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В феврале 1992 г. руководители водохозяйственных органов новых 
государств встретились в г. Алма-Ате. Все они были наделены полномочиями 
для ведения переговоров по водным проблемам в бассейне Аральского моря от 
имени правительств своих стран. По итогам переговоров принято историческое 
Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 
Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан и Туркменистан о 
сотрудничестве в сфере совместного управления регулированием использования 
и охраны водных ресурсов межгосударственных водных источников. 

Стороны приняли решение создать на паритетных условиях 
Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию 
Центральной Азии (МКВК) по проблемам регулирования, рационального 
использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников, 
включив в его состав первых руководителей водохозяйственных организаций. 

Стороны обязались совместно проводить работы для решения 
экологических проблем, связанных с усыханием Аральского моря, также 
устанавливать объемы санитарного попуска на каждый конкретный год, исходя 
из водности межгосударственных источников. 

В марте 1998 г. было подписано Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Узбекистан об использовании водно-
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья. Позже, в июне того же года, к 
этому Соглашению присоединилась и Республика Таджикистан. 

Данное Соглашение было подписано в целях обеспечения согласованных 
режимов работы гидроэнергетических объектов и водохранилищ Нарын-
Сырдарьинского каскада, осуществления подачи воды для ирригационных нужд. 
Стороны ежегодно координируют и принимают решения по попуску воды, 
выработке и передаче электроэнергии, а также по компенсациям потерь 
энергоресурсов на эквивалентной основе. 

Решение проблемы использования водных ресурсов в Центральной Азии 
приходится решать именно нам, жителям этого региона, с учетом сложившихся 
реалий экономических, политических моментов в каждой стране ЦА на основе 
национальных законодательств и конституций. 



Все страны расположенные в бассейне Аральского моря конкретно не 
занимаются водосбережением. Применяются методы полива, орошения, 
водоподачи, водозабора устоявшиеся с советского времени. Практически во всех 
странах идет полив сельхозкультур напуском и по бороздам. Платное 
водопользование в практическом и законодательном плане введено только в 
Кыргызской Республике. 

Когда ведем речь о проблемах Аральского моря, выводим только 
проблемы, имеющиеся в странах нижерасположенных по течению рек Сырдарьи 
и Амударьи. Практически зоны формирования этих крупных водных артерий 
забываются. На сегодняшний день накопилось проблем не меньше, чем в 
низовьях. Это уничтожение лесов, сокращение ледников, высыхание родников, 
селевые и паводковые явления, в результате чего образуются обрывы, голые 
склоны, уничтожение водосберегающих сооружений. 

Товарные свойства воды требуют особого подхода. Платность услуг в 
межгосударственных водных отношениях уже созрела. Не решен вопрос или не 
найден убедительный контраргумент при постановке вопроса: «любая страна, 
несущая затраты при осуществлении деятельности, направленной на получение 
реальной выгоды другой стороной, имеет право на получение соответствующей 
компенсации». Данный вопрос должен рассматриваться в исполнительных 
органах МФСА в наиболее прерогативном плане сближения позиций стран 
Центральной Азии. 

На основании выше изложенного необходимо: 
- инициирование с исполнительными органами МФСА внедрения 

водосберегающих технологий в плане водопользования, включая платность 
водопользования без исключения всех субъектов водопользователей; 

- направление средств доноров и других инвесторов на восстановительные 
работы в верховья рек, где формируются стоки рек Сырдарьи и Амударьи; 

- необходимости сокращения посевов влаголюбивых технических культур 
как хлопчатник, рис или замены на менее водопотребляющие сельхозкультур; 

- разработки схемы взаимной компенсации за услуги водно-
энергетических ресурсов и подачи других энергоносителей. 

Спасибо за внимание! 
 

 


