute.org/publications/climate-vulnerability-infrastructure-nance-and-governance-in-
carec/ 

Определяющие факторы уязвимости к вызванному изменением климата водному стрессу в 
странах ЦАРЭС Determinants of Vulnerability to Climate-Induced Water Stress in CAREC (англ. ). 
Доступ: https://www.carecinstitute.org/publications/policy-brief-determinants-of-vulnerability-to-climate-
induced-water-stress-in-carec/

Другие издательства

Экономическая оценка в мониторинге экосистемных услуг: Методическое руководство 

(англ. ) / Р. Коробов, Economic valuation in the monitoring of ecosystems services: Methodical guide
О. Казантьева, Г. Сиродоев, И. Тромбицкий; PROJECT BSB165 "HydroEcoNex". – Chişinău: Eco-Tiras, 2020 
(Tipogr. "Arconteh"). – 88 p. Доступ: www.eco-tiras.org/books/ES-book-Eco-TIRAS-2020-nal.pdf 

Водосборные бассейны предгорий  Гиндукуша и Гималаев: ландшафтная экология и 
перспективы сохранения Hindu Kush-Himalaya Watersheds Downhill: Landscape Ecology  (англ. 

and Conservation Perspectives) / Г. Регми, Ф.Хюттман; Eds, 2000. Доступ: https://doi.org/10.1007/978-3-
030-36275-1 

Руководство по климатической устойчивости в гидроэнергетике / Международная ассоциация 
гидроэнергетики (IHA)/  Лондон, 2019 г. Доступ: www.hydropower.org 

Права рек: глобальный обзор быстро развивающейся юриспруденции в области прав 
природы, относящейся к рекам Rights of Rivers: A global survey of the rapidly developing  (англ.  

Rights of Nature jurisprudence pertaining to rivers) / The Cyrus R. Vance Center, Earth Law Center, and 
International Rivers, October 2020. Представлен обзор резолюций ООН по правам рек, нормы 
законодательства и  судебные решения стран Океании (Аотеароа / Новая Зеландия и Австралия); 
Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия и Эквадор); Азии (Индия, Бангладеш и Филиппины), 
Северной и Центральной Америки (США, Коста-Рика и Мексика) и Африки (Уганда). Доступ: 
https://static1.squarespace.com/static/55914fd1e4b01fb0b851a814/t/5f760119bde1f0691fc7c7e0/1601569082
236/Rights+of+Rivers+Report_Final.pdf
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Награждение работников водного хозяйства Кыргызстана

Распоряжением Премьер-министра К.А. Боронова от  за добросовестную работу и 19 июня 2020 г. №239
вклад в развитие водного хозяйства награждены 

Почетной грамотой:

Карыбеков Чынгыз Карыбекович – главный инженер мелиоративной 
гидрогеологической экспедиции Государственного агентства водных ресурсов;

Токтоналиева Айнура Юспековна – главный специалист управления водных ресурсов 
Государственного агентства водных ресурсов.

Ценным подарком (именными часами):

Сулайманов Акылбек Таштанбекович – начальник управления водных ресурсов 
Государственного агентства водных ресурсов;

Орозбакиева Шайыргуль Галиевна – заведующая отделом развития питьевого 
водоснабжения и водоотведения Департамента развития питьевого водоснабжения и 
водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов.

Источник: , https://www.tazabek.kg/news:1628667 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218221

Награждение работников сельского, водного хозяйства и энергетики 
Туркменистана

Указом Президента Туркменистана «О награждении государственными наградами и присвоении 
почётных званий в ознаменование 29-й годовщины независимости Туркменистана» от 25 сентября 2020 г. 
учитывая личный вклад в укрепление независимости и суверенитета, приумножение экономического 
потенциала страны, реализацию государственных программ, достигнутые высокие показатели и про-
фессиональное мастерство ряд сотрудников Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана и Министерства 
энергетики Туркменистана награждены Медалью «Gaýrat» и «Watana bolan söýgüsi üçin».

Полный список награжденных по ссылке: https://www.parahat.info/edict/2033 

Награждение орденами и медалями Туркменистана представителей 
международных организаций 

По случаю 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана Указом Президента Туркменистана от 11 декабря 
2020 г. №PP-747 «О награждении иностранных граждан орденом “Bitaraplyk” Туркменистана и юбилейной 
медалью Туркменистана “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” награждены

Орденом «Bitaraplyk» Туркменистана:

Дрозд Наталья Ивановна – Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna»:

Гутерреш Антонио Мануэль де Оливейра – Генеральный секретарь ООН;

Вандели Йенс Кристиан – заместитель Генерального секретаря ООН, специальный 
советник Генерального секретаря по вопросам развития;

Алгаерова Ольга – заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный 
секретарь ЕЭК ООН;

Герман Наталья Мирчевна – Специальный представитель Генерального секретаря 
ООН по Центральной Азии, Глава Регионального центра ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии;

Мирослав Енча – помощник Генерального секретаря ООН по политическим 
вопросам;

Пан Ги Мун – руководитель Института глобального зелёного роста;

Гарри Френсис – Генеральный секретарь Международного союза по охране новых 
сортов растений,

Ахтар Шамшада – Член консультативного комитета и научной группы Саммита по 
продовольственным системам 2021 г.;

Полный список награжденных можно найти по ссылке: https://turkmenistan.gov.tm/?id=22219

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218221
https://www.tazabek.kg/news:1628667
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Награждение государственных служащих и работников производственной и 
социально-экономической сфер Узбекистана в связи с 29-летием независимости 

Указом Президента РУз в связи с 29-летием независимости награждены

Почетным званием «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими»:

Сайфитдинова Мастурахон – руководитель агрофирмы «Қува анори» Кувинского 
района, Ферганская область

Орденом «Фидокорона хизматлари учун»:

Кенжабоев Абдулажон – механизатор фермерского хозяйства «Нурли обод» 
Алтыарыкского района, Ферганская область

Орденом «Меҳнат шуҳрати»:

Бакиров Низомидин Жалилович – Председатель Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству;

Джалилов Салойдин – начальник Хатирчинского районного отдела ирригации при 
бассейновом управлении ирригационных систем «Қуйи Зарафшон», Навоийская 
область;

Жуманиязов Хикмат Ахмедович – начальник смены унитарного предприятия 
«Туямўйин гидроэлектростанцияси», Хорезмская область;

Инагамов Шухрат Асилович – заместитель начальника Республиканского 
объединения специализированных предприятий по санитарной очистке при 
Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды;

Мустафоев Улугбек Мавлонович – Председатель правления акционерного общества 
«Региональные электрические сети»;

Садиков Шухрат Мухамаджанович – Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан;

Султанов Алишер Саидаббасович – Министр энергетики Республики Узбекистан;

Хаитов Актам Ахмадович – Председатель Совета фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель Узбекистана

Орденом «Дўстлик»:

Вафаев Шухрат Абдушарифович – Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан;

Мухамедназаров Лутфулла Хакназарович – начальник отдела Информационно-
аналитического и ресурсного центра Министерства водного хозяйства Республики 
Узбекистан

Шержанов Раимбой – председатель Янгибазарского районного совета 
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса 
Узбекистана, Хорезмская область

Медалью «Содиқ хизматлари учун»:

Гаппоров Хайрилло Лутпиллаевич – Член Комитета Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам экологии и охраны окружающей 
среды

Жаксимуратов Шаряр Дуйсенбаевич – начальник отдела ирригационных систем и 
пользования гидротехническими сооружениями Министерства водного хозяйства 
Республики Каракалпакстан

Полный список награжденных можно найти по ссылке: http://uza.uz/ru/politics/o-nagrazhdenii-v-yazi-s-
dvadtsatidevyatiletiem-nezavisimos-28-08-2020 

Награждение группы работников аграрной сферы Узбекистана

В честь Дня работников сельского хозяйства Республики Узбекистан награждены нагрудным знаком 
«Кишлок хужалиги фидойиси» около 250 работников аграрной сферы, внесших достойный вклад в 
развитие сельского хозяйства. Среди награжденных, в т.ч. Заместитель Генерального директора ФАО и 
Региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин, Субрегиональный 
координатор ФАО по Центральной Азии и Представитель ФАО в Узбекистане Виорел Гуцу, Координатор 
проектов Представительства ФАО в  Узбекистане Шерзод Умаров.

Источник: http://www.uzdaily.uz/ru/post/57748
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Цифровой раскол. Предвзятые алгоритмы, отсут-
ствие доступа к информации, усиление разрыва 
во владении цифровыми навыками и неадек-
ватное законодательство усугубляют социальное 
неравенство. Если оставить эти вопросы без вни-
мания, это еще больше подорвет и без того сла-
беющую социальную сплоченность. Бизнес и пра-
вительства должны искать новые партнерские 
подходы для обеспечения цифровой доступности 
без ущерба для технологического прогресса.

Поколение пандемии. Молодежь, уже давно 
ощущающая на себе неравенство между поко-
лениями, серьезно пострадала от COVID-19. Пос-
ледствия для образования, миграции и психичес-
кого здоровья еще больше отразятся на мировоз-
зрении этого поколения. Чтобы избежать в буду-
щем глубокого раскола общества, необходимо, 
чтобы их голоса были услышаны, и чтобы они были 
активно вовлечены в процесс восстановления 
после пандемии.

Ориентирование в глобальных угрозах. Уг-
лубление соперничества и конкуренции между 
сверхдержавами может помешать влиянию дру-
гих стран «Большой двадцатки» на международ-
ные отношения и еще больше расколоть геополи-
тику. Такие события могут дестабилизировать гло-
бальный порядок и замедлить прогресс в реше-
нии транснациональных проблем.

Трилемма давления на промышленность. 
Растущая мощь и влияние отдельных государств, 

концентрация рынка в технологическом секторе и 
ценностно-ориентированное давление потреби-
телей, сотрудников и общества в целом создают 
сложные проблемы для промышленности во 
всем мире. Производственным компаниям край-
не необходимо принять стратегию восстановле-
ния после COVID-19, чтобы избежать катастрофи-
ческих результатов.

Ретроспектива 2020 г.: размышления о жиз-

нестойкости. Кризис COVID-19 выявил фунда-

ментальные расхождения между предположе-
ниями о глобальной и национальной готовности к 
пандемии и реалиями управления кризисами на 
местах. Появились успешные примеры ре-
шимости, сотрудничества и инноваций, особен-
но в сотрудничестве между государственным и 
частным секторами. Есть много уроков, которые 
необходимо извлечь, чтобы улучшить наше 
совместное управление глобальными рисками.

Климат по-прежнему представляет угрозу, 
поскольку глобальное сотрудничество ос-
лабевает. Изменение климата, от которого ник-

то не застрахован, по-прежнему представляет со-
бой катастрофический риск. Хотя режим изоля-
ции во всем мире привел к сокращению гло-
бальных выбросов в первой половине 2020 г., дан-
ные финансового кризиса 2008-2009 гг. предуп-
реждают о возможном восстановлении выбро-
сов. Переход к более «зеленой» экономике нельзя 

COVID-19 обострил текущие геополитические и со-
циальные проблемы, а также кризис, вызванный из-
менением климата, который уже принимает угро-
жающие масштабы. Миру как никогда необхо-
дим инновационный и совместный подход к обес-
печению устойчивости. В  Отчёта о гло-16-м издании
бальных рисках, опубликованном Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ) при поддержке 
«Marsh McLennan», подчеркиваются разрушитель-
ные последствия основных рисков, которые могут 
изменить наш мир в 2021 г. и в следующем десяти-
летии. Отчет основан на результатах опроса почти 
700 экспертов и лиц, принимающих решения, об 
их опасениях на ближайшее десятилетие, о том, 
как глобальные риски взаимодействуют, и где есть 
возможности для коллективных действий по сниже-
нию этих угроз.

«Отчет за 2021 г. отражает всю глубину 
воздействия пандемии, исследует, как 
обострились и видоизменились важнейшие 
глобальные проблемы, и подчеркивает 
необходимость совместной борьбы с этими 
рисками».

Каролина Клинт, управляющий директор, 
руководитель подразделения управления 
рисками в континентальной Европе, «Marsh 
McLennan»

Глобальные риски 2021: сломанное будущее

В разделе представлены ключевые глобальные риски и внешнеполитические тенденции по версии различ-
ных аналитических центров, а именно аналитиков Всемирного экономического форума, консалтинговой 
компании “Eurasia Group” и Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России.

15.1.   Риски 2021 года
(Всемирный экономический форум)

Ландшафт глобальных рисков
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откладывать до тех пор, пока не утихнут потрясе-
ния, вызванные пандемией. 

От деградации окружающей среды вакцины нет. 
В прошлом году впервые за 15 лет пять наиболее 
вероятных долгосрочных рисков были связаны с 
окружающей средой – они проанализированы в 
прошлогоднем отчете обзоре рисков, вызван-. В 
ных COVID-19, опубликованном ВЭФ в мае 2020 г., 
анализируется, как кризис может препятствовать 
борьбе с изменением климата. В этом году рес-
понденты в топе пяти рисков с точки зрения вероят-
ности их реализации отметили четыре экологи-
ческих риска; инфекционные заболевания зани-
мают четвертое место. Глобальные выбросы CO  2

снизились на 9% в первой половине 2020 г., когда 
COVID-19 заставил большинство стран закрыться 
на несколько недель. Аналогичное снижение не-
обходимо выдерживать каждый год в течение сле-
дующего десятилетия, чтобы сохранить прогресс в 
ограничении глобального потепления на уровне 
1,5°C (см. рисунок ниже) и избежать наихудших 
последствий изменения климата. Требуются кол-
лективные усилия, чтобы предотвратить повторе-
ние пандемии по мере выхода стран из нее. Раз-
витие экономик не должно вызывать повышение 

выбросов углерода, а риски в период перехода к 
низкоуглеродной экономике должны регулиро-
ваться. В настоящее время только четыре самые 
развитые страны мира разработали пакеты по 
восстановлению экономики, которое окажет 
более благоприятное воздействие на окружаю-
щую среду.

Прогнозирование рисков: в 2021 г. вырисовывает-
ся бездействие. Неспособность принять меры по 
борьбе с изменением климата доминирует в 
ландшафте рисков в 2021 г., когда мир готовится к 
отложенной 26-й  Конференции Сторон сессии
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
Как и в 2020 г., экологические риски занимают пер-
вые места по последствиям и вероятности наряду с 
инфекционными заболеваниями и их влиянию на 
занятость и наличие средств к существованию. В 
этом году респонденты также выделили области, 
где возможно действовать и смягчить потенциаль-
но тяжелые последствия глобальных угроз.

Уже существующие и очевидные угрозы (пер-
спектива ближайших двух лет) включают беспо-
койство о жизни, здоровье и средствах к сущес-
твованию, в т.ч. об инфекционных заболеваниях, 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.weforum.org/reports/covid-19-risks-outlook-a-preliminary-mapping-and-its-implications
https://www.weforum.org/reports/covid-19-risks-outlook-a-preliminary-mapping-and-its-implications
https://ukcop26.org/
https://www.marsh.com/ru/ru/press-center/long-term-risks-global-risks-report-2021.html
https://www.marsh.com/ru/ru/press-center/long-term-risks-global-risks-report-2021.html
https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2019
https://unctad.org/news/covid-19s-economic-fallout-will-long-outlive-health-crisis-report-warns
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безработице, цифровом неравенстве и глобаль-
ном разочаровании молодежи. В среднесрочной 
перспективе (3-5 лет) респонденты полагают, что 
миру будут угрожать надвигающиеся экономи-
ческие и технологические риски, проявление ко-
торых может занять несколько лет: например, лоп-
нувший пузырь активов, развал ИТ-инфраструк-

туры, нестабильность цен и долговой кризис. До-
минирующими долгосрочными проблемами 
(временная перспектива 5-10 лет) можно считать 
непосредственные угрозы существованию: ору-
жие массового уничтожения, крах государств, ут-
рата биоразнообразия и вредоносные технологи-
ческие достижения.
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Экономический

Экологический
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В отчете также описываются уроки, извлеченные из 
пандемии COVID-19 и призванные повысить гло-
бальную устойчивость. Эти уроки включают в себя 
формулирование аналитических структур и 
рамок, построение доверия посредством проз-
рачных и последовательных коммуникаций и соз-
дание новых форм партнерства. Ключевые риски, 
описанные в отчете, дополнены рекоменда-
циями, которые помогут странам, предприятиям и 
международному сообществу в большей сте-

пени действовать, а не только реагировать на меж-
секторальные риски. Отчет завершается обзором 
«пограничных рисков» – девяти событий с высокой 
степенью воздействия и низкой вероятностью, смо-
делированных на основе экспертных прогнозов, – 
включая геомагнитные нарушения, случайные вой-
ны и использование интерфейсов «умных» машин.

С отчетом “Global Risks Report 2021" можно ознакомиться 
по ссылке: https://www.weforum.org/reports/the-global-
risks-report-2021

Экстремальные
погодные
явления

Экстремальные
погодные
явления

Экстремальные
погодные
явления

Экстремальные
погодные
явления

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

Несостоятельность
мер по борьбе с
изменением климата

2021

2013

2014

2015

2017

2012

2016

2018

2019

2020

Антропогенные
экологические
катастрофы

Потеря
биоразнообразия

Потеря
биоразнообразия

Инфекционные
заболевания

Инфекционные
заболевания

Природные
катаклизмы

Природные
катаклизмы

Вынужденная
миграция

Межгосударственный
конфликт

Безработица

Налогово-
бюджетный кризис

Налогово-
бюджетный кризис

Налогово-
бюджетный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Водный кризис

Оружие массового
разрушения

Оружие массового
разрушения

Оружие массового
разрушения

Оружие массового
разрушения

Оружие массового
разрушения

Оружие массового
разрушения

Оружие массового
разрушения

Оружие массового
разрушения

Кризис
с природными
ресурсами

Кризис источников
средств
к существованию

Резкое повышение
цен на
энергоносители

Чрезмерная
неустойчивость цен
на энергоносители

Финансовый крах

Продовольственный
кризис

Финансовый крах

Разрушение
инфраструктуры

Топ глобальных рисков с точки зрения воздействия

Экономический Экологический Геополитический Социальный Технологический 

Источник: World Economic Forum – Global Risks Perception Survey 2020

15.2.   Риски 2021 года (”Eurasia Group”)

Консалтинговая компания “Eurasia Group” пред-
ставила рейтинг из десяти мировых рисков 2021 г.

1. 46* или «разделенная Америка» – ситуация, ког-
да примерно половина населения США будет 
считать нелегитимным каждого нового лидера 
страны. Как считают эксперты, такая обстановка 
сложилась с приходом к власти избранного Пре-
зидента Джо Байдена и нежеланием Президента 
Трампа признать результаты выборов.

2. Затяжная пандемия COVID-19. Ни коронави-
рус, ни его масштабные последствия не исчезнут 
с началом всеобщей вакцинации. На фоне вак-
цинации произойдет еще большее разделение

общества на богатых и 
бедных, что приведет к 
общественным беспо-
рядкам во многих стра-
нах. Последствиями пан-
демии станут также сок-
ращение рабочих мест, 
потеря доверия к власти, 
долговые кризисы в раз-
вивающихся странах.

3. Изменение климата. Возврат США к Парижско-
му соглашению и продвижение по обязательству 
достижения нулевых выбросов к 2050 г. аналитики 
расценивают как шаг к новой эре глобального 

C:\Users\Acer\Downloads\the_global_risks_report_2021.pdf
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113
  Понятие «мир G-Zero» характеризует мир, в котором не существует какой-то одной страны (или группы стран), которая имеет 

возможность и волю (экономическую и политическую) продвигать по настоящему глобальную повестку

сотрудничества и триумф «чистого нуля над ми-
113ром G-Zero».  Но борьба против изменения кли-

мата и преобразования в энергетике будут про-
исходить в условиях жесткой конкуренции и отсут-
ствия должной координации.

4. Рост напряженности между США и Китаем. 
Усилия США по привлечению союзников, «дипло-
матия вакцин» и конкуренция климатических 
технологий еще больше усложнит американо-
китайские отношения.

5. Отслеживание глобальных данных начинается 
со стратегического соревнования между США и 
Китаем, но на этом не заканчивается. Другие го-
сударства также обеспокоены тем, кто и как 
отслеживает данные их граждан, что подрывает 
основы открытого глобального Интернет прос-
транства.

6. Критические угрозы кибербезопасности. Уже 
достаточно нестабильную ситуацию в киберпрос-

транстве будет сложно поддерживать в 2021 г. из-
за еще большей уязвимости технических ус-
тройств, отсутствия эффективной дипломатии и 
большего упора на киберответы.

7. Проблемы в экономике Турции, которые могут 
привести к политическим последствиям.

8. Спад экономик стран Ближнего Востока из-за 
низкой цены на нефть.

9. Европа после ухода Ангелы Меркель с поста 
канцлера Германии. 

10. Политический и социальный кризисы в Ла-
тинской Америке из-за пандемии и выборов в не-
которых странах.

С отчетом «Eurasia Group's Top Risks for 2021» можно 
ознакомиться по ссылке: 
www.eurasiagroup.net/les/upload/top-risks-2021-full-
report.pdf

15.3.   Риски 2021 года (МГИМО МИД России)

1. «Государства нужно больше» – лейтмотив 2021 г. 
Это прямое следствие пандемии коронавирусной 
инфекции. Именно от государств граждане ждут 
эффективных мер защиты и гарантий от экономи-
ческих потерь. Пандемия не делает государства 
слабее. Но их неубедительная, неадекватная реак-
ция на эту угрозу создает впечатление слабости у 
друзей, у врагов и, что, пожалуй, наиболее важно, у 
собственных граждан. Подобные сценарии «фи-
аско государств» будут повторяться и в будущем.

2. США буксуют в колее. В 2021 г. США почти на-
верняка не смогут определиться с долгосрочным 
внешнеполитическим курсом, и это будет год раз-
веянных иллюзий. Лежащее в основании нынеш-
него внутриполитического кризиса сочетание 
факторов раскола страны на два непримиримых 
лагеря складывалось последние сорок лет, и кто 
знает, в какой перспективе их действие можно 
будет ослабить.

3. «Зелёное наступление» Германии: технологии 
без силы. В 2019 г. ЕC принял «Зелёную сделку», ко-
торая определила стратегическую задачу по прев-
ращению Европы в климатически нейтральный 
континент к 2050 г. Германия, как главный движитель 
и бенефициар европейской интеграции, делает 
ставку на формирование новой «зелёной» эко-

номики, где будет задавать свои порядки по праву 
первооткрывателя и технологического лидера. 
Доминирующую роль в «зелёном» курсе будет 
играть именно немецкий бизнес, который завяжет 
на себя большую часть производственных стан-
дартов.

4. Китай сосредотачивается. В документах пятого 
пленума ЦК КПК, определившего ориентиры раз-
вития Китая до 2035 г., слово «безопасность» встре-
чается чаще, чем «открытость» или «инновации». 
Именно интересы устойчивости и безопасности 
политической системы станут тем ограничителем, 
который будет диктовать новую внешнюю скром-
ность и определять стратегические приоритеты 
внутреннего развития.

5. Стратегические дилеммы цифрового развития. 
В 2021 г. продолжит увеличиваться разрыв между не-
зависимыми платформами-провайдерами гло-
бальных технологий и странами-реципиентами, по-
степенно впадающими в зависимость от техноло-
гически развитых государств. «Цифровые колониа-
листы» предлагают объектам экономического ос-
воения льготные условия создания необходимой для 
перехода в цифровое будущее инфраструктуры, 
чем обеспечивают привязку к своим решениям.

6. Опасность «санкционных пузырей». Стреми-
тельное распространение вторичных санкций 
закладывает основу для принципиально нового 
феномена «санкционных пузырей», когда резко 
возрастает разрыв между реальной операцион-
ной деятельностью компании и санкционными 
рисками, связанными с ней.
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7. «Блестящий блеф» Турции: сила без техноло-
гий. События последнего года, когда Турция прямо 
или косвенно вмешивалась в конфликты в Сирии, 
Нагорном Карабахе, Ливии и восточной части 
Средиземного моря, убеждают, что курс Турции 
куда более извилист, чем может предположить 
кто-либо из её партнеров. Одной из угроз является 
дальнейший рост экспансии Турции.

8. Климатическая миграция в Африке. Климати-
ческая вынужденная миграция становится реаль-
ностью на Африканском континенте, где в пос-
леднее десятилетие зарегистрированы самые вы-
сокие средние температуры за всю историю наб-
людений. По оценкам Всемирного банка, к 2050 г. 
численность климатических мигрантов внутри го-
сударств или в соседние государства при сохра-
нении нынешних темпов может достигнуть 70 млн. 
чел. в Африке южнее Сахары. Около 15-25 млн. 
этих мигрантов и жертв климатических конфликтов 
может направиться в страны ЕС и Аравийского по-
луострова.

9. Вакцина как геополитический маркер. Собы-
тия 2020 г. породили термин «инфодемия». Панде-
мия оказалась накрепко увязана с цифровиза-
цией быта граждан. В 2021 г. мы, вероятно, станем 
свидетелями того, как сильнейшие государства 
всё энергичнее будут подчинять себе рынок ин-
формационных технологий и как, в свою очередь, 
крупнейшие игроки IT-рынка будут усиливать влия-
ние на наиболее слабые государства.

С отчетом «Международные угрозы 2021: Геополитика 
после пандемии» можно ознакомиться по ссылке: 
https://mgimo.ru/upload/iblock/a1a/int-threats-2021.pdf
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Март

2-3 марта – Международная  СВО ВЕКЦА «Трансграничное водное конференция
сотрудничество в странах ВЕКЦА: извлеченные уроки и направления будущего развития»

10 марта – Круглый стол «К стратегии Республики Узбекистан по реализации принципов 
ИУВР», Агентство МФСА и НВП Узбекистана

11-12 марта – Международная научно-практическая конференция «Управление 
водными ресурсами в условиях глобализации», посвященная 105-летию со дня 
рождения проф. Л.Е. Тажибаева 

3-4 марта – Международная конференция «Содействие развитию регионального 
сотрудничества и диалога в водном секторе Центральной Азии через сеть обмена 
знаниями, поддержку партнерств и образовательные инициативы» по проекту 
«Центрально-Азиатская сеть знаний в рамках Центрально-Азиатской водно-
энергетической программы»/CAWEP

3-4 марта – Международный форум «Навстречу новым возможностям: Зелёное 
восстановление Узбекистана после пандемии короновируса COVID-19», ООН, ПРООН, 
ЕС, ЕЭК ООН, Правительством Республики Узбекистан

3 марта – : «Леса и средства к существованию: Всемирный день дикой природы
обеспечить людей и сохранить планету»

В связи с пандемией COVID-19 все мероприятия планируются в онлайн формате

Январь

21 января – Конференция «Новые тренды во внешней политики Узбекистана: 
Государство и перспективы в отношениях стран ЦА и Афганистана», Ташкент, 
Ташкентский государственный институт востоковедения

27 января – Рабочая встреча «Международная водная дипломатия: в фокусе 
Центральная Азия», Институт Восток-Запад/EWI и Конрада-Аденауэра-Stiftung/KAS

27-28 января – 7-е заседание Круглого стола по финансированию водных ресурсов, 
ОЭСР и ФАО

Февраль

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля – Онлайн консультации «Снижение риска бедствий, связанных с водой в 
условиях пандемии COVID-19», Агентство МФСА и ГВП

3 февраля –  «Поддержка сотрудничества Меконга для решения настоящих и Семинар
будущих задач: обмен данными и информацией для регионального сотрудничества», 
ЕЭК ООН

4-5 февраля – Заседание Комитета по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам 

26 февраля – 5-я встреча Глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к 
изменению климата, ЕЭК ООН и МСБО
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https://unece.org/environmental-policy/events/upholding-mekong-cooperation-present-future-challenges-data-information
http://www.eecca-water.net/content/view/24668/75/lang,russian/
https://www.un.org/ru/observances/world-wildlife-day
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14 марта – Международный день рек

21 марта – : «Восстановление лесов: путь к выходу из Международный день лесов
кризиса и благополучию»

22 марта – : «Ценность воды»Всемирный день водных ресурсов

23 марта – : «Океан, наш климат и погода»Всемирный метеорологический день

26 марта – День Аральского моря 

29-31 марта – Глобальный  по повышению устойчивости к изменению климата семинар
путем улучшения управления водными ресурсами и санитарии на национальном и 
трансграничном уровнях, ЕЭК ООН

14-15 апреля –  Рабочей группы по проблемам воды и здоровья 12-е совещание
Протокола ЕЭК ООН – Европейского регионального бюро ВОЗ

26-28 апреля – Конференция «Трансграничные воды и международные отношения»

29 апреля – Разговор о воде: прошлое, информирующее о будущем. К 50-летию ИВРА

Апрель

Июнь

5 июня – : «Восстановление экосистем» Всемирный день окружающей среды

8 июня – : «Океан: жизнь и средства к существованию»Всемирный день океанов

16 июня – Конференция «Узбекистан-Таджикистан: перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества», Институт стратегических и межрегиональных исследований при 
Президенте РУз и Центр стратегических исследований при Президенте РТ

16 июня –  «Взаимосвязь цифровизации и человеческого капитала для зеленой Сессия
сделки в трансграничных водах» в рамках Европейских дней развития 

17 июня – : «Восстановление. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Земля. Экономический подъем»

21 июня – Международная научно-практическая конференция «Мелиорация земель и 
опустынивание» LRAD 2021

25 мая – Региональный диалог «Вопросы политики и управления для преобразования 
продовольственных систем в Европе и Центральной Азии»

22 мая – : «Наука и знания, важность Международный день биологического разнообразия
защиты биоразнообразия, призыв к конкретным мерам»

17-20 мая – XVI Международный научно-технический симпозиум и выставка «Чистая вода 
России-2021»

Май

11 мая – 80-е заседание МКВК Центральной Азии

https://www.un.org/ru/observances/forests-and-trees-day/
https://www.un.org/ru/observances/water-day
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/wmd-2021-the-ocean-our-climate-and-weather
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/350329
https://unece.org/environmental-policy/events/twelfth-meeting-working-group-water-and-health
https://tatk.elte.hu/twir_conference_programme
https://www.un.org/ru/observances/biological-diversity-day
https://www.worldenvironmentday.global/ru
https://unworldoceansday.org/
https://eudevdays.eu/community/sessions/4824/nexus-digitalisation-and-human-capital-for-a-green-deal-in-transboundary-waters
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-02/2021 DDD background note_RU_0.pdf


Сентябрь

3-11 сентября – Всемирный конгресс МСОП по охране природы, Марсель, Франция

21-23 сентября – 5-й Арабский водный , ОАЭфорум

19 сентября – Всемирный день чистоты

22-23 сентября – Международная конференция , Челябинск, Seymartec Ecology 2021
Россия

Август

12 августа – Международный день Каспия

24 августа – LCOY Kyrgyzstan 2021– Молодежная конференция по изменению климата), 
Бишкек, Кыргызстан

23-27 августа – Всемирная  воды SIWIнеделя

25 августа – Международная конференция экономистов-аграрников, Шри-Ланка
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21 июня-2 июля – Сингапурская международная неделя воды

21-25 июня – VIII Всемирный конгресс по почвозащитному и ресурсосберегающему 
земледелию, Берн, Швейцария

28-30 июня –  Межправительственного совета Межправительственной 24-я сессия
гидрологической  программы ЮНЕСКО 

29-30 июня – 3-я региональная  «Образование и просвещение по конференция
вопросам изменения климата в Европе и Центральной Азии»

29 июня – Заседание Правления Международного Фонда спасения Арала, Душанбе

30 июня – 11-й Азиатско-Тихоокеанский водный форум: подземные воды – сделать 
невидимое видимым

Июль

1-2 июля – 5-й Евразийский  по возобновляемой энергии и переработке бизнес-форум
отходов, Астана, Казахстан

1 июля – Диалог высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия»

1-3 июля – Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы для 
продовольственной безопасности: риски и возможности» 

6-15 июля – Политический  высокого уровня по устойчивому развитию 2021 форум

7-9 июля –  Комитета по соблюдению Орхусской конвенции71-е совещание

29 июля – Всемирный день экологического долга

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents
https://climate-box.com/wp-content/uploads/2021/06/Agenda-final-CB-regional-event-29-30-June-2021-1.pdf
https://gewr.kz/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://unece.org/info/events/event/355267
https://www.worldwaterweek.org/
https://arabwaterforum.org/
https://seymartec.ru/ecology-2021/
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27-29 сентября – Конференция по развитию науки в области воды, энергии, 
продовольствия и экосистем

29 сентября-1 октября – 9-я  Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН по сессия
трансграничным водам 

29 сентября-2 октября – 2-й Международный и 15-й Национальный  по конгресс
сельскохозяйственным сооружениям и ирригации, Турция

Октябрь

6-8 октября –  – международная выставка технологий очистки и Accadueo-H2О 2021
распределения питьевой воды и очистки сточных вод, Болонья, Италия

12-14 октября – Международная специализированная выставка 1, ТашкентGETCA 202

12-15 октября – Международная специализированная выставка Water & Air Technologies 
2021, Минск, Беларусь

15 октября – Международный день сельских женщин

18-19 октября –  Совместной целевой группы по экологической статистике и 18-я сессия
индикаторам

18-21 октября –  Комитета по соблюдению Орхусской конвенции72-е заседание

18-23 октября – Всемирный водный  и выставка IWAконгресс

19-21 октября – Международная выставка , Сарагоса, ИспанияSMAGUA 2021

24 октября – Каирская неделя воды 2021

27-30 октября – 13-я Международная  по ирригации и дренажу, конференция
Сакраменто, Калифорния

31 октября-12 ноября – XXVI Конференция сторон, проводимая в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (СОР26), Глазго, Шотландия

19-20 октября – Центрально-азиатская субрегиональная подготовительная конференция 
к 9-му Всемирному водному форуму «Водная безопасность для мира и развития», 
Душанбе, Таджикистан

Ноябрь

3-5 ноября – 27-я сессия Комитета по экологической политике, Женева, Швейцария

24-26 ноября – Европейский  по снижению риска бедствий, Матозиньюш, форум
Португалия

24-30 ноября –  Международного исполнительного совета МКИД72-е заседание

29 ноября-3 декабря – XVII Всемирный водный конгресс IWRA

23-26 ноября – Форум «Стратегические ориентиры развития Центральной Азии: история, 
тренды и перспективы», Екатеринбург, Россия

%5C%5CInformation001%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%BA%D0%B2%D0%BA%5C%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%AF%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D0%98%D0%A6_%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B7%5C2021%5C%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5C%E2%80%A2%09https:%5Cunece.org%5Cenvironmental-policy%5Cwater%5Cevents%5Cninth-session-meeting-parties-water-convention
http://www.icasi2020.org/
https://www.accadueo.com/home-page/1606.html
https://www.getca.uz/ru/index.php
https://energyexpo.by/subject/
https://energyexpo.by/subject/
https://unece.org/info/Environmental-Policy/events/350408
https://unece.org/info/events/event/357548
https://worldwatercongress.org/?ct=t%28EMAIL_IWA%20Newsletter%20Oct%202019_members_COPY_02%29
https://www.feriazaragoza.com/smagua-2021
https://www.uscid.org/21caconf.html
https://www.undrr.org/event/2021-european-forum-disaster-risk-reduction
http://icid-ciid.org/event/detail/13
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Декабрь

8-10 декабря – 19-я Международная конференция МСБО-Европы

11 декабря – Международный день гор

Ноябрь – Международная конференция посвященная вопросам преобразования 
региона Приаралья в зону экологических инноваций
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