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 Уважаемые дамы и господа, 

Позвольте выразить признательность Правительству Туркменистана, 

Европейской экономической комиссии ООН, Экономической и 

социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и Региональному 

Центру ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии за 

приглашение, а также прекрасную организацию нашей встречи и радужное 

гостеприимство.  

Кыргызская Республика рассматривает данную встречу как значимое 

мероприятие для консолидации региональных усилий по дальнейшей 

стабилизации ситуации в Афганистане. Она также направлена на поиск 

конкретных форм и путей регионального взаимодействия, нацеленного на 

оказание поддержки Правительству и народу Афганистана в вопросах 

развития экономики, социального управления и безопасности. 

 Соседние страны Афганистана, в том числе государства 

Центральной Азии, крайне заинтересованы в функционировании 

действенного механизма, который будет способствовать оперативному 

реагированию на вызовы и риски, исходящие из Афганистана.  

Следуя приверженности принципам мирного и системного 

урегулирования ситуации в Афганистане, Кыргызстан готов внести свой 

вклад в формирование безопасной среды для обеспечения управления и 

экономического развития.  



 

Динамика развития стран региона зависит от того, насколько они 

готовы противостоять новым вызовам и угрозам, в том числе 

международному терроризму, экстремизму, контрабанде наркотиков, 

транснациональной организованной преступности и высокому уровню 

бедности. Масштабы этих угроз обязывают нас выработать согласованную 

стратегию взаимодействия.  

Кыргызская Республика приветствует деятельность региональных 

организаций и призывает стран-участниц оказывать всестороннее 

содействие в повышении их роли на афганском направлении. И призывает 

активизировать участие в таких региональных структурах, как 

Организация Исламской Конференции, Организация Экономического 

Сотрудничества, Шанхайская Организация Сотрудничества по 

оздоровлению общей ситуации в Афганистане.  

В этом ключе, хотелось бы выразить признательность туркменской 

стороне за инициативу в организации данной встречи, направленной на 

разработку наших совместных действий для укрепления стабильности и 

устойчивого развития в Афганистане путем регионального 

экономического сотрудничества.  

 Отрадно отметить тот факт, что преобладает всеобщее понимание 

того, что только военными методами невозможно решить проблему по 

урегулированию ситуации в Афганистане. В связи с чем, предлагается 

международному сообществу в рамках ООН внести коррективы в 

долгосрочную программу экономического возрождения и становления 

Афганистана, в реализации, которой должны принимать участие все 

страны региона. 

Кыргызская Республика готова принять активное участие в данной 

программе через промышленные предприятия, занимающиеся 

производством строительных материалов, электрического оборудования и 

другой продукции, необходимой в хозяйственном обустройстве 



 

Афганистана. Предлагается направить строителей и других специалистов 

нашей страны для участия в процессе восстановления Афганистана. 

Постоянно проводится мониторинг предложений, объявляемых 

Агентством Реконструкции и Развития Афганистана (ARDS) и Агентством 

по привлечению инвестиций (AISA), анализируются проекты и тендеры по 

строительству, снабжению, логистике. С целью дальнейшего 

сотрудничества изучен спрос и предложение на рынках Кабула и Мазари-

Шарифа на цемент, кирпич, электрические осветительные лампы 

накаливания. Также рассмотрены возможности поставок в Афганистан 

фасоли, мёда, конфет, консервированной плодоовощной продукции, 

сухого молока и др. Кроме того, на сегодняшний день созданы реальные 

предпосылки для дальнейшей реализации региональных проектов в 

области гидроэнергетики и коммуникаций.  

Вместе с Таджикистаном и Пакистаном, Кыргызстан и Афганистан 

сотрудничают в продвижении проекта по созданию Центрально- и Южно-

азиатского электроэнергетического рынка "CASAREM" (Central Asia South 

Asia Regional Electricity Market). 

 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 2008 г. в г.Исламабад было подписано Соглашение между 

Кыргызстаном, Афганистаном, Пакистаном и Таджикистаном по 

разработке проекта строительства линии электропередачи «CASA 1000» и 

дальнейшему развитию Центрально-азиатского и Южно-азиатского 

регионального рынка электроэнергии. 



 

Для практической реализации проекта «CASA 1000» странами-

участницами созданы Межправительственный совет (МПС) и Секретариат 

МПС, которые финансируются странами-участниками. 

 Согласно обновленного ТЭО ввод линии проекта «CASA 1000» 

планируется в 2016 г. и Кыргызская Республика активно участвует в 

подготовке и реализации данного проекта. 

Уважаемые участники встречи,  

Совместное управление общими ресурсами, в частности водными 

ресурсами стран Центральной Азии, осуществляется на основе 

двусторонних соглашений. 

Правительство Кыргызской Республики выступает инициатором 

встречи рабочих групп из представителей водохозяйственных и топливно-

энергетических ведомств по подготовке предложений по вопросам 

использования водно-энергетических ресурсов в соответствии с 

протоколами межправительственных комиссий по двустороннему 

сотрудничеству. 

В целях взаимовыгодного использования водных ресурсов, в 

перспективе Кыргызской Республикой предлагается приступить к 

разработке нового многостороннего долгосрочного соглашения между 

всеми странами Центральной Азии. Такое соглашение принесло бы 

несомненные выгоды, как странам региона, так и всему региону за счет 

оптимизации затрат, в том числе и Афганистану. Новое соглашение могло 

бы стать основой для совместной разработки и реализации региональных 

краткосрочных и долгосрочных программ развития, конкретных планов по 

рациональному использованию водно-энергетических ресурсов с их 

стабильными взаимопоставками, а также программ развития топливно-

энергетического комплекса, совместного освоения гидроэнергетического 

потенциала и объединенного топливно-энергетического баланса 

Центральной Азии. Такие меры значительно улучшили бы условия 



 

гарантированного энерго- и водообеспечения и исключили бы кризисные 

ситуации.  

Одним из важных шагов в области совместного использования 

водных ресурсов, способствующих изменению существующего водно-

энергетического режима работы Нарынского каскада ГЭС, является 

совместно с заинтересованными странами финансирование, строительство 

и ввод в эксплуатацию Камбаратинских ГЭС, расположенных выше 

Токтогульского водохранилища, которые могли бы снять существующие 

противоречия между водопользователями в бассейне р.Сырдарья. При 

завершении строительства Камбаратинских ГЭС-1 и 2 и ввода их в 

эксплуатацию решаются следующие проблемы: 

• увеличение генерирующей мощности на 2260 МВт и объема 

годовой выработки электроэнергии более чем на 6 млрд. кВт.ч; 

• создание условий устойчивого водообеспечения и 

экологической безопасности в бассейне р.Сырдарьи; 

• улучшение водно-энергетических режимов в бассейне; 

• увеличение экспортных поставок электроэнергии; 

• покрытие пиковых нагрузок и регулирование частоты в ОЭС 

Центральной Азии; 

• создание гибкого режима работы электрических станций в 

различных условиях. 

Уважаемые коллеги, 

В заключение, я хочу еще раз заверить всех присутствующих в том, 

что Кыргызстан остается заинтересованным сторонником оказания 

всесторонней помощи Правительству Афганистана и считает 

необходимым продолжить поиск новых коллективных форм и подходов к 

решению, выработки всеобъемлющей стратегии содействия Афганистану в 

региональном контексте.  

 Благодарю за внимание. 


