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Ситуация 

Реки Исфара и Ходжа-Бакирган и их бассейны распо-
ложены на севере Таджикистана и  юго-западе Кыргыз-
стана соответственно. Обе реки берут свое начало на 
северных склонах Туркестанского хребта и текут на 
север, через Ферганскую долину к Сырдарье.  

Данные два бас-
сейна принадле-
жат  Согдийской 
области  Таджи-
кистана  и  Бат-
кенской области 
Кыргызстана. 
Население Бат-
кенской области - 
это в основном  
этнические  кыр-
гызы, с достаточ-
но многочислен-
ным Таджикским 
и незначительным 
узбекским мень-

шинствами. Взаимоотношения Баткена с пригранич-
ным Таджикистаном являются непростым вопросом 
ввиду наличия нескольких таджикских и узбекских анк-
лавов, расположенных на территории областей Кыр-
гызстана. Это привело к разделению некоторых сел 
государственной границей и к образованию кыргызско-
го большинства в некоторых таджикских селах.  

Водные ресурсы являются жизненно важными для всех 
стран региона, как расположенных в верховьях рек, так 
и в низовьях. Интегрированное и скоординированное 
управление трансграничными водными ресурсами  

оказывает влияние на жизни миллионов людей, живу-
щих вдали от государственных границ Таджикистана и 

Кыргызстана. По этой причине правительства этих 
стран должны создать структуру для устойчивого транс-
граничного управления речными бассейнами на базе 
естественных границ  водосборов, а не на базе государ-
ственных границ.  

С 2007г. Кыргызстан и Таджикистан ведут совместную 
работу по усовершенствованию сотрудничества, а бас-
сейны трансграничных рек Исфара и Ходжа-Бакирган 
являются отдельными областями данного сотрудниче-
ства. В результате была сформирована межминистер-
ская рабочая группа, объединившая государственных 
руководителей в области водных ресурсов, а также глав 
областных и районных организаций, занимающихся 
управлением водными ресурсами. Рабочая группа 
встречается периодически для обсуждения различных 
вопросов, связанных с сотрудничеством в бассейнах 
трансграничных рек. ГИЦ тесно сотрудничает с нацио-
нальными кыргызскими и таджикскими партнерами, 
поддерживая рабочую группу и еѐ усилия, направлен-
ные  на усовершенствование  сотрудничества в бассей-
нах трансграничных рек.  

 
Головное сооружение на реке Исфара 

Цель 

Партнеры:  Кыргызско-таджикская 
межминистерская рабо-
чая группа, включая 
представителей Мини-
стерства мелиорации и 
водных ресурсов Респуб-
лики Таджикистан и Го-
сударственного Комитета 
Кыргызской Республики 
по водному хозяйству и 
мелиорации  
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Целью данного проекта является усовершенствование 
институционального потенциала кыргызских и таджик-
ских партнеров в области управления бассейнами 
трансграничных рек Исфара и Ходжа-Бакирган. Учи-
тывая тот факт, что Исфара также частично протекает 
по территории Узбекистана, проект открыт для участия 
узбекских партнеров.  

Река Ходжа-Бакирган 

Мероприятия 

Первым шагом к достижению целей проекта стало 
оказание поддержки водохозяйственным организациям 
Баткенской и Согдийской области в создании целост-
ной системы  базы дынных по речным бассейнам. Сле-
дом за оценкой бассейнов, национальным и местным 
партнерам была оказана помощь в определении  бас-
сейновых задач и разработке  комплексного бассейно-
вого плана. Параллельно с этим, межминистерской 
рабочей группе оказывается поддержка в подготовке 
проекта межгосударственного рамочного соглашения 
по управлению бассейнами трансграничных рек. После 
принятия, данное соглашение станет правовой базой 
для создания Совместного Комитета по речным бассей-
нам. Более того, данная инициатива поддерживает не-
прерывное участие организаций гражданского общества 
в совместных административных структурах. В связи с 
этим, программа связи с общественностью стремится к 

получению поддержки  в области сотрудничества по 
бассейнам трансграничных рек и его институциональ-
ного развития. Представители местного населения, а 
особенно фермеры, являются не просто консультанта-
ми программы по связям с общественностью, они также 
являются лицами, которые, в результате, получать выго-
ду от данной инициативы. Выгоды заключаются как в 
усовершенствовании планирования трансграничных 
водных ресурсов, так и в улучшении сотрудничества и 
координации между местными водохозяйственными 
организациями.  

В дополнение к институциональным мероприятиям, 
описанным выше, Программа также содействует Кыр-
гызстану и Таджикистану в строительстве и восстанов-
лении гидропостов и метеостанций. Данные сооруже-
ния особенно важны для сбора информации, необхо-
димой для разработки стратегии адаптации к климати-
ческим изменениям и изучения их влияния на наличие 
воды.  

Программа координирует свою деятельность в бассей-
нах рек Исфара и Ходжа-Бакирган с другими междуна-
родными организациями и программами, в частности 
со Швейцарским Агентством по Сотрудничеству, Про-
граммой Развития ООН и Организацией по Безопасно-
сти и Сотрудничеству в Европе.    

Встреча кыргызско-таджикской межминистерской ра-
бочей группы 

 

 


