


Раздел 4

Двустороннее взаимодействие
по водным вопросам

между странами
Центральной Азии



4.1.   Казахстан – Кыргызстан

Встречи на высшем уровне 

25 декабря 2017 года в ходе переговоров 
Президента Казахстана и Президента 
Кыргызстана в расширенном составе, в 
числе других, рассмотрены вопросы в 
сфере водно-энергетического сотрудниче-
ства. Стороны вновь подтвердили общность 
водных ресурсов трансграничных рек ЦА для 
всех стран региона.

Источник: www.akorda.kz

  

Сотрудничество в рамках Чу-Таласской 
водохозяйственной комиссии (ЧТВК).

Двусторонние водные отношения между РК и 
КР регулируются Соглашением между 
Правительством РК и Правительством КР об 
использовании водохозяйственных сооруже-
ний межгосударственного пользования на 
реках Чу и Талас (21 января 2000 года, 
Астана). Согласно статье 2 Соглашения к 
водохозяйственным сооружениям межгосу-
дарственного пользования относятся Орто-
Токойское водохранилище на р. Чу; обвод-
ные Чуйские железобетонные каналы на р. Чу 
от Быстровской ГЭС до города Токмок; 
Западный и Восточный Большие Чуйские 
каналы с сооружениями; Чумышский 
гидроузел на р. Чу; Кировское водохранили-
ще на р. Талас. Вододеление осуществляет-
ся на основе положений «О делении стока 
р. Чу» и «О делении стока р. Талас», утверж-
денных заместителем Министра мелиора-
ции и водного хозяйства СССР, от 23 февраля 
1983 года. Водные ресурсы этих рек делятся 
между РК и КР в процентном отношении: 
р. Талас – 50/50, р. Чу – 42/58.

За период 2006-2017 годов проведено 23 
заседания Комиссии.

26 апреля 2017 года состоялось 23-е 
заседание ЧТВК в Таразе (Казахстан), где 
обсуждены основные вопросы повестки дня 
по содержанию объектов межгосударствен-
ного пользования на реках Чу и Талас, согла-
сование и утверждение лимитов водозабо-
ров, результаты работ рабочих групп при 
Секретариате Комиссии по охране окружа-
ющей среды, по адаптации к изменению 
климата и долгосрочным программам 
действий, о реализации международных 
проектов по поддержке Комиссии.

19 сентября 2017 года в Бишкеке была прове-
дена Международная конференция, посвя-
щенная 10-летию создания ЧТВК, и День реки 
в бассейнах рек Чу и Талас. 

В 2017 году в рамках ЧТВК:

џ продолжена реализация проекта 
GEF/ПРООН/ЕЭК ООН «Содействие 
трансграничному сотрудничеству и ИУВР 
в бассейнах рек Чу и Талас». Разработан 
«Трансграничный диагностический 
анализ», который выявил основные 
трансграничные проблемы бассейна, 
ведется работа над «Стратегической 
программой действий» по решению 
проблем, выявленных в анализе;

џ проведены 4-ая и 5-ая встречи совмес-
тной Рабочей группы по охране окружа-
ющей среды при Секретариате Комис-
сии, созданной решением 20-го заседа-
ния ЧТВК (18 сентября 2015 года, Иссык-
Куль). Принято решение разработать 
нормативно-законодательную базу, 
техническую и методологическую 
основы по управлению качеством 
поверхностных вод и гармонизации 
систем мониторинга качества поверх-
ностных вод. Данные сценарии отраже-
ны в Трансграничном диагностическом 
анализе (ТДА), в разделе 4.4 «Влияние 
тенденции и будущие сценарии»;

џ проведены три совместных встречи 
Рабочей группы по адаптации к измене-
нию климата и долгосрочным програм-
мам действий, созданной по решению 
22-го заседания ЧТВК (30 ноября 2016 года, 
Бишкек);

џ реализуется Программа развития 
сотрудничества с Международной 
Комиссией по бассейну р. Сава 
(МКБРС) для организации обмена 
опытом.

Источник: МСХ РК, ЧТВК
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4.2.   Казахстан – Туркменистан

Встречи на высшем уровне 

18 апреля 2017 года по итогам перегово-
ров Президентов Казахстана и Туркмениста-
на в расширенном составе, Президент РК в 
своем заявлении для СМИ обратил внима-
ние, что в ходе переговоров отдельной темой 
обсуждения стали водно-энергетическая 
сфера и активизация деятельности МФСА. 
Главы государств подтвердили, что водные 
ресурсы трансграничных рек ЦА являются 
общим достоянием, от их разумного исполь-
зования зависит судьба десятков миллионов 
людей в регионе. 

По итогам государственного визита 
Президента Туркменистана в Казахстан были 

приняты, в частности, документы:

џ Совместное заявление Президента 
Казахстана и Президента Туркмениста-
на;

џ Договор о стратегическом партнерстве 
между РК и Туркменистаном;

џ Соглашение между Правительством РК и 
Правительством Туркменистана о 
казахстанско-туркменской Межправи-
тельственной комиссии.

Источник: www.akorda.kz

4.3.   Казахстан – Узбекистан

Встречи на высшем уровне

23 марта 2017 года по итогам встречи Прези-
дентов Казахстана и Узбекистана было 
подписано, в частности, соглашение между 
Правительством РК и Правительством РУз о 
межрегиональном сотрудничестве.

29 апреля 2017 года в ходе встречи 
Президентов Казахстана и Узбекистана в 
Южно-Казахстанской области Президент 
РУз обратил внимание, что интенсивность 
двусторонних встреч напрямую влияет на 
эффективность межгосударственных 
отношений, и отметил, что после его визита в 
марте этого года Главами государств была 
принята Дорожная карта по всем направле-
ниям совместной деятельности.

В сентябре 2017 года состоялся государ-
ственный визит Президента Казахстана в 
Узбекистан.  16 сентября 2017 года Президент 
РК на брифинге для представителей СМИ 
сообщил об обсуждении с Президентом РУз 
водной проблематики. Глава государства 
отметил, что данный вопрос исключительно 
важен для дальнейшего развития всего 
Центрально-Азиатского региона, что транс-
граничные водные ресурсы ЦА являются 
совместным достоянием и благом всех 
народов региона.

Президент Казахстана также остановил-

ся на итогах обсуждения с Президентом 
Узбекистана ситуации вокруг Аральского 
моря. Было подчеркнуто, что МФСА, которо-
му в 2018 году исполняется 25 лет, является 
единственным межгосударственным 
механизмом сотрудничества по проблеме 
Арала. В этой связи подтверждено единство 
позиций о необходимости активизации 
деятельности Фонда. Сообщено о намере-
нии провести в 2018 году встречи на высшем 
уровне и вместе обсудить пути взаимопри-
емлемого решения общей проблемы.

В рамках государственного визита 
Президента РК в РУз были подписаны, в 
частности, документы:

џ Дорожная карта по вопросам сотрудни-
чества в сфере водных отношений;

џ Совместное заявление Президента 
Казахстана и Президента Узбекистана.

Источник: www.akorda.kz

Встречи рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам

В ноябре 2016 года была создана совмест-
ная рабочая группа РК и РУз для выработки 
предложений по углублению двустороннего 
сотрудничества по всем направлениям 
водных отношений. Узбекскую часть рабочей 
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группы возглавляет заместитель министра 
водного хозяйства РУз Ш. Хамраев, казах-
станскую - вице-министр сельского хозяй-
ства РК Е. Нысанбаев. На заседаниях обсуж-
даются проблемные вопросы использования 
водных ресурсов в среднем и нижнем 
течении р. Сырдарья, других трансграничных 
водных бассейнов на территориях обоих 
государств, намечают пути по дальнейшему 
совершенствованию двухстороннего 
сотрудничества.
 

На 1 января 2018 года проведено 4 
заседания рабочей группы. Первая встреча 

состоялась 9 декабря 2016 года, вторая - 15 
февраля 2017 года в Чимкенте, третья - 12 
апреля 2017 года в Ташкенте и четвертая - 7-8 
ноября 2017 года в Астане.

В рамках заседаний рабочей группы 
были рассмотрены вопросы по управлению, 
совместному использованию и охране 
водных ресурсов трансграничных водных 
объектов между РК и РУз.

Источник:     http://mfa.uz http://podrobno.uz/,
МСВХ РУз

4.4.   Кыргызстан - Таджикистан

Встречи на высшем уровне
 
6 ноября 2017 года состоялась встреча 
Президента Таджикистана с Премьер-
министром Кыргызстана. На встрече рас-
смотрены, в том числе, вопросы, связанные с 
сотрудничеством стран в сфере рациональ-

ного использования водных ресурсов транс-
граничных рек, протекающих по территории 
этих стран.
 
Источник: www.president.tj/ru/node/15731

4.5.   Кыргызстан – Узбекистан

Встречи на высшем уровне 

5-6 октября 2017 года состоялся государ-
ственный визит Президента Кыргызстана в 
Узбекистан. Среди подписанных в ходе 
государственного визита документов, в 
частности:

џ Меморандум о взаимопонимании 
между открытым акционерным общес-
твом «Национальная энергетическая 
холдинговая компания» КР и акционер-
ным обществом «Узбекгидроэнерго» РУз 
по сотрудничеству в области реализации 
проекта строительства Камбаратинской 
ГЭС – 1;

џ Соглашение между КР и РУз о мерах 
доверия в районе государственной 
границы;

џ Соглашение между Правительствами КР 
и РУз о межгосударственном использо-
вании Орто-Токойского (Касансайского) 
водохранилища в Ала-Букинском 
районе Джалал-Абадской области КР;

џ Контракт между открытым акционерным 
обществом «Национальная энергети-
ческая холдинговая компания» КР и 
акционерным обществом «Узбекгидро-
энерго» РУз на поставку электроэнергии 
из КР в РУз.

Заявление для прессы

Главы государств в рамках государственно-
го визита Президента Алмазбека Атамбаева 
в Узбекистан 5 октября сделали заявление для 
прессы. Президент Кыргызстана подчеркнул, 
что «когда шли разговоры, что возможна 
война из-за споров за территорию, за воду, и 
когда сегодня мы снимаем вопросы по 
границе, когда «мы говорим, что мы не 
должны спорить по Камбаратинской ГЭС-1, 
мы должны строить ее вместе», в первую 
очередь, это Ваша заслуга» (Президента 
Узбекистана – прим.). 

13 декабря 2017 года в рамках офици-
ального визита Президента Кыргызстана в 
Узбекистан подписаны, в частности, доку-
менты:
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џ Совместное заявление Президента КР и 
Президента РУз;

џ План мероприятий по сотрудничеству 
между Министерством по чрезвычайным 
ситуациям РУз и Министерством чрезвы-

чайных ситуаций КР в области пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на 2018 год.

Источник:  www.president.kg

4.6.   Таджикистан – Туркменистан

Встречи на высшем уровне 

2 ноября 2017 года в ходе официального 
визита Президента Туркменистана в Таджи-
кистан подписан пакет документов, направ-
ленный на укрепление правовой базы 
двусторонних отношений. Среди этих 
документов – Договор о стратегическом 
партнерстве, Совместное заявление Прези-

дентов Таджикистана и Туркменистана. В 
Совместном заявлении Президенты, в 
частности, подчеркнули важность дальней-
шего развития сотрудничества в области 
рационального использования водно-
энергетических ресурсов. 

Источник: www.president.tj/ru/node/16500

4.7.   Таджикистан – Узбекистан

Двусторонняя рабочая группа по 
водным вопросам между Узбекистаном 
и Таджикистаном

В 2016 году была создана рабочая группа РУз 
и РТ по вопросам рационального использо-
вания водных и энергетических ресурсов. 
Первая встреча рабочей группы состоялась 

17-20 октября 2016 года в Таджикистане, 
вторая - 15-16 ноября 2016 года в Ташкенте. 
Стороны обсудили вопросы совместного 
использования водных ресурсов бассейна 
рек Амударья и Сырдарья.
  
Источник: МСВХ РУз

4.8.   Туркменистан – Узбекистан

Встречи на высшем уровне

В марте 2017 года состоялся государствен-
ный визит Президента Узбекистана в Туркме-
нистан. По итогам переговоров был подпи-
сан ряд документов, среди которых Договор 
о стратегическом сотрудничестве, Договор 
об экономическом сотрудничестве на 
2018−2020 годы, Соглашение МСВХ Узбекис-
тана и Туркменистана о сотрудничестве по 
водохозяйственным вопросам, Соглашение 
о сотрудничестве между МСВХ Туркмениста-
на и АО «Uzagrotehsanoatholding», Меморан-
дум между МСВХ Туркменистана и Узбекис-
тана о взаимопонимании по дальнейшему 
развитию сотрудничества в сельскохозяй-
ственной отрасли.

Согласно Договору «Об экономическом 
сотрудничестве на 2018-2020 годы», Стороны, 
в частности, будут способствовать:

выработке единой позиции в вопросах 
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и рационального 
природопользования, в том числе по 
вопросам управления и использования 
водных и энергетических ресурсов 
бассейнов трансграничных рек Цен-
тральной Азии, а также преодоления 
экологического кризиса и улучшения 
социально-экономического положения в 
бассейне Аральского моря;

обеспечению в установленном порядке 
въезда, выезда и пребывания эксплуата-
ционного персонала, автотранспорта и 
механизмов, используемых в водохозяй-
ственных и электроэнергетических 
объектах на территориях Сторон.
(Статья 6).
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В соответствии с Соглашением «О сотрудни-
честве по водохозяйственным вопросам» 
Стороны, в частности, договорились разви-
вать сотрудничество с целью принятия 
совместных действий по устойчивому 
управлению трансграничными водными 
ресурсами, улучшению водообеспеченнос-
ти в бассейне р. Амударья, а также прини-
мать меры по обеспечению эффективной 
реализации международных договоров 
(Статья 1).

19-20 мая 2017 года Президент Узбекис-
тана посетил Туркменистан с рабочим 
визитом.  На переговорах отмечалось, что 
приоритетное значение имеет сотрудниче-
ство в таких сферах, как сельское хозяйство, 
химическая и металлургическая промыш-
ленность, использование водохозяйственных 
сооружений, туризм. Руководителям соотве-
тствующих министерств и ведомств двух 
стран даны поручения по последовательно-

му претворению в жизнь договоренностей, 
достигнутых в ходе переговоров Президентов 
в марте текущего года.

Источники: http://tdh.gov.tm   http://president.uz  , ,
http://narodnoeslovo.uz/

Трехсторонняя рабочая группа по 
водохозяйственным вопросам

Сотрудничество между Узбекистаном и 
Туркменистаном по водохозяйственным 
вопросам ведется в рамках трехсторонней 
рабочей группы, куда входит еще и БВО 
«Амударья». Стороны конструктивно, в духе 
взаимного доверия и уважения интересов 
друг друга решают вопросы совместного 
использования водотоков этой реки. По 
состоянию на 1 января 2018 года проведено 
181 заседание, в том числе 11 - за 2017 год.
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