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Резюме  

Нехватка воды становится для Азиатско-Тихоокеанского региона более насущной проблемой, 

чем изменение климата, такое положение сложилось под воздействием целого ряда 

демографических и экономических факторов, ведущих к повышению спроса на воду, а также 

изменения климата как такового. Сельское хозяйство является основным потребителем 

пресной воды в регионе и, с одной стороны, входит в число факторов, создающих нехватку 

воды, а с другой, и само страдает от конкурентного водопотребления внутри сектора и все 

больше от использования воды в более капиталоемких секторах, таких как промышленность, 

водоснабжение и санитария. 

В настоящем документе излагается суть проблемы и особо указывается на отсутствие 

достоверных сведений и данных о наличии, качестве и использовании водных ресурсов. Для 

их получения необходимо вести комплексный учет воды и устанавливать понятный, 

рациональный порядок водораспределения. 

Для удовлетворения потребности в продовольствии и достижения целей политики в области 

продовольственной безопасности нужно повышать эффективность использования воды в 

сельском хозяйстве, особенно в орошении; кроме того, следует предотвращать повышение 

объемов использования воды в секторе, а во многих случаях и снижать их. Несмотря на 

признание необходимости сохранения природных экосистем и улучшения их состояния, при 

разработке мер политики в области водных ресурсов и водораспределения пока не 

учитывается спрос на воду для поддержания здоровья окружающей среды; необходимость 

удовлетворения этого спроса заставит еще тщательнее планировать использование воды в 

сельском хозяйстве. 

Региональное отделение ФАО для Азии и Тихого океана разрабатывает региональную 

программу действий по решению проблемы нехватки воды; на данном этапе, который 

продлится до середины 2020 года, определяется ее сфера охвата. Основными задачами 

                                                      
1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан 
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программы станут смягчение последствий нехватки воды в сельскохозяйственном секторе и 

адаптация к ней. В заключительном разделе настоящего документа описываются основные 

компоненты этой программы и ожидаемые практические результаты текущего этапа. Его 

авторы просят Региональную конференцию дать рекомендации относительно того, как можно 

наиболее эффективно содействовать странам в решении проблемы нехватки воды в сельском 

хозяйстве и как использовать коллективные действия на уровне регионов и взаимную 

поддержку для успешного решения стоящих перед аграрным сектором проблем. 

 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

 принять к сведению, что решение проблемы нехватки воды в сельском хозяйстве 

крайне важно для достижения целей в области устойчивого развития, особенно 

касающихся безопасности в плане водоснабжения, продовольственной 

безопасности и ликвидации нищеты; 

 обмениваться мерами, опытом и знаниями странового уровня в отношении борьбы 

с нехваткой воды в сельском хозяйстве, в том числе передовыми методами в 

области оценки водных ресурсов, цифровых инноваций и регулирования 

водораспределения (например, правовыми, институциональными и финансовыми 

механизмами), ориентированными на повышение социальных, экономических и 

экологических выгод от использования воды; 

 поддержать усилия ФАО по оказанию странам помощи в борьбе с нехваткой воды 

в рамках ее Программы по решению проблемы нехватки воды; и  

 консультировать ФАО по приоритетным мерам в рамках Программы по решению 

проблемы нехватки воды, в том числе мерам, которые Организация должна 

принять для более активного задействования региональных (или субрегиональных) 

механизмов в целях усиления координации усилий стран по решению данной 

проблемы. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org 

 

 

  



APRC/20/3  3 

 

 

Введение 

1. Решение проблемы нехватки воды2 в сельском хозяйстве и наряду с этим увеличение 

запасов воды для других целей и поддержания экологических функций пресноводных систем – 

труднейшие и важнейшие задачи этого столетия. Нехватка воды возникает в случаях, когда 

спрос превышает предложение, независимо от того, что ограничивает предложение: 

нескоординированное планирование и неудовлетворительно функционирующие 

гидротехнические сооружения или физическая доступность воды3.  

2. В настоящее время две трети мирового населения живут в районах, испытывающих 

нехватку воды в течение не менее одного месяца в год4. Все больше экспертов сходятся во 

мнении, что мы близки к достижению максимального глобального потенциала невозвратного 

использования пресной воды (а во многих районах ее потребление уже сейчас превышает 

предложение, о чем свидетельствуют снижение уровня грунтовых вод и пересыхание рек)5.  

3. Факторы нехватки воды общеизвестны: это повышение численности населения и 

благосостояния, изменение рациона питания и рост потребления мясных и молочных 

продуктов, а также увеличение объемов производства биотоплива. Увеличение спроса на воду 

(а также энергию и землю) под их воздействием продолжится и в будущем. Наибольшую 

озабоченность у специалистов по планированию и регулированию водопользования вызывает 

стремительное развитие городов в Азии (преимущественно в прибрежной зоне).  

4. В Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены весьма разнообразные страны и 

климатические зоны, испытывающие нехватку воды разных типов и степеней тяжести – от 

абсолютной нехватки6 в засушливых и полузасушливых регионах (т.е. на значительной части 

территории Южной и Восточной Азии) до дефицита в определенные сезоны и в разные годы в 

регионах с высокой изменчивостью климата (т.е. в районах Юго-Восточной Азии с муссонным 

климатом). Кроме того, в регионе насчитывается около 30 000 островов, разбросанных по 

площади свыше 30 млн км2, большинство из которых находятся в тропической и 

субтропической зонах центральной и южной частей Тихого океана7. Тихоокеанские острова 

сталкиваются с уникальными проблемами: многие из них располагают лишь ограниченными 

запасами грунтовых вод, которые уязвимы для загрязнения и вторжения соленой воды8.  

5. Перед сельским хозяйством стоят многоплановые задачи по достижению целей в 

области устойчивого развития, включая сокращение масштабов нищеты, обеспечение 

полноценного питания и продовольственной безопасности, а также сведение к минимуму 

выбросов парниковых газов и преобразование производственных систем в экологически 

устойчивые. Глобальная рамочная программа действий ФАО9 определяет направление 

действий по достижению продовольственной безопасности и сокращению масштабов нищеты, 

                                                      
2 Упрощенно определяемая как превышение спроса над предложением. Всеобъемлющее определение 

приводится в публикации "Преодоление дефицита воды" (Coping with Water Scarcity) (FAO, 2012). 
3 FAO. 2012. Coping with water scarcity: an action framework for agriculture and food security. FAO Water 

Reports, 38. 
4 UNESCO. 2012. World Water Development Report Volume 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. 

UN Water Report (Vol. 1). https://doi.org/10.1608/FRJ-3.1.2 
5 Kummu, M., Guillaume, J. H. A., De Moel, H., Eisner, S., Flörke, M., Porkka, M., Ward, P. J., et al. 2016. The 

world’s road to water scarcity: Shortage and stress in the 20th century and pathways towards sustainability. 

Scientific Reports, 6 (November), 1–16. https://doi.org/10.1038/srep38495 
6 Абсолютная нехватка воды определяется как недостаточность запасов для удовлетворения общих 

потребностей после принятия всех возможных мер по увеличению запасов и регулированию спроса. 

FAO. 2008. Coping with water scarcity– an action framework for agriculture and food security. FAO Water 

Reports 38. Rome.  
7 White, I. & Falkland, T. 2010. Management of freshwater lenses on small Pacific islands. Hydrogeology 

Journal 18: 227–246. 
8 Следует отметить, что еще одной серьезной проблемой, характерной для Азии, является избыток воды в 

виде наводнений, но этот вопрос в настоящем документе не рассматривается.  
9 FAO. 2016. Global Framework for Action. 
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а также по решению проблемы нехватки воды, смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к ним. 

Нехватка воды и сельское хозяйство 

6. Сельское хозяйство является и виновником, и жертвой нехватки воды. Деятельность 

сельскохозяйственного сектора вызывает нехватку водных ресурсов, так как на 

эвапотранспирацию с орошаемых сельскохозяйственных земель расходуется больше всего 

воды, забираемой для использования человеком. В ряде стран на орошение расходуется не 

менее 90% забираемой воды и лишь оставшаяся доля запасов тратится на питьевое 

водоснабжение, канализацию, нужды промышленности, горнодобывающего сектора, 

судоходства, бытовых служб и охрану окружающей среды10. В странах, которые не могут 

обойтись без орошения, таких как Пакистан, на нужды сельского хозяйства расходуется более 

70% среднегодового объема доступных водных ресурсов11. В Индии площади земельных 

угодий, которые орошаются грунтовыми водами, эксплуатируемыми частными лицами, 

превышают суммарную площадь земель с поверхностным орошением, на которое выделяются 

средства во всех штатах. Такое орошение не регулируется, во многих районах осуществляется 

нерационально и является основным фактором, вызывающим кризисы энергоснабжения, как 

минимум в трех крупнейших штатах страны12. В Китае, где в последние 20–30 лет выросли 

темпы индустриализации и урбанизации, доля воды, расходуемой аграрным сектором, ранее 

составляла примерно 90%, а в настоящее время снизилась примерно до 60% забираемой воды 

и, как ожидается, к 2030 году снизится до 50%.  

7. При этом и само сельское хозяйство страдает от нехватки водных ресурсов, в 

частности, связанной со стремительным ростом ее загрязнения промышленными 

предприятиями и городами, которое делает воду непригодной или небезопасной для 

производства продовольствия. Широко распространенная практика повторного использования 

городских и промышленных сточных вод помогает смягчить проблему нехватки воды, но 

неудовлетворительно регулируемое орошение сточными водами может снижать качество 

урожая, ухудшать здоровье человека и наносить ущерб окружающей среде. В городских 

сточных водах, особенно в городах, где действуют предприятия тяжелой промышленности, 

часто наблюдается высокая концентрация тяжелых металлов. При регулярном орошении 

посевов оборотной водой они накапливаются в почве. Они могут отрицательно влиять на 

сельскохозяйственные культуры, сводить на нет пользу от орошения сточными водами и 

оказывать неблагоприятное воздействие на людей и животных, потребляющих насыщенные 

такими металлами растения13.   

8. Со времен Зеленой революции орошение является основным средством обеспечения 

надежности и производительности растениеводства в Азии и играет важную роль в 

экономическом развитии региона, помогая сокращать масштабы нищеты в сельских районах, 

снижать цены на продовольствие и повышать продовольственную безопасность домохозяйств и 

стран. За последние пять десятилетий в регионе значительно расширились площади, 

оборудованные для орошения, особенно существенно они увеличились в Китае (с 45 до 

68 млн га) и Индии (с 26 до 67 млн га)14.  

                                                      
10 WWAP (World Water Assessment Programme). 2012. The United Nations World Water Development Report 

4. Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. (Опубликовано по адресу: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215644e. pdf). 
11 Young, W. J., Anwar, A., Bhatti, T., Borgomeo, E., Davies, S., R. Garthwaite III, W., E. Gilmont, M., Leb, C., 

Lytton, L., Makin, I., & Saeed, B. 2019. “Pakistan: Getting More from Water.” Water Security Diagnostic. 

World Bank, Washington, DC.  
12 Shah, T. 2009. Taming the anarchy: groundwater governance in South Asia. Washington, DC, USA: 

Resources for the Future; Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute (IWMI). 310 pp. 
13 Damania, R., Desbureaux, S., Rodella, A.S., Russ, J., & Zaveri. E. 2019. Quality Unknown: The Invisible 

Water Crisis. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1459-4. L 
14 Scheierling, S. M., & Treguer, D. O. 2016. Enhancing Water Productivity in Irrigated Agriculture in the Face 

of Water Scarcity, 31, 1–10. 
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9. Больше всего воды забирается для орошаемых систем производства продовольствия в 

странах Азии, где ее нехватка растет; это свидетельствует об избыточно развитой 

гидротехнической инфраструктуре (особенно для маломасштабной откачки грунтовых вод) по 

отношению к имеющимся запасам водных ресурсов15. Согласно недавнему докладу 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), продовольственные корзины, 

в которые входит продукция, производимая с помощью орошения в северо-западных районах 

Индии и на севере Китая, настолько велики, что эти районы являются двумя из трех "горячих 

точек" мира с точки зрения рисков для производства продовольствия, связанных с водными 

ресурсами16. 

10. Еще одной особенностью сельского хозяйства региона, тесно связанной с 

нерациональным водопользованием, является начавшееся относительно недавно (и 

продолжающееся до настоящего времени) расширение использования для орошения грунтовых 

вод, особенно в Южной и Восточной Азии, а также некоторых районах Юго-Восточной Азии 

(таких как Центральное плато во Вьетнаме и Центральная засушливая зона в Мьянме). С одной 

стороны, оно повышает качество жизни миллионов сельских жителей17, но с другой, ведет к 

истощению водоносных пластов, загрязнению подземных вод и проникновению морской воды 

в прибрежные водоносные горизонты, которые являются источником воды для прибрежных 

городов (и будущих поколений). За последние 25 лет благодаря появлению дешевых насосов и 

повсеместной электрификации объем использования грунтовых вод в Азии резко вырос, что во 

многих случаях привело как к ее перерасходу, так и к удорожанию электроэнергии и 

повышению выбросов углекислого газа от ее использования.  

11. Наиболее остро проблема стоит в Индии, где в шести основных сельскохозяйственных 

штатах для удовлетворения текущих потребностей орошения используется избыточное 

количество грунтовых вод. Согласно данным организованной Национальным управлением по 

аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки 

миссии GRACE ("Эксперимент по изучению гравитации и климата"), в 2002–2008 годах на 

северо-западе Индии отмечались самые высокие в мире темпы истощения грунтовых вод, 

несмотря на то, что осадки в этом регионе были выше нормы для рассматриваемого периода18. 

По оценкам, общий дефицит воды на северо-западе Индии составляет 100 х 109 м3 в год, что 

превышает среднегодовой сток реки Нил19. В результате сложившейся ситуации запасы воды в 

водоносных горизонтах ряда районов снижаются на один–три метра в год.  

12. В условиях все более интенсивного, имеющего далеко идущие последствия 

использования воды для нужд сельского хозяйства корректировка методов организации и 

регулирования водозабора и водоотведения в сельском хозяйстве дает возможность как 

прогнозировать, так и смягчать последствия нехватки водных ресурсов20. 

 

Дилеммы, связанные с использованием грунтовых вод 

Благодаря резкому росту использования грунтовых вод в Азии значительно увеличилось 

производство сельскохозяйственных культур и улучшилось положение с источниками 

средств к существованию, но обратной стороной этой "революции" стали неустойчивое 

                                                      
15 Molle, F. 2008. Why enough is never enough: The societal determinants of river basin closure. International 

Journal of Water Resource Development, 24(2), 247–256. 
16 OECD. 2017. Water Risk Hotspots for Agriculture. https://doi.org/10.1787/9789264279551-en 
17 Kulkarni, H., Shah, M., & Vijay Shankar, P. S. 2015. Shaping the contours of groundwater governance in 

India. Journal of Hydrology: Regional Studies, 4, 172–192. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2014.11.004 
18 Birkenholtz, T. 2017. Assessing India’s drip-irrigation boom: efficiency, climate change and groundwater 

policy. Water International Journal, 42(6). 
19 Postel, S. L. 2000. Entering an Era of Water Scarcity: The Challenges Ahead. Ecological Applications, 10(4), 

941–948. 
20 Moriarty, P., Butterworth, J., & Batchelor, C. 2004. Integrated Water Resources Management. Water Science 

and Technology, 62(4), 353–63. https://doi.org/10.2166/wst.2010.262 
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использование воды и локальные кризисы энергоснабжения. В Индии насчитывается 

около 20 млн оросителей, в которых используются грунтовые воды, и свыше 

14 млн скважин, что создает для руководящих органов серьезные проблемы, связанные с 

операционными издержками традиционного управления спросом с помощью таких мер, 

как лицензирование и использование приборов учета21. Следствиями такого положения 

стали конкурентный водозабор, падение уровня воды и деструктивная конкуренция, 

которые в ряде районов, например, на севере Гуджарата, привели к истощению 

водоносных горизонтов. 

Исторически в более благополучных с финансовой точки зрения странах лицензирование 

систем с использованием грунтовых вод запаздывало по сравнению с системами с 

применением поверхностных вод, что было связано с особенностями собственности на 

землю над водоносными горизонтами (правом на прибрежные воды) и открытого доступа 

путем откачки, а также проблемами идентификации насосов и учета количества 

откачиваемой воды.  

В Китае технические нововведения, а именно использование "смарт-карт" для управления 

насосами для забора грунтовых вод, позволили вести индивидуальный учет 

водопользования и устанавливать квоты для разных групп и пользователей в уязвимых 

районах с растущим перерасходом воды, в частности, на Великой Китайской равнине. Они 

позволяют контролировать как расход воды, так и потребление электроэнергии, и налагать 

штрафы на отдельных потребителей, превышающих выделенные для них квоты. 

Пользователи, не превышающие квоту, освобождаются от сборов, что повышает их 

заинтересованность в соблюдении требований.  

Грунтовые воды – важный стратегический ресурс для борьбы с засухой и обеспечения 

стабильного водоснабжения в годы с колебаниями уровня осадков и стока поверхностных 

вод. В рамках устойчивого подхода к долгосрочному регулированию использования 

грунтовых вод в отдельных водоносных горизонтах теоретически допускается 

возможность кратковременного перерасхода в годы с низкой доступностью воды, который 

уравновешивается пополнением запасов в годы с объемом осадков выше среднего. 

Введение квот на эвапотранспирацию и ее контроль призваны обеспечить 

сбалансированное, стратегически ориентированное использование подземных вод на 

Великой Китайской равнине. 

 

Нехватка воды и изменение климата  

13. Изменение климата и глобальное потепление ведут к ускорению круговорота воды и 

повышению глобального объема осадков, а также росту изменчивости зрения интенсивности, 

продолжительности и мест выпадения осадков на местном уровне22. Поэтому, как ожидается, 

существующие проблемы будут усугубляться изменением климата в виде более частых и 

интенсивных засух, наводнений и циклонов, таяния ледников, сдвига периодов муссонов, 

повышения температуры и нарушения процесса подпитки грунтовых вод23,24. Одной из 

основных форм нехватки воды считаются засухи; частота этого явления, которое уже сейчас 

имеет значительные масштабы в таких странах, как Пакистан и Индия, растет во всем регионе, 

                                                      
21 Shah, T., Scott, C., Kishore, A. & Sharma, A. 2007. Energy Irrigation Nexus in South Asia, Improving 

Groundwater Conservation and Power Sector Viability: Ch 11. In eds Giordano M and Villholth K, The 

Agricultural Groundwater Revolution. Opportunities and threats to Development. CABI. 
22 IPCC. 2013. См.: Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., 

Xia, Y., Bex, V., Midgley, P.M. (Eds.), Climate Change 2013: the Physical Science Basis. Contribution of 

Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge 

University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA 1 535 pp.  
23 Taylor, R. G., Scanlon, B., Döll, P., Rodell, M., Van Beek, R., Wada, Y., Treidel, H., et al. 2013. Groundwater 

and climate change. Nature Climate Change, 3(4), 322–329. 
24 UNESCO. 2012. World Water Development Report Volume 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. 

UN Water Report (Vol. 1). https://doi.org/10.1608/FRJ-3.1.2 
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в том числе в Индонезии, Вьетнаме и в значительной части Юго-Восточной Азии25. Малые 

островные развивающиеся государства крайне уязвимы для изменения климата, особенно для 

ускоряющегося вторжения соленой воды в водоносные горизонты и повышения интенсивности 

и частоты экстремальных явлений26. 

Воздействие нехватки воды на продовольственную безопасность и источники средств к 

существованию 

14. Отказ от борьбы с последствиями нехватки пресной воды приводит к неоптимальному 

использованию водных ресурсов и негативно сказывается на производстве продовольствия в 

Азии. Фермеры (как правило, малоимущие, маргинализированные и/или те, чьи хозяйства 

находятся в конечной части оросительных систем) могут не иметь достаточного количества 

воды для орошения посевов, когда это необходимо; это ведет к снижению урожайности 

посевов и доходов или полной потере урожая и вложенного в его выращивание капитала27. 

Нехватка воды может препятствовать смыву соли с почвы, снижая производительность 

хозяйств и заставляя фермеров бросать участки28.  

15. Нехватка воды и ее неустойчивое использование влияют не только на производство 

сельскохозяйственной продукции, но и на экосистемные услуги, необходимые для 

деятельности наших систем производства продовольствия и для продовольственной 

безопасности в целом29. Регулирование и сокращение естественного стока вследствие 

строительства плотин, водозаборов, отвода воды и изменения в целях использования 

орошаемых земель уже сейчас снижают способность многих экосистем обеспечивать ценные 

экосистемные товары и услуги, включая защиту от наводнений, очистку воды, биоразнообразие 

и поддержание важнейших мест обитания, в том числе водно-болотных угодий и эстуариев30. В 

последнее время воды таких крупнейших азиатских рек, как Инд в Южной Азии и Хуанхэ в 

Китае, не всегда достигают моря31. Уровень воды во многих реках упал до такой степени, что 

она теряет способность обеспечивать товарное рыболовство32 и разбавлять загрязняющие 

вещества. 

Учет водных ресурсов и водораспределение 

16. Чтобы представлять картину нехватки воды, необходимо определить, в том числе в 

количественном выражении, доступные для использования человеком и расходуемые объемы. 

Не менее важно знать, где и в какие периоды доступна вода; для этого необходимо изучать 

пути ее течения и районы ее накопления (в первую очередь потому, что вода – "текучий" 

ресурс, она просачивается сквозь почвы, протекает по обширным территориям, испаряется и 

                                                      
25 ESCAP. 2019. Ready for the dry years: Building resilience to drought in Southeast Asia. Bangkok. ISBN: 

978-92-1-120787-3. 
26 Freitas, C.R., Helbigb, H., Matzarakisc, A. 2014. Hydroclimatic assessment of water resources of low Pacific 

islands: evaluating sensitivity to climatic change and variability International Journal of Climatology. 34:881-

892. 
27 Hussain, I., Yokoyama, K., & Hunzai, I. 2001. Irrigation against Rural Poverty: An Overview of Issues and 

Pro-Poor Intervention Strategies in Irrigated Agriculture in Asia. National Workshops on Pro-Poor Intervention 

Strategies in Irrigated Agriculture in Asia. 
28 Seckler, D., Molden, D., & R., B. 2006. Water Scarcity in the Twenty-First Century. International Journal of 

Water Resources Development. 
29 Postel, S., & Carpenter, S. R. 1997. Freshwater ecosystem services. In G. Daily (Ed.), Nature’s services (pp. 

195–214). Washington, D.C., USA: Island Press. 
30 Rijsberman, F. R. 2004. Water scarcity: Fact or fiction? Proceedings of the 4th International Crop Science 

Congress, 1 26 Sep – 1 Oct 2004, 80, 5–22. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2005.07.001 
31 Postel, S. L. 2000. Entering an Era of Water Scarcity: The Challenges Ahead. Ecological Applications, 10(4), 

941–948. 
32 Welcomme, R. L., Baird, I. G., Dudgeon, D., Halls, A., Lamberts, D., & Mustafa, M. G. 2016. Fisheries of the 

rivers of Southeast Asia. In J. F. Craig (Ed.), Freshwater Fisheries Ecology (pp. 363–376). John Wiley & Sons, 

Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118394380.ch29 
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выпадает на землю в виде дождя и снега). В естественных условиях вода сосредоточена в 

озерах, которые постоянно дренируются, а также в подземных водоносных горизонтах, где она 

может находиться без движения в течение многих лет и даже веков. 

Количественная оценка водопользования с помощью учета водных ресурсов  

17. Характеристики воды затрудняют ее количественную оценку. Измерению поддаются 

следующие параметры: 1) течение на отдельных участках рек и ручьев; 2) уровень грунтовых 

вод; 3) сток воды в каналы, а также в водохранилища и из них, и 4) объем воды, 

сосредоточенный в водоемах. Однако современные технологии не позволяют отказаться от 

приблизительных подсчетов: точный объем воды, стекающей в водосборные бассейны, 

невозможно определить с помощью небольшого числа осадкомеров, расположенных на 

расстоянии многих километров друг от друга33. Такие технологии, как дистанционное 

зондирование и гидрологическое моделирование, позволяют нам точнее оценивать различные 

параметры (например, уровень испарения с растительности, земли и воды) и моделировать 

тенденции доступности воды. Однако по-прежнему трудно давать водным ресурсам 

количественную оценку в условиях очень низкого стока и во время паводков34. Долгосрочные 

наблюдения позволяют понять колебания и динамику водотока и установить, например, как 

меняется режим выпадения дождя и снега, а также с какой периодичностью (сезонной или 

годовой) и насколько резко уменьшается сток речной воды в море. 

18. Количественную оценку доступности воды и водопользования называют учетом 

водных ресурсов35. Желательно начинать вести учет водных ресурсов задолго до того, как 

станет очевидной ее нехватка, а в условиях конкуренции между разными видами 

использования и разными пользователями (как находящимися в одной и той же местности, так 

и расположенными на значительном расстоянии друг от друга, но связанными с одной и той же 

рекой или одним и тем же водоносным горизонтом) такой учет становится насущной 

необходимостью. Учет водных ресурсов крайне важен для эффективного распределения 

скудных запасов между разными сферами использования и пользователями. 

Основные принципы учета водных ресурсов 

19. Первым этапом разработки функционально ориентированной системы учета водных 

ресурсов является оценка исходного состояния или обзор доступности воды и ее текущего и 

прогнозируемого использования. Такие обзоры проводятся и в районах, где системы 

распределения и учета водных ресурсов существуют36, но неработоспособны или подвергаются 

новым нагрузкам, например, вследствие значительного роста потребностей городов или 

промышленности либо пересмотра приоритетов, например, исходя из понимания, что для 

поддержания здоровья рек, водных экосистем и прибрежных зон необходимы гораздо более 

значительные запасы воды. 

20. В Азии крайне желательно проводить оценки исходного состояния, служащие 

следующим целям: 1) определение базисных показателей для сопоставления с положением в 

результате изменений и развития в будущем; и 2) более полное понимание изменчивости в 

наличии ресурсов и ее последствий. Серьезным препятствием для учета водных ресурсов в 

целом и оценки исходного положения, в частности, является отсутствие непротиворечивых, 

репрезентативных многолетних данных о наблюдениях за осадками и стоками и связанных с 

ними метеорологических данных, которые можно использовать для оценки использования 

воды растениями. Данные спутникового наблюдения позволяют все точнее и достовернее 

оценивать две основные составляющие водного баланса: 1) осадки и 

2) испарение/транспирацию (испарение воды растениями в процессе фотосинтеза) и определять 

отправную точку для оценки водных ресурсов в случаях, когда данных, полученных 

                                                      
33 Beven, K. 2012. Rainfall-runoff modelling: The primer. UK, Wiley-Blackwell.  
34 Beven, K. 2015. Facets of uncertainty: epistemic uncertainty, non-stationarity, likelihood, and communication. 

Hydrological Sciences Journal.  
35 FAO. 2017. Water Accounting and auditing – a source book. FAO Water Reports 43. Rome. 

36 Murray Darling Basin Ministerial Council, 1996. Setting the Cap. Report of the Independent Audit Group. 

ISBN 1 875209 96 4. 
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традиционными способами, недостаточно37. В отсутствие подробной информации о запасах 

воды, речном стоке и течении грунтовых вод можно составлять сезонные и годовые водные 

балансы для водосборных бассейнов, речных бассейнов и стран38, которые могут давать 

приблизительное понимание ситуации, однако для эффективного управления водными 

ресурсами нам необходима информация о запасах и стоках в бассейнах в пространственном и 

временном разрезе. 

21. В ходе оценки исходного состояния необходимо составить реестр видов использования 

и пользователей (в основном связанных с орошением, сельским хозяйством, бытовым 

обслуживанием, промышленностью и охраной окружающей среды) с указанием их 

местоположения и оценочного объема используемой воды. При наличии количественных 

параметров (данных замеров) и архивных данных водный баланс можно составлять на основе 

их анализа и обобщения. При отсутствии пригодных для использования архивных данных 

может потребоваться выполнить новые количественные параметры и замеры в период 

проведения оценки. Кроме того, можно приблизительно оценить использование на основе 

информации о водном балансе, полученной с помощью дистанционного зондирования, и 

доступных косвенных показателей, таких как: 1) расход электричества, используемого для 

откачки воды, и 2) данные о количестве часов подачи воды и мощностях сетей городского 

водоснабжения. Прогнозируемые потребности могут оцениваться на основе сведений о 

тенденциях в урбанизации и промышленном развитии, а также о динамике потребностей 

населения в продовольствии с учетом соответствующих нормативов (например, суточной 

потребности в воде на душу населения) или информации об ожидаемых изменениях.  

22. Исследования, проведенные в последние 25 лет, показывают, что необходимо уточнить 

понятие водопользования, в частности, точнее разграничить 1) безвозвратное и возвратное 

использование, и 2) восстанавливаемый и невосстанавливаемый сток39, а также провести 

различие между продуктивным или непродуктивным потреблением (рисунок 1). Основным 

видом безвозвратного использования является истощение запасов воды в водной системе 

вследствие ее испарения и транспирации с сельскохозяйственных культур и растительности. 

Испарившаяся вода выпадает на землю в виде осадков, но не возвращается в речной бассейн, 

являющийся ее источником; таким образом, объем воды, доступный для использования с 

другими целями ниже по течению, снижается. Примером возвратного использования является 

гидроэнергетика: вода протекает через турбины, но ниже по течению ее количество остается 

неизменным, и она может быть использована снова. Использование воды для бытовых нужд 

также не приводит к снижению объема воды, проходящей через систему, хотя и снижает 

качество стоков. Их очистка позволяет вернуть в речной бассейн и использовать повторно до 

95% воды, используемой на цели питьевого водоснабжения и санитарии. 

23. Изучение безвозвратного использования (истощения) водных ресурсов в речных и 

подземных системах, а также на различных территориях крайне важно для понимания водного 

баланса и количества воды, доступной разным потребителям в разное время. Когда вода 

забирается на орошение и потребляется сельскохозяйственными культурами, доступные ниже 

по течению ресурсы сокращаются. Опыт интенсивного развития водосборных бассейнов в 

Индии показал, что при интенсивном сборе и удержании воды в верхней части водосборных 

бассейнов также снижаются доступность воды в ручьях и запасы грунтовых вод ниже по 

течению рек и на равнинах40. Значительное истощение запасов воды в масштабах бассейна 

                                                      
37 Karimi, P., Bastiaanssen, W.G.M. & Molden, D. 2013a. Water accounting (WA+) – a water accounting 

procedure for complex river basins based on satellite measurements.  
38 Molden, D. 1997. Accounting for water use and productivity. SWIM Paper 1. Colombo, Sri Lanka: 

International Irrigation Management Institute. 
39 Molden, D., Murray-Rust, H., Sakthivadivel, R. & Makin, I. 2003. A water- productivity framework for 

understanding and action. См.: Kijne, J.W., Barker, R., Molden, D. (Eds). Water productivity in agriculture: 

Limits and opportunities for improvement. Wallingford, IWMI & CABI Publishing, pp. 1–18. 
40 Calder, I., Gosain, A., Rama Mohan Rao, MS., Batchelor, C., Garratt, J., & Bishop, E. 2007. Watershed 

development in India. New approaches for managing externalities and meeting sustainability requirements. 

Environ Dev Sust DOI 10.1007/s10668-006-9073-0.  



10 APRC/20/3 

 

ограничивает возможности для увеличения объемов водопользования на более низких уровнях 

(т.е. в масштабе водосборов и оросительных систем). 
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Рисунок 1. Водный баланс и возможные последствия водопотребления41  

 

24. Поскольку орошаемое сельское хозяйство является крупнейшим с точки зрения объема 

и наименее эффективным потребителем воды, при ограниченных или нестабильных запасах 

она в первую очередь направляется на питьевое снабжение, а также на нужды санитарии и 

промышленности. Независимо от того, санкционировано ли это законом, вода направляется в 

секторы с более высокой доходностью и оказывается в распоряжении тех, у кого есть 

финансовые средства, власть и влияние. Целями формальных процедур распределения воды, 

как правило, являются балансирование спроса и предложения, контроль за упорядоченным 

распределением ресурса между секторами и компенсация ущерба тем, кто теряет доступ к воде. 

С практической точки зрения полезно устанавливать прозрачный порядок распределения воды 

еще до возникновения ее нехватки, особенно в ситуациях, когда распределяются запасы воды, 

подверженные высокой изменчивости в течение года (как, например, в бассейне реки Муррей с 

притоком Дарлинг в Австралии)42. 

 

Учет воды в Китае 

В Китае вода распределяется по секторам (таким как сельское хозяйство, бытовые нужды в 

городских и сельских районах, санитария, промышленность, охрана окружающей среды) в 

пределах общего лимита водопользования, определяемого на национальном уровне и в 

каждом крупном речном бассейне. Каждой провинции в пределах бассейна и руководству 

каждого округа выделяются определенные квоты, при этом устанавливаются приоритетные 

сферы использования, где возможно достигнуть наибольшей эффективности использования 

(например, промышленность, водоснабжение городских и сельских районов и санитария). 

Оставшийся объем распределяется по утверждаемым на ежегодной основе квотам на 

орошаемое земледелие, аквакультуру и другие отрасли первичного сектора. 

Для оценки объема водных ресурсов в масштабе бассейнов и на более низких уровнях, для 

учета долгосрочной межгодовой изменчивости осадков и погодных условий, а также для 

                                                      
41 Pérez-Blanco CD, Hrast-Essenfelder A and Perry C, 2019. Irrigation technology and water conservation: from 

panaceas to actual solutions. Проект находится на рассмотрении. Личн. сообщ. Perry C. 2019. 
42 Turral, H. & Wood, M. 2013. Review of Irrigation Modernisation in Australia, World Bank, Washington.  
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оценки доступности воды создаются водные счета. В общий доступный объем входит вода, 

находящаяся в водохранилищах/водоемах и залегающая под землей. Кроме того, 

составляются счета фактического использования воды во всех секторах и прогнозируемых 

потребностей на ближайшую и среднесрочную перспективу. В районах, где существует 

взаимосвязь между поверхностными и грунтовыми водами, во избежание двойного учета 

необходима комплексная оценка как наличия, так и использования воды. 

Счета поддерживаются в актуальном состоянии в течение всего года, а в начале каждого 

"водного года" проводится их переоценка. Как правило, водные счета составляются на 

основе гидрологических моделей в масштабе водосбора, для разработки которых 

необходимы данные об осадках, испарении и транспирации, а также о речном стоке на всей 

оцениваемой территории. В Китае для количественной оценки испарения со всей 

растительности в бассейне используется дистанционное зондирование, которое позволяет 

более точно калибровать гидрологические модели, а также контролировать фактическое 

использование воды в орошаемых районах. 

В рамках учета водных ресурсов используются передовые методы прогнозирования спроса 

на основе данных об изменении демографических показателей, урбанизации, 

индустриализации и производстве энергии. Почти во всех странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона общий объем воды, доступной для использования человеком, ограничен, так как 

засоление, загрязнение стоками населенных пунктов и промышленных предприятий, а также 

попадание загрязнителей из распределенных неточечных источников в 

сельскохозяйственном секторе снижают ее качество. Пригодность грунтовых вод для 

использования с определенными целями может ограничиваться вследствие присутствия в 

ней мышьяка, фтора (в определенных концентрациях) и нитратов, которые представляют 

угрозу для здоровья человека. Поэтому учет воды может включать оценку, измерение и 

мониторинг как ее качества, так и количества. 

Устойчивое использование воды на уровне бассейнов можно определить как предельный 

устойчивый объем водопотребления43, который устанавливается с учетом необходимости 

поддержания здоровья и эффективности водных экосистем. Во многих речных бассейнах 

Азии уже сейчас используются методы забора воды, не обеспечивающие устойчивости в 

долгосрочной перспективе. Устойчивый забор грунтовых вод обеспечивает долгосрочный 

баланс между пополнением и забором воды с учетом экономических издержек откачки из 

водоносного горизонта. В бассейне реки Хэйхэ чистый объем забора воды стабильно 

превышает объем годового пополнения запасов, в результате чего уровень воды в реке 

быстро снижается. Главная задача учета водных ресурсов (и соответствующих процедур 

водораспределения) в этом бассейне состоит в предотвращении превышения предельных 

объемов устойчивого водопотребления, главным образом с помощью следующих мер: 

1) сокращение сельскохозяйственного использования грунтовых вод путем введения квот и 

в некоторых случаях – изъятия земель из сельскохозяйственного оборота; и 2) пополнение 

запасов поверхностных и грунтовых вод путем переброски воды из находящейся на 

значительном расстоянии реки Янцзы. 

Основной вывод, который можно сделать из опыта учета водных ресурсов, накопленного 

Китаем, касается своевременности принятия мер. Если сформировать полное понимание 

картины водных ресурсов, прежде чем их нехватка достигнет серьезного уровня, это 

упрощает и удешевляет подготовку и осуществление мероприятий по решению этой 

проблемы. 

                                                      
43 Предельный устойчивый объем водопотребления (ПУОВ) – специальный лимит, который 

устанавливается по результатам анализа желаемого состояния окружающей среды в бассейне реки с 

учетом объема воды, забираемой на природоохранные цели, и с опорой на наиболее достоверные 

научные данные. Ранее для определения лимитов водопотребления в Австралии разрешенные объемы 

водозабора определялись так, чтобы они не превышали долгосрочные предельные уровни, а не на основе 

ПУОВ. 
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Водораспределение  

25. Учет водных ресурсов служит основой для разработки прозрачных и эффективных 

систем водораспределения. Такие системы разного уровня сложности и эффективности 

разработаны в ряде стран (например, в Австралии, Иране, Китае, Соединенных Штатах 

Америки, Франции). В условиях нарастания нехватки воды и конкуренции за водные ресурсы 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо постоянно совершенствовать методы 

количественной оценки и распределение своих водных ресурсов.  

26. В целом определение водопользователей и характера водопользования – относительно 

простая задача. Основная практическая трудность заключается в том, что пользователи 

распределены по обширным площадям, а их индивидуальное использование нелегко измерять 

и контролировать. Поэтому водохозяйственная деятельность остается в основном 

"неформальной" и неподконтрольной государству44. 

27. Во многих странах вода находится в собственности государства, которое предоставляет 

гражданам права на ее использование. В одних странах эти права определяются на основе 

абсолютных показателей (например, в рамках доктрины первого использования в Соединенных 

Штатах Америки), а в других – пропорционально объему воды, доступному в любой год, по 

принципу "равного распределения" имеющихся водных ресурсов (например, в Австралии). 

28. В развитых странах права сельскохозяйственных пользователей на воду часто 

устанавливаются на индивидуальной основе. Учитывая, что в Азии проживает значительное 

число фермеров и площади хозяйств здесь невелики, перед руководством стоит крайне сложная 

задача. В некоторых странах, таких как Австралия и Китай, устанавливаются права на воду 

высокого уровня, которые распространяются на целые системы орошения, города, сельские 

поселения и административные единицы, хотя промышленные предприятия, как правило, 

получают права на водопользование на индивидуальной основе. Это общее право обычно 

определяется как сумма всех индивидуальных прав (при их наличии) или приблизительный 

объем потребностей пользователей в воде и объема воды, необходимого для эксплуатации 

системы доставки воды всем пользователям.  

29. На территориях, где существуют развитые системы прав на воду, проще измерять и 

определять фактическое использование воды и прогнозировать соответствующие потребности. 

Принято считать, что страны Азии богаты водными ресурсами, поэтому формальные системы 

прав на воду здесь практически отсутствуют, а традиционные, закрепленные обычаем, права во 

многих случаях утрачены. 

Оценка и повышение эффективности деятельности учреждений, занимающихся 

проблемами воды  

30. Одного лишь учета недостаточно для того, чтобы добиться необходимых изменений в 

водопользовании в период обострения проблемы нехватки воды. Помимо него, необходима 

регулярная оценка руководства, учреждений, расходов государственного и частного сектора, 

законодательства и политических аспектов водохозяйственной деятельности в целом. В 

литературе такая оценка называется водным аудитом (определение этого термина не вполне 

понятно). На практике она должна отвечать следующим критериям: 1) участие 

заинтересованных сторон высокого уровня; 2) учет интересов лиц разной гендерной 

принадлежности и маргинализированных социальных групп; 3) учет особенностей природных 

водотоков; и 4) стремление к охране редких и/или важных водных экосистем. 

                                                      

44 Shah, T.S., 2007. Ch.5 Issues in Reforming Informal Water Economies of Low-income Countries: 65 

Examples from India and Elsewhere in Community-based Water Law and Water Resource Management Reform 

in Developing Countries in CAB International (eds B. van Koppen, M. Giordano and J. Butterworth).  

ISBN 978-1-84593-326-5.  
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31. Аудиты/институциональные оценки водных ресурсов должны быть направлены на 

разработку эффективных и научно обоснованных мер политики и на повышение 

эффективности механизмов обеспечения выполнения решений и при необходимости – 

применения штрафных санкций.  

32. ФАО разработала приблизительный алгоритм создания взаимодополняющих систем 

учета и аудита водных ресурсов45: 

a. предварительный анализ заинтересованных сторон в начале адаптивного, 

циклического процесса;  

b. налаживание связи с ключевыми заинтересованными сторонами в следующем 

порядке: 1) определение конкретных потребностей и ожиданий от принятия и 

использования практики учета и аудита водных ресурсов; и 2) определение и 

уточнение временных и пространственных границ и масштабов цикла быстрого 

учета воды;  

c. планирование и осуществление цикла быстрого учета и аудита водных ресурсов в 

следующем порядке: 1) формирование групп специалистов; 2) оценка потребностей 

групп и членов групп в наращивании потенциала; 3) взаимодействие с 

заинтересованными сторонами для определения приоритетных биофизических и 

социальных проблем; 4) оценка доступности соответствующих вторичных данных; 

5) оценка и при необходимости использование существующих знаний и 

практических методов; и 6) планирование второго цикла, в рамках которого 

проводятся более тщательный учет и углубленный аудит воды; 

d. проведение последующих циклов учета и аудита: 1) устранение пробелов в 

имеющихся данных; 2) уточнение выходных данных; и 3) обеспечение доверия 

заинтересованных сторон к выходным данным и их ответственности за эти данные. 

33. Положительным примером в этом отношении служит Малайзия, которая вкладывает 

средства в совершенствование процессов учета и аудита воды на национальном уровне. Эта 

страна богата водными ресурсами, но испытывает сезонный дефицит воды. В Малайзии 

налажено планирование и регулирование семи речных бассейнов, а в рамках своего  

12-го национального плана развития страна приступает к созданию эффективной системы учета 

водных ресурсов и разработке официальной системы водораспределения46. В стране уже 

создана национальная система водного баланса47, которая была внедрена с использованием 

гидрологических и других компьютерных моделей в регионах, обеспечивающих страну зерном. 

Водораспределение с природоохранными целями  

34. Основная задача учета, аудита и распределения водных ресурсов, как правило, состоит 

в обеспечении достаточного количества воды для оказания важнейших экосистемных услуг, 

лежащих в основе устойчивых продовольственных систем. Тем не менее в регионе 

недостаточно проработаны нормативы эффективной эксплуатации природной воды. 

Новаторские решения предлагает Китай: он разработал политику "Красных природоохранных 

линий", которая предусматривает цели по восстановлению качества и экологической функции 

воды в реках и других водоемах на всей территории страны48. Однако в большинстве стран 

вода в лучшем случае направляется на природоохранные цели по остаточному принципу, после 

                                                      
45 Batchelor, C. 2019. Commentary on FAO Methodology for Water Audit Version 1, September 6, 2019. 

pers.comm. 
46 Adi, A. 2019. MCID, translation of section G - water transformation of RMK 12 (12th National Development 

Plan): pers. comm. 
47 Husain, R., Ishak, A.M., Redzuan, N., van Kalken, T.M. & Brown, K. 2017. Malaysian National Water 

Balance System (NAWABS) for Improved River Basin Management: Case Study in The Muda River Basin. 

Proceedings of the 37th IAHR World Congress, August 13–18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia.  
48 China Water Risk 16 April 2015. China’s most comprehensive water policy to date, which will ultimately 

transform China’s environment & economy. http://www.chinawaterrisk.org/notices/new-water-ten-plan-to-

safeguard-chinas-waters/ 



14 APRC/20/3 

 

удовлетворения потребностей в области использования человеком, в первую очередь в 

сельском хозяйстве. Южная Африка приняла беспрецедентный закон о воде, которым 

вводились механизмы строгого экологического контроля и устанавливались целевые 

показатели; однако за 20 лет своего существования он не оправдал надежд49. В Таиланде и 

Вьетнаме был официально введен нормативный экологический надзор (в Таиланде за него 

отвечает Управление национальных водных ресурсов, а во Вьетнаме – Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды), но сохраняется множество практических 

проблем, связанных с обеспечением баланса между устойчивым и эффективным управлением 

экосистемами и орошением. Региону необходим достойный подражания пример эксплуатации 

водных ресурсов с учетом экологической проблематики. 

Меры реагирования на сокращение объема водных ресурсов, выделяемых 

сельскохозяйственному сектору: наращивание объемов производства 

продовольствия с понижением потребления воды  

Устойчивое производство продовольствия и водопользование  

35. Независимо от подходов к эксплуатации и распределению водных ресурсов в целом, 

орошаемое сельское хозяйство в Азии должно будет адаптироваться к снижению доступности 

воды и при этом поддерживать и повышать свою производительность. Продовольственная 

безопасность будет и впредь оставаться одной из главных политических и стратегических задач 

правительств, но факторы, связанные со стремительной урбанизацией и индустриализацией, 

будут ограничивать способность удовлетворять все потребности в продовольствии внутри 

стран и обусловят ряд общих изменений в политике. 

Регулирование и увеличение объемов водоснабжения  

36. Традиционно для улучшения доступа к грунтовым и поверхностным водам 

использовалось регулирование водоснабжения такими методами, как накопление в 

водохранилищах, переброска между бассейнами и модернизация инфраструктуры, например, 

реконструкция каналов. Все эти методы повышают объем потребления воды и могут привести 

к истощению ее запасов. В районах, уже страдающих от нехватки воды (т.е. в закрытых речных 

бассейнах), при увеличении запасов в одной части бассейна или водосбора снижается 

обеспеченность водой пользователей ниже по течению. Там, где объемы водозабора уже 

высоки, сложность практического осуществления решений в сфере водоснабжения состоит в 

том, что они не должны увеличивать дефицит воды и усиливать конкуренцию за воду. Именно 

поэтому, в частности, необходимо обеспечивать эффективность учета и распределения воды. 

Переброска воды между бассейнами 

37. Меры снижения нехватки воды путем регулирования запасов (например, ежегодная 

переброска 20 млрд м3 воды с юга на север Китая – из реки Янцзы на Великую Китайскую 

равнину) принимаются со следующими целями: 1) обеспечение стабильности снабжения 

городского населения и промышленных предприятий; 2) снижение интенсивности добычи с 

водоносных горизонтов; и 3) возможное использование поверхностных вод вместо грунтовых в 

ряде сфер, например в сельском хозяйстве.  

38. Переброска значительных объемов воды между бассейнами сопряжена с высокими 

издержками и имеет ряд внешних последствий, однако в крайних случаях других вариантов 

практически не остается50. Более активное использование поверхностных хранилищ 

(водохранилищ) может дать возможность оперативно использовать ограниченные запасы, 

повысить гибкость и, следовательно, продуктивность их задействования и обеспечить 

                                                      
49 The Conversation, February 6, 2018. South Africa needs good water management - not new water laws. 

https://theconversation.com/south-africa-needs-good-water-management-not-new-water-laws-91253 
50 Shao, X., Wang, H., & Wang, Z. 2003. Interbasin transfer projects and their implications: A China case 

study, International Journal of River Basin Management, 1:1, 5-14, DOI: 10.1080/15715124.2003.9635187 

https://theconversation.com/south-africa-needs-good-water-management-not-new-water-laws-91253
https://doi.org/10.1080/15715124.2003.9635187
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многолетнюю водную безопасность в различных климатических условиях, но при этом 

оказывает и отрицательное воздействие на водные экосистемы51. Поверхностные хранилища, 

как правило, более уязвимы к изменению климата, чем подземные водоносные горизонты; они 

страдают от прямых последствий усиления колебаний продолжительности и интенсивности 

осадков и снижения общего стока водосборов52. Растет интерес к методам управляемого 

пополнения запасов грунтовых вод в водоносных горизонтах53. Хотя в принципе подземные 

хранилища воды более надежны, чем поверхностные, их уязвимость для излива и 

неэффективное регулирование снижают их потенциал. 

Повторное использование сточных вод  

39. Следствием быстрой урбанизации при значительном отставании санитарного 

обустройства и организации очистки воды стал бурный рост использования сточных вод, 

особенно фермерами, живущими в пригородных районах54. Фактически это повторное 

использование воды, направляемой на питьевое снабжение, а также на нужды промышленности 

и санитарии, при котором серьезно снижается качество воды и оказывается неблагоприятное 

воздействие на здоровье населения. На местном уровне объемы такой воды могут быть 

значительными, но на них, как правило, приходится несущественная часть общего полезного 

водопользования, так как на нужды городских районов и промышленных предприятий 

забирается всего 5–10% воды. Однако в странах, где это соотношение ощутимо изменилось 

(например, в Китае) и города и промышленные предприятия потребляют не менее 40% воды, 

рециркуляция сточных вод, контролируемая с учетом описанных выше проблем, открывает 

широкие возможности55. 

Мероприятия на уровне ландшафтов 

40. Мероприятия на уровне ландшафтов, такие как облесение или оптимизация управления 

водосборными площадями, при определенных условиях помогают стабилизировать 

водоснабжение и повысить уровень общего стока. Но интенсивное использование ресурсов из 

водосборных бассейнов в верхнем течении рек как для неорошаемого, так и для орошаемого 

земледелия может приводить к сокращению стока ниже по течению и отражаться на 

существующих пользователях56. В настоящее время число тематических исследований и объем 

накопленных знаний по вопросам ландшафтного подхода и его воздействия на 

водопользование в сельском хозяйстве незначительно. 

Регулирование и ограничение спроса на воду  

41. Меры реагирования на нехватку воды в основном направлены на регулирование спроса. 

Важно понимать, что число методов ограничения спроса на воду в сельском хозяйстве 

невелико; это, в частности: 1) сокращение непроизводительного испарения; 2) повышение 

коэффициента использования транспирации; 3) сокращение чистого водопотребления 

                                                      
51 Hughes, A. C. 2017. Understanding the drivers of Southeast Asian biodiversity loss. Ecosphere 8(1): e01624. 

10. 1002/ecs2.1624.  
52 Faures, J.M., Svendsen, M., and Turral, H.N. 2007. Irrigation Impacts. Ch.9 Comprehensive Assessment of 

Water Management in Agriculture. Earthscan. ISBN 978-1-84407-396-2. 
53 Casanova J., Devau N., Pettenati, M. 2016. Managed Aquifer Recharge: An Overview of Issues and Options. 

См.: Jakeman, A.J., Barreteau, O., Hunt, R.J., Rinaudo, JD., Ross, A. (eds) Integrated Groundwater 

Management. Springer, Cham 978-3-319-23575-2. 
54 WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). 2017. The United Nations World Water 

Development Report 2017. Wastewater: The Untapped Resource. The United Nations World Water 

Development Report. Wastewater: The Untapped Resource. Paris: UNESCO. Источник: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002471/247153e.pdf 
55 Damania, R., Desbureaux, S., Rodella, A.S., Russ, J., & Zaveri, E. 2019. Quality Unknown: The Invisible 

Water Crisis. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1459-4. License: Creative Commons 

Attribution CC BY 3.0 IGO. 
56 Calder, I., Gosain, A., Rama Mohan Rao, MS., Batchelor, C., Garratt, J., & Bishop, E. 2007. Watershed 

development in India. New approaches for managing externalities and meeting sustainability requirements. 

Environ Dev Sust DOI 10.1007/s10668-006-9073-0 
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растениеводческих систем за счет изменения структуры посевов (культур, сортов и сроков 

посадки); и 4) минимизация невосполнимых потерь в системах водоснабжения. Еще одним 

методом является сокращение площади орошаемых и неорошаемых посевов, но оно приводит к 

снижению объемов производства. Однако положение с изменением климата и нехваткой воды 

ухудшается, и назревает необходимость более широкомасштабных преобразований 

национальных сельскохозяйственных систем с изъятием земель из сельскохозяйственного 

производства в одних районах и их заменой возделываемых культур в других. Например, 

Китай, страна с обширной площадью и разными климатическими зонами, частично решил 

стоящие перед ним проблемы путем переноса производства пшеницы с испытывающей водный 

стресс Великой Китайской равнины на более влажные, менее освоенные территории к северу от 

реки Янцзы57. 

42. Таким образом, основной мерой в ситуациях, когда количество доступной для 

сельского хозяйства воды не увеличивается или снижается вследствие ее забора на нужды 

других секторов, является увеличение производства продовольствия со снижением 

водопотребления, т.е. в первую очередь повышение производительности воды, на уровне 

фермерских хозяйств, систем/водосборов и на национальном уровне. Кроме того, для борьбы с 

нехваткой воды можно использовать многие методы климатически оптимизированного 

орошения и климатически оптимизированные агротехнологии58. 

Совершенствование агротехнических методов  

43. Производительность водопользования в сельском хозяйстве можно повысить 

следующими тремя способами: 1) снижение водопотребления при неизменном уровне 

производства; 2) увеличение производства при неизменном уровне водопотребления; и 

3) увеличение производства со снижением водопотребления (конечная цель). Разные хозяйства 

в пределах одной и той же системы и в одних и тех же условиях ведения сельского хозяйства 

добиваются разного уровня производительности водных и земельных ресурсов. В идеальных 

условиях урожайность сельскохозяйственных культур зависит от водопользования; тем не 

менее фактически для высокой урожайности необходимо оптимальное сочетание всех факторов 

производства (включая характеристики почвы, питание, солнечную радиацию, характер 

водопользования, борьбу с сорняками, здоровье растений, уровень образования фермера, а 

также сроки и качество полевых работ и агротехнические методы) и взаимодействие между 

ними (особенно между водой и азотными удобрениями). Значительные успехи могут быть 

достигнуты путем преодоления разрыва между потенциальной (т.е. достигаемой с помощью 

передовых методов) и фактической продуктивностью воды, при наличии возможности 

выявлять и устранять причины такого разрыва59. 

Селекция растений  

44. Кроме вышеперечисленного, на урожайность основных сельскохозяйственных культур 

в Азии (например, риса, пшеницы, кукурузы) и продуктивность используемой для их 

возделывания воды исторически влияли селекция культур, ориентированная на повышение 

урожайности, устойчивости к кратковременным засухам и подтоплению, а также выведение 

высокоурожайных (положительно реагирующих на воздействие азота) сортов. Благодаря 

внедрению гибридного риса в Китае, а затем и в других странах удалось добиться постепенного 

повышения продуктивности. 

Повышение эффективности сетей подачи воды для орошаемого земледелия  

45. Ощутимое положительное воздействие оказывает повышение эффективности сетей 

подачи воды (например, путем укрепления русла каналов). Повышение эффективности подачи 

                                                      
57 IWHR, Pers. Comm. and internal presentation. September 2019. 
58 Batchelor, C. & Schnetzer, J. 2018. Compendium of climate-smart irrigation. GACSA/FAO. Rome. 

www.fao.org/gacsa/en/.  
59 Perry, C. & Steduto, P. 2017. “Does Improved Irrigation Technology Save Water? A Review of the 

Evidence.” Discussion paper on irrigation and sustainable water resources management in the Near East and 

North Africa. Regional Initiative on Water Scarcity for the Near East and North Africa. Cairo, FAO. 
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помогает оптимизировать водопользование, расширить площади, доступные для ведения 

сельского хозяйства, повысить качество функционирования систем и свести к минимуму 

воздействие внешних факторов, таких как подтопление и засоление. Однако для реальной 

экономии воды за счет мер по повышению эффективности необходимо ощутимое сокращение: 

1) потерь при испарении (что в большинстве случаев достижимо только при замене каналов на 

трубы); и 2) невосполнимых потерь в результате просачивания и утечки, которые могут иметь 

форму а) подтопления и последующего непроизводительного испарения, как, например, в 

провинции Синд (Пакистан)60; b) проникновения соленых грунтовых вод, как во многих 

районах Китая, северной части Индии и Пакистане. Абсолютные объемы, сэкономленные за 

счет минимизации потерь на испарение, как правило, невелики, но в ряде районов возможна 

значительная экономия за счет снижения объема невосстанавливаемых возвратных стоков. 

46. Более равномерное и эффективное орошение полей помогает улучшать состояние 

посевов и повышать производительность, а также снижать непроизводительное испарение, 

количество невосстанавливаемой просачивающейся воды и объемы невосстанавливаемых 

возвратных стоков при наличии на соответствующей территории соленых грунтовых вод 

неглубокого залегания и связанного с ними подтопления61. Такие методы, как микроорошение, 

безусловно, могут снизить непроизводительное испарение, но без соответствующего снижения 

квот/отводов/объемов водоснабжения "сэкономленная" вода, скорее всего, будет расходоваться 

на испарение, полезное только на местном уровне62. Для определения реальной экономии 

водных ресурсов, т.е. количества воды, пригодной для использования, необходимо знать, что 

произошло с потерянной водой, например, была ли она повторно использована (где и кем), и 

если нет, то возможно ли ее восстановление физическими методами для использования с 

другими целями. Для получения этой информации важно иметь возможность оценить отдачу 

местных мероприятий по водосбережению с точки зрения фактической экономии воды в 

масштабах систем, водосборов, бассейнов и стран. 

 

Эффективность орошения: отрицательное и положительное воздействие на уровне 

бассейнов  

Чтобы объяснить, почему повышение эффективности не обязательно приводит к экономии 

воды и может даже увеличивать объемы использования воды в районах, где применяются 

меры по повышению эффективности, рассмотрим простой иллюстративный пример 

небольшой системы поверхностного орошения с низкой эффективностью (50%) 

(ситуация 1). Возвратный сток питает водоносные горизонты, откуда могут брать воду 

фермеры, чьи хозяйства находятся ниже по течению и орошаются грунтовыми водами. 

Доступные им грунтовые воды состоят из естественных притоков в водоносный горизонт 

из связанных с ним горизонтов, расположенных выше по течению, а также возвратного 

стока из района наземного орошения, вода для которого изначально поступает из реки. 

                                                      
60 Molden, D., Murray-Rust, H., Sakthivadivel, R. & Makin, I. 2003. A water- productivity framework for 

understanding and action. См.: Kijne, J.W., Barker, R., Molden, D. (Eds). Water productivity in agriculture: 

Limits and opportunities for improvement. Wallingford, IWMI & CABI Publishing, pp. 1–18. 
61 Turral, H. & Wood, M. 2013. Review of Irrigation Modernisation in Australia, World Bank, Washington.  
62 Perry, C. & Steduto, P. 2017. “Does Improved Irrigation Technology Save Water? A Review of the 

Evidence.” Discussion paper on irrigation and sustainable water resources management in the Near East and 

North Africa. Regional Initiative on Water Scarcity for the Near East and North Africa. Cairo, FAO. 
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1) Эффективность орошения поверхностными водами = 60%

100

Сток 20

Просачивание 20

Река

Канал, 

100 

единиц

Транспирация 50

Испарение 10

60 единиц

Приток грунтовых вод

2) Эффективность орошения поверхностными водами = 100%: 

обратный сток в систему грунтовых вод 0 единиц

Рост площадей посевов и интенсивности производства на 

местном уровне

60

Сток 0

Просачивание 0

Река

Канал, 

100 

единиц

Транспирация 90

Испарение 10

60 единиц

Приток грунтовых вод

Система орошения 

грунтовыми водами

Система орошения грунтовыми водами 

(нулевой обратный сток)

• Снижение производства культур (площадь, 

интенсивность)

 

Внедрение в зоне с поверхностным орошением высокоэффективных технологий 

(например, с использованием капельных лент) (ситуация 2) приводит к прекращению 

просачивания и исчезновению возвратных стоков в зону, где для орошения используются 

грунтовые воды. В результате снижается объем воды, доступной фермерам, и, 

следовательно, производительность их хозяйств. При этом объем воды, доступной 

фермерам, использующим систему поверхностного орошения, возрастает, и для того, 

чтобы извлечь выгоду из имеющейся воды, они увеличивают площади посевов, меняют их 

структуру или внедряют и первые, и вторые изменения в комплексе.  

Даже если сократить приток воды в зону поверхностного орошения по каналам на 

50 единиц, во избежание роста потребления по сравнению с прежним уровнем или ввести 

для этого строгие квоты/лицензии, все равно сохраняется необходимость обеспечить 

восстановление 50 единиц воды для потребления хозяйствами в зоне орошения 

грунтовыми водами ниже по течению.  

Очевидно, что в реальности ситуация сложнее, и необходимо учитывать целый ряд 

показателей, но этот простой пример с идеальными условиями наглядно иллюстрирует 

общий подход. 

 

Цены на воду 

47. Для обеспечения финансовой устойчивости систем орошения и управления 

используемыми в них водными ресурсами может (и должна) взиматься плата за 

водопользование. Если взимаемые суммы напрямую зависят от объема водозабора (что для 

Азии редкость), то плата может также быть средством снижения спроса. Но фактических 

данных, подтверждающих, что где-либо в Азии тарифы достаточно высоки, чтобы обеспечить 

существенную экономию воды, крайне мало. Если плата взимается для поддержания 

устойчивого уровня использования, то, как показывают данные, полученные из литературы и 

собранные на местах, довести тарифы даже до уровня, достаточного для покрытия расходов на 

эксплуатацию и техническое обслуживание, невозможно по причинам, связанным с 

политикой63. Ни одна страна Азии не устанавливает плату за воду, используемую в орошаемом 

                                                      
63 Molle, F., & Berkoff, J. 2007. Irrigation water pricing: The gap between theory and practice. Comprehensive 

Assessment of Water Management in Agriculture. https://doi.org/10.1079/9781845932923.0000 
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сельском хозяйстве, для того, чтобы сбалансировать спрос и поддержать на необходимом 

уровне предложение; во всех районах региона основным средством достижения баланса 

является установление физических квот, обычно зависящих от площади угодий и 

возделываемых культур. В странах, где возможна продажа квот, на местном уровне могут 

устанавливаться неофициальные рыночные цены на них, например в виде арендной платы за 

использование скважин. Постоянное ухудшение условий торговли для мелких фермеров в Азии 

лишает их возможности и желания платить за водопользование; кроме того, многие фермеры 

отрицательно воспринимают установление местных налогов; такое отношение вызвано тем, что 

среди лиц, ответственных за их сбор, распространено взяточничество. В настоящее время 

практически нет понимания того, какими должны быть тарифы на водопользование, чтобы 

ограничить количество потребляемой воды по сравнению с запасами. 

Эксплуатация водных ресурсов связана не только с водой  

Цифровые инновации 

48. Ожидается, что внедряемые в аграрном секторе инновации изменят системы 

производства продовольствия. Большие надежды возлагаются на использование при ведении 

сельского хозяйства и распределении продовольствия информационных и коммуникационных 

технологий, а также на модернизацию производственных процессов, увеличение 

производительности и повышение эффективности маркетинга с помощью прецизионного 

сельского хозяйства и точной логистики. Фермеры стран ОЭСР64, занимающиеся товарным 

производством, уже сейчас пользуются таким легким в применении экономичным методом 

исследований, как дистанционное зондирование на близком расстоянии с использованием 

беспилотных летательных аппаратов; можно предположить, что в условиях изменения 

структуры сельскохозяйственной деятельности, сокращения числа активно работающих 

фермеров и укрупнения земельных угодий путем передачи в аренду или смены собственника 

этот метод будет внедрен и в других регионах и поможет добиться экономии за счет масштаба 

и расширить возможности для капитальных вложений. Более интенсивный мониторинг почвы 

и растительного покрова поможет сократить разрыв в производительности труда и обеспечит 

оптимальную продуктивность факторов производства в интересах повышения устойчивости 

сектора65.  

Инновационная производственная среда 

49. Кроме того, используются не столь широко распространенные инновационные системы, 

как питомники замкнутого цикла, модифицированные теплицы/парники, а также 

предназначенные для городских районов вертикальные растениеводческие комплексы с 

модулями замкнутого цикла водопользования, которые отличаются высокой энергоемкостью, 

так как в них применяется искусственное освещение, стимулирующее фотосинтез66. Внедрение 

таких систем может быть экономически выгодным на предприятиях, производящих нишевую 

продукцию с высокой добавленной стоимостью и расположенных поблизости от рынков, но в 

настоящее время практически не влияет на общую картину водопользования в сельском 

хозяйстве. Такие технологии могут быть востребованными в густонаселенных городских 

районах, в том числе в Азии67.  

                                                      

64 PrecisionHawk, Drone-based Aerial Intelligence in Precision Agriculture, Commercial Brochure. 20 pp. 

https://www.precisionhawk.com/hubfs/PrecisionHawk%20PrecisionAnalytics%20Agriculture%20Solution%20

Brief%202019.pdf, по состоянию на 3 октября 2019 года. 
65 PrecisionHawk, Drone-based Aerial Intelligence in Precision Agriculture, Commercial Brochure. 20 pp. 

https://www.precisionhawk.com/hubfs/PrecisionHawk%20PrecisionAnalytics%20Agriculture%20Solution%20

Brief%202019.pdf, по состоянию на 3 октября 2019 года. 
66 UBS. 2019. The food revolution: the future of food and the challenges we face. Chief Investment Office 

GWM Investment Research Version 05/2019. CIO82652744 © UBS 2019.  
67 Harringron, P., Lacewell, D. & Taylor, C. 2015. Non-traditional Agriculture: Path to Future Food Production? 

Texas Water Resources Institute. Technical Report. TR-483 December 2015.  

https://www.precisionhawk.com/hubfs/PrecisionHawk%20PrecisionAnalytics%20Agriculture%20Solution%20Brief%202019.pdf
https://www.precisionhawk.com/hubfs/PrecisionHawk%20PrecisionAnalytics%20Agriculture%20Solution%20Brief%202019.pdf
https://www.precisionhawk.com/hubfs/PrecisionHawk%20PrecisionAnalytics%20Agriculture%20Solution%20Brief%202019.pdf
https://www.precisionhawk.com/hubfs/PrecisionHawk%20PrecisionAnalytics%20Agriculture%20Solution%20Brief%202019.pdf
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50. Существенную экономию воды обеспечивают и меры, не относящиеся к сельскому 

хозяйству, в том числе использование заменителей мяса, в состав которых входит белок, 

получаемый из насекомых, и синтетического "выращенного" мяса (коммерческая разработка 

обоих решений только начинается). Пока неизвестно, насколько популярными такие 

альтернативы будут на рынках, особенно в Азии, где предпочтение отдается дешевым 

продуктам. 

Продовольственная политика 

51. Продовольственная политика, особенно страновая политика в области установления и 

субсидирования цен на продовольствие, влияет на решения фермеров в отношении выбора 

культур для возделывания. От нее зависит характер стимулов для производителей, которые, в 

свою очередь, могут влиять на политику в области водоснабжения. Например, в бедном водой 

Пакистане и в индийском штате Пенджаб фермеры до сих пор предпочитают выращивать такие 

влагоемкие культуры, как рис и пшеница, так как государственная политика в области закупок 

продовольствия позволяет продавать их по высоким ценам68. Субсидии на электроэнергию 

также ведут к чрезмерной эксплуатации грунтовых вод. 

Сокращение потерь и порчи пищевой продукции и изменение рациона питания 

52. Действенной стратегией борьбы с нехваткой воды является сокращение потерь и порчи 

пищевой продукции на послеуборочном этапе. По оценкам ФАО, в период между уборкой 

урожая и попаданием продукции к конечному потребителю теряется и портится до 30% 

пищевой продукции; потери возникают во время сбора урожая, транспортировки, хранения и 

упаковки, переработки продукции, на этапах оптовой и розничной торговли, а также в 

домохозяйствах69. Положительное воздействие может оказать изменение рациона питания с 

переходом на продукты, производство которых не связано с интенсивным использованием 

воды: производство продуктов животного происхождения в 4–16 раз более влагоемко, чем 

производство растительных продуктов70. 

Международная торговля виртуальной водой 

53. Помимо регулирования спроса и предложения, для снижения интенсивности 

водопользования в регионах, испытывающих дефицит воды, необходима оптимизация потоков 

виртуальной воды из богатых этим ресурсом регионов туда, где ощущается его нехватка71. Это 

непростая задача. Одной из серьезных проблем в сфере политики является растущая 

зависимость многих стран от глобальных рынков. Следует учитывать, что сельское хозяйство 

остается одним из основных источников средств к существованию значительной части 

населения Азии, и для предотвращения обнищания фермеров необходимы действенные меры72. 

Прежде чем искать решения, помогающие бороться с нехваткой воды для 

сельскохозяйственных нужд, на международных рынках, необходимо вкладывать средства в 

разработку комплексной, стратегически ориентированной региональной политики в области 

развития, в которой будут в равной мере учтены вопросы экономического роста, обеспечения 

средств к существованию, сокращения деградации окружающей среды и обеспечения 

продовольственной безопасности73. 

                                                      
68 Mukherji, A., Facon, T., Burke, J., Fraiture, C. de, Faurès, J.-M., Füleki, B., Shah, T., et al. 2009. Revitalizing 

Asia’s irrigation: to sustainably meet tomorrow’s food needs. Colombo, Sri Lanka: IWMI, FAO. 
69 FAO. 2011. Global food losses and food waste- extent, causes and prevention. SAVE FOOD: An initiative on 

Food Loss and Waste Reduction. https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126 
70 Jalava, M., Kummu, M., Porkka, M., Siebert, S., & Varis, O. 2014. Diet change - A solution to reduce water 

use? Environmental Research Letters, 9(7). https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/7/074016 
71 Kummu, M., Ward, P. J., De Moel, H., & Varis, O. 2010. Is physical water scarcity a new phenomenon? 

Global assessment of water shortage over the last two millennia. Environmental Research Letters, 5(3). 

https://doi.org/10.1088/1748-9326/5/3/034006 
72 Faures, J.M., Svendsen, M., and Turral, H.N. 2007. Irrigation Impacts. Ch.9 Comprehensive Assessment of 

Water Management in Agriculture. Earthscan. ISBN 978-1-84407-396-2. 
73 White, D. J., K., H., Feng, K., Sun, L., & Meng, B. 2017. The Water-Energy-Food Nexus in East Asia: A 

Tele-connected Value Chain Analysis Using Inter-Regional Input-Output Analysis. Journal of Applied Energy. 
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Программа ФАО по борьбе с нехваткой воды  

для Азиатско-Тихоокеанского региона (2020–2023 годы) 

54. Региональное отделение ФАО для Азии и Тихого океана в сотрудничестве с 

государствами-членами разрабатывает Программу по борьбе с нехваткой воды (ПБВ) и новый 

механизм оказания практической поддержки. Главная цель ПБВ заключается в том, чтобы 

довести водопотребление в сельском хозяйстве до устойчивого уровня в рамках установленных 

лимитов и обеспечить необходимую производительность сектора в будущем при сниженном 

использовании воды. Для этого необходимы последовательные усилия на международном, 

региональном и местном уровнях. 

55. В 2020–2023 годах в рамках ПБВ планируется оценить масштабы нехватки воды и 

возможные меры эффективного водопользования, провести работу по повышению 

эффективности руководства и оказать странам-партнерам помощь во внедрении гибких 

подходов к водопотреблению в сельском хозяйстве с использованием оптимизированных и 

новых инструментов и методик. Предполагается модернизировать существующие и 

разработать новые инструменты и подходы с активным использованием современных методов 

(таких как дистанционное зондирование с помощью спутников, мобильные приложения, 

моделирование и гражданская наука). Новые и модернизированные технологии и инструменты 

учета водных ресурсов и водораспределения будут адаптированы к условиям стран, на которые 

ориентирована Программа. В тесном сотрудничестве с директивными органами стран будут 

разрабатываться учебные модули и программы, которые облегчат применение новых подходов 

на практике. Кроме того, все новые продукты будут масштабироваться и дорабатываться в 

рамках текущих и новых программ ФАО – в частности, программ развивающегося Глобального 

экологического фонда, Зеленого климатического фонда и совместных программ Всемирного 

банка и ФАО. 

56. ПБВ построена из следующих компонентов: 

a. укрепление странового потенциала по учету водных ресурсов, количественной оценке 

нехватки воды и изучению влияющих на нее факторов. Мероприятия в рамках Программы: 

i. обучение специалистов и сотрудников страновых директивных органов, 

занимающихся вопросами водных ресурсов, регулярной подготовке все более 

подробных и точных водных счетов и соответствующей корректировке систем 

руководства с целью широкого внедрения официальной процедуры 

водораспределения; 

ii. расширение применения и более точное использование дистанционного 

зондирования для определения объемов потребительского водопользования и 

максимально точного расчета составляющих водного баланса, а также получения 

недостающих и новых данных.  

iii. разработка простых в использовании новых инструментов, помогающих странам 

оценивать водный баланс, водопользование, текущую и будущую потребность в 

воде, а также гидрологические последствия мероприятий на местах в масштабах 

бассейнов; 

 ожидаемые практические результаты: 

i. создание в отдельных странах общих информационных баз, приемлемых для всех 

основных заинтересованных сторон, участвующих в планировании и других 

процессах принятия решений; 

ii. потенциал по учету водных ресурсов, который можно использовать в 

институциональных механизмах управления и планирования в области водных 

ресурсов в отдельных странах;  
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iii. руководство по методам реальной экономии воды и повышения продуктивности 

водопользования, а также инструмент оценки их воздействия в различных 

масштабах в формате электронной таблицы; 

b. совершенствование механизмов политики и управления, в том числе их согласование с 

основными стратегиями в области продовольствия, энергетики, промышленности и охраны 

окружающей среды. Основное внимание будет уделяться качеству воды, потребностям 

экосистем и изменению климата (борьбе с засухой). Предусмотренные мероприятия: 

i. региональная геопространственная оценка нехватки воды;  

ii. разработка профилей нехватки воды в странах, на которые ориентирована 

Программа, с описанием управленческих мероприятий и оценкой их 

эффективности, а также оценка потенциала в области моделирования состояния вод 

в регионе;  

iii. подготовка регионального сводного доклада, в котором будет обобщена 

информация о накопленном в регионе передовом опыте и будут определены 

отправные точки и подходы, необходимые для достижения странами прогресса в 

борьбе с нехваткой воды;  

 ожидаемые практические результаты: 

i. региональный сводный доклад о нехватке воды и механизмах борьбы с ней с 

акцентом на взаимодействие между грунтовыми и поверхностными водами и 

качество воды; 

ii. региональный сводный доклад и диагностика потенциала и требований в области 

моделирования состояния вод в целях совершенствования процессов учета водных 

ресурсов и водораспределения;  

iii. разработка и согласование с широким кругом заинтересованных сторон не менее 

двух страновых стратегий борьбы с нехваткой воды; 

c. передача знаний, предоставление помощи специалистов и содействие развитию 

потенциала, необходимых странам для принятия соответствующих мер. Предусмотренные 

мероприятия: 

i. обмен новыми материалами, содержащими информацию о проверенных методах 

повышения эффективности водопользования в аграрном секторе в условиях 

растущей нехватки воды, обеспечивающих реальную экономию; 

ii. составление сценариев, которые помогут правительствам анализировать новые 

методы распределения и перераспределения воды и разрабатывать гибкие подходы 

к водопользованию в сельском хозяйстве;  

iii. создание новой региональной платформы для содействия обмену знаниями и 

передовым опытом внутри стран Азиатско-Тихоокеанского региона и между ними; 

 ожидаемые практические результаты: 

i. разработка не менее чем в трех странах программы подготовки кадров и развития 

потенциала в области моделирования водных ресурсов в рамках сотрудничества в 

формате "Юг–Юг"; 

ii. проведение в последнем квартале 2021 года региональных консультаций высокого 

уровня по вопросам водопользования и адаптации к нехватке воды; 

iii. создание региональной платформы сотрудничества высокого уровня по проблеме 

нехватки воды и в перспективе – создание на ее основе платформ по субрегионам с 

подобными условиями и общими проблемами (таких как Южная Азия, Восточная 

Азия, Юго-Восточная Азия и Тихий океан). 
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57. Новые инструменты, знания и опыт, которые будут получены в ходе осуществления 

ПБВ, будут использоваться для совершенствования всех программ ФАО в регионе, включая 

быстро развивающиеся программы и проекты, осуществляемые совместно с Глобальным 

экологическим фондом и Зеленым климатическим фондом. Эти проекты дают прекрасную 

возможность для получения более масштабных результатов и усиления общего воздействия 

мероприятий. 


