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ЗВОЛ ЦАРЭС 2022 ГОДА 
Резюме Отчета о проделанной работе в рамках 

компонента по водным ресурсам 

 

• ТП 9977-РЕГ: Разработка компонента по водным ресурсам Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества была утверждена 12 мая 2020 года 
на сумму 225 000 долларов США с первоначальной датой закрытия 30 июня 2021 
года, которая была продлена до 31 марта 2022 года. Результатом этого 
первоначального этапа стал разработанный масштаб работ компонента по водным 
ресурсам ЦАРЭС с тремя промежуточными результатами: (i) составлена оценка 
будущего спроса на водные ресурсы в регионе Центральной Азии до 2050 года, (ii) 
определены возможности развития водных ресурсов и (iii) подготовлены рамочные 
документы по политике и укреплению институционального потенциала. 
Первоначально ТП охватывает пять развивающихся стран-членов Центральной 
Азии: Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
В декабре 2021 года ТП была увеличена до 413 000 долларов США, чтобы 
расширить объем работы и включить подготовку концептуальных записок для двух 
приоритетных проектных мероприятий в рамках второго промежуточного результата 
и определить институциональные механизмы компонента по водным ресурсам в 
рамках третьего промежуточного результата. Срок завершения был продлен до 31 
декабря 2022 года. 
  

• В ответ на желание стран-членов ЦАРЭС постепенно расширять мероприятия 
компонента по водным ресурсам за пределы Центральной Азии, в мае 2022 года 
сумма ТП была дополнительно увеличена до 728 000 долларов США с 
пересмотренной датой завершения 31 декабря 2023 года. Дополнительные 
мероприятия связаны с расширением охвата компонента по водным ресурсам на 
речные бассейны в Грузии и Азербайджане и будет включать анализ водных 
ресурсов и воздействия климата в новых областях в рамках Промежуточного 
результата 1 и Промежуточного результата 2, чтобы разработать две 
дополнительные концептуальные записки и распространить руководство по 
устойчивой к изменению климата инфраструктуре и разработать расширенный 
рамочный документ для компонента по водным ресурсам. 
 

• Работа, завершенная в 2021 году, включала три документа для обсуждения по 
анализу климата/водных ресурсов, экономической стоимости воды и правовому 
анализу/анализу политики. 14 сентября 2021 года была проведена вторая 
региональная консультация для рассмотрения проекта рамочного документа для 
компонента по водным ресурсам с отзывами, предоставленными соответствующими 
государственными ведомствами пяти РСЧ Центральной Азии и другими 
национальными и региональными заинтересованными сторонами. Он также был 
представлен на заседании национальных координаторов (проведенном виртуально 
12 октября 2021 года) и представлен в виде информационного документа на 
виртуальной Министерской Конференции ЦАРЭС 17 ноября 2021 года. Отчет об 
обзорном исследовании, содержащий резюме анализа и пересмотренный рамочный 
документ компонента по водным ресурсам, был доработан в декабре 2021 года и 
опубликован на веб-сайте ЦАРЭС в январе 2022 года. 

 

• Мобилизация дополнительных консультантов для текущего этапа, который приведет 
к определению первоначальных приоритетных проектов, была осуществлена в 
марте-апреле 2022 года, и в настоящее время расширенная группа консультантов 
работает над картированием соответствующих проектов в регионе (завершено 
около 40%) и организует национальные консультации с каждой из 5 стран 
Центральной Азии, которые были проведены в апреле и мае 2022 года. 
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• График на оставшуюся часть 2022 года будет включать завершение работы по 
картированию, включая встречи с Исполнительным комитетом Международного 
фонда спасения Арала (ИК-МФСА), подготовку длинного списка потенциальных 
проектов компонента по водным ресурсам, разработку концептуальных записок по 
двум приоритетным мероприятиям, расширение географического охвата 
компонента по водным ресурсам и рассмотрение институциональных механизмов 
для секторной рабочей группы. 
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Ключевые события и результаты  

Таблица 1: Работа, осуществленная после ЗВОЛ 2021 года 

Пункт Работа, осуществленная после последнего ЗВОЛ в 
рамках компонента по водным ресурсам (кластер 
сельского хозяйства и водных ресурсов) 

Региональные 
консультации 

2-я региональная консультация по проекту рамочного документа 
для компонента по водным ресурсам проведена в сентябре 2021 
года 

Обзорное 
исследование 

Завершено в январе 2021 года и опубликовано на веб-сайте 
ЦАРЭС в январе 2022 года 

Национальные 
консультации 

Первоначальные консультации проведены во всех 5 странах 
Центральной Азии в апреле/мае 2022 года 
 

Работа по 
картированию 

Кабинетное исследование завершено примерно на 40%. Встречи 
с партнерами по развитию – завершены примерно на 20%  

Разработка 
длинного списка 
проектов 

Получены некоторые первоначальные идеи от ключевых 
заинтересованных сторон. 
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Вызовы и ключевые вопросы 
 

• Пандемия COVID-19 наложила некоторые ограничения с точки зрения формата 
работы, но не оказала существенного влияния на программу. Однако, если практика 
виртуальной работы продолжится, способность достичь консенсуса в отношении 
того, каким образом решать вопросы в водном секторе, будет поставлена под угрозу. 
Возможность проводить физические встречи, чтобы лучше понять характер проблем 
и вопросов, вызывающих обеспокоенность, и изучить преимущества более тесного 
сотрудничества, станет важной частью следующего этапа. 
  

• Некоторые из мероприятий, предложенных для рассмотрения в рамках компонента 
по водным ресурсам, требуют усовершенствования систем сбора данных и обмена 
гидрологической и другой информацией. Все страны региона приступают к 
усовершенствованию своих национальных управленческих информационных 
систем, и будет важно изучить, каким образом компонент по водным ресурсам 
ЦАРЭС может оказать поддержку межправительственным процессам и другим 
партнерам по развитию в наращивании опыта и развитии потенциала для 
регионального обмена данными. 

 

• Значительный уровень поддержки потребуется для управления знаниями, 
разработки политики и мероприятий по развитию потенциала. Как правило, они 
будут финансироваться за счет грантов, и установление партнерских отношений с 
другими партнерами по развитию будет иметь важное значение. Работа по 
картированию предназначена для определения областей синергии и 
стимулирования обсуждений по партнерскому финансированию. 

 

Предлагаемая работа 

Таблица 2: Предлагаемая работа до сентября 2022 года 

Пункт Предлагаемая работа 

Работа по 
картированию 

Проект должен быть завершен в июне 2022 года 

Разработка длинного 
списка проектов для 
Центральной Азии 

Первоначальный проект должен быть подготовлен в августе 
2022 года 

Региональная 
консультация 

Третья региональная консультация будет проведена в 
сентябре 2022 года для рассмотрения разработанного 
длинного списка проектов 
 
Мероприятие в области знаний по связанным вопросам 
запланировано на четвертый квартал 2022 года 

Концептуальные 
записки 

Проекты для 2 проектных мероприятий в Центральной Азии 
в ноябре 2022 года 
 
Проекты для 2 проектных областей в расширенной 
географической зоне в марте 2023 года 

Обзорный анализ для 
расширения 
географической зоны 

Проект должен быть подготовлен в ноябре 2022 года 
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Институциональные 
механизмы для 
компонента по водным 
ресурсам ЦАРЭС 

Первоначальный проект - август 2022 года 
Пересмотренный проект – октябрь 2022 года 
Создание секторной рабочей группы – ноябрь 2022 года 
Расширение рабочей группы для более широкого 
географического охвата – март 2023 года 
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