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Выступление на Международной конференции  

«Европейско-азиатское трансграничное сотрудничество в области 
управления водными ресурсами» 

 (г. Женева, 15-16 декабря 2011 года) 
 
Уважаемые участники конференции,  
Уважаемые дамы и господа, 

Прежде всего, разрешите выразить слова благодарности Правительству Швейцарии 
за прекрасную организацию Конференции столь высокого уровня!   

От имени делегации Кыргызской Республики позвольте горячо приветствовать 
всех участников и пожелать успешной и плодотворной работы!  

Настоящая Конференция проводится в канун события мирового масштаба, 6-го 
Всемирного Водного  Форума, который состоится в начале будущего года в Марселе!  

Для Кыргызстана вопрос водной политики чрезвычайно важен, поскольку 
сложившаяся практика управления водными ресурсами в Центрально-Азиатском регионе 
не отвечает его интересам. 

 Несбалансированность энергетических и ирригационных интересов, 
неравномерность сезонного водопотребления приводят к нарастанию противоречий 
между секторами и странами. Имея большие запасы пресной воды Кыргызстан и 
Таджикистан в рамках существующих отношений не получают адекватной экономической 
выгоды от сохранения водных ресурсов, значимых не только для субрегиона, но и для 
поддержания глобального равновесия.  

Вопросы использования водных ресурсов и водохозяйственных сооружений 
Кыргызской Республики тесно связаны с поставками энергоносителей из соседних 
государств и на сегодняшний день оговорены в межгосударственных Соглашениях с 
сопредельными государствами-водопользователями.  

Соглашение 1998 года между Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Узбекистан об использовании 
водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья касается узкого, но практически 
наиболее значимого вопроса водно-энергетического обмена между государствами 
бассейна реки Сырдарья. В отличие от Соглашения 1992 года, данный документ носит, по 
сути, технический характер. В нем нет декларативных положений, призывов и намерений. 
Заложены позитивные принципы, такие как сотрудничество и добрососедство, 
обязательство государств соблюдать согласованный порядок водопользования и другие. 
При этом в Соглашении центральное место занимает схема водно-энергетического 
обмена.  

На его основе ежегодно должны подписываться четырехсторонние и двусторонние 
межправительственные документы, предусматривающие соответствующие объемы 
взаимопоставок водных и топливно-энергетических ресурсов, но эти документы не всегда 
подписываются сторонами и в срок.  

Примером успешного двустороннего сотрудничества и новых отношений в 
совместном использовании трансграничных вод является продолжающееся почти 10 лет 
Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Республики Казахстан об использовании водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, подписанное 21 января 2000 года.  



Следует отметить также начало работы кыргызско-таджикской 
межгосударственной комиссии по рекам Ходжабакирган по аналогии с Чу-Таласской 
водохозяйственной комиссией. 

В этой связи, создание межгосударственных комиссий по каждым речным 
бассейнам отдельно является успешным сотрудничеством в совместном использовании 
водных ресурсов в Центральной Азии. 

Уважаемые дамы и господа, 

Ледники Кыргызстана и Центральной Азии – один из основных источников 
питания большей части рек региона, обеспечивающие их устойчивый сток в летние 
месяцы. В связи с изменением характера водопользования в бассейне Аральского моря, 
потеплением климата, опустыниванием равнинных регионов в них резко обострились 
экологические проблемы.  

На территории Кыргызской Республики насчитывается 8208 ледников. Общей 
площадью оледенения в 8077км2 с объемом содержания пресной воды 500км3.  

В Кыргызстане на Тянь-Шане, Памиро-Алае уже исчезли более 2000 ледников, или 
четверть от их общего количества.  

Изменения климата могут свести в конечном итоге, на нет все усилия по 
повышению качества жизни. Особую тревогу вызывают прогнозы по состоянию ледников 
республики. Ледники Кыргызстана, являясь потенциальными запасами водных ресурсов, 
важны для сохранения глобального равновесия, безопасности и устойчивого развития не 
только Кыргызской Республики, но и Центрально-Азиатского региона. 

Такая ситуация требует реализации специальных проектов по сохранению лесов от 
вырубки, энергообеспечения горных сел, предупреждению опасных природных явлений, 
проведения исследований состояния и условий развития формирования различных 
источников питания водных систем, а также необходим мониторинг ледников. 

Для Кыргызской Республики, обладающей ограниченными запасами 
углеводородного сырья, вода является стратегически важным  природным ресурсом для 
устойчивого социально-экономического развития.  

По нашему мнению, комплексное использование водных ресурсов в регионе 
должно определяться системой мер, направленных на оптимальное развитие экономики 
всех Центрально-Азиатских государств, создание условий устойчивого экономического 
развития на основе взаимовыгодного и эффективного водопользования, охраны водных 
ресурсов, восстановления и сохранения экосистем региона.  

От доброй политической воли стран зависит то, насколько удастся решить вопрос в 
приемлемом для всех стран региона ключе. На наш взгляд, странам Центральной Азии 
давно пора перейти от стадии, когда каждая из сторон определяет свои позиции или права, 
когда обсуждаются потребности каждой из сторон перейти к стадии переговоров.  

 Уважаемые коллеги, 

Разрешите сказать несколько слов о нашем видении положения с 
водопользованием в регионе и необходимых первичных шагах.  

В рамках работы различных сообществ – ЕврАзЭС, ШОС, рамках Специальной 
программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) были продемонстрированы 
готовность стран к сотрудничеству в этих вопросах, возможность разрешения которых 
способствовала бы углубленным интеграционным процессам. Все это говорит о начале 
демонстрации позитивных шагов стран региона навстречу друг другу. 



С учетом этого Кыргызстаном могут быть предприняты следующие шаги: 
- совместно с Таджикистаном необходимо добиваться оплаты (в денежном выражении) за 
накопление и хранение воды, за содержание водной инфраструктуры, предотвращение 
затоплений, а также компенсации за неполученную энергию. Аргументы должны 
строиться на компетентных расчетах и выноситься на обсуждение на высоком 
политическом уровне; 

- систематически вести анализ и исследования, позволяющие разработать и предложить 
странам региона различные альтернативы институциональных механизмов управления 
трансграничными водными ресурсами;  

- искать поддержку от международных организаций в справедливом решении вопросов, 
имея технические и экономические обоснования потерь и расходов; 

- необходимо готовить профессиональные кадры по водной проблеме.  

Уважаемые участники конференции,  

Одним из приоритетных направлений в рамках работы различных сообществ для 
Кыргызской Республики является реализация проекта по созданию Центрально- и Южно-
азиатского электроэнергетического рынка "CASAREM" (Central Asia South Asia Regional 
Electricity Market), направленного на стабилизацию ситуации в Афганистане. 

На сегодняшний день Кыргызская Республика вместе с Таджикистаном 
Пакистаном и Афганистаном сотрудничают в продвижении данного проекта. 

В рамках проекта CASAREM прорабатывается вопрос экспорта электроэнергии из 
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в Исламскую Республику 
Афганистан и Исламскую Республику Пакистан. Первоначально планируется 
экспортировать примерно 1000 МВт из КР и РТ в ИРА и ИРП.  

В ходе состоявшихся Межправительственных встреч закреплены и 
конкретизированы достигнутые договоренности о дальнейших шагах по реализации 
проекта.  

 

В заключении,  хотелось бы отметить, что ограниченность водных ресурсов рано 
или поздно приведет к пониманию, что вода - это экономический ресурс, более того - 
страны должны обсудить свои нужды и расставить приоритеты. Важно обратить внимание 
на то, на какие цели и сколько воды расходуется.  

Международные организации могли бы приложить больше усилий, чтобы 
способствовать достижению консенсуса между странами о справедливом распределении 
стока с учетом различных потребностей.  

Нужно обратить внимание и на то, что практика применения экономических 
критериев существует, особенно в случаях, когда в Соглашениях принцип «выгодного 
использования» определен конкретно. Чаще всего это касается вопросов производства 
энергии. Ведь не секрет, что для стран верховий (Кыргызстана и Таджикистана) освоение 
гидроэнергетического потенциала остается единственной альтернативой удовлетворения 
потребностей в энергоресурсах. 

 

Спасибо за внимание! 
 


