
Раздел 4

Двустороннее взаимодействие 
 по водным вопросам между

 странами Центральной Азии



В виду сложной эпидемиологической ситуации в 2020 г. практически все контакты между странами 
проходили в формате телефонных переговоров или видео-конференц-связи.
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Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент РК 
К.-Ж. Токаев и Президент КР С.Ш. Жээнбеков об-
суждали реализацию договоренностей, достигну-
тых по итогам государственного визита Президента 
Казахстана в Кыргызскую Республику в ноябре 
2019 г., взаимодействие в сфере цифровых техно-
логий с целью упрощения процедур грузоперево-
зок на таможенных границах ( ), акту-3 февраля
альные вопросы двустороннего сотрудничества 
( ), взаимодействие в противодействии 10 февраля
распространению коронавируса ( ); сов-19 марта
местные шаги, направленные на поддержание вы-
сокой динамики торгово-экономического сотруд-
ничества в условиях распространения эпидемии 
( , , ); вопросы совместного 19 марта 27 марта 4 мая
использования водных ресурсов ( ). 27 марта

В ходе телефонных переговоров Президента 
К.-Ж. Токаева с исполняющим обязанности Прези-
дента, Премьер-министром Кыргызстана С.Н. Жа-
паровым стороны, подтвердив взаимное стремле-
ние к дальнейшему укреплению казахско-кыргыз-
ских отношений дружбы, добрососедства и стра-
тегического партнерства, обсудили актуальные 
вопросы двусторонней повестки дня ( ). 13 ноября

Источник: www.akorda.kz

Сотрудничество в рамках Чу-Таласской 
водохозяйственной комиссии

Двусторонние водные отношения между РК и КР 
регулируются Соглашением между Правитель-
ством РК и Правительством КР об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосудар-
ственного пользования на реках Чу и Талас от 21 ян-
варя 2000 г. Совместным органом для установле-
ния согласованного режима работы водохозяй-
ственных сооружений межгосударственного 
пользования и определения эксплуатационных 
затрат, необходимых для обеспечения безопас-
ной и надежной работы этих сооружений, являет-
ся Чу-Таласская водохозяйственная комиссия 
(ЧТВК).

Заседания. За период с 2006-2020 гг. проведено 
27 заседаний Комиссии. В 2020 г. прошло одно 
27-е заседание (21 мая, режим видеоконферен-
ции). Обсуждены основные вопросы повестки дня: 
режим работы водохозяйственных объектов меж-
государственного пользования на реках Чу и Та-
лас на вегетационный период 2020 г., выделенные 
средства и объем выполненных работ на объектах 
межгосударственного пользования в 2019 г., вне-
сение изменений и дополнений в Соглашение от 
21 января 2000 г., результаты работ рабочих групп 
при Секретариате ЧТВК по охране окружающей 
среды, адаптации к изменению климата и долго-

срочным программам действий. Стороны также 
обсудили проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ на водохозяйственных сооружениях 
межгосударственного пользования после завер-
шения вегетационного периода и другие водохо-
зяйственные вопросы трансграничных рек. Прини-
мая во внимание трагические события, связанные 
с прорывом дамбы Сардобинского водохранили-
ща на территории Узбекистана, Комиссией при-
нято решение провести совместный визуальный 
осмотр Орто-токойского и Кировского водохра-
нилищ на предмет безопасности их работы.

Рабочие группы и другая деятельность. На 26-м 
заседании ЧТВК было решено разделить Стратеги-
ческую программу действий» (СПД) на две части: 
совместный общебассейновый (с возможностью 
утверждения Со-председателями ЧТВК) и нацио-
нальные (утверждение на национальных уровнях) 
компоненты (19 декабря 2019 г.). В течение перво-
го полугодия 2020 г. работа по доработке СПД бы-
ла продолжена. Проведены при поддержке 
ПРООН в Казахстане и Кыргызстане шесть встреч 
рабочей группы по адаптации к изменению кли-
мата и долгосрочным программам действий 
(14-20 мая 2020 г., режим видеоконференции). 
Целью встреч было обсуждение «Совместной об-
щебассейновой программы действий по бас-
сейнам рек Чу и Талас на 2022-2030 гг.», согласо-
вание задач, действий, ожидаемых результатов, 
индикаторов исполнения, ответственных сторон, 
сроков исполнения по приоритетам «количество 
воды», «качество воды», «сохранение экосистем», 
«изменение климата и чрезвычайные ситуации», 
«мониторинг» и «сотрудничество». «Совместная 
общебассейновая программа действий» являет-
ся составной частью «Стратегической програм-
мы действий для бассейнов рек Чу и Талас», раз-
работана в рамках проекта ГЭФ-ПРООН-ЕЭК 
ООН «Содействие трансграничному сотрудни-
честву и интегрированному управлению водными 
ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас» (2015-
2018 гг.). Результаты шести встреч доложены на 
27-м заседании ЧТВК. Во исполнение решения за-
седания организованы и проведены по четыре 
встречи в Казахстане и Кыргызстане с целью об-
суждения Национальных Планов Действий (НПД) 
по приоритетам «количество воды», «качество во-
ды», «сохранение экосистем» и процедурам сог-
ласования и утверждения НПД в странах (11-20 ию-
ня, режим видеоконференции). К настоящему 
времени все процедуры согласования СПД с 
заинтересованными государственными органа-
ми Казахстана и Кыргызстана завершены. Резуль-
таты работ будут доложены на 28-м заседании 
ЧТВК.

В связи с пандемией рабочей группой по ох-
ране окружающей среды (РГООС) при Секрета-
риате Комиссии проведен при финансовой под-

4.1.   Казахстан – Кыргызстан

http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/kasym-zhomart-tokaev-provel-telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana-sooronbaem-zheenbekovym
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/kasym-zhomart-tokaev-provel-telefonnyi-razgovor-s-sooronbaem-zheenbekovym-1
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana-sooronbaem-zheenbekovym-1
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana-sooronbaem-zheenbekovym-1
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzskoi-respubliki-sooronbaem-zheenbekovym-8
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-kyrgyzskoi-respubliki-sooronbaem-zheenbekovym
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzskoi-respubliki-sooronbaem-zheenbekovym-8
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-kasym-zhomarta-tokaeva-s-io-prezidenta-premer-ministrom-kyrgyzskoi-respubliki-sadyrom-zhaparovym
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держке Офиса ОБСЕ в Нур-Султане и ПРООН 
только один отбор проб воды из рек Чу и Талас с 
притоками и каналами по согласованным 16-ти 
точкам по 17-ти гидрохимическим показателям 
(октябрь). В ходе 8-й встречи РГООС представлены 
результаты анализа проб воды и согласован План 
работ РГООС на 2021 г. (17 ноября, режим видео-
конференции).

Источник: Руководитель Казахстанской части 
Секретариата ЧТВК

Другие договоренности по связанным с 
водой вопросам

Председатель Госкомитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР Э. Осмонбетов и 
Вице-министр экологии, геологии и минеральных 
ресурсов РК Е.Н. Нысанбаев подписали протокол о 
товарообмене электроэнергией в период вегета-
ции 2020 г. и поставках электроэнергии из Казахста-
на в Кыргызстан в 2020 г. (26 мая). Согласно прото-
кольному решению, для осуществления попусков 
воды в вегетационный период стороны обеспечат (с 
учетом технических возможностей) товарообмен 
электроэнергией в объеме до 300 млн. кВт∙ч по 
ровному суточному графику по условной цене 
$0,0000001 за 1 кВт∙ч с эквивалентным попуском воды 

3через Уч-Курганскую ГЭС в объеме до 330 млн. м  с 
поставкой электроэнергии из Кыргызстана в Казах-
стан в период июнь-август с последующим возвра-
том электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан с 
сентября по ноябрь. Казахстанская сторона обяза-
лась оплатить услуги по передаче электроэнергии 
по национальным сетям КР в рамках товарообме-
на в объеме до 300 млн. кВт∙ч до конца 2020 г. по та-
рифу 0,21 сом за 1 кВт∙ч (без учета НДС 12%) на об-
щую сумму до 70,56 млн. сом (с учетом НДС).

В целях рационального использования водно-
энергетических ресурсов Токтогульского водо-
хранилища в маловодный период достигнута до-
говоренность, что казахстанская сторона осу-
ществит поставки электроэнергии с электричес-
кой станции Казахстана в Кыргызстан с сентября 
по декабрь в объеме 500 млн. кВт∙ч по ровному 
суточному графику по $0,024 за 1 кВт∙ч на условиях 
DAP (Инкотермс-2010) на границе раздела ба-
лансовой принадлежности сетей энергосистем 
Казахстана и Кыргызстана. В прошлом Кыргыз-
стан в маловодные годы уже импортировал элек-
троэнергию из Казахстана: в 2015 г. за $0,05, в 2016 - 
$0,03 за 1 кВт∙ч.

Источник: , https://www.vb.kg/388457
https://kaktus.media/413824

4.2.   Казахстан – Таджикистан
Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент РК 
К.-Ж. Токаев и Президент РТ Э. Рахмон обсуждали 
вопросы глобального распространения коронави-
руса ( ), расширения сотрудничества в 9 апреля
формате стратегического партнерства ( , 5 октября
12 октября), события в Кыргызстане с акцентом на 
скорейшее нахождение путей разрешения кри-
зисной ситуации посредством переговоров (7 ок-
тября). К.-Ж. Токаев поздравил Э. Рахмона с пере-

избранием на пост Президента Республики Таджи-
кистан и отметил, что итоги голосования вновь под-
твердили высокое доверие и всенародную под-
держку его стратегического курса ( ). 12 октября

Развитие таджикско-казахстанских отноше-
ний Президент Э. Рахмон также обсуждал с Пер-
вым Президентом РК Н.А. Назарбаевым ( , 6 июля
5 октября).

Источники: , www.president.tj www.akorda.kz

4.3.   Казахстан – Туркменистан
Контакты на высшем уровне

Состоялся телефонный разговор Президента Ка-
захстана К-Ж. Токаева и Президента Туркменис-
тана Г.М. Бердымухамедова. Главы государств под-
твердили приверженность углублению диалога на 
высшем уровне, а также отметили наличие благо-

приятных перспектив в развитии стратегического 
партнерства, особенно в торгово-экономической 
сфере (29 июня).

Источник: 
www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_c
alls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-
prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovym

http://www.president.tj/ru/node/22804
http://www.president.tj/ru/node/24205
http://www.president.tj/ru/node/24239
http://www.president.tj/ru/node/24213
http://www.president.tj/ru/node/24213
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmonom
http://www.president.tj/ru/node/23351
http://www.president.tj/ru/node/24209
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovym
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Контакты на высшем уровне

Президент РУз Ш.М. Мирзиёев принял Премьер-ми-
нистра Казахстана А.У. Мамина, прибывшего в Уз-
бекистан в рамках проведения второго Форума 
межрегионального сотрудничества между двумя 
странами (25 февраля). В ходе беседы рассмот-
рены перспективы расширения практического 
взаимодействия в сферах энергетики, сельского 
хозяйства, образования, культуры и других приори-
тетных направлениях сотрудничества. Особое 
внимание уделено формированию благоприят-
ных условий для сохранения высоких темпов роста 
взаимной торговли, а также продвижению про-
ектов кооперации и развития инфраструктуры с 
участием ведущих компаний двух стран.

Источник:  https://president.uz/ru/lists/view/3382

Состоялась рабочая встреча Президента Ш.М. Мир-
зиёева и Первого Президента РК Н.А. Назарбаева 
(25 сентября). Обсуждались современное состоя-
ние и перспективы двусторонних отношений стра-
тегического партнерства, были затронуты вопросы 
продвижения регионального партнерства, в т.ч. в 
рамках договоренностей по итогам второй Кон-
сультативной встречи глав государств Центральной 
Азии, прошедшей в ноябре 2019 г. в Ташкенте.

Источник: https://president.uz/ru/lists/view/3854

Президенты Узбекистана и Казахстана провели 
несколько телефонных переговоров, в ходе кото-
рых обсуждалась эпидемиологическая ситуация 
и принимаемые меры по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции и ми-
нимизации его негативного влияния на двусторон-
ние торгово-экономические связи ( , 18 марта
2 мая 8 мая 17 мая, , ); подчеркивалась важность 
продолжения интенсивной работы совместной 
Межправительственной комиссии, возглавляе-
мой премьер-министрами двух стран ( ) и 2 мая
скорейшей практической реализации догово-
ренностей в торгово-экономической сфере, 
включая подготовку и продвижение перспективных 
проектов в области сельского хозяйства, перера-
батывающей промышленности и других отраслях 
( ); особо отмечалась необходимость акти-8 мая
визации деятельности институциональных меха-
низмов диалога и наращивания совместных уси-
лий, направленных на обеспечение роста пока-
зателей взаимной торговли и инвестиций, продви-
жения перспективных направлений и проектов ко-
операции в промышленности, сельском хозяй-
стве, сфере транспорта и логистики, других прио-
ритетных областях ( ); состоялся обмен мне-17 мая
ниями по развитию событий в регионе, выража-
лась надежда на скорейшую стабилизацию си-
туации в Кыргызстане ( ); отмечалась важ-7 октября
ность дальнейшего продвижения проектов эконо-
мической кооперации в приоритетных отраслях, 
включенных в «Дорожную карту» взаимовыгодного 
практического сотрудничества между Узбекиста-
ном и Казахстаном ( ); обсуждалось 12 ноября

углубление диалога в рамках международных и 
региональных организаций, включая СНГ и ШОС 
( , ).12 ноября 1 декабря

Президент К.-Ж. Токаев и Президент Ш.М. Мир-
зиёев подробно обсуждали текущую ситуацию и 
вопросы организации тесного взаимодействия по 
ликвидации в приграничных регионах стран 
последствий чрезвычайного происшествия на 
Сардобинском водохранилище. Президенты по-
ручили правительствам обеспечить скоординиро-
ванную работу и оперативное решение всех воз-
никающих вопросов ( ); согласовали даль-2 мая
нейшие первоочередные шаги по оказанию ад-
ресной помощи населению и восстановлению 
инфраструктуры в пострадавших районах 
( ); отмечали налаженное эффективное 8 мая
взаимодействие и осуществляемую практичес-
кую работу по ликвидации последствий чрезвы-
чайного происшествия ( ).17 мая

Президент Ш.М. Мирзиёев также регулярно об-
щался с Первым Президентом РК Н.А. Назарбае-
вым. В ходе телефонных разговоров обсужда-
лись меры по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции ( , , 20 марта 8 мая
22 июня); вопросы, связанные с ликвидацией в при-
граничных регионах последствий чрезвычайного 
происшествия на Сардобинском водохранили-
ще ( ); подчеркивалась важная роль совмест-8 мая
ной Межправительственной комиссии, возглав-
ляемой премьер-министрами двух стран, в выра-
ботке новых проектов и направлений практичес-
кого сотрудничества в целях минимизации воз-
действия негативных последствий пандемии 
( ); шел обмен мнениями по актуальным воп-8 мая
росам международной и региональной повестки 
( ).1 декабря

Источники: ,  www.akorda.kz https://president.uz

Регионы Узбекистана и Казахстана развивают 
торгово-экономическое сотрудничество. Сос-
тоялась встреча правительственных делегаций с 
участием Премьер-министра РУз А.Н. Арипова и 
Премьер-министра РК А.У. Мамина (26 февраля). 
В завершение встречи была подписана Итоговая 
декларация второго Форума межрегионального 
сотрудничества между РУз и РК. Также Стороны 
приняли 16 документов межведомственного и 
межрегионального уровней и другие документы.

Источник: www.gov.uz/ru/news/view?id=26574

Встречи Рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам

В 2020 г. состоялось несколько встреч Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов РК 
М.М. Мирзагалиева и Министра водного хозяйства 
РУз Ш.Р. Хамраева. 

5 февраля Министр М.М. Мирзагалиев и министр 
Ш.Р. Хамраев встретились в Ташкенте для обсуж-

4.4.   Казахстан – Узбекистан
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дения перспектив двустороннего сотрудничества 
по водохозяйственным вопросам (рабочий визит 
без протокола). 

14 мая в Шымкенте министры провели двусторон-
нюю встречу для обсуждения дальнейшей судьбы 
Сардобинского водохранилища; принимаемых 
мер Сторон по проведению вегетационного пе-
риода 2020 г. в бассейне р. Сырдарья; проекта 
двустороннего Межправительственного соглаше-
ния о совместном управлении, использовании и 
охране трансграничных водных объектов; проек-
тов по строительству Пскемской и Муллалакской 
ГЭС на р. Пскем и Нижнечаткальской ГЭС на 
р. Чаткал; строительства отводного канала на 
участке межгосударственного канала «Достык» 
между ПК 61 и ПК 73 на территории РУз; проведе-
ния совместной научной работы для подготовки 
водохозяйственного баланса водных ресурсов 
р. Сырдарья; рассмотрения на заседаниях МКВК 
лимитов водозабора в бассейнах рек Карадарья 
и Чирчик. По результатам встречи подписан про-
токол.

2-3 июля министры встретились в Ташкенте и об-
судили следующие вопросы повестки дня: проект 
Дорожной карты по вопросам сотрудничества в 
сфере водных отношений; меры по выполнению 
трехстороннего протокола; проведение совмест-
ного технического изучения и мониторинга водных 
объектов, построенных и реконструированных 
после 1991 г.; проект соглашения между Прави-
тельством РК и Правительством РУз в сфере вод-
ных отношений. По итогам встречи подписан про-
токол и «Дорожная карта по вопросам сотрудни-
чества в сфере водных отношений между РУз и 
РК». «Дорожная карта», , предполагает в частности
проведение совместного технического изучения и 
мониторинга водных объектов, построенных и 
реконструированных с 1991 г., принятие совмест-
ных мер по обеспечению дополнительных сбро-
сов из верхних водохранилищ.

2 ноября в Ташкенте состоялась встреча Минис-
тра Ш.Р. Хамраева и Вице-министра экологии, гео-
логии и природных ресурсов РК Е.Н. Нысанбаева в 
рамках переговоров между заместителем Премь-
ер-министра – Министром инвестиций и внешней 
торговли РУз С.У. Умурзаковым и заместителем 
Премьер-министра РК Р.В. Скляром (без протоко-
ла).

21 ноября в Туркестане состоялась встреча Ми-
нистра М.М. Мирзагалиева и Министра Ш.Р. Хам-
раева в рамках переговоров между Премьер-
министром РУз и Премьер-министром РК (без 
протокола).

В течение 2020 г. проведено более 10 встреч в фор-
мате видеоконференц-связи для обсуждения 
проекта Соглашения между Правительством РК и 
Правительством РУз о совместном управлении, 
использовании трансграничных водных объектов.

Источник: МВХ РУз

Казахстанско-узбекская совместная 
рабочая группа (Комиссия) по вопросам 
охраны окружающей среды и качества 
вод бассейна реки Сырдарья

Казахстанско-узбекская совместная рабочая 
группа (Комиссия) по вопросам охраны окру-
жающей среды и качества вод бассейна р. Сыр-
дарья (далее Рабочая группа) сформирована из 
специалистов Узбекистана и Казахстана в соот-
ветствии со Стратегией экономического сотруд-
ничества между Правительством РК и Правитель-
ством РУз на 2017-2019 гг., подписанной в рамках 
визита Президента Ш.М. Мирзиёева в Казахстан, и 
Соглашением между Правительством РК и Прави-
тельством РУз о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды и рационального природо-
пользования от 2 июня 1997 г.

Согласно Положению, Рабочая группа соби-
рается один раз в год и в ее задачи входит: прове-
дение анализа потенциала в сфере мониторинга 
и исследования совместимости национальных 
методологий, включая определение потребнос-
тей в ресурсах для обеспечения гармонизации; 
разработка инструкций по осуществлению сов-
местного мониторинга качества поверхностных 
вод, принимая во внимание национальные стан-
дарты и включая единую и сопоставимую систему 
обеспечения качества; представление рекомен-
даций по наращиванию потенциала по реализа-
ции программы мониторинга качества поверх-
ностных вод; проведение систематического мо-
ниторинга качества воды и обмена информа-
цией; проведение обмена нормативно-правовы-
ми и техническими документами каждой из Сто-
рон в области охраны окружающей среды; раз-
работка совместных мероприятий по предупреж-
дению загрязнения трансграничных рек и реаги-
рованию на их загрязнения; определение перечня 
источников, оказывающих негативное влияние на 
состояние качества вод, принятие мер по предот-
вращению и обмену информацией по ним; раз-
работка механизма раннего оповещения по 

Подписание «Дорожной карты по вопросам сотрудничества
в сфере водных отношений», 3 июля 2020 г., Ташкент.
Фото с сайта twitter.com/MirzagalievKZ 

https://twitter.com/MirzagalievKZ/status/1278692747172630529
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фактам загрязнений; инициирование совмест-
ных проектов с привлечением международных 
экспертов, финансовых и донорских институтов; 
подготовка совместных предложений о привлече-
нии стран, расположенных в верховьях бассейна 
р. Сырдарья, к сотрудничеству по вопросам ка-
чества вод. Работа осуществляется согласно 
ежегодно утверждаемым планам. 

Заседания. По состоянию на 1 января 2021 г. про-
ведено три заседания Рабочей группы.

На  Рабочей группы обсуж-первом заседании
дены вопросы государственного экологического 
контроля двух республик, государственного мо-
ниторинга окружающей среды, экологическое 
состояние трансграничной р. Сырдарья, принято 
Положение о Рабочей группе, утверждены ее сос-
тав и План работы на 2018-2020 гг. (27-28 сентября 
2018 г., Ташкент).

На  стороны подвели итоги втором заседании
плана работ за 2019 г. (7-8 ноября 2019 г., Нур-Сул-
тан). В частности, в 2019 г. члены Рабочей группы из 
Узбекистана посетили Шымкент для ознакомле-
ния с деятельностью профильных лабораторий, 
осуществляющих контроль качества водных ре-
сурсов (13-14 марта), а специалисты казахстан-
ской стороны посетили лаборатории в Ташкенте 
(15-16 мая). Составлен перечень из 28 показате-
лей качества поверхностных вод для совместного 
мониторинга; рассмотрены наиболее приемле-
мые методики выполнения измерений; подготов-
лено предложение по точкам отбора проб, пе-
риодичности проведения анализа; произведено 
обследование территории бассейна р. Сыр-
дарья. 

На  представлены резуль-третьем заседании
таты согласованного отбора проб воды и данные 

по качественному состоянию воды р. Сырдарья, 
аналитический отчёт каждой из Сторон по резуль-
татам совместных наблюдений за состоянием 
качества воды, а также сопоставлены критерии 
оценки качества вод. В ходе заседания стороны 
подвели итоги плана работ за 2020 г. утвердили 
план работ на 2021-2022 гг. и пригласили к участию 
в Рабочей группе представителей государствен-
ных ведомств Республики Таджикистан. Стороны 
приняли к сведению предложения Международ-
ного центра оценки воды о совместной реализа-
ции проекта «Совершенствование механизмов 
предупреждения и реагирования на загрязнение 
реки Сырдарьи при внештатных ситуациях» (24 
декабря, режим видео-совещания).

В рамках Рабочей группы предусмотрено прове-
дение совместного мониторинга 28 показателей 
качества поверхностных вод. В соответствии с пла-
ном работы на ежеквартальной основе осущест-
вляется совместный отбор проб р. Сырдарья из 4-х 
согласованных приграничных точек отбора проб – 
две на территории Узбекистана и две – Казахста-
на. В 2019-2020 гг. были организованы 5 совмест-
ных отборов проб воды и обмен информацией. 
Начиная с января 2020 г. обмен информацией 
осуществляется по электронной почте в соответ-
ствии с протоколом второго заседания, утверж-
денного плана работ и согласованного порядка 
представления информации. Результаты получен-
ных данных совместного отбора проб обсуж-
даются на заседаниях. 

  Источник: https://carececo.org 

О взаимодействии Казахстана и Узбекистана по 
ликвидации последствий прорыва дамбы Сардо-
бинского водохранилища см. в Разделе 12 «Тема-
тические обзоры».

4.5.   Кыргызстан – Таджикистан

Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент Э. Рах-

мон и Президент С.Ш. Жээнбеков обсуждали весь 

комплекс двусторонних отношений с особым ак-

центом на ситуацию в приграничных районах двух 

стран и вопросы делимитации линии государ-

ственной границы ( ); достигли догово-11 января

ренности относительно продолжения на постоян-

ной основе деятельности рабочих групп сторон в 

этом направлении ( ); подчеркивали важ-24 января

ность тесного взаимодействия в решении вопро-

сов сдерживания дальнейшего трансграничного 

распространения коронавируса и значение ещё 

большей координации совместных усилий на ре-

гиональном уровне ( ).28 марта

Источник: www.president.tj/

4.6.   Кыргызстан – Туркменистан

Контакты на высшем уровне

Состоялся телефонный разговор Президента 

С.Ш. Жээнбекова и Президента Г.М. Бердымуха-

медова (29 июня). Главы государств обсудили 

перспективные вопросы кыргызско-туркменского 

сотрудничества, а также наметили совместные 

планы по наращиванию двустороннего взаимо-

действия. 

Источник: 

www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16985_sostoyalsya_

telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekov

a_sprezidentom_turkmenistana_gurbanguli_berdimuhame

dovim

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/4574?lang=ru
https://carececo.org/main/news/news/vtoroe-zasedanie-kazakhstansko-uzbekskoy-sovmestnoy-rabochey-gruppy-po-voprosam-okhrany-okruzhayushch/
https://carececo.org/main/news/trete-zasedanie-kazakhstansko-uzbekskoy-sovmestnoy-rabochey-gruppy-po-voprosam-okhrany-okruzhayushch/
http://www.president.tj/ru/node/22064
http://www.president.tj/ru/node/22753
http://www.president.tj/ru/node/22231
https://carececo.org/
http://www.president.tj/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16985_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_turkmenistana_gurbanguli_berdimuhamedovim
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/16985_sostoyalsya_telefonniy_razgovor_prezidenta_sooronbaya_gheenbekova_sprezidentom_turkmenistana_gurbanguli_berdimuhamedovim
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Контакты на высшем уровне

В ходе телефонных разговоров Президент С.Ш. Жэ-
энбеков и Президент Ш.М. Мирзиёев обсуждали 
текущую эпидемиологическую ситуацию в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, 
поддержали принимаемые в странах меры по 
минимизации негативных последствий распрос-
транения этого опасного заболевания прежде 
всего для развития торгово-экономических связей 
( , , ); рассмотрели вопросы, 27 марта 4 мая 1 июня
связанные с ликвидацией последствий чрезвычай-
ного происшествия на Сардобинском водохрани-
лище ( ); поддержали предложение о прове-4 мая
дении очередных заседаний совместной Межпра-
вительственной комиссии и Совета руководителей 
администраций приграничных областей Узбекис-
тана и Кыргызстана ( ); обсудили вопросы 1 июня
формирования новых направлений взаимовыгод-
ного сотрудничества, а также перспективы регио-
нальной кооперации и продвижения важных ин-
фраструктурных проектов ( ).24 июля

В ходе телефонного разговора между Президен-
том Ш.М. Мирзиёевым и исполняющим обязан-
ности Президента КР С.Н. Жапаровым рассмот-
рены актуальные вопросы дальнейшего развития 
двусторонних отношений дружбы, добрососед-
ства и стратегического партнерства; особое вни-
мание уделено продвижению совместных проек-
тов и программ; отмечена необходимость акти-
визации деятельности Межправительственной 
комиссии по делимитации и демаркации Госу-
дарственной границы, а также Совместной ко-
миссии по двустороннему сотрудничеству и Со-
вета руководителей приграничных регионов 
( ). 14 ноября

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

Встречи Рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам

В 2020 г. двусторонних встреч по водохозяйствен-
ным вопросам между кыргызской и узбекской 
сторонами не было.

4.7.   Кыргызстан – Узбекистан

4.8.   Таджикистан – Узбекистан
Контакты на высшем уровне

Президент Таджикистана Э. Рахмон принял Премь-
ер-министра Узбекистана А.Н. Арипова, прибыв-
шего в Душанбе с рабочим визитом (29 сентября). 
Отмечены позитивные тенденции неуклонного 
развития и углубления взаимоотношений двух 
стран, в т.ч. активная работа Межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому сот-
рудничеству. Президент Таджикистана, отметив 
приоритетный характер таджикско-узбекских отно-
шений во внешней политике Таджикистана, 
подчеркнул важность постоянных политических 
контактов на высшем и высоком уровнях. С учетом 
глобальной угрозы распространения COVID-19 
стороны высказались в пользу принятия необходи-
мых мер для недопущения негативного влияния кри-
зисных явлений в мировой экономике на динамику 
торгово-экономических связей двух стран. В качес-
тве других перспективных направлений сотрудни-
чества были обозначены сферы гидроэнергетики и 
строительства новых дорожных инфраструктур.

Источник: www.president.tj/ru/node/24134

В ходе телефонных разговоров Президент Э. Рах-
мон и Президент Ш.М. Мирзиёев обсуждали акту-
альные вопросы двустороннего сотрудничества, 
отмечали важность практической реализации 
достигнутых договоренностей, в т.ч. принятой «До-
рожной карты», создания совместного фонда 
продвижения взаимовыгодных проектов коопера-
ции ( ); уделяли особое внимание воп-3 апреля
росам взаимодействия и тесной координации в 
целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции ( , , ); 3 апреля 9 апреля 5 мая

рассматривали вопросы, связанные с ликвидаци-
ей последствий чрезвычайного происшествия на 
Сардобинском водохранилище ( ); поручи-5 мая
ли правительствам своих стран подготовить «До-
рожную карту» по расширению многопланового 
сотрудничества ( ); обменялись мнения-5 октября
ми по ситуации в регионе, уделив особое внима-
ние последним событиям в Кыргызстане (7 октяб-
ря); рассмотрели график предстоящих встреч на 
высшем уровне ( ); обсудили различные 7 октября
аспекты многопланового сотрудничества (12 ок-
тября). 

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

Встречи Рабочей группы по 
комплексному использованию водных 
ресурсов трансграничных рек 
Центральной Азии

В рамках Государственного визита Президента 
РУз Ш.М. Мирзиёева в РТ была создана Рабочая 
группа по комплексному использованию водных 
ресурсов трансграничных рек ЦА между РУз и РТ 
(9-10 марта 2018 г.). По состоянию на 1 января 
2021 г. состоялись три заседания Рабочей группы – 
6 июня 2018 г. в Ташкенте, 28 ноября 2018 г. в Душан-
бе и 15 июля 2020 г. посредством видео-конфе-
ренц-связи. 

На заседании Рабочей группы от 15 июля 2020 г. 
Стороны обсудили текущую водохозяйственную 
обстановку в бассейне р. Сырдарья и реализацию 
трехстороннего протокола Рабочего совещания 

https://president.uz/ru/lists/view/3477
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казахской, таджикской и узбекской сторон по 
согласованию режима работы водохранилища 
«Бахри Точик» на период июль-август 2020 г. По 
итогам встречи подписан протокол.

Другие договоренности по связанным 
с водой вопросам

В 2018 г. возобновились поставки электроэнергии 
между РУз и РТ, которые были прекращены в 2009 г. 
В  из Таджикистана в Узбекистан было им-2018 г.
портировано электроэнергии до 1,5 млрд. кВт∙ч, в 
2019 г. – 1,4 млрд. кВт∙ч по цене $0,02 за 1 кВт∙ч на 
общую сумму $28,5 млн.

В 2020 г. между АО «НЭС Узбекистана» и ком-
панией «Барки Точик» подписано соглашение на 
поставку электроэнергии из Таджикистана в 
Узбекистан в период с мая по сентябрь (   ). Из-2 мая
за уменьшения притока воды в р. Вахш и дефици-
та воды в водохранилищах было сообщено о сни-
жении импорта электроэнергии из Таджикистана 
(   ). Среднесуточный объем поставок сни-25 июля
зился с 12 до 0,3 млн. кВт∙ч. В  в целях начале августа
обеспечения населения и отраслей экономики 
электроэнергией ОАХК «Барки точик» досрочно 
расторгнула договора экспорта электроэнергии 
в Узбекистан и Афганистан. Для  данной решения
ситуации АО «НЭС Узбекистана» подписало с 
компанией «Туркменэнерго» договор по импорту 
электроэнергии с 28 июля 2020 г. и ввел режим ог-
раничения внутреннего потребления. В начале 
сентября «Барки точик»  сообщила о заполнении
Нурекского водохранилища и возобновлении 
экспорта электроэнергии в Афганистан. По 
данным «Барки точик» в первом полугодии 2020 г. в 
Узбекистан было экспортировано 358 млн. кВт∙ч.

Сотрудничество по реке Зеравшан

В августе 2018 г. в рамках государственного визита 
Президента Таджикистана в Узбекистан стороны 
договорились  проработать вопрос о совместном 
строительстве двух ГЭС общей мощностью 320 МВт 
на р. Зеравшан на территории Таджикистана. См. 
подробнее  Ежегодника за 2019 г. В 2020 г. Раздел 4
уполномоченные ведомства сторон продолжили 
проработку данного вопроса. 

28-29 января 2020 г. в Ташкенте состоялось пер-
вое заседание рабочих групп стран. Делегацию 
Таджикистана возглавлял Заместитель министра 
энергетики и водных ресурсов Д.Ш. Шоимзода, 
делегацию Узбекистана – Первый заместитель 
министра энергетики Ж.Т. Мирзамахмудов. На 
встрече обсуждался проект межправительствен-
ного соглашения о порядке и условиях долевого 
участия в строительстве и эксплуатации ГЭС на 
р. Зеравшан. После достижения договореннос-
тей детали будут прописаны в Соглашении о за-
купке электроэнергии и разработке технико-
экономического обоснования проекта.

По информации  РУз, на март 2020 г. Минэнерго
было намечено проведение второго заседания 
совместной Рабочей группы в Душанбе. На нем 
планировалось обсудить внесенные узбекской 
стороной изменения, влияющие на уровень защи-
ты инвестиций и рисков, механизм рассмотрения 
спорных вопросов, порядок закупки узбекской 
стороной вырабатываемой электроэнергии и 
другие вопросы. Из-за пандемии коронавируса 
встреча была перенесена.

4.9.   Туркменистан – Узбекистан
Контакты на высшем уровне
В ходе телефонных разговоров Президент Г.М. Бер-
дымухамедов и Президент Ш.М. Мирзиёев рас-
сматривали вопросы укрепления двусторонних от-
ношений дружбы, добрососедства и стратегичес-
кого партнерства, а также расширения многопла-
нового сотрудничества ( , ); отме-18 марта 27 марта
чали положительную динамику в практическом 
взаимодействии и продуктивные межведомствен-
ные контакты в сферах торговли, энергетики, тран-
спорта и транзитных перевозок, промышленности 
и сельского хозяйства ( ); затрагивали вопро-6 мая
сы, связанные с ликвидацией последствий чрезвы-
чайной ситуации на Сардобинском водохранили-
ще ( ); обменивались мнениями об эпиде-6 мая
миологической ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции ( ); поддер-6 мая
жали продолжение активных контактов пригранич-
ных регионов, а также расширение образователь-
ного и культурно-гуманитарного обмена; достигли 
договоренность о проработке совместных прог-
рамм и проектов взаимодействия в рамках двусто-
ронней Межправительственной комиссии (29 ию-
ня 11 декабря, ); говорили о необходимости продви-
жения проектов практического сотрудничества,

прежде всего в области торговли, промышленной 
кооперации, энергетики, транзита, сельского хо-
зяйства и других ключевых отраслях в целях эффек-
тивного противодействия последствиям глобаль-
ного распространения коронавирусной инфек-
ции; обсуждали ход выполнения достигнутых дого-
воренностей по итогам очередной Консультатив-
ной встречи глав государств Центральной Азии, 
прошедшей в ноябре 2019 г. в Ташкенте; определи-
ли в качестве приоритетов многостороннего 
взаимодействия стран региона безопасность, 
экономику, инновации, транспорт, туризм, науку, 
образование и культуру; подчеркивали необходи-
мость скорейшей нормализации ситуации в Кыр-
гызской Республике ( ); обозначили прио-8 октября
ритеты взаимодействия на перспективу в таких клю-
чевых сферах, как торговля, промышленная 
кооперация, сельское хозяйство, энергетика, тран-
спорт и транзит, межрегиональные связи и гумани-
тарные программы ( ). Президент Турк-11 декабря
менистана поздравил главу Узбекистана с плодо-
творным председательством в СНГ и успешным 
проведением саммита ( ). 21 декабря

Источник:  https://president.uz
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Двусторонние встречи по 
водохозяйственным вопросам 

18 сентября 2020 г. состоялась встреча в формате 
видео-конференц-связи Министра водного хо-
зяйства РУз Ш.Р. Хамраева и Председателя Госу-
дарственного комитета водного хозяйства Турк-
менистана Г.Н. Байджанова. Обсуждены следую-
щие вопросы: (1) состояние водных ресурсов 
р. Амударья; (2) водообеспечение для полива ози-
мой пшеницы и других сельскохозяйственных 
культур, расположенных в среднем и нижнем те-
чении р. Амударья; (3) совместные действия по 
улучшению водообеспеченности в будущем.

30 октября 2020 г. состоялась встреча между 
Министром водного хозяйства РУз Ш.Р. Хамрае-
вым и Председателем Государственного комите-
та водного хозяйства Туркменистана Г.Н. Байджа-
новым в формате видео-конференции. Были 
рассмотрены следующие вопросы: (1) Состояние 
водных ресурсов р. Амударья; (2) Согласование 
сроков завершения полива озимой пшеницы и 
других культур на участках, прилегающих к р. Аму-
дарья; (3) Совместное водопользование в сред-
нем и нижнем течении р. Амударья и накопление 
воды в Туямуюнском водохранилище; (4) Решение 
вопросов, возникающих при пересечении госгра-
ниц для обслуживания водохозяйственных объек-
тов, расположенных на приграничных территориях 
сторон; (5) Согласование условий проведения ме-
роприятий по укреплению дамбы Султансанд-
жарского водохранилища; (6) О подписании про-
екта Соглашения «О совместной узбекско-турк-
менской межправительственной комиссии по во-
дохозяйственным вопросам между Правитель-
ством Республики Узбекистан и Правительством 
Туркменистана». 

Источник: МВХ РУз

Сотрудничество между Узбекистаном и Туркме-
нистаном по водохозяйственным вопросам также 
ведется в рамках трехсторонней Рабочей груп-
пы, куда входит еще и БВО «Амударья». Стороны 
констуктивно, в духе взаимного доверия и уваже-
ния интересов друг друга решают вопросы сов-
местного использования водотоков этой реки. По 
состоянию на 1 января 2021 г. проведено 219 засе-
даний, в т.ч. за 2020 г. – 15 заседаний, на которых 
руководители водохозяйственных организаций 
низовьев р. Амударья обсудили вопросы вододе-
ления. 

Источник: БВО Амударья

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






