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О

б этом в последние десять
лет часто говорят в афган
ских правительственных
кругах и СМИ. И даже приводят
конкретные цифры, согласно кото
рым только на территорию Пакис
тана и Ирана из внутренних афган
ских вод  рек, озер, болот  ежегод
но уходит порядка 80 куб. км во
ды2. Трудно сказать, насколько
точны эти расчеты, но очевидно,
что совместное использование во
ды афганских рек, поступающей на
территорию соседних стран, станет
в перспективе еще одной сложной
проблемой межгосударственных,
прежде всего, экономических, от
ношений. Ведь в некоторых случа
ях даже обсуждение вопросов стро
ительства ирригационных соору
жений в Афганистане вызывает не
гативную реакцию соседей.
Точных данных о доступе аф
ганского населения к питьевой
воде нет. По оценкам, в 2008 г. до
ступ к питьевой воде имели около
31% хозяйств Афганистана, 16%
кочевых племен, 26% сельского
населения и 64%  городского3.
По другим данным, доступ к чис
той питьевой воде имеют, в це
лом, только 20% афганского насе
ления4, а в сельской местности
еще меньше  12%5. Так или ина
че, факты говорят о том, что эта
проблема в Афганистане остается
одной из самых актуальных.

Проблема совместного
использования странами
Центральной Азии (ЦА) вод
трансграничных рек,
в частности, Пянджа
и Амударьи,  одна из самых
обсуждаемых среди экспертов
региона. К этому
использованию Афганистан,
в будущем полноправный
претендент на часть этих вод,
полностью еще не
подключился1. Вопросы общего
водопользования Афганистану
предстоит обсуждать
и со своими южными соседями
 Ираном и Пакистаном.

жен на территории четырех
стран  Афганистана, Таджикис
тана, Узбекистана и Туркменис
тана. Водными ресурсами ее бас
сейна, по некоторым данным,
пользуются около 43 млн жите
лей этих стран6.
Река Пяндж берет свое начало
в горных районах Афганистана и
Таджикистана. Общая площадь

бассейна
реки
составляет
113,5 тыс. кв. км, из них на долю
Афганистана приходится 42% 
47,7 тыс. кв. км. Водосборный
район Пянджа охватывает терри
тории Афганистана и Таджикис
тана7.
Данные относительно количе
ства воды, образуемой на терри
тории Афганистана, в научной
литературе и отчетах междуна
родных организаций существен
но разнятся8. Достоверными
можно считать данные советского
гидролога В.Л.Шульца, согласно
которым на территории Афганис
тана формируется расход в
2,5 тыс. куб. м в сек., т.е. 15% от
общих водных ресурсов бассейна
Амударьи  с учетом бассейнов
Зерафшана и Кашкадарьи, и око
ло 17%  без их учета9.
Туркменистан и Узбекистан
имеют ограниченные запасы во
ды и суммарно вносят «только 9%
в общий объем Амударьи, но ис
пользуют 52% от общего стока.
Таблица

Притоки и оттоки Амударьи, площади орошаемых земель

ПЯНДЖ И АМУДАРЬЯ
Бассейн самой крупной реки
региона ЦА  Амударьи* располо
* Название Амударьи река получает по
сле слияния Пянджа с Вахшем.

Источник: Horsman Stuart. Afghanistan and transboundary water management
on the Amu Darya: A Political History. Central Asian Waters, 2008, р. 64.
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Афганистан в настоящее время
использует меньше, чем 10% от
своего вклада (1,52 куб. км) и
около 2% от общего расхода воды,
хотя на северный Афганистан
приходится 17% всего населения
в бассейне Амударьи»10.
До распада СССР вопросы
совместного использования вод
бассейна Амударьи с Афганиста
ном регулировались сторонами
на основе подписанных двусто
ронних соглашений, первое из
которых относится к 1946 г.
(«Соглашение между Союзом
Советских Социалистических
Республик и Афганистаном по
приграничным вопросам», под
писанное 13 июня 1946 г.)11.
Согласно договору, афганская
сторона имела право на осуще
ствление ежегодного забора воды
из р. Пяндж в объеме 9 куб. км.
По данным некоторых источни
ков, в настоящее время Афганис
тан забирает всего 2 куб. км в год.
Но «полное использование Афга
нистаном своей квоты (9 куб. км
в год), установленной для него в
соответствии с соглашением
1946 г., способно привести к ра
дикальному изменению водного
потока в створе Пянджа и окажет
значительное влияние на режим
потока в нижнем течении Амуда
рьи»12.
В дальнейшем, после прихода
к власти в Афганистане в 1973 г.
М.Дауда, стороны еще раз верну
лись к вопросу совместного водо
пользования, и афганский прези
дент попросил руководство Со
ветского Союза оказать помощь в
строительстве оросительных и
гидроэнергетических сооруже
ний на базе вод Пянджа и Амуда
рьи. В итоге, при содействии со
ветских специалистов был разра
ботан план строительства само
течного канала на севере Афгани
стана протяженностью в 400 км,
расходом воды в 800 куб. м в сек.
и оросительной способностью до
500 тыс. га земли.
Право Афганистана на забор
воды из Пянджа и Амударьи в
1970х гг. советские специалисты
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определили в 15% от среднегодо
вого стока реки, поскольку, по их
расчетам, именно столько про
центов ее вод образуется на тер
ритории этой страны13.
Афганское правительство в
последние, постталибские годы
разрабатывает проекты строи
тельства на севере и северовос
токе страны ряда оросительных
систем для улучшения водообес
печенности действующих земель
и введения в оборот новых. В ча
стности, рассматривается возоб
новление работ над проектами,
которые были предложены в 70
х гг. прошлого века.
К 2020 г. в северных районах
планируется ввод в оборот допол
нительно более 215 тыс. га сель
скохозяйственных земель, для
орошения которых дополнитель
но потребуется 2 куб. км воды в
год, что в совокупности может
увеличить объем годового забора
со стороны Афганистана до 6 куб.
км14.
Сегодня афганские СМИ и ис
следователи при поддержке зару
бежных экспертов, изучая гидро
потенциал страны, пишут о пра
вах Афганистана на забор необхо
димого количества воды из Пянд
жа и Амударьи. К примеру, спе
циалисты Продовольственной и
сельскохозяйственной организа
ции ООН В.Клемм (Рим) и
С.Шобайр (Кабул) в своей статье
«Афганская часть бассейна Аму
дарьи. Влияние орошения в се
верном Афганистане на водо
пользование в бассейне Амуда
рьи»15, опубликованной на сайте
Экономической комиссии ООН
по Европе, пишут, что на терри
тории Афганистана в совокупно
сти формируется 22 куб. км стока
бассейна.
Эта цифра намного больше,
чем встречается в официальных
источниках (см. табл.). Авторы
статьи, видимо, хотят этим ска
зать, что доля Афганистана в во
дозаборе должна составлять не
15%, как некогда было определе
но советскими специалистами, а
несколько больше.

Первая негативная реакция на
статью поступила из Узбекиста
на, специалисты которого в ответ
уточнили, что «отмечается дефи
цит знаний в Афганистане и ЦА
по части использования водных
ресурсов»16. Директор Научно
информационного центра Меж
государственной координацион
ной водохозяйственной комис
сии ЦА (МКВК ЦА) В.А.Духов
ный, в частности, отметил следу
ющее: «Статья интересна с пози
ции попыток иностранных кон
сультантов и афганских специа
листов дать свое видение водного
баланса и использования воды в
бассейне этой реки.
Статья полна неточностей,
вызванных, видимо, различными
источниками непроверенной ин
формации, тем не менее, они пы
таются обосновать требования
Афганистана на воду в ближай
шие годы. Так, хотя объем фор
мирования стока на территории
Афганистана даже с учетом се
верных провинций не превышает,
по различным источникам, от
13,25 куб. км до 18 куб. км, в рабо
те дается оценка в 22 куб. км в
год»17.
По мере улучшения внутрипо
литической обстановки Афганис
тан будет активнее заниматься
вопросом строительства гидро
технических объектов в пределах
бассейна Амударьи. Междуна
родные финансовые институты
готовы выделять афганским влас
тям финансовые средства на
строительство таких объектов.
Учитывая, что соседний Тад
жикистан также планирует со
орудить крупные гидроэнергети
ческие объекты на своей террито
рии, ситуация вокруг водного во
проса в регионе с началом реали
зации проектов на афганской сто
роне может еще больше обост
риться.
РЕКИ МУРГАБ И ГЕРИРУД
Между Афганистаном и Турк
менистаном пока не возникало
какихлибо споров по поводу ис

пользования вод реки Мургаб.
Проблема только в урегулирова
нии водных потоков во время
многоводья на реке, на которой
часто повторяются наводнения с
негативными последствиями для
туркменской стороны. Решение
этой проблемы, как отмечают
туркменские авторы, требует сов
местной работы с афганскими
властями, поскольку сток реки
полностью формируется на тер
ритории Афганистана18.
Русло р. Мургаб на афганской
территории проходит по трудно
доступным районам, что не поз
воляет стране эффективно ис
пользовать ее воды. До сих пор
«деление стока рек Амударья,
Мургаб и Кушка на пограничных
участках между Туркменистаном
и Афганистаном, ввиду отсутст
вия межправительственных со
глашений о вододелении… не рег
ламентировано»19. Единствен
ным документом пока остается
указанное выше соглашение от
1946 г.
На другой реке  Герируд, рас
положенной в той же зоне, ситуа
ция существенно иная: ее воды
эффективно используются в хо
зяйственных целях. Сток Гериру
ды образуется на афганской тер
ритории и, протекая через при
граничные районы, сначала фор
мирует границу между Афганис
таном и Ираном, а затем, покидая
афганскую территорию, проходит
по границе между Ираном и
Туркменистаном. Две эти страны,
пока в Афганистане в последние
два десятилетия ХХ в. шла граж
данская война, построили на по
граничной между ними р. Теджен
(продолжение р. Герируд) водо
распределительный узел «Шер
депе», позволяющий делить воду
поровну, а в 2004 г. совместными
усилиями завершили строитель
ство плотины «Достлук»20.
Афганистан, со своей стороны,
в 2008 г. приступил к завершению
строительных работ плотины
Сальма на р. Герируд (провинция
Герат), начатой еще в 70е гг., что
не может не обеспокоить иран

ские и туркменские власти. Не
смотря на то, что район строи
тельства объекта относится в Аф
ганистане к категории более ста
бильных, индийская компания
«WAPCOS Ltd» при выполнении
работ на плотине сталкивается с
проблемой обеспечения безопас
ности своих сотрудников.
Афганские СМИ сообщают,
что помехи в работе подрядных
компаний здесь и в других райо
нах страны создаются внешними
силами. За время работы на пло
тине Сальма неизвестными во
оруженными лицами были убиты
три начальника бригад, охраняв
шие плотину, и один администра
тор местного района. В ходе рас
следований, по информации аф
ганских источников, следы терро
ристов вели в соседние страны, в
частности, в Иран.
Представители провинциаль
ных силовых структур уверены,
что власти странсоседей исполь
зуют при проведении диверсион
ных актов на таких объектах на
емных боевиков «Движения Та
либан». А что касается пакистан
ского следа, он вызван фактом
присутствия индийских специа
листов и компаний на большин
стве гидроэнергетических объек
тов Афганистана21.
РЕКИ ГИЛЬМЕНД
И ФАРАХРУД
Корни проблемы совместного
использования вод реки Гиль
менд Афганистаном и Ираном
уходят во вторую половину
XIX в., когда при посредничестве
англичан между двумя государст
вами было подписано соглашение
о распределении стока. Иран по
лучил право на 1/3 части воды
р. Гильменд22. Однако иранское
правительство со временем нача
ло оспаривать отдельные пункты
соглашения, и к 1938 г. с прави
тельством королевского Афгани
стана было подписано новое со
глашение, согласно которому во
ды реки разделили поровну23.
В 1973 г. страны подписали

третье соглашение по делению
вод р. Гильменд, согласно которо
му Афганистан согласился беспе
ребойно пропускать на иранскую
территорию 22 куб. м в сек. Иран
за плату получил дополнительно
4 куб. м в сек. среднегодового рас
хода24.
За последние более чем 30 лет
спрос на воду р. Гильменд в Афга
нистане и Иране значительно вы
рос, что осложняет вопрос водо
пользования в афганской про
винции Гильменд и Иранском
Систане. Как афганские провин
ции, так и приграничные иран
ские районы ощущают острый де
фицит поливной и питьевой во
ды. Афганистан очень нуждается
в строительстве ирригационных
сооружений для введения в обо
рот действующих и вновь обраба
тываемых земель25.
В волости Балабулук про
винции Фарах, начиная с 2008 г.,
индийские инженеры приступи
ли к реализации проекта по со
оружению плотины Бахшабад и
планировали в течение трех лет
сдать объект в эксплуатацию. Но
строительные работы по сообра
жениям безопасности часто оста
навливались, что затягивало срок
реализации. В марте 2009 г., к
примеру, при нападении на рабо
чих и специалистов были убиты
12 афганских полицейских, охра
нявших строительную площадку,
а в ноябре того же года были по
хищены два иностранных инже
нера  одного убили, а второго
освободили за выкуп. Замести
тель губернатора провинции Фа
рах в накаливании обстановки в
этом районе обвиняет иранские
власти26.
В августе 2011 г. министерст
во энергетики и водных ресурсов
Афганистана сообщило о подпи
сании соглашения с таджикской
компанией ЗАО «ТАДЭС» о реа
лизации проекта плотины Камал
хан на р. Гильменд в провинции
Нимроз. Проект предусматривает
строительство многочисленных
каналов для орошения и электро
станции мощностью 9 МВт27.
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Иранские власти отрицают
свою причастность к агрессив
ным актам, но по поводу соору
жения объектов не скрывают
своей озабоченности. Афганские
власти, в свою очередь, заверяют
своего соседа, что строительство
этих объектов, в частности, пло
тины Камалхан, не сказывается
на режиме вод реки28.
С завершением строительных
работ на указанных объектах вод
ный вопрос для Афганистана и
Ирана становится еще более ост
рым. Но в районе Гильменда и
Систана существуют и другие
проблемы. Среди них следует
указать на озера на границе меж
ду двумя странами, образующие
заболоченные места и зависящие
от притока воды из р. Гильменд,
Фарахруд и Хашруд. К ним от
носятся озера Хамуне Пузак, Ха
муне Гильменд и Хамуне Сава
ри. Половина площади озера Ха
муне Савари находится на тер
ритории Ирана.
На состоянии озер сказывают
ся неблагоприятные климатичес
кие условия, в первую очередь,
продолжительные засухи29. Осо
бенно сильные негативные изме
нения произошли между 2000
2004 гг., когда объем притока из
рек в район озер сократился до
катастрофического уровня, что
позволило некоторым специалис
там сравнивать ситуацию с судь
бой Аральского моря. Эти опасе
ния имеют под собой основу, т.к.
в районе иранского Систана, куда
стекают воды Гильменда, хозяй
ственная жизнь полностью зави
сит от состояния этих озер30.
РЕКА КАБУЛ
Афганистан и Пакистан име
ют несколько рек (Куррам, Кой
ту, Точи, Гомаль, Каданай, Пи
шинЛора, Салихан и др.), проте
кающих через границу. Самая
крупная среди них  река Кабул 
эффективно используется обеи
ми странами. Это единственная
афганская река, впадающая в па
кистанскую р. Инд.
Река Кабул течет по террито
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рии свыше 10 афганских провин
ций, и ее бассейн охватывает
примерно 12% площади страны.
На долю бассейна приходится
«около 26% общего годового сто
ка Афганистана. Речной бассейн
питает свыше 300 тыс. га интен
сивно орошаемых площадей,
включая свыше 50 тыс. га в Паки
стане»31.
В этом регионе наблюдается
та же картина, что и в бассейнах
других рек. Cток Кабула со сторо
ны Афганистана в последнее де
сятилетие ХХ в. никем не контро
лировался, Пакистан имел воз
можность на свое усмотрение
удовлетворять нужды экономики
своих регионов за счет объема,
свободно поступавшего из Афга
нистана. Пакистан, как и Иран и
Туркменистан, не оказывает со
действия Афганистану в соору
жении механизмов регулирова
ния стока воды, хотя на афган
ской территории бассейна ощу
щается необходимость строи
тельства дамб и водооградитель
ных сооружений, регулирующих
сток воды32.
В 2011 г. афганские власти
объявили о строительстве на ос
нове вод р. Кабул 12 многофунк
циональных гидротехнических
объектов, способных оказать су
щественное влияние на расход
стока и, следовательно, привести
к его сокращению на пакистан
ской территории33. Строительст
во четырех относительно мень
ших по мощности и сметной сто
имости объектов планируется на
р. Логар34.
Пакистанские власти опаса
ются, что с завершением строи
тельства этих объектов страна
может потерять 1617% стока
р. Кабул35. Озабоченность Пакис
тана имеет под собой реальные
основания, ведь за последние бо
лее чем 50 лет подушевой объем
потребления воды в стране сокра
тился на 78,4%, а в связи с новы
ми афганскими проектами в об
ласти ирригации обстановка мо
жет еще больше обостриться36.
О степени озабоченности па
кистанской стороны говорит и

то, что Исламабад создал специ
альное ведомство  Трансгра
ничную водную организацию
Пакистана (Pakistan Transborder
Water Organisation), в функции
которой входит решение вопро
сов, связанных со строительст
вом ирригационных сооружений
на территории стран, располо
женных в верхней части бассей
нов, в данном случае  Афганис
тана37.
Эксперт по водным и энерге
тическим вопросам Института
устойчивого развития Исламаба
да в своем письме на имя прези
дента Пакистана А.Зардари и
премьерминистра C.Гилани, в
частности, писал, что «Афганис
тан имеет право на воды р. Кабул,
поскольку общий годовой объем
стока реки составляет 21 куб. км.
Но р. Кунар, которая вносит 15
куб. км воды в р. Кабул, форми
руется на пакистанской террито
рии. В условиях отсутствия
крупных плотин на территории
Пакистана есть опасения, что в
будущем Пакистан будет поку
пать электроэнергию у Афганис
тана. Это и есть основная цель
указанных выше планов (строи
тельство 12 многофукциональ
ных гидроэнергетических объек
тов.  прим. авт.) афганского пра
вительства в сотрудничестве с
Индией»38.
***
Таким образом, процесс вос
становления и развития афган
ской ирригационной системы и
связанные с ним проблемы могут
привести в обозримом будущем к
спорам с сопредельными страна
ми, расположенными в нижнем
течении трансграничных рек.
За исключением Таджикиста
на, самой богатой гидроресурса
ми страной региона, и Китая,
единственного соседа, с которым
нет общих водных источников.
Разногласия могут возник
нуть, прежде всего, с Узбекиста
ном, поскольку его роль в афган
ском внешнеторговом обороте,
главным образом  транзитной
торговле, ежегодно растет. Афга

нистану будет сложно, видимо,
игнорировать интересы Ташкен
та, способного использовать тор
говые и транспортные барьеры
для решения политических и эко
номических вопросов. Вместе с
тем, односторонний подход к ре
шению вопроса может создавать
дополнительные препятствия на
пути развития двусторонних эко
номических отношений.
Непросто могут развиваться
отношения и с южными соседя
ми. С Ираном Афганистану при
дется пересматривать условия
прежних соглашений, т.к. за по
следние годы спрос на водные ре
сурсы в приграничных районах
обеих стран значительно вырос,
и, к примеру, соглашение от

1973 г. вряд ли удовлетворит
сейчас потребности сторон. Под
рывные действия в районах стро
ительства ирригационных объек
тов, приписываемые иранским
властям, вероятно, будут продол
жаться, хотя подобными метода
ми не решить проблему в пользу
той или иной стороны.
Пакистан  одна из тех стран, с
которой у Афганистана и по мно
гим другим вопросам сохраняют
ся напряженные отношения.
Обострение споров по водному
вопросу в будущем может стать
еще одним фактором ухудшения
и без того сложных отношений
между этими двумя странами.
Градус напряженности в буду
щем вокруг рассматриваемого во
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