
Национальная рамочная концепция по управлению водным 
хозяйством и интегрированному управлению водными ресурсами
Улучшение водоснабжения и эффективности управления водными ресурсами 

Концепция
 
Узбекистан является аридной страной с малым количеством 
осадков, чрезвычайно низкой влажностью и высоким уровнем 
испарения. В таких условиях достаточно даже небольшого ко-
личества воды для того, чтобы природа ожила. В Узбекистане 
люди боготворят воду и прославляют ее в бесчисленных ле-
гендах и рассказах, как основу жизни. Вода отождествляется 
с жизнью, а жизнь неразрывно связана с водой.

Общая цель программы соответствует ключевым стратегиче-
ским приоритетам, согласованным между Европейским Сою-
зом (ЕС) и Республикой Узбекистан. Деятельность программы 
осуществляется в соответствии с расширенной двусторонней 
Многолетней индикативной программой ЕС для Узбекистана 
(2014-2020 гг.), в которой сельскохозяйственное развитие 
является приоритетным направлением сотрудничества. Про-
грамма развития сельскохозяйственного сектора направлена 
на содействие устойчивому и всеобъемлющему росту сель-
ского хозяйства в Узбекистане в контексте изменения кли-
мата и способствует устойчивому управлению природными 
ресурсами и экосистемами.

Финансируемая ЕС программа по управлению водными ре-
сурсами сотрудничает с тремя международными партнерами: 
Международным институтом управления водными ресурсами 
(IWMI), Итальянским Cоветом по сельскохозяйственным ис-
следованиям и экономике (CREA) и Австрийским агентством 
по охране окружающей среды (UBA-Umweltbundesamt), кото-
рые оказывают услуги экспертов в самых разных областях, 
связанных с водным сектором. Первый компонент програм-
мы, осуществляемый Германским обществом по международ-
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Общая информация 

Программа, финансируемая ЕС (2016 – 2020 гг.), состоит из трех 
компонентов. Германское общество по международному сотрудниче-
ству (GIZ) реализует первый компонент - «Национальная рамочная 
концепция по управлению водным хозяйством и интегрированному 
управлению водными ресурсами». Министерство водного хозяйства 
Республики Узбекистан является основным партнером Программы по 
улучшению водоснабжения и эффективности управления водными ре-
сурсами на трех уровнях:
(1) на национальном уровне программа укрепляет правовую основу 
для эффективного управления водными ресурсами путем разработки 
пакета законодательных документов и рекомендаций экспертов;
(2) на уровне бассейна программа разрабатывает планы управления 
речными бассейнами, которые помогут распределить водные ресурсы 
между различными пользователями и целями: охрана окружающей 
среды, нужды человека, управление наводнением и пр.;
(3) на уровне фермерских хозяйств программа наращивает потенциал 
фермеров в области эффективного водопользования, применяя совре-
менные технологии и новые методы ведения сельского хозяйства, тем 
самым создавая экономические стимулы для повышения эффектив-
ности использования воды, демонстрируя экономически-эффективные 
методы управления.

Первая гидроэлектростанция в ЦА, 
открыта в Ташкенте в 1924 году



ному сотрудничеству (GIZ) тесно сотрудничает со вторым ком-
понентом ПРООН по наращиванию технического потенциала 
и Региональным экологический центром Центральной Азии 
(РЭЦЦА), который возглавил третий компонент по повышению 
осведомленности общественности. Программа осуществляет-
ся в тесной координации с другой деятельностью доноров в 
водохозяйственном секторе Узбекистана.

Достигнутые результаты 

Управление водными ресурсами: законодательство 

7 сентября 2016 года Кабинет Министров официально утвер-
дил создание Национальной рабочей группы (НРГ), которая 
объединяет все правительственные водохозяйственные ор-
ганизации Узбекистана. В группу, возглавляемую Министром 
водного хозяйства, входят представители 19 государственных 
учреждений. Министерство водного хозяйства (МВХ) высту-
пает в качестве платформы, объединяющей различные за-
интересованные стороны, которая призвана содействовать 
диалогу по вопросам политики, обсуждать и продвигать ре-
формы регулирования водохозяйственного сектора, а также, 
посредством укрепления потенциала гарантировать, устойчи-
вость его функционирования после завершения программы. 

С целью совершенствования действующего законодательства, 
программа подготовила анализ действующего законодатель-
ства в сфере водного хозяйства в Узбекистане, и с начала 
реформ водного сектора на постоянной основе обеспечивает 
обновление данного анализа. Рекомендации, разработанные 
по итогам анализа, послужили основой для разработки пред-
варительных предложений по внесению изменений и допол-
нений в действующий Закон «О воде и водопользовании», а 

также в два проекта постановления Кабинета Министров, раз-
работанные рабочими группами из числа местных специали-
стов (регулирование вопросов разрешений на строительство 
водных объектов, регулирование в сфере государственного 
водного кадастра).

Кроме того, тремя международными экспертами предостав-
лены рекомендации и проведены серии семинаров и лекций 
для Академии Генеральной прокуратуры и для Ташкентского 
государственного юридического университета. При поддержке 
австрийских экспертов особое внимание было уделено пра-
вовым аспектам управления подземными водами с учетом 
фактора риска для специалистов Государственного комитета 
по геологии. В ходе двух ознакомительных поездок в Ни-
дерланды, Францию и Испанию представители Генеральной 
прокуратуры, Министерства юстиции, и Депутаты парламента 
получили ценную информацию о передовом опыте ЕС в сфе-
ре законодательства в области водных ресурсов и сельского 
хозяйства, а также его применении.

Система управления данными и водный кадастр

Государственный водный кадастр (ГВК) является системати-
зированным, постоянно обновляемым и, при необходимости, 
регулируемым набором данных о водных объектах, содержа-
щим информацию о едином государственном водном фонде, 
водных ресурсах, режимах, качестве и использовании воды, 
а также пользователях воды. Основной задачей ГВК являет-
ся получение и использование достоверной информации о 
водных ресурсах и водоемах с минимальными затратами, за 
счет постоянного совершенствования на постоянной основе 
технологии сбора, обобщения, хранения и предоставления 
информации. Кадастр гидротехнических сооружений предо-
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ставляет данные о технических параметрах водохозяйствен-
ных сооружений и пользователях. Кадастр Узбекистана ста-
нет первым в Центральной Азии полностью оцифрованным 
водным кадастром, способным обеспечить обмен данными 
между всеми заинтересованными государственными учреж-
дениями (Министерство водного хозяйства, Узгидромет, Госу-
дарственный комитет по геологии, Государственная инспек-
ция безопасности).

Программа предоставила все необходимое технологическое 
оборудование, включая четыре сервера, 65 компьютеров и 
рабочие станции ArCGIS с источником бесперебойного пита-
ния, восемь плоттеров и комбинированные устройства для пе-
чати и сканирования, а также все необходимое программное 
обеспечение. Проведено одиннадцать обучающих семинаров 
для более 177 специалистов и разработаны прототипы базы 
данных. Кадастр уже работает в тестовом режиме и начнет 
полностью функционировать в августе 2019 года.

Бассейновое планирование и пилотные участки

В ходе реализации программы будут разработаны два плана 
речных бассейнов: один для реки Шахрихансай (Андижан-
ская область) и другой для реки Аксу (Кашакадарьинская 
область). В этих целях в обоих регионах были сформированы 
рабочие группы, из числа представителей всех заинтересо-
ванных сторон, проведено их обучение методике бассейно-
вого планирования. Обеспечен сбор, обработка и анализ со-
ответствующей информации в рамках регулярных заседаний 
при поддержке РЭЦЦА и IWMI. Было разработано руководство 
по бассейновому планированию в Узбекистане, содержащее 
методологию подготовки бассейновых планов. IWMI подгото-
вил аналитические справочные отчеты по двум речным бас-

сейнам в качестве научной основы для планов.

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) представляет 
собой комплексный инструмент планирования, позволяющий 
учитывать воздействие на окружающую среду. При поддержке 
специалистов Австрийского агентства по окружающей сре-
де (UBA) программа интегрирует элементы СЭО в процесс 
управления речным бассейном. Эксперты UBA провели обу-
чение представителей заинтересованных сторон и разрабо-
тали дорожную карту (включена в пособие по бассейновому 
планированию) по внедрению элементов СЭО в мероприятия 
по планированию бассейнов в Узбекистане, а также приняли 
участие во всех семинарах по интеграции элементов СЭО в 
планы управления двумя речными бассейнами.

CREA и IWMI провели оценку потребностей в водных и энер-
госберегающих технологиях для отобранных демонстрацион-
ных участков в шести пилотных регионах – в Андижанской, 
Наманганской, Ферганской, Сырдарьинской, Кашкадарьин-
ской и Сурхандарьинской областях. На основе оценки потреб-
ностей, а также для поддержки системы управления дренаж-
ными водами и процессом мелиорации, программа закупила 
18 грузовиков и 6 экскаваторов для БУИСов (Бассейновое 
Управление Ирригационных Систем) в пилотных областях. В 
2018 году и в начале 2019 года на пилотных участках в ше-
сти областях были высажены фруктовые сады.   В целях 
демонстрации фермерам и практикам по водным ресурсам 
применения современных технологий, было установлено обо-
рудование для капельного орошения и другое водосберегаю-
щее оборудование.



Наращивание потенциала 

Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Академией госу-
дарственного управления при Президенте Республики Узбе-
кистан (АГУ), подписанный в 2016 году, заложил основу для 
разработки первой учебной программы и учебных планов по 
интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) 
для магистерской программы Академии. Два преподавателя 
Академии прошли тренинг для тренеров для повышения ква-
лификации и совершенствования методологии преподавания 
модуля по ИУВР в Германии. Первый факультативный курс по 
ИУВР был проведен для слушателей магистратуры Академии 
в марте-апреле 2018 года.

Совместно с Ташкентским институтом инженеров ирригации 
и механизации сельского хозяйства и международными экс-
пертами для магистратуры была разработана учебная про-
грамма по управлению бассейнами, включая учебный план 
и учебное пособие. В целях предоставления студентам воз-
можности освоения практических навыков, программа обору-
довала две лаборатории современным техническим оборудо-
ванием для моделирования потоков воды и электропроводки 
для насосных станций.

В период с 2016 года до конца 2018 года программа и ее пар-
тнерские организации провели в общей сложности 28 учеб-
ных семинаров и практикумов для более, чем 1250 человек. 
Бали проведены тренинги по ИУВР, эффективному исполь-
зованию воды в сельском хозяйстве, расчету уровня воды, 
бассейновому планированию, а также обучение инструкторов 
для преподавательского состава. Эти цифры не включают 
подготовку специалистов по водному кадастру (см. Выше).

Делиться - значит заботиться

В рамках данной программы международным опытом делят-
ся эксперты из Германии, Австрии, Италии, Испании, Нидер-
ландов и Франции. Программа показала лучшие практики в 
различных областях ИУВР, в обучении, а также в разработке 
и реализации законодательства.

Организованы учебные поездки для различных целевых 
групп: практикующие специалисты водного хозяйства съез-
дили в Германию, Австрию, Италию и Испанию для изучения 
вопросов безопасности плотин и рационального использова-
ния воды в сельскохозяйственных поливах. Законодатели и 
юристы съездили во Францию, Испанию и Нидерланды для 
изучения водного законодательства, и применения санкций в 
водном секторе.

В Вене состоялись специализированные встречи по вопросам 
организации Национального водного кадастра и кадастра 
водной инфраструктуры, на которых эксперты разработали 
техническое задание для прототипов базы данных на основе 
европейского опыта с Европейской водной информационной 
системой.

В целях содействия установлению и расширению контактов 
на международным уровне для специалистов Узбекистана 
организуются поездки на важные международные меропри-
ятия, такие, как Всемирный водный форум, встречи ICOLD, 
крупнейшая польская конференция и выставка по водным 
ресурсам - Poland HYDRO.
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