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Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

4.1.   Казахстан – Кыргызстан

Сотрудничество в рамках Чу-
Талаской водохозяйственной 
комиссии 

Двусторонние водные отношения между РК и 
КР регулируются Соглашением между 
Правительством РК и Правительством КР об 
использовании водохозяйственных соору-
жений межгосударственного пользования на 
реках Чу и Талас от 21 января 2000 г. Сов-
местным органом для установления согла-
сованного режима работы водохозяй-
ственных сооружений межгосударствен-
ного пользования и определения эксплуата-
ционных затрат, необходимых для обеспе-
чения безопасной и  надежной работы этих 
сооружений, является Чу-Таласская Водохо-
зяйственная Комиссия (ЧТВК). 

Заседания. За период с 2006-2018 гг. прове-
дено 24 заседания Комиссии. 

В 2018 г. на : 24-м заседании ЧТВК
подведены итоги выполненных работ на 
водохозяйственных сооружениях межгосу-
дарственного пользования рек Чу и Талас в 
2017 г.; обсуждены режимы работы на веге-
тационный период 2018 г.; рассмотрены 
вопросы о внесении изменений и дополне-
ний в Соглашение, возможности строитель-
ства водохранилища на р. Аспара и второй 
нитки канала ОЧК-2, результаты работ 
рабочих групп по охране окружающей 
среды, адаптации к изменению климата и 
долгосрочным программам действий, а 
также реализация международных проектов 
по поддержке Комиссии (27 февраля, 
Бишкек).

Проведена Международная конферен-
ция, посвященная 90-летию первого Протоко-
ла о вододелении по р. Талас между РК и КР 
(27 июня, Тараз).

Рабочие группы. В 2018 г. проведены две 
встречи Рабочей группы по охране окру-
жающей среды, созданной в 2015 г. при 
Секретариате ЧТВК. На  Рабочей 5-й встрече
группы  стороны договорились о проведении 
мониторинга на трансграничных реках Чу, 
Кара-Балта и Тарас по согласованным 16-ти 
точкам по 17 гидрохимическим показателям 
и об обмене информацией по качеству 
воды (23 августа 2017 г.). В ходе  6-й встречи
Рабочей группы решено рассмотреть воз-
можность включения пестицидов в перечень 

исследуемых показателей для последую-
щего сравнительного анализа результатов в 
лабораториях РК; также обсуждены возмож-
ности применения критериев оценки каче-
ства воды при согласованных отборах проб в 
2019 г. (16 ноября, Бишкек). На 7-й встрече 
Рабочая группа обсудила результаты мони-
торинга качества воды. Решено разработать 
Регламент мониторинга и внести на рас-
смотрение очередного заседание Комис-
сии (13 декабря, Тараз).

Состоялись встречи Рабочей группы по 
адаптации к изменению климата и 
долгосрочным программам действий. На 3-
ей встрече обсудили видение и цели 
Стратегической программы действий, 
возможности и потребности по со-
финансированию и критическому анализу 
механизмов ее исполнения ( , 18 января
Бишкек). 4-ая встреча была совмещена с 
семинарами по проектам Комиссии 
( , Тараз).12 декабря

Проекты. Продолжена реализация проекта 
“Содействие трансграничному сотрудниче-
ству и ИУВР в бассейнах рек Чу и Талас” 
(ГЭФ/ПРООН/ ЕЭК ООН) и проекта ЕЭК ООН 
“Повышение устойчивости к изменению кли-
мата и адаптационных возможностей в 
трансграничном бассейне рек Чу и Талас”, 
финансируемого Правительством Финлян-
дии. Проведены тренинги “Интернет ресурсы 
для обмена данными и информацией на 
примере гидрометеорологической и гео-
графической информационных систем 
Савской Комиссии” (16-17 января, Бишкек) и 
“Планирование управления трансгранич-
ным речным бассейном на примере бас-
сейна реки Сава – возможности и решения 
для бассейнов рек Чу и Талас” (29-30 марта, 
Тараз). Реализовывалась программа разви-
тия сотрудничества с Международной 
Комиссией по бассейну р. Сава по обмену 
опытом в области правового обеспечения, 
внедрения планов бассейнового управлния, 
лучших практик совместного управления, 
обмена гидрологическими данными, а 
также данными и информацией по качеству 
воды. 

Источник:  Руководитель Казахстанской части 
Секретариата ЧТВК

http://www.chui.at.kg/ru/
http://www.chui.at.kg/ru/
http://www.chui.at.kg/ru/novosti/24--zasedanie-komissii-kyrgyzskoj-respubliki-i-respubliki-kazahstan--po-ispolzovaniju-vodohozjajstvennyh-sooruzhenij-mezhgosudarstvennogo-polzovanija--na-rekah-chu-i-talas.html
http://riverbp.net/news/internal/predstaviteli-kazakhstana-i-kyrgyzstana-obsudili-vododelenie-v-chu-talasskom-basseyne-na-konferentsi/
http://riverbp.net/news/internal/predstaviteli-kazakhstana-i-kyrgyzstana-obsudili-vododelenie-v-chu-talasskom-basseyne-na-konferentsi/
http://www.chui.at.kg/media/uploads/files/events/299_protokol.pdf
http://www.chui.at.kg/media/uploads/files/events/301_protokol.pdf
http://ec-sport.kz/?p=14218%20.
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:kyrgyzstan-i-kazakhstan-obsuzhdayut-sovmestnoe-upravlenie-vodnymi-resursami-bassejnov-rek-chu-i-talas&Itemid=1437&lang=ru
https://knews.kg/2018/12/20/kazahstan-i-kyrgyzstan-usilivayut-sotrudnichestvo-v-upravlenii-bassejnami-shu-i-talasa/
https://www.unece.org/ru/env/water/centralasia/chutalas/ru.html
https://www.unece.org/ru/env/water/centralasia/chutalas/ru.html
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=542:v-ramkakh-proekta-gef-proon-eek-oon-sodejstvie-transgranichnomu-sotrudnichestvu-i-integrirovannomu-upravleniyu-vodnymi-resursami-v-bassejnakh-rek-chu-talas&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=542:v-ramkakh-proekta-gef-proon-eek-oon-sodejstvie-transgranichnomu-sotrudnichestvu-i-integrirovannomu-upravleniyu-vodnymi-resursami-v-bassejnakh-rek-chu-talas&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=542:v-ramkakh-proekta-gef-proon-eek-oon-sodejstvie-transgranichnomu-sotrudnichestvu-i-integrirovannomu-upravleniyu-vodnymi-resursami-v-bassejnakh-rek-chu-talas&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=612:proekt-gef-proon-eek-oon-sodejstvie-transgranichnomu-sotrudnichestvu-i-integrirovannomu-upravleniyu-vodnymi-resursami-v-bassejnakh-rek-chu-talas&Itemid=1437&lang=ru
https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=612:proekt-gef-proon-eek-oon-sodejstvie-transgranichnomu-sotrudnichestvu-i-integrirovannomu-upravleniyu-vodnymi-resursami-v-bassejnakh-rek-chu-talas&Itemid=1437&lang=ru
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Раздел 4.  Двустороннее взаимодействие по водным вопросам между странами Центральной Азии

4.2.   Казахстан – Туркменистан

Встречи на высшем уровне 

В рамках пятого Каспийского саммита 
состоялась встреча Президента Казахстана 
и Президента Туркменистана (12 августа, 
Актау). Глава Казахстана отметил, что наро-
ды двух стран связывают исторические и 
братские узы. Гурбангулы Бердымухамедов, 
в свою очередь, выразил признательность за 
возможность принять участие в саммите и 
отметил высокий уровень его организации и 
проведения. “Сегодняшний день внес новую 

лепту в наши взаимоотношения, которые 
складывались на протяжении многих веков. 
На современном этапе у нас есть все 
возможности для дальнейшего расширения 
двустороннего сотрудничества”, - сказал 
Президент Туркменистана. В завершение 
встречи стороны обсудили вопросы повестки 
заседания по проблемам Аральского моря, 
которое состоится в конце августа в Турк-
менистане.

Источник:  www.akorda.kz

4.3.   Казахстан – Таджикистан

Встречи на высшем уровне 

Президент Таджикистана принял участие в 
рабочей встрече глав государств ЦА 
(15  марта, Астана). Для участия в этой 
встрече также собрались Президент Узбе-
кистана, Президент Кыргызской Республики 
и глава делегации Туркменистана, Предсе-
датель Меджлиса этой страны.

Президент Таджикистана отметил, что в 
регионе имеется огромный незадейство-
ванный потенциал для расширения и 
углубления торгово-экономических отноше-
ний сотрудничества на взаимовыгодной 
основе. Важным компонентом региональ-
ного сотрудничества является комплексное и 
рациональное использование водно-энер-
гетических ресурсов с учетом интересов 
всех сторон. Это один из ключевых факторов 
благополучия и устойчивого развития регио-
на. В этой связи Президент РТ заявил: “Я 

неоднократно с самых высоких трибун, в том 
числе в ООН, а также в своих посланиях 
Парламенту страны заявлял о том, что 
Таджикистан не создавал и не будет соз-
давать проблем для соседей в области 
водопользования. Сегодня хотел бы еще раз 
подчеркнуть, что мы никогда не оставим 
своих соседей без воды. Убеждён, что 
открытый диалог, укрепление взаимопони-
мания и развитие конструктивного сотруд-
ничества могут способствовать достижению 
наших целей в этой области”. Глава госу-
дарства выразил заинтересованность в 
развитии регионального партнерства в 
сфере рационального и справедливого 
использования водных ресурсов. По его 
словам, существующие и строящиеся гид-
роэнергетические сооружения имеют боль-
шое значение для решения водно-энергети-
ческих проблем всего региона.

Источник:  www.president.tj/ru/node/17287

4.4.   Казахстан – Узбекистан

Встречи на высшем уровне

Президенты Казахстана и Узбекистана про-
вели встречу, в ходе которой отмечалось, что 
в результате постоянного диалога на высшем 
уровне межгосударственные отношения 
активно развиваются, обеспечивается после-
довательная реализация достигнутых догово-
ренностей (15 марта, Алматы, резиденция 
Акорда).

Источник:  https://president.uz/ru/lists/view/1570

Встречи Рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам

В ноябре 2016 г. создана совместная Рабочая 
группа РК и РУз для выработки предложений 
по углублению двустороннего сотрудниче-
ства по всем направлениям водных отно-
шений. Узбекскую часть Рабочей группы воз-
главляет министр водного хозяйства РУз 
Ш. Хамраев, казахстанскую – вице-министр 
сельского хозяйства РК 
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Е.  Нысанбаев. На заседаниях обсуждаются 
проблемные вопросы использования водных 
ресурсов в среднем и нижнем течении 
р. Сырдарья, других трансграничных водных 
бассейнов на территориях обоих госу-
дарств, намечают пути по дальнейшему 
совершенствованию двустороннего сотруд-
ничества. 

На 1 января 2019 г. проведено 5 заседаний 
Рабочей группы. На 5-ом заседании стороны 
обсудили исполнение решений предшес-
твующего заседания, проект двустороннего 
соглашения по водным вопросам и коорди-
нацию действий в вегетационный период 
(3-4 мая, Кызылорда).   

Источник:  МВХ РУз

4.5.   Кыргызстан – Таджикистан

Встречи на высшем уровне

В рамках заседания Совета глав государств-
членов ШОС Президент Таджикистана встре-
тился с Президентом Кыргызстана и обсудил 
с ним перспективы сотрудничества и добро-
соседских отношений (9 июня, Циндао, КНР). 
Было отмечено, что Таджикистан и Кыргыз-
стан имеют единую позицию в решении 
глобальных и региональных проблем и уде-
ляют особое внимание развитию двусторон-
них отношений в сфере обеспечения меж-
дународной и региональной безопасности. 

Главы государств расценили как важные 
темы развития торгово-экономических отно-
шений между двумя странами, увеличение 
товарооборота, реализации огромного по-
тенциала сотрудничества, использования 
водно-энергетических ресурсов, своевре-
менной реализации грандиозного проекта, 
имеющего региональное значение, – 
СASA  1000, активизации роли Межправи-
тельственной комиссии по комплексу дву-
сторонних вопросов.

Источник:   www.president.tj/ru/node/17737

4.6.   Кыргызстан – Туркменистан

Встречи на высшем уровне 

Состоялся государственный визит Президен-
та Кыргызской Республики в Туркменистан 
(23-24 августа). В ходе переговоров важное 
место было отведено вопросам укрепления 
регионального взаимодействия, в т.ч. реше-
нию водно-энергетических проблем в ЦА. 
Достигнута договорённость всемерно со-
действовать достижению регионального кон-
сенсуса на основе равноправия, взаимного 
уважения и учёта интересов партнёров.

По итогам переговоров Президентов был 
подписан ряд двусторонних документов, 
среди которых: 

n План мероприятий по реализации двусто-
роннего сотрудничества в рамках “Мемо-
рандума о взаимопонимании между Ми-
нистерством сельского и водного хозяй-ства 
Туркменистана и Министерством сельского 
хозяйства, пищевой промыш-ленности и 
мелиорации Кыргызской Рес-публики о 
сотрудничестве в области сель-ского 
хозяйства”, подписанного 5 августа 2015 г.;

n Соглашение о сотрудничестве в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

n Декларация о стратегическом сотрудни-
честве, укреплении дружбы и доверия между 
Туркменистаном и Кыргызской Республикой, 
согласно которой в водно-энергетической 
сфере: 

Стороны признают важность укрепления 
двустороннего и регионального сотруд-
ничества по рациональному и комплекс-
ному использованию водно-энергетиче-
ских ресурсов в Центральной Азии с учё-
том интересов всех государств региона. 
В этих целях Стороны будут проводить 
регулярные консультации для скорейшей 
выработки взаимовыгодных долгосрочных 
устойчивых механизмов в данной сфере.

Стороны развивают сотрудничество в об-
ласти энергетики, в том числе по реализа-
ции совместных проектов в гидроэнерге-
тической отрасли.

Источники:  , http://tdh.gov.tm
https://turkmenportal.com

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”
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4.7.   Кыргызстан – Узбекистан

Встречи на высшем уровне 

Под председательством премьер-минис-
тров Кыргызстана и Узбекистана в 2018 г. 
проведены заседания Совета глав пригра-
ничных регионов Узбекистана и Кыргызстана 
(март, Фергана; декабрь, Ош). В мае сос-
тоялась первая встреча Комиссии по меж-
парламентскому сотрудничеству.

Источник:  https://president.uz/ru/lists/view/2226

Встречи Рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам 

Проводились работы в рамках Межведом-
ственного соглашения о создании совмест-

ной двусторонней водохозяйственной ко-
миссии для достижения конструктивного ре-
шения по вопросам в водно-энергетической 
сфере.

Другие договоренности по связанным с 
водой вопросам

Узбекистан и Кыргызстан заключили согла-
шение об экспорте электроэнергии с 
декабря 2017 г. по март 2018 г. в объеме 
550 млн. кВт∙ч. По сообщениям , за Кабар.kg
январь-сентябрь 2018 г. экспорт электро-
энергии в Узбекистан составил 754 млн. кВт∙ч 
по цене 2-2,4 цента на сумму $16,2 млн.

4.9.   Таджикистан – Узбекистан

Встречи на высшем уровне 

В рамках заседания Совета глав государств 
– учредителей МФСА состоялась встреча  
Президента Таджикистана с Президентом 
Туркменистана, на которой обсуждены во-
просы развития сотрудничества в рамках 
МФСА, совершенствования работы органи-
зационной структуры, нормативно-правовые 
документы (24 августа, Туркменбаши). Также 
было сочтено важным укрепление сотруд-
ничества с финансовыми организациями и 
донорами ради решения региональных 
проблем. Стороны выразили удовлетворе-

ние процессом постоянного диалога высо-
кого уровня и состоянием отношений двух 
стран, которые заметно развиваются. Со-
трудничество в сферах транспорта, энерге-
тики, легкой промышленности и перера-
ботки продукции, в секторах сельского хозяй-
ства, промышленности, торговли, экономи-
ки, воздушного сообщения, развития науч-
ных, культурных и гуманитарных связей, а так-
же в сферах здравоохранения и туризма 
было расценено как приоритетное направ-
ление двусторонних отношений.

Источник:  www.president.tj/ru/node/18237

Встречи на высшем уровне 

Государственный визит Президента 
Узбекистана в Таджикистан 

Состоялся государственный визит Прези-
дента Узбекистан в Таджикистан, в ходе кото-
рого обсуждены вопросы развития двусто-
роннего политического, торгово-экономи-
ческого, инвестиционного, финансового, 
транспортно-коммуникационного, водно-
энергетического, туристического, культурно-
гуманитарного и межрегионального сотруд-
ничества, упрощения взаимных поездок 
граждан (9-10 марта). Рассмотрены также 

вопросы сотрудничества в рамках регио-
нальных и международных структур, обес-
печения региональной безопасности и ста-
бильности, эффективного противодействия 
современным вызовам и угрозам.

Президенты, в частности, подчеркнули, что 
одним из ключевых факторов благополучия в 
ЦА является комплексное использование 
водно-энергетических ресурсов с учетом ин-
тересов всех государств региона. Отмечена 
важность открытого диалога, укрепления взаи-
мопонимания и развития конструктивного 
сотрудничества, поиска взаимоприемлемых, 
справедливых и рациональных решений.

4.8.   Таджикистан – Туркменистан

Раздел 4.  Двустороннее взаимодействие по водным вопросам между странами Центральной Азии

https://www.for.kg/news-521133-ru.html
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Стороны выразили обоюдную заинтересо-
ванность в развитии регионального парт-
нерства в сфере рационального и справед-
ливого использования водных ресурсов и 
подчеркнули важное значение для ЦА 
существующих и строящихся гидроэнерге-
тических сооружений для решения водно-
энергетических проблем.

В этом контексте узбекская сторона 
выразила готовность всесторонне рас-
смотреть возможность участия в строитель-
стве гидротехнических сооружений в РТ, в т.ч. 
Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения обще-
признанных международных норм и стан-
дартов по строительству таких объектов.

Главы государств подчеркнули необхо-
димость совершенствования правовых 
механизмов по комплексному и эффектив-
ному использованию трансграничных водных 
ресурсов ЦА, способствующих налажива-
нию конструктивного диалога с учётом инте-
ресов всех государств региона.

Были подписаны 27 документов, направ-
ленных на дальнейшее укрепление взаимо-
действия в сферах торговли, экономики, ин-
вестиций, финансов, транспорта и транзита, 
сельского хозяйства, водно-энергетической 
отрасли и др. Среди подписанных докумен-
тов:

n Совместное заявление Президента 
Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева 
и Президента Республики Таджикистан 
Э.  Рахмона об укреплении дружбы и 
добрососедства;

n Договор об отдельных участках Госу-
дарственной границы между Узбекис-
таном и Таджикистаном;

n Соглашения между Правительством 
Республики Узбекистан и Правитель-
ством Республики Таджикистан о меж-
региональном сотрудничестве;

n Соглашение между Правительством 
Республики Таджикистан и Правитель-
ством Республики Узбекистан о со-
трудничестве по обеспечению функ-
ционирования Фархадской плотины, 
согласно которому Фархадская ГЭС 
признана территорией Таджикистана, 
а сам гидроэнергетический объект – 
собственностью Узбекистана. Охрану 
объекта будет осуществлять таджик-
ская сторона, а его техническим 
обслуживанием будет заниматься 
Узбекистан;

n Соглашение между Правительством 
Республики Таджикистан и Правитель-
ством Республики Узбекистан о со-
трудничестве в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

n Соглашение между Министерством 
сельского хозяйства Республики Тад-
жикистан и Министерством сельского 
хозяйства Республики Узбекистан о 
сотрудничестве в области сельского 
хозяйства.

Государственный визит Президента 
Таджикистан в Узбекистан

17-18 августа прошел государственный визит 
Президента Таджикистана в Узбекистан. 
Президенты вновь подчеркнули, что ком-
плексное использование водно-энерге-
тических ресурсов с учетом интересов всех 
государств региона играет ключевую роль в 
достижении устойчивого развития, благопо-
лучия и процветания ЦА. Отмечена важность 
открытого диалога, укрепления взаимопони-
мания и развития конструктивного сотруд-
ничества, поиска взаимоприемлемых, 
справедливых и рациональных решений в 
данных областях.

Стороны договорились проработать воп-
рос о совместном строительстве двух гидро-
электростанций общей мощностью 320 МВт 
на территории Таджикистана на р. Зараф-
шан. Главы двух государств поручили Меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству изучить 
вопрос использования пресной воды Сарез-
ского озера для питьевых нужд обеих стран.

Стороны положительно оценили итоги 
Международной конференции высокого 
уровня по Международному десятилетию 
действий “Вода для устойчивого развития, 
2018-2028“ (20-22 июня 2018 г., Душанбе) и 
выразили готовность принять активное 
участие в реализации заключительной 
декларации и других итоговых документов 
Конференции.

Президенты с удовлетворением отметили 
единогласную поддержку и принятие ГА ООН 
22 июня 2018 г. Резолюции “Укрепление ре-
гионального и международного сотрудниче-
ства по обеспечению мира, стабильности и 
устойчивого развития в Центрально-Ази-
атском регионе”, совместно разработан-
ной и представленной государствами ЦА, и 
выразили намерение продолжить сотрудни-

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

https://mfa.uz/ru/press/news/2018/03/14186/
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чество в продвижении и реализации общих 
региональных инициатив на международной 
арене.

Подписаны ряд документов касательно 
сотрудничества в промышленности, стан-
дартизации и сертификации, пересечения 
границы, признания документов об образо-
вании, геодезии и геологии, сельского хозяй-
ства, культуры и других сферах. Среди под-
писанных документов:

n Совместное заявление Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мир-
зиёева и Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона;

n Договор о стратегическом партнер-
стве между Республикой Узбекистан и 
Республикой Таджикистан.

Другие встречи

Президент Таджикистана в рамках меро-
приятий, посвящённых 20-летию придания 
городу Астана статуса столицы, встретился с 
Президентом Узбекистана (6 июля, Астана). 
В ходе встречи были обсуждены важные 
вопросы развития и укрепления двусторон-
него сотрудничества во всех сферах, 
представляющих взаимный интерес. 
Президент Республики Таджикистан высоко 
оценил результаты государственного визита 
Президента Республики Узбекистан в Тад-
жикистан, который состоялся в марте 2018 г. 
с целью развития и расширения разносто-
роннего сотрудничества, дружбы и добро-
соседства. В ходе встречи стороны выразили 
свою готовность к расширению плодотвор-
ных связей во всех сферах и осуществлению 
неиспользованных возможностей в интере-
сах народов. 

Источники:  ,   www.president.tj https://president.uz

Встречи Рабочей группы по комплексному 
использованию водных ресурсов транс-
граничных рек ЦА

В рамках Государственного визита Прези-
дента РУз Ш.М. Мирзиёева в РТ  была создана 

Рабочая группа по комплексному использо-
ванию водных ресурсов трансграничных рек 
ЦА между РУз и РТ (9-10 марта 2018 г.). 

В ходе первой встречи Рабочей группы 
стороны выразили готовность к активному 
сотрудничеству по управлению водными ре-
сурсами трансграничных рек, совместной 
эксплуатации оросительных систем и гидро-
технических сооружений, обмену соответ-
ствующей информацией, продолжению 
конструктивного диалога с учетом интересов 
обеих сторон (6 июня, Ташкент).

В ходе второй встречи Рабочей группы 
стороны обменялись мнениями относитель-
но углубления двустороннего сотрудниче-
ства по всем направлениям водных отноше-
ний между РТ и РУз (28 ноября, Душанбе). 
Отмечена важность деятельности Рабочей 
группы для решения имеющихся двусторон-
них вопросов по рациональному использо-
ванию водных ресурсов бассейнов рек 
Амударья и Сырдарья, а также совместной 
эксплуатации Фархадской плотины со-
гласно Соглашению между Правительством 
РТ и Правительством РУз о сотрудничестве по 
обеспечению функционирования Фархад-
ской плотины. 

Источник:  МВХ РУз

Другие договоренности по связанным с 
водой вопросам

В 2018 г. возобновились поставки электро-
энергии между РУз и РТ. С апреля по сен-
тябрь 2018 г. из Таджикистана в Узбекистан 
(Сурхандарьинскую область) было экспор-
тировано 1 480 млрд. кВт∙ч электроэнергии по 
цене 2 цента/кВт. Импорт электроэнергии 
Узбекистаном осуществлялся в целях рацио-
нального использования водных ресурсов в 
регионе на взаимовыгодных условиях. 
Узбекистан, в свою очередь, поставил элек-
троэнергию в Согдийскую область. Плани-
руется, что с апреля по октябрь 2019 г. Таджи-
кистан экспортирует на юг Узбекистана 
2 млрд. кВт∙ч электроэнергии.

Раздел 4.  Двустороннее взаимодействие по водным вопросам между странами Центральной Азии

https://mfa.uz/ru/press/news/2018/08/15806/
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http://www.gazeta.uz/ru/2019/02/01/electricity/
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4.10.   Туркменистан – Узбекистан

Встречи на высшем уровне

Государственный визит Президента 
Туркменистана в Узбекистан

В рамках государственного визита Прези-
дента Туркменистана в Узбекистан особое 
внимание было уделено водно-энергетичес-
ким проблемам в ЦА (23–24 апреля). 
Стороны договорились активизировать сов-
местные усилия по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности МФСА. Одно-
временно Туркменистан считает нужным 
усилить двустороннее взаимодействие с 
Республикой Узбекистан по водохозяйствен-
ной проблематике. Главы государств отме-
тили, что водные ресурсы трансграничных 
рек ЦА являются общим благом народов 
региона, и что от справедливого и рацио-
нального использования этих ресурсов 
зависят судьбы десятков миллионов людей, 
стабильность и благополучие всего региона. 
В целях дальнейшего развития сотрудни-
чества в этом направлении Туркменистан 
предложил создать совместную Межправи-
тельственную комиссию по водохозяй-
ственным вопросам. Проект “Соглашения 
между Правительством Республики Узбекис-
тан и Правительством Туркменистана о 
совместной узбекско-туркменской Меж-
правительственной комиссии по водохозяй-
ственным вопросам” находится в работе. 
Своевременным видится также рассмот-
рение возможности проработки двусторон-
него соглашения о рациональном использо-
вании вод р. Амударья. Все эти меры позво-
лят вывести туркмено-узбекский диалог в 
обозначенной области на качественно 
новый уровень. 

По итогам переговоров подписано 17 доку-
ментов, среди которых: 

n Совместное заявление;

n Межправительственное соглашение о 
межрегиональном сотрудничестве.

Источники:  , http://turkmenistan.gov.tm
https://president.uz     

Другие встречи

В преддверии саммита глав государств – 
учредителей МФСА Президенты Узбекис-
тана и Туркменистана провели встречу, на 
которой обсудили текущее состояние и 
перспективы двустороннего сотрудничества 
(24 августа, Туркменбаши).  Отмечалось, что 
государственный визит Президента Турк-
менистана в Узбекистан в апреле текущего 
года придал новую динамику многоплано-
вым отношениям, наполнив их практическим 
содержанием.

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 2019 г. проведено 
192 заседания, в т.ч. за 2018 г. – 11 заседаний, 
на которых руководители водохозяйственных 
организаций низовьев р. Амударья обсудили 
вопросы вододеления.

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

https://mfa.uz/ru/press/news/2018/04/14570/
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