
 

 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА В 

ИНТЕГРИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РАСШИРЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕСТНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 
Трансграничное управление водными ресурсами и 
сотрудничество по их совместному использованию 
требует стратегического развития местного потенциала: 
инженеров, научных работников, и должностных лиц в 
области управления водными ресурсами. В бассейне 
Амударьи, где проживает 43 миллионов человек из 
Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, существуют проблемы 
отсутствия устойчивого потенциала в сфере управления 
водными ресурсами. Без развития потенциала регион не 
может эффективно сотрудничать по совместному 
использованию драгоценных ресурсов: водами 
крупнейшей реки Центральной Азии. 

Региональный обмен специалистами, студентами и 
научными работниками является важным шагом на пути к 
достижению сотрудничества и эффективного управления 
водными ресурсами в бассейне. Региональные 
тренинговые инициативы, планирование общих учебных 
программ и программы обмена студентами, которые 
ранее существовали во времена Советского Союза, либо 
отсутствуют, либо их мало. Поэтому крайне важно 
поощрять и активно содействовать укреплению 
мобильности специалистов и студентов между странами 
Центральной Азии и Афганистана путем соответствующих 
программ обмена, совместных водных программ с 
акцентом на региональное сотрудничество, общих 
стандартов учебных программ, укреплению электронной 
мобильности и развитию профессиональных сетей. 
Страны-члены и доноры должны прилагать усилия по 
укреплению, созданию и развитию существующих 
программ и механизмов. 

В настоящее время, учебные программы в странах региона 
в основном охватывают технические и инженерные 
предметы, в результате чего укрепляются технические 
знания и подходы к управлению водными ресурсами. Но 
тем не менее, такие программы не в состоянии 
произвести подходы, учитывающие сложность и 
обширность проблем обмена трансграничными водами, 
которые включают в себя правовые, экономические, 
экологические, социальные и политические аспекты. 
Поэтому, должны быть установлены партнерские 
отношения между местными и международными 
университетами для извлечения уроков по 
интегрированию междисциплинарных предметов в 
учебные планы. 

Научно-исследовательский потенциал, важный элемент 
всеобщего потенциала страны, также ограничен. В научно-
исследовательских институтах отсутствуют современные 
оборудования и технологии для сбора и анализа данных, 
надежные информационные системы, инновационные 
подходы и методологии для решения основных проблем, 
таких как обеспечение продовольственной безопасности, 
изменение климата, мир и стабильность и устойчивое 

развитие в регионе - все это безусловно требует более 
глубокого анализа, исследований, моделирования, 
разработки сценариев и учений по приложениям. 
Внимание уделяемое исследованиям сильно ограничено в 
бассейне, также как и финансирование со стороны 
правительств, особенно в системе высшего образования. 
Последствия ненадежных данных и исследований 
приведут к неосведомленной и неэффективной политике. 
Таким образом, сбор, передача, анализ, хранение и 
стандартизация данных, строительство станций для 
совместного сбора данных, а также создание 
региональной базы данных должны быть поощрены. Это 
поможет создать общую основу для принципов 
интегрированного управления водными ресурсами, 
подготовки почвы и укрепления доверия для проведения 
переговоров по соглашениям, а также значительно 
улучшит использование и обмен информацией в бассейне 
Амударьи. 

Из-за отсутствия возможности трудоустройства, развития 
карьеры, прибыльных заработных плат, существует 
распространенная «утечка мозгов» в регионе. Тогда как 
молодые специалисты и эксперты покидают свои родные 
страны, хорошие квалифицированные водные 
специалисты оставляют государственные водные 
учреждениями и академические институты для более 
высокооплачиваемых работ в донорских агентствах или 
международных неправительственных организациях. Для 
создания и укрепления профессиональных навыков в 
водных секторах стран бассейна Амударьи, а также 
сокращения «утечки мозгов», правительства и другие 
заинтересованные стороны должны стремиться к 
созданию благоприятных условий, которые позволят 
молодым специалистам и исследователям построить 
карьеру в национальных водных секторах своих стран. 
Конкретные шаги, которые могут быть предприняты это 
улучшение условий труда в научно-исследовательских 
институтах и государственных учреждениях, увеличение 
количества рабочих мест с прибыльными заработными 
платами и создание других экономических стимулов. Роль 
донорских агентств, международных и региональных 
общественных и частных секторов играет решающее 
значение. 

Существуют очень много проектов по развитию 
потенциала в бассейне Амударьи реализуемые 
участниками процесса развития и международными 
организациями. Однако чаще всего эти проекты 
нацелены на достижение быстрых решений и 
результатов, пренебрегая проблемами и последствиями 
долгосрочного характера и фактическими ключевыми 
потребностями и пробелами местного потенциала 
относительно трансграничного управления водными 
ресурсами. Следовательно, должны быть реализованы 
программы оценки потребностей или исследования 
рынка, для того чтобы направить деятельность и усилия, 
которые будут способствовать долгосрочным 
последствиям и ответить на потребности развития 
водного сектора, особенно в трансграничном аспекте. 
Важно также разработать стратегии, где существующие 
проекты развития потенциала могут быть использованы и 
внедрены в более крупные региональные концепции и 
планы. 


