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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Регион Центральной Азии с его разнообразными географическими ландшафтами, 
исторически расположенный на Шелковом пути как средоточии транспортных и торговых 
потоков, сегодня является основным связующим звеном евразийской инициативы «Один 
пояс, один путь». Богатые водно-энергетические ресурсы региона создают физические 
взаимосвязи между странами, которые необходимо координировать в целях устойчивого 
и справедливого управления этими ресурсами. Для решения этой задачи Всемирный 
банк и его партнеры по развитию создали Центрально-Азиатскую Программу развития 
энергетических и водных ресурсов (CAEWDP), в рамках которой страны получают поддержку 
своей работы по обеспечению энергетической и водной безопасности. 
Всемирный банк признает, что «региональные программы обладают существенным 
потенциалом для достижения результатов в области развития... В рамках региональных 
проектов успешно созданы новые активы и обеспечена защита имеющихся объектов, что 
должно принести пользу всем странам-участницам» (независимая группа Всемирного банка 
по оценке). Расширение сотрудничества на национальном и региональном уровнях дает 
возможность странам Центральной Азии получить необходимую информацию, потенциал 
и ресурсы для катализации социально-экономического развития, сокращения бедности и 
повышения климатической устойчивости.
Мероприятия Программы, реализуемые с 2009 года совместно с партнерами по развитию, 
были направлены в этом контексте на создание условий для повышения энергетической 
и водной безопасности через поддержку национальных и региональных инициатив. 
Целью Программы было познакомить государственные органы, специалистов-практиков и 
молодых специалистов с инновационными технологиями и решениями, которые позволят 
преодолеть исторические трудности, связанные с управлением ресурсами и старением 
инфраструктуры.
В рамках Программы продолжается обмен важным техническим опытом и знаниями, 
аналитическими данными и инструментами диагностики, которые помогут принимать 
обоснованные решения в части наращивания «умных» инвестиций, а также создавать 
пространство для сотрудничества на базе прозрачных информационных платформ и в 
рамках диалога по вопросам энергетической и водной безопасности.
CAEWDP создала ряд важных структурных элементов и подготовила надежные пути для 
достижения значительных результатов в области развития. Сейчас идет подготовка к 
третьему этапу финансирования Программы, который начнется в 2018 году. В настоящем 
отчете представлена информация о результатах CAEWDP на текущий момент.  
 

Сирил Муллер
Вице-президент по региону
Европы и Центральной Азии
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ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.



Водные и энергетические системы в Центральной Азии неразрывно переплетены (Рис. 1 и 2). 
Гидрологические взаимосвязи определены природой: территории Центрально-Азиатских 
республик соединяет множество трансграничных рек, включая Амударью и Сырдарью, 
которые относятся к бассейну Аральского моря. Энергетическая взаимозависимость 
обусловлена техногенными факторами: новые независимые государства унаследовали 
остатки сложной системы энергоснабжения в обмен на воду, когда электроэнергия, 
генерируемая в нижнем течении рек за счет богатых ископаемых энергоресурсов, 
поставлялась в вышележащие страны в холодный зимний период в обмен на снабжение 
поливной водой в летнее время. С развалом Советского Союза единая централизованная 
система в одночасье стала трансграничной. Восстановление национальных границ 
продолжает создавать серьезные трудности для оптимизации процессов эксплуатации 
активов и управления национальными и региональными водно-энергетическими 
ресурсами. CAEWDP была создана, чтобы помогать странам в решении этих проблем.

Источник: Карта водных ресурсов Аральского моря:  
http://www.flickr.com/photos/zoienvironment/7525832184/in/photostream  

Карта подготовлена Отделом картографии Группы Всемирного бан-
ка. Использование в настоящей карте границ, цветов, обозначений 
и другой информации не означает вынесения каких-либо суждений 
со стороны Всемирного банка о юридическом статусе любой терри-
тории, утверждения таких границ или согласия с ними.

РИСУНОК 1. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ В БАССЕЙНЕ 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
СТОК И СУММАРНЫЙ ВОДОЗАБОР (КМ3/ГОД)

РИСУНОК 2. ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА POWER SYSTEM
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ЦЕЛЬ И ПРОГРАММНЫЙ 
ПОДХОД CAEWDP

ГЛАВА 2.
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2.1 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Центрально-Азиатская Программа развития энергетических и водных ресурсов (CAEWDP) 
– партнерская инициатива Всемирного банка, Европейской комиссии, Швейцарии (через 
SECO – Правительство по экономическим вопросам), Великобритании (через DFID – 
Министерство международного развития) и Соединенных Штатов Америки (через USAID 
– Агентство США по международному развитию), направленная на решение проблем 
взаимосвязей трансграничной системы и управления национальными и региональными 
энергетическими и водными ресурсами.
Программа включает три компонента: (1) развитие энергетических ресурсов; (2) водно-
энергетические связи; и (3) продуктивность водных ресурсов. С начала реализации 
программы в 2009 году она ориентирована на достижение результатов в трех направлениях: 
(a) подготовка инвестиций; (b) региональные институты; и (с) диагностика и анализ (Рис. 3).

ЦЕЛЬ CAEWDP

Цель CAEWDP заключается 
в создании условий для 
повышения энергетической 
и водной безопасности на 
региональном уровне и в 
странах-бенефициарах. 

РИСУНОК 3. СХЕМА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ CAEWDP И ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В 2009-2017 ГОДАХ

ТРИ КОМПОНЕНТА ТРИ РЕЗУЛЬТАТА

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Поддержка в принятии политических и инвестиционных  
решений, касающихся комплекса энергетических ресурсов

ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИЙ
Расширение инвестиций в водную и энергетическую 
инфраструктуру с достижением быстрых результатов

ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
Углубление понимания взаимосвязей между водными и 
энергетическими ресурсами и развитие регионального 
диалога

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Сильные физические, интеллектуальные и управленческие 
хабы для развития регионального сотрудничества и диалога

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Повышение продуктивности и эффективности  
водопользования в сельском хозяйстве и энергетике

ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ 
Более точное определение издержек, выгод, возможностей и 
рисков сотрудничества в свете национальных интересов
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РИСУНОК 4. РЕЗУЛЬТАТЫ CAEWDP (РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА КАК ОТДЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ)
ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ  
ЗНАНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ

• Использование современных 
технологий

• Инструменты аналитики
• Диагностика, новые знания 

и платформы для обмена 
знаниями

ИНСТИТУТЫ

• Укрепление национальных и 
региональных институтов

• Информированность институтов, 
специалистов-практиков и 
ответственных лиц

• Обновление стратегий и 
политики на национальном и 
региональном уровнях

ИНВЕСТИЦИИ 

• Повышение качества 
управленческих и 
инвестиционных решений

• Определение инвестиционных 
возможностей и вариантов

ДИАЛОГ 

• Создание и расширение 
партнерств

• Консолидация региональной 
координации в водно-
энергетической сфере 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ, 
СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ

ПОДДЕРЖКА  
ИНВЕСТИЦИЙ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИАЛОГА
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2.2 ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
CAEWDP оказывает поддержку странам-бенефициарам в реализации приоритетов в 
сфере управления энергетическими и водными ресурсами посредством национальных 
и региональных инициатив, а также в решении существующих проблем и определении 
возможностей для формирования выгод на национальном уровне и в рамках регионального 
сотрудничества. Данные приоритеты обозначены схемой «3И»: информация, институты 
и инвестиции (Рис. 4). CAEWDP создает условия для укрепления энергетической и водной 
безопасности путем генерирования знаний, наращивания потенциала, развития диалога 
и определения инвестиций. С самого начала программа постепенно расширяла сферу 
деятельности от диагностического анализа и информационной работы к укреплению 
институтов и катализации инвестиций.

2.3 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Поддержка, оказанная в рамках CAEWDP, позволила катализировать комплексные 
региональные инвестиции, такие как Проект модернизации гидрометеорологического 
обслуживания в Центральной Азии (CAHMP), Программа адаптации и смягчения последствий 
изменения климата в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB) и Центральноазиатско-
южноазиатский проект по передаче и торговле электроэнергией (CASA-1000). Аналитическая 
работа на национальном уровне способствовала осуществлению политических реформ 
и укреплению институционального потенциала (например, в энергетическом секторе 
Таджикистана). Прозрачный диалог открыл возможности для привлечения в программу 
заинтересованных сторон и открытого обмена мнениями между странами-бенефициарами 
и партнерами по развитию, в особенности в ходе консультаций шести стран по оценочным 
исследованиям Рогунской ГЭС.1  

Эти примеры отражают только некоторые из результатов предусмотренных программой 
мероприятий по оказанию технического содействия и инвестиционных проектов. Другие 
достижения и результаты программы на уровне региона представлены в следующих 
разделах. 

1 http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/rogun-assessment-studies
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ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПРОГРАММЫ

ГЛАВА 3.



Развал централизованной советской системы торговли электроэнергией серьезно отразился 
как на энергоснабжении, так и на торговле электроэнергией и доходах отрасли. Энергетическая 
безопасность как составляющая экономического роста – задача первостепенной важности, которую 
странам Центральной Азии необходимо решать на национальном и региональном уровнях. 
Низкая энергетическая безопасность будет препятствовать дальнейшему экономическому росту 
и негативно отразится на источниках средств к существованию и качестве жизни населения. В 
рамках CAEWDP задачи энергетической безопасности в Центральной Азии рассматриваются в 
трех направлениях: межрегиональном, внутрирегиональном и национальном. 

РАЗВИТИЕ МЕЖ- И ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
Учитывая огромный гидроэнергетический потенциал Центральной Азии и возможности 
избыточного производства электроэнергии в летние месяцы, CAEWDP помогает в 
подготовке к внедрению жизнеспособных механизмов межрегиональной торговли 
электроэнергией через проект CASA-1000.  Проект CASA-1000 разработан с целью 
организации экспорта гидроэлектроэнергии из Кыргызской Республики и Таджикистана в 
Пакистан и Афганистан. Ожидается, что он будет способствовать генерированию доходов для 
Кыргызской Республики и Таджикистана – двух беднейших государств Центральной Азии – и 
повышению энергетической безопасности соседних стран Южной Азии. CAEWDP оказывает 
поддержку Кыргызской Республике и Таджикистану, включая финансирование технических 
мероприятий и организацию совещаний и переговоров по соглашениям, имеющим отношение 
к проекту, а также подготовку оценок воздействия на окружающую среду и социальных 
последствий для отдельных стран. В 2015 году благодаря этой работе был достигнут ряд 
юридических и коммерческих договоренностей в рамках CASA-1000, ставших важным шагом на 
пути инфраструктурного развития. 
 
В пределах региона CAEWDP подготавливает данные, необходимые для принятия 
решений относительно восстановления Центрально-Азиатской энергетической системы 
(ЦАЭС) в целях реализации выгод, связанных с торговлей электроэнергией.  Исследование 
«Укрепление региональной торговли электроэнергией в Центральной Азии»2 оценивает упущенную 
выгоду стран Центральной Азии3 в связи с неиспользованием в полной мере значительного 
потенциала региональной торговли электроэнергией в период с 2010 по 2014 годы на уровне 
порядка 6,4 млрд долларов США (Рис. 5). CAEWDP продолжает оказывать содействие в подготовке 
инвестиций в целях восстановления внутрирегиональной торговли электроэнергией после 
достижения соглашения между заинтересованными сторонами. 

РИСУНОК 5. НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ В ПЕРИОД С 2010 ПО 
2014 ГОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Выгоды только от экономии топлива 
на основе исторически сложившихся 

цен на энергоносители
млн долл. США

Выгоды от экономии топлива и 
реализации неудовлетворенного спроса 

на электроэнергию на основе исторически 
сложившихся цен на энергоносители

млн долл. США

Выгоды от экономии топлива и 
реализации неудовлетворенного спроса на 
электроэнергию на основе рыночных цен 

на энергоносители
млн долл. США

Казахстан 249 190 293

Узбекистан 608 3 226 2 932

Кыргызская Республика (68) 900 1 813

Таджикистан 699 879 1 316

Итого 1 488 5 195 6 354

Источник: Всемирный банк (2016). Укрепление региональной торговли электроэнергией в Центральной Азии. Исследование CAEWDP.

3.1 УКРЕПЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕБОИ В ТОРГОВЛЕ, СТАРЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2 Доступно по ссылке: 
http://documents.
worldbank.org/curated/
en/672501486549955103/pdf/
ACS21198-WP-P147021-PUB-
LIC-EnhancingRegionalPower-
TradeinCentralAsiaReport.pdf
3 Ожидаемые выгоды 
включают как экономию 
топлива, так и экономическую 
стоимость реализации 
неудовлетворенного спроса 
на электроэнергию на основе 
исторических цен на топливо.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗИМНЕГО ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 
УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕКТОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

CAEWDP ставит целью смягчение дефицита энергоснабжения в зимнее время и улучшение 
условий жизни и в этих целях помогает искать решения в области повышения эффективности 
теплоснабжения и восстановления стареющей инфраструктуры в странах, расположенных 
в верхнем течении рек. Пилотные проекты и аналитические исследования, проведенные 
при финансировании CAEWDP, послужили основой для разработки проекта «Улучшение 
теплоснабжения в Кыргызской Республике», стоимостью в 46 млн долларов. Ожидается, что в 
результате его реализации будет продолжено 1,8 км трубопроводов центрального теплоснабжения, 
установлено 1 931 подстанция, 4 020 счетчиков горячей воды и 14 тыс. печей отопления для бедных 
домохозяйств, что в совокупности принесет пользу 215 тыс. жителям Кыргызской Республики.
В Таджикистане при финансовой поддержке CAEWDP запущен проект реабилитации 
Нурекской ГЭС стоимостью 350 млн долл. США. Ожидается, что проект позволит увеличить 
генерирующую мощность ГЭС с 2 320 МВт до 2 725 МВт, продлить срок ее службы и значительно 
повысить безопасность плотины, являющейся второй по высоте в мире (300 м).
Казахстан и Узбекистан выразили намерение модернизировать и развивать свои 
экономики к 2030 году посредством развития энергетики. В рамках CAEWDP оказана 
помощь правительствам в разработке долгосрочных планов развития энергетического сектора: 
предоставлены данные диагностики и анализа, выработаны рекомендации и проведено обучение 
в сфере наращивания потенциала. 

МОБИЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЧЕРЕЗ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Выделенные в рамках CAEWDP средства на повышение энергетической безопасности 
(в размере около 3,7 млн долл. США) способствовали мобилизации партнерского 
финансирования и запуску инвестиционных проектов на сумму свыше 1,5 млрд долл. 
США. На следующем этапе финансирования CAEWDP продолжит оказывать поддержку в целях 
стимулирования инвестиций (в т.ч. в возобновляемую энергетику), направленных на достижение 
устойчивой энергетической безопасности в странах Центральной Азии.
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РИСУНОК 6. ПУТИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОДЕЙСТВИЯ К ИНВЕСТИЦИЯМ

2011

2017

БУДУЩЕЕ

(2011 – текущий)
Центрально-Азиатский 

Координационный комитет по 
энергетическому сектору

Тип: Некредитный

(2011-2015)
Исследование вариантов 
поставок электроэнергии

Тип: Некредитный

(2015 – до настоящего времени)
Программа зимней энергии 

Таджикистана
Тип: Некредитный

(2015 – до настоящего времени)
Диалог в энергетическом 

секторе Таджикистана
Тип: Некредитный

(2014-2016)
Оценка теплоэнергетической 

эффективности строительного 
сектора Кыргызской 

Республики и Таджикистана
Тип: Некредитный

(2014-2016)
Повышение эффективности 

теплоснабжения
Тип: Некредитный

(2017)
Консультационная поддержка 

по проекту реабилитации 
Нурекской ГЭС (Фаза I)

Тип: Гранты  получателя

(2014-2016)
Развитие энергетического 

сектора в Казахстане и 
Узбекистане

Тип: Некредитный

(2014-2017)
Консультационная поддержка 
по инициативам региональной 

торговли электроэнергией
Тип: Гранты получателя

(2014 – текущий)
Центральноазиатско-

южноазиатский проект 
по передаче и торговле 

электроэнергией (CASA-1000)

(2017 – текущий)
Проект реабилитации 
Нурекской ГЭС (Фаза I)

(Подготовка, 2018)
CASA-1000: Поддержка 

сообществ в Таджикистане и 
Кыргызской Республике

(Подготовка, 2018)
Проект по улучшению 

теплоснабжения

Деятельность 
CAEWDP

Инвести-
ционные 
проекты

ПРОГРАММНЫЙ 
ПОДХОД CAEWDP К 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕГЕНДА
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РИСУНОК 7. ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО И ТОРГОВЛЯ
Содействие в принятии решений, касающихся водопользования, в свете 

растущей региональной торговли электроэнергией

• По данным оценки, повышение эффективности насосных систем орошения 
в Таджикистане может генерировать дополнительный доход от торговли 
электроэнергии на уровне 15,11 млн долл. США в год.

• Рекомендованные меры будут способствовать сокращению  
потребности в поливной воде на 267 млн м3 в год.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование глобальной базы знаний

• Управление передачей ирригационных технологий может 
способствовать повышению урожайности (Филиппины).

• Совершенствование сетей водоснабжения в целях  
снижения потерь воды (Хошимин, Вьетнам).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Повышение эффективности поливного водопользования 

• Оценка эффективности водопользования в оросительных системах на уровне ассоциаций 
водопользователей в Узбекистане выявила проблемы в эксплуатации и техническом 
обслуживании, низкую окупаемость и низкую (или умеренную)  
сельскохозяйственную производительность.

• Рекомендованы меры по повышению эффективности в трех категориях:  
институты, политика и инвестиции.

ВНУТРЕННЕЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Расширение доступа и повышение качества водоснабжения и канализации  

• В рамках опроса домохозяйств была проведена оценка доступа к услугам  
водоснабжения и канализации в Узбекистане и их качества.

• 57% опрошенных домохозяйств отметили проблемы с качеством водопроводной воды.
• Три четверти опрошенных домохозяйств не имели доступа к центральной канализации.
• 16% опрошенных домохозяйств, не подключенных к центральной канализации, отмечали 

проблемы со здоровьем, обусловленные состоянием систем водоснабжения и канализации.
• В отчете по результатам исследования представлены рекомендации по повышению 

эффективности сектора водоснабжения и канализации в Узбекистане.

НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ЗАБОЛАЧИВАНИЕ И ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Объемы поверхностного стока в регионе значительно варьируются по годам и сезонам. В обширной полузасушливой степной 
зоне мало или совсем не бывает дождей, тогда как в расположенных в верхнем течении рек горных районах выпадает 
большое количество осадков. Учитывая нестабильность гидрологической обстановки и неравномерное распределение 
ресурсов, сельское, городское и индустриальное развитие зависит от эффективности мероприятий по управлению стоком 
рек, соединяющих страны Центральной Азии. В то же время правительства стран предпринимают попытки модернизировать 
стареющую инфраструктуру ирригации, водоснабжения и водоотведения (например, 50% орошаемых земель засолены 
и заболочены вследствие использования неэффективных систем орошения и дренажа). В перспективе рост численности 
населения и потребность в расширении сельскохозяйственного производства усилят конкуренцию за водные ресурсы региона. 
CAEWDP работает с правительствами над поиском решений и внедрением передовых практических методов, которые будут 
способствовать повышению водной безопасности (Рис. 7).

3.2 ПОИСК РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ

CAEWDP способствует освоению регионом глобальной базы знаний и 
международной передовой практики. На Симпозиуме высокого уровня 
по ЦУР № 6 и целевым задачам «Достижение всеобщего доступа к воде и 
санитарии», проведенного Правительством Таджикистана в Душанбе 9-11 
августа 2016 года, специалисты CAEWDP организовали тематическую сессию 
по повышению эффективности водопользования на основе мирового 
опыта Всемирного банка. На сессии обсуждались проблемы и решения, 
реализованные во Вьетнаме, Мексике, на Филиппинах и в бассейне Нила 
в целях достижения Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 6.4, 
которая заключается в том, чтобы «существенно повысить эффективность 
водопользования во всех секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу 
пресной воды для решения проблемы нехватки воды и значительного 
сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды».

ПОИСК РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

CAEWDP служит платформой, связывающей национальные механизмы 
управления водными ресурсами и региональные системы водно-
энергетических связей. Программа предоставляет данные диагностики 
и анализа, а также рекомендации по инвестициям, которые используются 
правительствами Центральной Азии при принятии решений. Отчет 
«Затраты Таджикистана, связанные с неэффективностью орошения» 
продемонстрировал высокую затратность насосных систем орошения; 
ожидается, что в результате реализации рекомендованных улучшений в 
контексте CASA-1000 дополнительный доход от торговли электроэнергией 
может составить до 15,11 млн долл. США в год. Интерес Казахстана к 
проведению аналогичного исследования в рамках инициативы возмездных 
консультационных услуг создал возможности для обмена опытом и знаниями.
На национальном уровне CAEWDP помогает правительством 
находить альтернативы в целях оптимизации сельскохозяйственного 
водопользования. В ходе диагностики водного хозяйства, методов ирригации 
и схем насосного орошения, выполненной в рамках CAEWDP для правительств 
Узбекистана и Таджикистана, была оценена степень неэффективности 
ирригационных систем в этих странах. Полученные в результате этой работы 
знания об эффективном распределении воды и водопользовании, повышении 
урожайности и отношениях между заинтересованными сторонами 
используются для выработки решений на уровне национальной политики 
и законодательной базы (например, для разработки Водного кодекса 
Узбекистана, который в настоящее время обсуждается парламентом страны). 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ

Основные бенефициары инвестиций в повышение водной безопасности 
– домохозяйства. В целях снижения рисков для общественного 
здоровья и улучшения условий жизни в регионе в рамках CAEWDP были 
профинансированы диагностические исследования систем водоснабжения и 
канализации в разных странах. Рекомендации, выработанные по результатам 
этих исследований, учитываются в национальных программах модернизации 
систем водоснабжения и канализации и при принятии решений на 
государственном уровне. Всемирный банк в настоящее время ведет работу 
с Правительствами Узбекистана и Таджикистана по подготовке инвестиции в 
институты и инфраструктуру водоснабжения и канализации..  
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3.3 КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ 
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ И ТАЯНИЕ 
ЛЕДНИКОВ 

Проблемы, связанные с изменением климата, тесно переплетены с проблемой 
доступности водных ресурсов и энергетической безопасности и создают серьезные риски 
для источников средств к существованию в Центральной Азии. В докладе Всемирного 
банка «Убавьте тепло: Лицом к лицу с новой климатической нормой», подготовленном при 
финансовом участии CAEWDP, прогнозируется, что потепление в Центральной Азии будет 
интенсивнее, чем в среднем по миру, где ожидается повышение температур на 4°C. Последствия 
будут ощущаться во всех отраслях, имеющих жизненно важное значение для экономического 
роста и развития региона. Ледники, обеспечивающие 10% годового стока в бассейнах рек 
Амударья и Сырдарья, сократились с начала 20-го века уже на треть. Ожидается, что изменение 
климата приведет к более тяжелым и продолжительным засухам, а также увеличению паводков. 
В Таджикистане и Кыргызской Республике ущерб от катастроф, связанных с природными 
явлениями, уже составляет 1% ВВП в год. Адаптация станет для региона не одним из возможных 
вариантов развития, а необходимостью. 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

Анализ способствовал осмыслению воздействия изменения климата на будущий 
гидроэнергетический потенциал и водно-энергетические ресурсы региона. 
Исследование «Оценка роли ледников в формировании стока с Памира и Тянь-Шаня», 
профинансированное CAEWDP, дало оценку роли ледников в формировании стока Амударьи 
и Сырдарьи, а также потенциальных последствий различных сценариев изменения климата. 
Благодаря исследованию на переговорах по CASA-1000 были представлены важные данные 
о будущей доступности водных ресурсов для производства гидроэлектроэнергии. Доклад 
«Убавьте тепло: Лицом к лицу с новой климатической нормой» был распространен на 
глобальном уровне. В нем представлены тревожные сценарии климатического воздействия 
при повышении среднемировых температур на 4°C, которые требуют от глобального 
сообщества активных действий для достижения общемировых целей по снижению выброса 
углерода. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ

Деятельность CAEWDP в сфере водно-энергетических связей была расширена за счет 
включения аспектов климатической устойчивости в соответствии с подходом «3И». 
По результатам двух Форумов знаний по вопросам изменения климата, прошедших на 
высоком уровне в 2013 и 2014 годах, была разработана первая инвестиционная Программа 
адаптации и смягчения последствий изменения климата в бассейне Аральского моря 
(CAMP4ASB). Данная программа объединяет множество заинтересованных сторон на всех 
уровнях и ставит целью модернизацию услуг в сфере климатических знаний и создание 
платформы для инвестиций в повышение климатической устойчивости. В настоящее время 
при прямом участии гражданского общества реализуются 215 субкредитов в Таджикистане 
и 4 кредита в Узбекистане.
Проект модернизации гидрометеорологической службы стран Центральной Азии (CAHMP), 
разработанный при поддержке CAEWDP, направлен на повышение точности результатов и 
оперативности работы гидрометеорологических служб в части раннего предупреждения, 
прогнозирования погоды и оценок изменения климата. Проект предусматривает 
значительные инвестиции в модернизацию технологий и развитие человеческого капитала 
в регионе. В частности, поддерживается обмен опытом и знаниями по линии Юг-Юг, а 
также учения по действиям в чрезвычайных ситуациях с участием спасательных служб и 
гражданских служащих Кыргызской Республики, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана 
(Рис. 8).

РИСУНОК 8. ПОДХОД CAEWDP К КЛИМАТИЧЕСКИМ РИСКАМ
2012 20162013 20172014 2018-20202015

Программа адаптации и смягчения последствий изменения климата в бассейне 
Аральского моря (CAMP4ASB) 27 млн. долл. США (в процессе) 

Усиление системы раннего оповещения 
об опасностях в горных районах 
Центральной Азии (грант GFDRR)

Инвестиционные 
проекты, 

связанные с 
CAEWDP

Инвестиционные 
проекты

Региональные 
мероприятия

Техническое 
содействие 

Регион Европы и Центральной 
Азии: Глубокое погружение. Третье 

исследование «Убавьте тепло» в регионе 
Европы и Центральной Азии

Оценка роли ледников в формировании 
стока

Второй Центрально-
Азиатский форум 

знаний по вопросам 
изменения климата

Первый Центрально-
Азиатский форум 

знаний по вопросам 
изменения климата

Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии (CAHMP)

Наращивание потенциала в области моделирования водно-энергетических ресурсов

ЛЕГЕНДА
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ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ОБУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Ресурсы для обновления и модернизации устаревших информационных систем по водным 
и энергетическим ресурсам, восстановления объектов, обучения и укрепления институтов 
ограничены. Недостаток ресурсов является одной из причин ненадежности процессов 
обмена данными и увеличения разрыва в потенциале институтов. Это негативно отражается 
на попытках создать условия для эффективного управления и координации региональных 
водных и энергетических ресурсов. В то же время есть возможность использовать знания 
водохозяйственных организаций и готовность молодых специалистов осваивать новые 
технологии и инновации (Рис. 9).

РИСУНОК 9. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В РАМКАХ CAEWDP

ЛЕГЕНДА

2012 201620132010-2011 20172014 2018-20202015

Оценка роли ледников в  
формировании стока

Регион Европы и Центральной Азии:  
Глубокое погружение – Убавьте тепло

Реализация платформы обмена знаниями (в процессе)

Техническое содействие в целях разработки информационной системы по водным ресурсам 
в Центральной Азии (в процессе)

Форум и выставка 
Всемирного Банка 
«Будущее водных 

ресурсов  
Центральной Азии»

Семинар по 
углублению анализа 

ИУВР

Информационные 
системы по 

инвестициям  
(водным ресурсам)

Национальные 
консультации (EWL)

Техническое 
содействие в 

разработке CAHMP

Диалог между странами бассейна (консультации по Рогунской ГЭС)

Дорожная карта по 
углублению анализа 

ИУВР

Второй Центрально-
Азиатский форум 

знаний по вопросам 
изменения климата

Первый Центрально-
Азиатский форум 

знаний по вопросам 
изменения климата

Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии (CAHMP)

CASA-1000 (в процессе)

Программа адаптации и смягчения последствий изменения климата в бассейне 
Аральского моря (CAMP4ASB), 27 млн долл. США (в процессе)

Поддержка диалога в рамках CASA-1000 (в процессе)

Инвестиционные 
проекты

Региональные 
мероприятия

Техническое 
содействие

3.4 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
СЕТЕЙ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ
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СОЗДАНИЕ СООБЩЕСТВ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ И 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Решение задач интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) требует 
обязательной координации работы различных учреждений и организаций, несмотря 
на административные барьеры. CAEWDP содействовала созданию межсекторальных 
рабочих групп (МРГ) для поиска решений для задач ИУВР. МРГ при Региональном 
центре гидрологии разработала практические рекомендации для ответственных лиц по 
приоритетным мерам обеспечения безопасности Шардаринской плотины и расширению 
мер реагирования на случай ее прорыва. Рекомендации МРГ были приняты Правительством 
Казахстана, а решения, направленные на повышение селевой безопасности и развитие 
гидрогеологического мониторинга и прогнозирования, были внедрены соответствующими 
министерствами.
В рамках сотрудничества с Региональным экологическим центром Центральной 
Азии (РЭЦЦА) и при финансовой поддержке CAEWDP Центрально-Азиатская 
сеть институтов знаний, объединяющая 26 университетов региона, занималась 
развитием межрегионального академического сотрудничества в целях повышения 
профессиональной квалификации молодежи. В период с 2014 по 2017 годы проведено 
более 30 мероприятий по обмену знаниями в сфере управления водными ресурсами и 
климата с участием более чем 500 представителей стран Центральной Азии и Афганистана. 
По результатам научно-исследовательского конкурса для финансирования было отобрано 
20 заявок, предлагающих новые решения водно-энергетических проблем. Более широкая 
Сеть обмена знаниями, развиваемая при поддержке CAEWDP, также включает Молодежный 
форум Центральной Азии по водным ресурсам. 
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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ ПОСРЕДСТВОМ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ 

После проведения всеобъемлющего процесса консультаций на национальном и 
региональном уровне в 2012 году в рамках CAEWDP был подготовлен отчет «Углубление 
анализа интегрированного управления водными ресурсами в Центральной Азии: 
Дорожная карта». В дорожной карте определены 12 направлений деятельности в сфере 
управления данными, моделирования, институционального управления и наращивания 
потенциала. Это стало основой для участия CAEWDP в разработке общей доступной 
платформы обмена знаниями в соответствии с восемью руководящими принципами для 
реализации мероприятий, определенных в ходе консультаций (Рис. 10).
Платформа обмена знаниями основывается на концепции интегрированной системы 
поддержки принятия решений, включающей три основные параметра: данные, аналитика 
и институты. В соответствии с этими параметрами специалисты программы систематически 
принимали участие в форумах на национальном и региональном уровне в целях углубления 
понимания принципов и возможностей водно-энергетических связей при помощи типовых 
инструментов моделирования (например, модели AralDIF, BasinlT и BEAM и приложение 
Spatial Agent). Эта работа связана с платформой обмена знаниями, представляющей собой 
площадку для диалога и обмена информацией между заинтересованными сторонами (Рис. 
11). Крупные международные специализированные мероприятия, такие, например, как 
форум и выставка «Будущее водных ресурсов Центральной Азии», прошедшие в 2016 году, 
предоставили странам возможности для взаимодействия, углубления взаимопонимания и 
создания плодотворной почвы для новых идей.  

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА 

Активное участие CAEWDP в работе ИК-МФСА способствовало началу диалога о 
приоритетных вопросах водного хозяйства. Международный фонда спасения Арала 
(МФСА), созданный в 1993 году, – это региональная организация, уполномоченная главами 
пяти Центрально-Азиатских государств развивать сотрудничество в сфере водных ресурсов 
и природопользования. Специалисты CAEWDP работали с Исполнительным комитетом МФСА 
(ИК-МФСА) над подготовкой Третьей Программы бассейна Аральского моря (ПБАМ-3).

РИСУНОК 10. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ ЗНАНИЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО
1. Баланс участия на национальном и 

региональном уровнях
2. Фокус на национальных и 

региональных консультациях

ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ
5. Фокус на данных из открытых 

источников, общедоступных 
продуктах и моделях

6.  Интеграция данных «по 
нисходящей» и «по восходящей»

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ
3. Моделирование бассейнов с учетом 

региональных и национальных  
приоритетов и ограничений

4. Представление информации в доступных и 
удобных для пользователей форматах

ПОТЕНЦИАЛ И ИНСТИТУТЫ
7. Соединение существующих кадровых 

и технических ресурсов с новыми 
технологиями

8. Институциональная и финансовая 
стабильность
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Всемирный банк является сопредседателем совещаний Координационного комитета 
по энергетическому сектору Программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ККЭС ЦАРЭС) и успешно использует эту платформу 
для продвижения водохозяйственных вопросов в энергетической повестке дня 
ККЭС. Проект взаимодействия с ЦАРЭС объединил специалистов в сфере энергетики в 
рамках евразийского/азиатского диалога, целью которого является обсуждение проблем 
энергетики в Центральной Азии. ККЭС признал важность обсуждения водно-энергетических 
связей и включил данный вопрос в качестве одного из трех основных компонентов Плана 
действий ККЭС ЦАРЭС по энергетике и Планов работ в сфере энергетики.

В рамках CAEWDP в период с 2011 по 2014 годы были организованы консультации 
между странами бассейна по оценочным исследованиям предлагаемого проекта 
строительства Рогунской ГЭС. Прозрачный процесс консультаций заложил основу 
для принятия решений и открытого обмена мнениями между странами бассейна. В июле 
2014 года по завершении последнего этапа консультаций состоялось совещание первых 
премьер-министров стран бассейна по региональным вопросам.  

    «В целях укрепления  
     водно-энергетических 
связей было достигнуто 
общее понимание 
первоначальной 
необходимости в развитии 
аналитических инструментов 
управления водными 
ресурсами на национальном 
и региональном уровнях...»

Совместное заявление 
министров. Совет 
министров. 11-я 
министерская 
конференция Программы 
Центральноазиатского 
регионального 
экономического 
сотрудничества, Ухань, 
Китай

РИСУНОК 11. СОЧЕТАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ ЗНАНИЙ И ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
26 университетов

Институты знаний и сообщества 
специалистов-практиков

Конкурс магистрантов

Электронный журнал по ИУВР

МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 
Региональная группа, Казахстан, 

Кыргызстан

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ ПО ВОДНЫМ 

РЕСУРСАМ 

СЕТИ 
ЗНАНИЙ

ПОР-
ТАЛ ПО 

ВОДНЫМ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ

МОДЕ-
ЛИРОВАНИЕ 

ИУВР

Сообщ
ес

тв
о 

общ
ед

ост
уп

ных д
ан

ных

Ста
жировк

и/п
ар

тн
ер

ст
ва Стажировки/

партнерства

Исходные данные 
и ресурсы для 

моделирования

Визуализация результатов сценариев моделирования и доступ

Конку
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РАЗВИТИЕ  
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4.1 ОДИН РЕГИОН, ШЕСТЬ СТРАН И 
РАЗНООБРАЗИЕ ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ
Многие партнеры по развитию взаимодействуют с шестью странами региона по вопросам водно-
энергетических ресурсов. Это неизбежно связано с риском нескоординированности мероприятий, 
из-за чего может быть упущена возможность оказать как можно более широкое воздействие 
через синергетическое планирование и взаимодополняемость. Сотрудничество и координация 
требуют усилий и подразумевают определенные операционные издержки. При этом регулярные 
консультации и координация работы партнеров по развитию повышают воздействие, позволяют 
избежать дублирования мероприятий и усиливают взаимодополняемость. Всемирный банк как 
признанный добросовестный посредник занимается координацией партнерств непосредственно 
через CAEWDP. 

4.2 СОЗДАНИЕ ПАРТНЕРСТВ НА РАЗНЫХ 
УРОВНЯХ
Партнерства имеют критически важное значение для рационального и устойчивого 
использования водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии. CAEWDP объединяет 
правительства, национальные и региональные организации, общественные организации и 
партнеров по развитию, включая другие международные финансовые институты. Программа 
реализуется в сотрудничестве с правительствами, что позволяет учитывать в ее мероприятиях 
национальные приоритеты. CAEWDP также поддерживает партнерские отношения с региональными 
организациями, такими, например, как Международный фонд спасения Арала (МФСА), полномочия 
которых предусматривают проведение дискуссий по региональным вопросам. Наконец, CAEWDP 
сотрудничает с другими партнерами по развитию и финансирующими сторонами, чтобы расширить 
результаты работы по достижению ее целей и привлекать инструменты, предлагаемые другими 
сторонами. В регионе Центральной Азии CAEWDP взаимодействует, помимо прочих, с Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), 
Азиатским банком развития (АБР) и Германским обществом по международному сотрудничеству 
(GIZ). Дорожная карта «Углубление анализа интегрированного управления водными ресурсами 
в Центральной Азии» была разработана в партнерстве со Швейцарским агентством развития и 
сотрудничества (SDC) и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). Также CAEWDP 
сотрудничала с РЦПДООН в ходе консультаций по Рогунской ГЭС4 и диалога РЦПДООН по основам 
сотрудничества в сфере управления трансграничными водными ресурсами.

CAEWDP работает на нескольких уровнях, чтобы обеспечить эффективную координацию 
заинтересованных сторон в регионе и за его пределами. Программа является участником ряда 
координационных платформ, включая Донорский координационный комитет по энергетическому 
сектору (ДККЭС) в Таджикистане, ККЭС ЦАРЭС5, Региональный экологический центр Центральной 
Азии (РЭЦЦА) и проект Европейского Союза «Региональное сотрудничество в области окружающей 
среды, изменения климата и водных ресурсов» (WECOOP). Совместная работа по поиску 
комплексных решений энергетических и водных проблем была отмечена правительствами 
Центрально-Азиатских стран на 11-й министерской конференции ЦАРЭС, прошедшей в Ухане 
(Китай) в ноябре 2012 года. 

4 В рамках консультаций по Рогунской ГЭС правительства стран бассейна Аральского моря (Центрально-Азиатские государства 
и Афганистан), представители гражданского общества, дипломатические миссии и организации развития приняли участие в 
программе обмена информацией и аналитическими данными, полученными в ходе оценочных исследований предлагаемого проекта 
строительства Рогунской ГЭС. 
5 ККЭС – один из четырех рабочих комитетов Программы ЦАРЭС, которая представляет собой партнерство десяти стран 
(Афганистан, Азербайджан, Китай, Монголия, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 
под эгидой АБР при поддержке шести многосторонних организаций (АБР, Исламский банк развития, Японское агентство 
международного сотрудничества (JICA), ЮСАИД, ПРООН и Всемирный банк), работающих совместно над ускорением роста и 
сокращением бедности посредством сотрудничества.
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4.3 СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ПАРТНЕРСТВ И КАТАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ
CAEWDP служит платформой для определения и финансирования приоритетных 
инициатив в сфере развития совместно с другими партнерами. В 2014-2015 годах Сеть 
институтов знаний в сотрудничестве с РЭЦЦА организовала научный конкурс для магистрантов 
из стран Центральной Азии в рамках мероприятий по наращиванию потенциала и 
вовлечению молодежи. Инициатива имела успех, и по ее результатам ЮСАИД выделила РЭЦЦА 
дополнительное финансирование в размере более 10 млн долл. США на реализацию проекта 
«Вода, образование и сотрудничество», целью которого является дальнейшее расширение 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности молодых специалистов из 
стран Центральной Азии в сфере водно-энергетических связей в период с 2015 по 2020 годы. 
Энергетические проекты, поддерживаемые CAEWDP, реализуются крупными консорциумами 
финансирующих организаций. В консорциум, финансирующий CASA-1000, входят Европейский 
банк реконструкции и развития, ЕИБ, Исламский банк развития, Великобритания, Соединенные 
Штаты Америки и Всемирный банк, а также четыре страны-участницы. И проект реабилитации 
Нурекской ГЭС, подготовка которого была первоначально поддержана CAEWDP и который 
должен снизить зимний энергодефицит в Таджикистане, также стал возможным благодаря 
финансовому партнерству Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
и Евразийского банка развития с Правительством Таджикистана. 

4.4 ПРЕДСТОЯЩИЙ ПУТЬ
Достижение региональных целей высокого уровня возможно только при условии 
постоянного целенаправленного долгосрочного участия. CAEWDP продолжит укреплять 
водно-энергетическую безопасность, работая на национальном уровне над наращиванием 
потенциала национальных институтов и повышением показателей эффективности отраслей 
и в то же время поддерживая региональное сотрудничество в рамках политической повестки 
дня, чтобы создавать условия для сближения национальных и региональных приоритетов. 
На третьей стадии финансирования, которая начинается в 2018 году, к программе в качестве 
шестой страны-бенефициара официально присоединяется Афганистан. Таким образом, 
постоянное участие Афганистана в мероприятиях CAEWDP, ориентированных, в частности, на 
проведение региональных консультаций, получает официальное воплощение. Партнерство 
доноров в рамках CAEWDP остается открытым для всех партнеров по развитию, кто хотел 
бы внести вклад в укрепление водной и энергетической безопасности в Центральной Азии.

«Мы с удовлетворением  
         отмечаем, что некоторые 
из мероприятий по 
академическому обмену, 
проводившихся в рамках 
нашей программы, будут 
продолжены и расширены 
в рамках проекта 
«Вода, образование и 
сотрудничество», который 
будет реализовываться 
РЭЦЦА при финансовой 
поддержке ЮСАИД в 2015-
2020 годах. Те связи между 
специалистами-практиками 
и молодыми специалистами 
со всей Центральной Азии в 
сфере управления водными 
ресурсами, которые 
создаются сегодня, будут 
способствовать укреплению 
безопасности и развитию 
региона в будущем». 

Юлия Комагаева, 
координатор 
Программы 
«Центрально-Азиатская 
сеть обмена знаниями»
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ CAEWDP6

Страна/вид деятельности Результаты

Укрепление энергетической безопасности

Таджикистан: Исследование 
вариантов поставок 
электроэнергии

Краткий отчет: Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период: 
альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения  
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/217861467987890492/Tajikistans-winter-
energy-crisis-electricity-supply-and-demand-alternatives 

Кыргызская Республика 
и Таджикистан: Оценка 
теплоэнергетической 
эффективности строительного 
сектора

Keeping warm: Urban Heating Options in Tajikistan [Сохраняя тепло: варианты 
городского теплоснабжения в Таджикистане] 
URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22088 or http://documents.
worldbank.org/curated/en/353391467986295623/Keeping-warm-urban-heating-options-in-
Tajikistan-summary-report or http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/
P133058 

Статья: Надежное и доступное теплоснабжение имеет существенное значение для 
повседневной жизни в Таджикистане 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/07/23/reliable-and-affordable-heating-is-
essential-to-everyday-life-in-tajikistan 

Краткий отчет: Сохраняя тепло: варианты городского теплоснабжения в 
Кыргызской Республике  
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/555021468011161504/Keeping-warm-urban-
heating-options-in-the-Kyrgyz-Republic-summary-report or http://documents.worldbank.org/
curated/en/docsearch/projects/P133058 

Слайдшоу: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/video/2015/02/25/slideshow-urban-heating-options-
for-kyrgyz-republic 

Статья: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/urban-heating-  options-for-the-
kyrgyz-republic 

Пресс-релиз: Всемирный банк представил основные выводы и рекомендации 
исследования сектора теплоснабжения в Кыргызской Республике 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/02/25/kyrgyz-republic-heating-
sector-assessment-discussed-in-bishkek  

Инфографика: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/infographic-urban-heating-
options-for-the-kyrgyz-republic 

6 В списке перечислены результаты CAEWDP в открытом доступе (в виде докладов, отчетов, видео и т.д.) со ссылками на сайты. Не включены такие документы, 
как отчеты консультантов о начале работы, промежуточные финансовые отчеты и другие аналогичные внутренние документы (отчеты совещаний, первоначальные 
оценки, тезисы выступлений, информационные записки и т.п.).
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Страна/вид деятельности Результаты

Кыргызская Республика и 
Таджикистан: CASA- 1000 – 
Консультационная поддержка 
по инициативам региональной 
торговли электроэнергией

Сайт проекта: Центральноазиатско-южноазиатский проект по передаче и торговле 
электроэнергией (CASA-1000)
URL:  http://www.casa-1000.org/ 

Кыргызская Республика: 
Повышение эффективности 
теплоснабжения

Кыргызская Республика: Проект по улучшению теплоснабжения 
URL:  http://www.casa-1000.org/ 

Центральная Азия: 
Оптимизация региональной 
торговли электроэнергией

Отчет: Оптимизация региональной торговли электроэнергией в Центральной Азии
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/672501486549955103/Enhancing-regional-
power-trade-in-Central-Asia 

Краткая информация: Strengthening the Central Asian Power Systems (CAPS). Central 
Asia Energy- Water Development Program brief; no. 1. [Укрепление Центрально-
Азиатских энергетических систем (ЦАЭС). Центрально-Азиатская Программа развития 
энергетических и водных ресурсов (CAEWDP). № 1]. Группа Всемирного банка 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/866191467998204221/Study-on-
strengthening-the-Central-Asian-Power-Systems-CAPS 

Презентация: Regional Power Trade Unrealized Benefits for Central Asia for 20102014 
[Региональная торговля электроэнергией. Нереализованные выгоды для 
Центральной Азии в 2010-2014 гг.]
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/04-21st-ESCC-Meeting/Presentation-
Materials/ESCC-Meeting/Element%202.%20CA%20Power%20Trade_ESCC%20Islamabad%20
April%202016.pdf 

Презентация: Enhancing Regional Power Trade in Central Asia: Project Overview 
and Current Status [Оптимизация региональной торговли электроэнергией в 
Центральной Азии. Обзор и текущий статус проекта] 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2015/028-20th-ESCC-Meeting/Presentation-
Materials/2015-20th-ESCC-Presentation-6-World-Bank.pdf 

Презентация: Lessons Learned from the Development of the Regional Power Market in 
the Balkans [Выводы по результатам развития рынка электроэнергии Балкан] 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-PRC/Presentation-
Materials/005_104_209_Session%20II.Element%202.SnezanaMijailovic.Eng.pdf 

Презентация: Enhancing Regional Power Trade in Central Asia [Оптимизация 
региональной торговли электроэнергией в Центральной Азии] 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-KGZ/Presentation-
Materials/Day-1/005_104_209_Session-II-Element-2-Yuriy-Myroshnychenko-Hans-Bredesen.pdf 

Казахстан: Варианты рынка 
электроэнергии

Затянувшийся переход. Опыт проведения реформ и новые вызовы в секторе 
электроэнергетики Казахстана: четыре технических отчета (на основе обширного 
анализа, подробных интервью и моделирования системы) 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/104181488537871278/Stuck-in-transition-
reform-experiences-and-challenges-ahead-in-the-Kazakhstan-power-sector 
URL:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25742/9781464809712.
pdf?sequence=4
URL: http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/publication/kazakhstan-power-sector-
note

Инфографика: Энергетика Казахстана. Опыт реформирования и предстоящие 
задачи 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/03/16/kazakhstan-power-sector-
reform-experiences-and-challenges-ahead 
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Страна/вид деятельности Результаты

Центрально-Азиатский 
Координационный комитет по 
энергетическому сектору

Energy Work Plan 2013-2015 [План работ в сфере энергетики на 2013-2015 годы] 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/docs/CAREC-Energy-Sector-Coordinating-
Committee-Work-Plan-2013-2015.pdf 

Energy Action Plan 2009-2012 Completion Report [План действий по энергетике на 
2009-2012 годы. Заключительный отчет] 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2012/ESCC-Meeting-Sep/005_104_209_
Energy-Action-Plan-2009-2012-Completion-Report.pdf 

Заседание высокопоставленных официальных лиц. Краткое изложение 
обсуждений. Июнь 2014 г., Манила, Филиппины 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/SOM-June/002_101_207_Summary-of-
Proceedings.pdf 

Координация в 
энергетическом секторе в 
рамках ЦАРЭС

Краткое изложение обсуждений на 17-м заседании Координационного комитета 
по энергетическому сектору (ККЭС) ЦАРЭС 2-3 апреля 2014 г., Бишкек, Кыргызская 
Республика  
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-KGZ/Key-
Documents/005_104_207_Meeting-Summary.pdf   

Краткое изложение обсуждений на 18-м заседании ККЭС ЦАРЭС 4-5 сентября, 
Пекин, Китай 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-PRC/Key-
Documents/005_104_207_Meeting-Summary.eng.pdf  

Краткое изложение обсуждений на 19-м заседании ККЭС ЦАРЭС 30-31 марта 2015 
г., Улан-Батор, Монголия 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2015/7-ESCC-Meeting-Mongolia/19th-ESCC-
Meeting-Summary.pdf  

Краткое изложение обсуждений на 20-м заседании ККЭС ЦАРЭС 7 сентября 2015 г., 
Куала-Лумпур, Малайзия 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2015/028-20th-ESCC-Meeting/Key-
Documents/2015-20th-ESCC-Meeting-Summary.pdf 

Краткое изложение обсуждений подготовительного заседания ККЭС ЦАРЭС к 
Энергетическому инвестиционному форуму 18 июля 2016 г., Исламабад, Пакистан 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2016/04-21st-ESCC-Meeting/2016-21st-ESCC-
Meeting-Summary.pdf  

Основные моменты заседания ККЭС ЦАРЭС 11-12 мая 2017 г., Душанбе, 
Таджикистан 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/events/2017/11-ESCC-Tajikistan/2017-ESCC-
Tajikistan-Highlights.pdf  

Strategy and Work Plan (2016-2020) for Regional Cooperation in the Energy Sector of 
CAREC Countries [Стратегия и план работы (на 2016-2020 годы) по региональному 
сотрудничеству в энергетическом секторе стран ЦАРЭС] 
URL: http://www.carecprogram.org/uploads/docs/CAREC-Energy-Sector-Coordinating-
Committee-Work-Plan-2016-2020.pdf  

Таджикистан: Программа 
зимней энергии

Видео: Чистое и эффективное отопление в Кыргызстане и Таджикистане 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/video/2017/06/20/clean-individual-heating-solutions-
in-the-kyrgyz-republic-and-tajikistan 

Документ по оценке проекта: Проект модернизации Нурекской ГЭС (Стадия 1) 
URL: http://projects.worldbank.org/p150816?lang=en 

Краткая информация. Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период: 
альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения. 
Центрально-Азиатская Программа развития энергетических и водных ресурсов 
(CAEWDP). № 2. Группа Всемирного банка 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/217861467987890492/Tajikistans-winter-
energy-crisis-electricity-supply-and-demand-alternatives 
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Страна/вид деятельности Результаты

Расширение возможностей посредством сетей обмена знаниями и климатические риски

Центрально-Азиатский 
водно-энергетический портал 
обмена знаниями и данных

Прототип онлайн-версии Центрально-Азиатского водно-энергетического портала 
обмена знаниями и данными 
URL: http://www.appsolutelydigital.com/SpatialAgent/ 

Приложение Spatial Agent 
URL: https://itunes.apple.com/us/app/spatial-agent/id890565166?mt=8 or URL: https://play.
google.com/store/apps/details?id=org.worldbank.spatialagent&hl=en 

Электронная книга: Central Asia Atlas [Атлас Центральной Азии] (скоро)

Электронная книга: Spatial Data Primer [Учебник по пространственным данным] (скоро)

Building Resilient Communities: ArcGIS Open Data, Airbus Satellite Tasking and The 
World Bank Spatial Agent [Развитие устойчивых сообществ: открытые данные 
ArcGIS, спутниковое оборудование Airbus и Spatial Agent Всемирного банка]. 
Конференция, 14 июля 2014 г. 
URL: http://www.esri.com/videos/watch?videoid=3660&isLegacy=true&title=open-access-with-
arcgis-open-data 

Центрально-Азиатская сеть 
обмена знаниями

Электронный журнал: Центральноазиатский журнал исследований водных ресурсов 
URL: http://www.water-ca.org/ 

Краткая информация. Центрально-Азиатская сеть обмена знаниями: Развитие 
партнерств для регионального сотрудничества по водным ресурсам и энергетике. 
2016 
URL: http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/central-asia-knowledge-network-building-
partnerships-for-regional-cooperation-on-water-and-energy 

Наращивание потенциала в 
области моделирования ИУВР

Электронный курс: Capacity strengthening for integrated water resources modeling 
[Наращивание потенциала в работе с моделями в целях интегрированного 
управления водными ресурсами] (скоро)

Моделирование водно-
энергетических связей в 
Центральной Азии

Основной отчет: Углубление анализа интегрированного управления водными 
ресурсами в Центральной Азии. Дорожная карта действий  
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/426561468236366856/Main-report and http://
documents.worldbank.org/curated/en/226411467993190553/Annexes 

Управление водными 
ресурсами в Центральной 
Азии

Central Asia Water Series - Volume 1 Agriculture and Irrigation in the Aral Sea Basin: A 
Summary of Issues, Challenges and Possible Solutions [Серия публикаций по водным 
ресурсам Центральной Азии. Сборник 1. Сельское хозяйство и ирригация в бассейне 
Аральского моря: резюме вопросов, вызовов и возможных решений] (скоро)

Central Asia Water Series - Volume 2 Economic Impact Assessment of Inadequate 
Water Supply and Sanitation Services in Central Asia: A First Approximation [Серия 
публикаций по водным ресурсам Центральной Азии. Сборник 2. Оценка 
экономических последствий недостаточного качества услуг водоснабжения и 
канализации в Центральной Азии: первые приблизительные расчеты] (скоро)

Central Asia Water Series - Volume 3 Economic Benefits of Cooperation on 
Transboundary Waters in Central Asia: A Literature Review [Серия публикаций по 
водным ресурсам Центральной Азии. Сборник 3. Выгоды сотрудничества по 
трансграничным водным ресурсам в Центральной Азии: обзор литературы] (скоро)

Регион Европы и Центральной 
Азии: Глубокое погружение. 
Третье исследование «Убавьте 
тепло» в регионе Европы и 
Центральной Азии

Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal [Убавьте тепло: Лицом к 
лицу с новой климатической нормой] 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/317301468242098870/Main-report  or https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20595
Abstract at: http://documents.worldbank.org/curated/en/294131467991967756/The-climate-
challenge-for-Central-Asia 

Семинары по наращиванию потенциала для научных работников региона, 
Потсдам (Германия), 11-13 марта 2014 г. 
URL: https://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/projects/project-
pages/world-bank-report/Turn%20Down%20the%20Heat%203 
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Оценка роли ледников в 
формировании стока с Памира 
и Тянь-Шаня

Оценка роли ледников в формировании стока с Памира и Тянь-Шаня. Отчет 
Всемирного банка 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/663361468283187700/Europe-and-Central-
Asia-Assessment-of-the-role-of-glaciers-in-stream-flow-from-the-Pamir-and-Tien-Shan-mountains 

Центрально-Азиатский 
форум знаний по вопросам 
изменения климата

Объявление: Второй Центрально-Азиатский форум знаний по вопросам 
изменения климата, май 2014 г., г. Алматы, Казахстан 
URL: http://www.worldbank.org/en/events/2014/04/08/second-central-asia-climate-knowledge-
forum-moving-towards-regional-climate-resilience
  
Слайдшоу: Второй Центрально-Азиатский форум знаний по вопросам изменения 
климата 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/video/2014/05/14/slideshow-second-central-asia-
climate-knowledge-forum

Программа адаптации и 
смягчения последствий 
изменения климата в бассейне 
Аральского моря (CAMP4ASB)

Документ по проекту: Программа адаптации и смягчения последствий изменения 
климата в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB) 
URL: http://projects.worldbank.org/P151363?lang=en 

Диалог между странами 
бассейна в рамках CAEWDP 
и оценочные исследования 
и краткий отчет по 
предлагаемому проекту 
Рогунской ГЭС

Отчеты: Оценочные исследования и краткий отчет по предлагаемому проекту 
Рогунской ГЭС 
URL: http://www.worldbank.org/en/events/2014/06/17/fifth-information-sharing-and-consultation-
meeting-on-the-assessment-studies-of-the-proposed-rogun-hydropower-project-hpp 

Пресс-релиз: Пятая заключительная серия встреч с представителями стран 
речного бассейна касательно Оценочных исследований предлагаемого проекта 
Рогунской ГЭС 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/07/18/fifth-and-final-riparian-
meetings-on-rogun-assessment-studies

Краткая информация: Оценочные исследования по предлагаемому Проекту 
Рогунской гидроэнергетической станции в Таджикистане 
URL: http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/rogun-assessment-studies 

Речи и стенограммы. Интервью с Сароджем Кумар Джа касательно Оценочных 
исследований предлагаемого проекта Рогунской ГЭС и поддержки, оказываемой 
Всемирным банком в развитии водно-энергетического сектора Центральной Азии 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/speech/2014/07/21/q-and-a-with-saroj-jha-on-the-
rogun-assessment-studies-and-consultation-process 

Краткая информация. Riparian consultations on the Rogun Assessment Studies. 
Central Asia Energy- Water Development Program Brief; no. 4. [Консультации стран 
бассейна по оценочным исследованиям проекта Рогунской ГЭС. Центрально-
Азиатская Программа развития энергетических и водных ресурсов (CAEWDP). № 
4]. Группа Всемирного банка 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/200551468000021450/Riparian-consultations-
on-the-Rogun-assessment-studies 

Проект управления водными 
ресурсами в Центральной 
Азии (CA-WaRM) – Фаза I и 
форум

Будущее водных ресурсов Центральной Азии: Форум и выставка 
URL: http://www.worldbank.org/en/events/2016/08/23/central-asia-water-future-forum-expo  
and http://centralasiawaterfuture.org/ 

Пресс-релиз: Модернизация будущего водных ресурсов Центральной Азии. Форум 
и выставка содействуют распространению передовых знаний и практик 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/19/modernizing-the-water-
future-of-central-asia 
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Укрепление водохозяйственных служб и управления

Укрепление процессов 
управления ирригационными 
системами

Отчет: Exploratory assessment of factors that influence quality of local irrigation water 
governance in Uzbekistan 2015 (Оценка факторов, влияющих на качество местных 
процессов управления ирригацией в Узбекистане 2015)  
URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25178 or http://documents.
worldbank.org/curated/en/590421472098503155/Exploratory-assessment-of-factors-that-
influence-quality-of-local-irrigation-water-governance-in-Uzbekistan 

Анализ социального 
воздействия услуг 
водоснабжения и канализации 
в Центральной Азии

Отчет: Social Impact Analysis of Water Supply and Sanitation Services in Central Asia: 
the Case of Uzbekistan [Анализ социального воздействия услуг водоснабжения и 
канализации в Центральной Азии: Узбекистан] 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/860101467994584583/Social-impact-analysis-
of-water-supply-and-sanitation-services-in-Central-Asia-the-case-of-Uzbekistan or https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23816

Отчеты по программе

Сайт программы Центрально-Азиатская Программа развития энергетических и водных ресурсов  
URL: http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/caewdp 
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URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/129781467986258638/Central-Asia- Energy-
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Центрально-Азиатская Программа развития энергетических и водных ресурсов. 
Годовой отчет за 2016 год 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/979261502174391564/annual-report-2016

Брошюра о программе CAEWDP 
URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/264061487798788100/CAEWDP-Brochure-141017-ru.pdf

Краткая информация. Toward Integrated Water Resources Management (IWRM) 
in Central Asia. Central Asia Energy-Water Development Program Brief; no. 3. [К 
интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР) в Центральной Азии. 
Центрально-Азиатская Программа развития энергетических и водных ресурсов 
(CAEWDP). № 3]. Группа Всемирного банка 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/322511468184753628/Toward-Integrated-
Water-Resources-Management-IWRM-in-Central-Asia

Central Asia: Energy-Water Lifeline [Артерия жизни: Вода и энергетика в 
Центральной Азии]. Короткометражные фильмы о результатах и воздействии 
Программы CAEWDP 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/06/15/central-asia-energy-water-lifeline

The Water-Energy Challenge in Central Asia [Водно-энергетические вызовы в 
Центральной Азии]. Короткометражные фильмы о результатах и воздействии 
Программы CAEWDP 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/06/30/water-energy-challenge-in-central-asia 
https://www.youtube.com/watch?v=wMtdByx9mm0

Central Asia: Ending Energy Poverty [Центральная Азия: Борьба с энергетической 
бедностью]. Короткометражные фильмы о результатах и воздействии Программы 
CAEWDP 
URL: http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/06/15/central-asia-ending-energy-poverty 
https://www.youtube.com/watch?v=IOMLTV76Gow

Видео: Tajikistan Winter Energy Access - Clean and Efficient Stoves in Kyrgyzstan and 
Tajikistan [Доступ к электроэнергии в Таджикистане в зимнее время: Чистое и 
эффективное отопление в Кыргызстане и Таджикистане] 
URL: https://vimeo.com/219332950
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