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увеличится нагрузка на водные ресурсы  
(ЦУР 6.4.2) к 2040 г. для некоторых регионов 
Центральной Азии согласно многим  
климатическим моделям

2,8×населения Центральной 
Азии (60 млн чел.) 
проживает в бассейне 
Аральского моря

81%

индикатор эффективности водопользования 
(ЦУР 6.4.1) в Центральной Азии при 19 долл./м3  
в год в среднем в мире2,5 долл./м3

1. Суверенное равенство, территориальная целостность 
и взаимная выгода

2. Оптимальное соотношение ирригационного 
и энергетического режимов 

3. Рыночный механизм удовлетворения энергетических 
потребностей

4. Оптимизация институциональной структуры ВЭК ЦА
5. Скоординированная инвестиционная политика,  

в том числе на основе совместного финансирования
6. Научное и технологическое сотрудничество

1  СОГЛАСОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ПРИНЦИПОВ

Б. ПРОЕКТНЫЙ КОНСОРЦИУМ
• Консорциум может создаваться в упрощенной форме 

по модели BOT (build–operate–transfer) или BOOT  
(build–own–operate–transfer) и др.

• Различные формы финансирования крупных  
инфраструктурных проектов активно используются в мире 
благодаря гибкости и возможности синдицирования капиталов

• Проектный консорциум создается на основе договора  
в форме юридического лица в рамках национального права 
страны реализации

• Предполагается возможность создания проектной компании

А. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
• Основная функция — финансирование крупных инвестицион-

ных проектов
• Консорциум может принять форму юридического лица,  

созданного на основе международного договора
• Предполагается возможность участия внерегиональных госу-

дарств и иных инвестиционно-технологических партнеров
• Финансовым оператором могут выступить международные 

финансовые институты

3  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНО-  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ

• МФСА за 30 лет деятельности сформировал достаточную пра-
вовую базу и имеет необходимые статус и мандат

• Повышение эффективности действующих структур МФСА 
(МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» и др.) имеет перво-
степенное значение

• Целесообразно формирование механизма координации реше-
ний по управлению водными ресурсами и перетокам электро-
энергии в ЦА

• Необходима систематизация взаимодействия с финансовым 
оператором (-ами)

2  МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОНДА СПАСЕНИЯ АРАЛА — КЛЮЧЕВОЙ 
ФАКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА

• Долгосрочное кредитование
• Эмиссия облигаций и участие в капитале
• Создание совместных предприятий
• Привлечение, мониторинг и контроль инвестиций
• Синдицированное финансирование
• Торговое финансирование
• Расчетно-платежные услуги
• Техническое содействие

4  ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ  
ФИНОПЕРАТОРА

• Комплексные региональные управленческие решения 
для регулирования ВЭК

• Междисциплинарные исследования для обеспечения 
водной, энергетической, продовольственной 
и экологической безопасности в бассейне  
Аральского моря

• Исследования с целью внедрения передовых 
технологий в сельском хозяйстве, энергетике, 
водоснабжении и водопотреблении

5  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ВЭК ЦА

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭК
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Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии4

Резюме

Экономика государств Центральной Азии (ЦА) характеризуется высоким уровнем энер-
гоемкости и водоемкости продукции отраслей экономики, и прежде всего сельского 
хозяйства и промышленности. Индикатор эффективности водопользования (ЦУР 6.4.1) в ЦА 
свидетельствует о низком ее уровне по сравнению с мировыми значениями (см. таблицу А). 
В 2018 г. показатель эффективности водопользования в странах ЦА оценивался в коридо-
ре от 0,842 долл./м3 в Кыргызстане до 7,2 долл./м3 в Казахстане. В среднем в регионе этот 
показатель оценивается в 2,5 долл./м3, что очень мало — средневзвешенная мировая его 
величина составляет 19,01 долл./м3. В большинстве (в двух третях) стран мира эффективность 
водопользования составляет от 5 до 100 долл./м3. Четыре из пяти стран ЦА (за исключени-
ем Казахстана) входят в список 10 мировых аутсайдеров (из 168 анализируемых стран) по 
этому показателю.

Второй, после общей недоинвестированности (Винокуров и др., 2021), ключевой при-
чиной низкого уровня эффективности использования водно- энергетических ресурсов 
в регионе и, соответственно, высоких экономических издержек является недостаточный 
уровень регионального сотрудничества между странами ЦА. Сложившийся на данный 
момент формат сотрудничества в бассейне Аральского моря не соответствует принципам 
эффективного управления трансграничными водно- энергетическими ресурсами, не ве-
дет к повышению эффективности использования этих ресурсов и не позволяет добиться 
эффективного режима водопользования в бассейнах рек Сырдарья и Амударья и улуч-
шения в них экологической ситуации (см. таблицу Б). Индекс Blue Peacе («Индекс водного 
мира»), разработанный The Economist Intelligence Unit, указывает на низкие показатели по 
бассейнам рек Сырдарья и Амударья по сравнению с другими бассейнами — они заняли 
соответственно 5-е и 6-е места из 7.

С 1992 г. государства Центральной Азии предпринимают попытки наладить эффективное 
регулирование ВЭК ЦА в формате многосторонних региональных соглашений, двусторон-
них соглашений, региональных объединений (ЦАС, ЦАЭС, ОЦАС, ЕврАзЭС) и решить во-
прос совместного управления водно- энергетическими ресурсами региона. Однако ни од-
на из них не достигла поставленных целей. Не удалось реализовать намеченные проекты 
по формированию общего рынка стран региона, созданию водно- энергетического кон-
сорциума по использованию трансграничных водных ресурсов и др. Несмотря на то что 
перечисленные объединения, как и Международный фонд спасения Арала, получали 
большую поддержку со стороны Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР), 
многих других международных организаций и финансовых институтов, ни один из под-
готовленных в 1993—2010 гг. проектов соглашений по водно- энергетическому взаимодей-
ствию не получил общего согласования стран Центральной Азии.

↓  Таблица А. Состояние индикаторов эффективности водопользования в ЦА, 2018 г., долл./м3

28,916 11,556 5,504 12,026 1,643

19,228 31,380 17,298 14,026 5,472

1,525 7,201 0,842 1,431 0,882

 0,146 0,035 0,102 0,458 0,227

ТаджикистанУзбекистанКыргызстанКазахстанТуркменистан

19,01
средне-
взвешенное 
мировое 
значение

min в ЦА

max в ЦА
Орошаемое
земледелие

Промышленность

Общий показатель

Услуги

Источник: составлено авторами по данным UN Water (2021).



Резюме 5

Возможно, сейчас открылось окно возможностей для существенного прогресса в водно- 
энергетическом регулировании. Процессы регионализации в Центральной Азии по-
лучили заметное ускорение в связи с обновленным политическим курсом Узбекистана 
по укреплению доверия между странами ЦА. В 2017 г. Узбекистан предложил механизм 
консультативных встреч глав государств, создания регионального экономического фору-
ма, учреждения ассоциации руководителей регионов и бизнес- сообществ стран региона. 
Устраняются политические барьеры, долгое время препятствовавшие нормализации межго-
сударственных отношений в регионе. Так, например, в 2017 г., после 25-летнего перерыва, 
было восстановлено авиасообщение между Душанбе и Ташкентом. Через год Таджикистан 
и Узбекистан отменили визовый режим, в том же году между странами было подписано 
соглашение о стратегическом партнерстве. Спустя 30 лет Таджикистан и Узбекистан вос-
становили железнодорожное сообщение: 21 июня 2022 г. из Душанбе в Ташкент прибыл 
первый поезд. На двусторонней основе усилилось взаимодействие между Узбекистаном 
и Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном (в частности, по вопросам совместного фи-
нансирования строительства Рогунской ГЭС и двух ГЭС на реке Зеравшан, восстановления 
параллельной работы национальных энергосистем, в том числе через ОЭС ЦА). Между 
Узбекистаном и Кыргызстаном и Казахстаном и Узбекистаном достигнута договоренность 
долевого участия в проекте Камбаратинской ГЭС-1. Казахстан и Таджикистан рассматри-
вают возможность более тесного взаимодействия в развитии энергосистем. Определенное 
развитие получило сотрудничество между государствами ЦА в формате ЕАЭС. Казахстан 
и Кыргызстан — полноправные участники ЕАЭС, Узбекистан имеет статус наблюдателя 
ЕАЭС с 11 декабря 2020 г. Политический диалог на высшем уровне значительно изменил 
позиции стран в экономическом сотрудничестве и, несмотря на отдельные локальные по-
граничные конфликты в 2020—2021 гг., направлен на укрепление взаимодействия по ре-
шению ключевых проблем сотрудничества.

26 ноября 2021 г. Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев подчеркнул целесо-
образность создания Международного водно- энергетического консорциума. Вопрос 
о совершенствовании институционально- правовых механизмов сотрудничества стран 
Центральной Азии в водно- энергетической сфере всегда оставался на повестке перего-
воров глав государств и правительств региона, а также является темой для консультаций 
с международными организациями.

16 сентября 2022 г. в Самаркандской декларации совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества (Синьхуа, 2022) государства- члены подчеркнули, 
что нехватка безопасной питьевой воды, отсутствие доступа к базовым услугам санитарии 
и возможности соблюдать здоровую гигиену являются серьезными проблемами современ-
ности. В декларации отмечена необходимость уделять повышенное внимание устойчивому 
развитию и рациональному использованию водных ресурсов. Особый акцент сделан на 

↓  Таблица Б. Индикаторы Blue Peace Index (BPI) 

67,9 88,6 69,8 65,6 51,5 69,0

56,2 57,0 68,1 63,2 48,2 62,7

55,0 55,3 63,4 49,0 43,5 55,9

54,2 52,7 61,8 47,9 43,4 53,7

48,1 49,1 58,0 41,7 38,4 49,8

37,3 42,4 46,6 32,3 30,8 34,5

25,0 32,0 23,3 19,8 18,2 31,4
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Источник: EIU, 2020.
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важности дальнейшего развития взаимодействия ООН с заинтересованными государства-
ми и структурами для решения масштабных проблем, связанных с высыханием Аральского 
моря. Государства- члены отметили «принятие по предложению Республики Узбекистан 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических 
технологий и инноваций (18 мая 2021 г.), а также, с учетом позиций сторон, ее инициативу 
о запуске многопартнерского трастового фонда для человеческой безопасности в регионе 
Приаралья».

На фоне укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии открывает-
ся возможность для переформатирования архитектуры взаимоотношений в ВЭК ЦА 
и совместного решения проблем нарастающего дефицита водных и энергетических 
ресурсов. Главные задачи в развитии интеграционных процессов и регионального сотруд-
ничества в Центральной Азии: устойчивое обеспечение населения качественной питьевой 
водой, а отраслей экономики — водно- энергетическими ресурсами на основе эффективного 
функционирования водно- энергетического комплекса. В этой связи необходимо дальнейшее 
совершенствование механизма сотрудничества для совместного использования водно- 
энергетических ресурсов региона, который отвечал бы политическим, экономическим, фи-
нансовым и экологическим целям и интересам каждого государства.

В докладе предложены следующие ключевые элементы возможных решений.

Первое
Проведенный анализ эволюции различных схем регулирования водно- энергетических ре-
сурсов в бассейнах трансграничных рек в регионе и в мире позволяет выделить ключевые 
принципы для выработки новых эффективных регуляторных решений и обеспечения про-
дуктивного регионального сотрудничества.

Среди них:

• Суверенное равенство, территориальная целостность и взаимная выгода 
от справедливого использования водно- энергетических ресурсов региона на ос-
нове международного водного права и международных принципов интегриро-
ванного управления ресурсами для всех государств- участников.

• Обеспечение оптимального соотношения ирригационного и энергетического 
режимов работы каскадов водохранилищ с учетом годовых и многолетних циклов 
колебаний водного стока и балансов водных и энергетических ресурсов. При этом 
для водно- энергетического комплекса Центральной Азии ирригационный режим 
функционирования предпочтителен с точки зрения экономической целесообраз-
ности (исторический опыт и результат большинства исследований). Критически 
необходимы: оптимизация технологий водопотребления (ирригация) в государ-
ствах низовья бассейна Аральского моря (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) 
и решение вопроса совместного технического содержания гидротехнических 
сооружений в верховье рек (Кыргызстан и Таджикистан).

• Рыночный механизм удовлетворения энергетических потребностей государств 
верховья бассейна Аральского моря (Кыргызстана и Таджикистана), в том числе 
на основе договорных и рыночных принципов (развитие регионального рынка, 
в частности через развитие необходимой институциональной среды и связываю-
щей трансграничной инфраструктуры) и скоординированной инвестиционной 
политики, направленной на формирование оптимальной региональной структуры 
генерирующих мощностей и обеспечение надежного доступа к энергоресурсам 
(электричество и топливно- энергетические ресурсы) через совместное строитель-
ство, модернизацию и эксплуатацию необходимой энергетической инфраструктуры.
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• Усиление действующих и создание новых межгосударственных управляющих 
и исполнительных органов с соответствующим статусом, необходимым для вы-
полнения ими функций по скоординированному и прозрачному регулированию 
водно- энергетических режимов рек на основе бассейнового принципа, освоению 
и использованию водно- энергетических ресурсов, регулированию режимов межго-
сударственных перетоков электроэнергии и поставок энергоресурсов, связанных 
с осуществлением согласованного водно- энергетического режима рек региона 
Центральной Азии.

• Эффективный механизм создания инвестиционных стимулов и привлечения ин-
вестиций (обеспечение гарантий прав собственности, защита инвестиций и, воз-
можно, справедливое распределение доходов и затрат при совместной эксплуата-
ции объектов (опыт бассейна Сенегала) для реализации, в том числе совместной, 
проектов реконструкции существующих и строительства новых гидроэнергетиче-
ских и водохозяйственных объектов межгосударственного значения в целях раз-
вития и эффективного использования водно- энергетического потенциала региона 
с учетом требований охраны окружающей среды.

• Создание условий для производственной, технологической и научной коопера-
ции в водохозяйственной и энергетической отраслях для повышения их экспорт-
ного потенциала и внедрения прогрессивных технологий.

Второе
Решением для регулирования водно- энергетического комплекса ЦА на основе выяв-
ленных ключевых принципов является в первую очередь модернизация и укрепле-
ние существующих региональных организаций, задействованных в регулирова-
нии (см. рисунок А). Это касается прежде всего Международного фонда спасения 
Арала (МФСА), а также регуляторных структур Объединенной энергетической системы 
Центральной Азии (ОЭС ЦА) — Координационного электроэнергетического совета 
Центральной Азии (КЭС ЦА) и координационного диспетчерского центра «Энергия» 
(КДЦ «Энергия»).

Отдельным блоком решения выступает механизм взаимодействия с международны-
ми финансовыми институтами (в том числе с ЕАБР) для поиска финансирования и со-
вместной реализации инвестиционных проектов.

Представляется целесообразным и актуальным усилить роль МФСА как политической 
платформы экономической интеграции стран Центральной Азии на основе общности 
интересов стран региона. МФСА за 30 лет деятельности сформировал достаточную 
правовую базу. Созданы базовые институты по управлению трансграничными ресур-
сами, представленные МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья». Политические воз-
можности также имеются: МФСА возглавляется одним из глав государств Центральной 
Азии, функционирует Совет глав государств Центральной Азии по проблемам 
Аральского бассейна.

Под эгидой МФСА представляется важным обеспечить взаимодействие органов, задей-
ствованных в механизме регионального регулирования водных и энергетических ресурсов. 
В их числе МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» с КЭС ЦА и КДЦ «Энергия», а так-
же национальные органы, осуществляющие водно- энергетическую и экологическую 
политику. Это позволило бы обеспечить скоординированное развитие водного и энерге-
тического сегментов единого комплекса — в том числе через определение региональных 
приоритетов в использовании водных и энергетических ресурсов и выработку целостной 
инвестиционной политики. Такое взаимодействие через разработку совместных реше-
ний МКВК и КЭС ЦА даст возможность координации ежегодных потребностей в водных 
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ресурсах и электроэнергии (по объемам и срокам поставки). Это облегчило бы разработку 
оптимальных режимов работы ГЭС и водохранилищ с целью минимизации эксплуатаци-
онных затрат и обеспечения максимальной водоподачи с учетом экологических требова-
ний, а также позволило бы определить график потребностей в топливно- энергетических 
ресурсах.

Выполнение национальных и региональных водохозяйственных программ и проектов 
требует устойчивого инвестиционного обеспечения. Однако страны региона не рас-
полагают достаточными финансовыми и материальными ресурсами для реализации 
поставленных целей и задач в водном хозяйстве и управлении водными ресурсами. 
Водохозяйственные и гидроэнергетические проекты, как известно, одни из самых ка-
питалоемких. Международные финансовые институты, включая ЕАБР, могли бы взять 
на себя роль финансового агента по привлечению и целевому объединению средств 
международных доноров и других заинтересованных сторон в программы и проекты 
и участвовать в финансировании национальных и трансграничных водохозяйственных 
и энергетических инфраструктурных проектов в ВЭК ЦА.

Третье
Создание новой структуры — Международного водно- энергетического консорциума 
Центральной Азии (МВЭК ЦА) на политической платформе МФСА, которая смогла бы взять 
на себя ключевую функцию по поиску и обеспечению финансирования для реализации 
национальных и трансграничных инфраструктурных проектов в водохозяйственном и энер-
гетическом секторах ЦА (см. рисунок Б). Предлагаемый подход основан на экономической 
заинтересованности сторон в совместной реализации новых водных и энергетических 

↓  Рисунок А. Предлагаемая организационная структура МФСА с участием международных финансовых институтов 
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проектов и эксплуатации уже существующих объектов, укреплении региональной и на-
циональной водно- энергетической инфраструктуры. При этом деятельность водно- 
энергетического консорциума должна опираться на модернизированную действующую 
структуру МФСА: МКВК, БВО «Амударья» и «Сырдарья», КДЦ «Энергия» и др.

Международный водно- энергетический консорциум Центральной Азии мог бы существо-
вать в форме международной организации — юридического лица, созданного на основе 
международного договора. Альтернативно можно проработать варианты реализации МВЭК 
и его дочерних структур (например, отдельных водохозяйственных объектов) в рамках на-
ционального права. Возможна комбинация: сам МВЭК как международная организация, 
а отдельные объекты — в рамках национального права. Необходима юридическая прора-
ботка вопроса для определения наиболее гибкой и простой формы.

Вместе с тем создание в ЦА водно- энергетического консорциума, который должен охва-
тить водохозяйственный и энергетический комплекс всего региона, представляет собой 
сложную задачу и пока не имеет аналогов в мировой практике. Прежде всего, вопросы 
регулирования деятельности международных консорциумов отсутствуют в национальном 
законодательстве государств Центральной Азии. Другим препятствием для создания кон-
сорциума является то, что под ВЭК ЦА понимаются национальные объекты гидроэнергетики 
и ирригации, исключительное и суверенное право на владение и распоряжение которыми 
остается за конкретными государствами региона. В этой связи для строительства крупных 
инфраструктурных объектов ВЭК ЦА (например, ГЭС) заинтересованные стороны могли бы 
использовать более простые формы взаимодействия — к примеру, создание консорциума 
на проектной основе по модели BOT (build — operate — transfer: строительство — эксплуа-
тация — передача) или BOOT (build — own — operate — transfer: строительство — владение — 
эксплуатация — передача) на принципах проектного финансирования.

↓  Рисунок Б. Организационная структура Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии 
(МВЭК). Вариант создания международной организации

Международные
организации и учреждения

Правительства Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан, Туркменистана

Международный 
договор о создании
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Примечание: на схеме представлено функциональное взаимодействие МФСА с консорциумом (без иерархии). 
МФСА сохраняет подчиненность Совету глав государств.
Источник: ЕАБР.
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Четвертое
Финансовым оператором МВЭК может выступить международный финансовый институт 
(институты), в том числе ЕАБР, деятельность которого будет определяться специальным 
соглашением с водно- энергетическим консорциумом. Формами участия финансового опе-
ратора в деятельности водно- энергетического комплекса ЦА могут быть:

• предоставление долгосрочных кредитов, в том числе связанных (и под государ-
ственные гарантии), на финансирование строительства объектов электроэнерге-
тики и водного хозяйства;

• инвестирование посредством эмиссии облигаций («зеленых» в энергетике и их 
производных «водных» облигаций в секторе водоснабжения с целью финанси-
рования строительства и модернизации водопроводов и канализации), а также 
приобретения акций строящихся объектов;

• создание совместных предприятий по строительству и эксплуатации объектов 
с возможностью привлечения ресурсов международных финансовых институтов, 
международных доноров и частных инвесторов;

• организация синдицированного финансирования для объединения финансовых 
ресурсов международных доноров и, потенциально, мобилизации дополнительных 
внешних и внутренних финансовых ресурсов частного сектора;

• торговое финансирование, направленное на своевременное обеспечение вза-
иморасчетов членов консорциума по поставкам электроэнергии и топливно- 
энергетических ресурсов, оплате водохозяйственных услуг, закупам необходимого 
энергетического оборудования и т. д. Консорциум может упорядочить систему пла-
тежей и денежных потоков между государствами Центральной Азии и обеспечить 
тем самым устойчивое функционирование ВЭК ЦА;

↓  Рисунок В. Организационная структура консорциума по модели BOT или BOOT

Правительства Сторон
Международный договор о создании 

консорциума по строительству объекта 
ВЭК ЦА + проектная компания (юридическое 

лицо по национальному праву)

Подрядные организации 
и учреждения

Учредители 
консорциума:

государственные 
и негосударственные

организации

Совет консорциума
(наблюдательный орган)

Исполнительная дирекция
(правление консорциума)

Генеральный директор

Финансовые институты,
включая ЕАБР

Источник: ЕАБР.



Резюме 11

• оказание финансовой, технической и консультативной помощи в разработке 
технико- экономических обоснований строительства объектов и усиление научно- 
исследовательского потенциала в сфере управления водно- энергетическими ре-
сурсами Центральной Азии.

Развитие механизмов совместного регулирования водно- энергетического комплекса 
Центральной Азии может выступить основой для укрепления регионального экономи-
ческого, торгового и инвестиционного сотрудничества. Предоставляя правовую основу 
для сотрудничества на региональном уровне и стимулы для взаимодействия, новые под-
ходы к регулированию ВЭК ЦА могут значительно упростить и ускорить формирование 
Объединенного энергетического рынка (ОЭР) в регионе.

Пятое
Эффективное регулирование и развитие ВЭК ЦА — комплексная и сложная задача. К пе-
речисленным основным предложениям можно и нужно добавлять и другие меры — в итоге 
будет выстроена своего рода «экосистема» институтов и организаций ВЭК ЦА. В част-
ности, деятельность НИЦ МКВК и КДЦ «Энергия» в Ташкенте могла бы быть дополнена 
созданием международного центра исследований водно- энергетического комплекса 
Центральной Азии. Полезным для достижения данной цели будет техническое содействие 
международных банков развития, включая ЕАБР.
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Введение

В докладе «Инвестиции в водно- энергетический комплекс Центральной Азии» (Винокуров 
и др., 2021) сделан вывод о несоблюдении базового принципа эффективного функциони-
рования водно- энергетического комплекса Центральной Азии (ВЭК ЦА). Изначально пред-
усмотренный проектный принцип приоритетности ирригационного режима водопользова-
ния в бассейне трансграничных рек Аральского моря — Сырдарьи и Амударьи, основанный 
на природно- географических особенностях региона, был нарушен, в том числе по объек-
тивным причинам — достижения энергетической самостоятельности — цели, принятой во 
всех государствах региона. В течение более 30 лет интересы энергетики — «Э» в ВЭК ЦА 
доминировали над задачами водной безопасности — «В».

Все крупные реки ЦА имеют трансграничный характер и межгосударственный статус. 
Речной сток в бассейнах трансграничных рек практически полностью формируется в вер-
ховьях и используется на нижележащих территориях региона. Эти природные и геополи-
тические факторы объективно предопределяют необходимость региональной интегра-
ции, совместного управления бассейнами рек на принципах международного права. 
Неурегулированность в отношениях между странами ЦА по вопросам совместного во-
допользования на таких реках существенно снижает потенциал экономической интегра-
ции в регионе — включая торговлю, транспорт и рынки труда, что сопряжено с высокими 
издержками и препятствует достижению Целей устойчивого развития.

Социально- экономическое развитие стран ЦА в бассейне Аральского моря в течение 
длительного периода происходит в условиях истощения водных ресурсов — и это обстоя-
тельство определяет основной вектор в межгосударственных отношениях стран региона. 
Дефицит воды в регионе во многом обусловлен слабой организацией водопользования 
в сельском хозяйстве и промышленности, а также неудовлетворительным состоянием водо-
хозяйственной инфраструктуры и недостаточностью средств, выделяемых на ее техническое 
обслуживание и развитие. Критически недостаточная обеспеченность водными ресур-
сами, неравномерность распределения водных ресурсов между странами и нарастание 
экологических проблем в регионе обусловливают необходимость координации действий 
и экономической интеграции на основе общности интересов.

Доступность воды зависит от многих факторов: природно- географических, климатических, 
экономических, демографических, социальных, политических и др. Важно отметить, что до-
ступность воды определяется также ее качеством. Многообразие видов водопользования, 
осуществляемых в бассейне одного и того же водного источника, обусловливает конкурен-
цию за воду как на местном, так и на национальном уровне, а в случае трансграничной 
реки — между странами, часто придавая ей политический характер. Поскольку вода — это 
ресурс, необходимый для всех видов экономической деятельности, доступ к ней будет 
во многом зависеть от эффективной координации действий органов управления, прямо 
или косвенно связанных с водными ресурсами. Необходимо создание политических пред-
посылок для комплексного управления водными ресурсами в целом и их использованием 
в отраслях экономики (ВВФ, 2012).

Современная хозяйственно- экономическая деятельность связана с крупномасштабным 
изъятием и использованием природных ресурсов. Среди них водные ресурсы по объ емам 
и темпам роста расходования превосходят все остальные природные ресурсы в мире. 
Поскольку потребности в воде непрерывно увеличиваются, возрастает и влияние хозяй-
ственной деятельности на гидрологический режим суши. Сток не только малых, но и круп-
ных рек существенно меняется в результате его регулирования. Масштабы таких преобра-
зований настолько огромны, что практически во всех странах Центральной Азии речной 
сток полностью зарегулирован. Из-за антропогенных воздействий на речные экосистемы, 
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роста строительства водозаборных сооружений поверхностных и подземных вод кри-
тически трансформируется качественный и количественный режим стока рек. В регионе 
растет число речных бассейнов, качественные показатели вод которых резко ухудшились. 
Негативное влияние хозяйственной деятельности в целом обусловливает дефицит воды, 
создавая угрозы для безопасности водопользования и устойчивости экосистем. Эти изме-
нения происходят гораздо быстрее природных процессов возобновления водных ресурсов 
и особенно заметны в регионах, имеющих низкую водообеспеченность.

Растущая нагрузка на водные ресурсы, включая увеличение численности населения, ухуд-
шение состояния окружающей среды и изменение климата, усложняет задачу управления 
водно- энергетическими ресурсами — и это обусловливает актуальность его дальнейшего 
совершенствования. Происходящие климатические изменения все более ощутимо прояв-
ляются в изменении режима осадков, влияя на гидрологические характеристики рек. Это 
значительно ухудшает ситуацию с запасами водных ресурсов и обеспечением потреб-
ностей в воде. Трансформация гидрологического режима рек и, соответственно, условий 
водопользования, связанное с этим усиление конкуренции за воду в регионе подчеркивают 
значение стратегий комплексного управления земельными и водными ресурсами.

Снижение водно- ресурсного потенциала речных систем и, соответственно, ухудшение ус-
ловий водопользования — один из факторов риска и вызовов безопасности государства. 
Все более очевидно, что модель развития, в которой главное место занимает экономиче-
ский рост, не сбалансированный с потенциалом природных ресурсов и их потреблением, 
неприемлема для преодоления современных экологических вызовов и их социальных и эко-
номических последствий (ЕЭК ООН, 2013). Разрешение возникающих при этом в бассейнах 
трансграничных рек противоречий между водоснабжением, гидроэнергетикой, ирригацией 
и экологическими потребностями требует скоординированного подхода к управлению вод-
ными объектами и водными ресурсами на региональном и национальном уровнях.

В этой связи решение о том, как распределять и использовать водные ресурсы меж-
ду секторами- водопользователями, в том числе в трансграничном контексте, име-
ет основополагающее значение для устойчивого развития и благополучия общества. 
Сбалансированное распределение ограниченных водных ресурсов между странами 
Центральной Азии и конкурирующими отраслями- водопользователями на принципах эф-
фективности, устойчивости и справедливости требует наличия соответствующих инсти-
туциональных и нормативных механизмов и инструментов. Как отмечает ОЭСР, «водный 
кризис» часто оказывается кризисом управления (OECD, 2011).

Существует целый ряд определений управления водными ресурсами, и для целей данно-
го доклада это понятие рассматривается как «политические, социальные, экономические 
и административные системы, которые необходимы для развития и управления водными 
ресурсами и предоставления обществу услуг водообеспечения». Таким образом, управле-
ние водными ресурсами — это совокупность правил, практик и норм, которые определяют 
порядок распределения воды и ее использования. Это также институты (структуры), в ко-
торых принимаются решения, связанные с водными ресурсами, и процессы, посредством 
которых заинтересованные стороны участвуют в этих институтах. В этой связи ключевое 
значение имеет интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР), и одним из чет-
ких обязательств по его продвижению является специальная цель ИУВР Цели 6 в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР 6) в области водоснабжения и санитарии. Цель 6.5 ЦУР 
6, в частности, призывает страны «К 2030 г. внедрить ИУВР на всех уровнях, в том числе 
посредством трансграничного сотрудничества, в соответствующих случаях» (UN, 2022).

К примеру, принятая ОЭСР рамочная программа по совершенствованию управления 
вод ными ресурсами охватывает ключевые принципы, касающиеся потенциала, финан-
сирования, взаимодействия с заинтересованными сторонами, мониторинга и оценки со-
ответствующих уровней управления. В ней, среди прочего, указывается, что управление 
водными ресурсами зависит от конкретных условий той или иной страны или региона 
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и не существует универсального решения проблем в этой сфере. Это средство достижения 
цели — решения проблем, связанных с водными ресурсами, а значит, формы управления 
должны соответствовать его задачам (Bertule et al., 2018).

Все крупные реки региона являются трансграничными, и речной сток, составляющий основ-
ную часть используемых вод, включает в себя сток, образующийся на территории страны, 
и приток воды из сопредельных стран. Без регионального правового и экономического 
механизма в водно- энергетической сфере невозможно решать проблемы совместного ис-
пользования трансграничных рек. Отсутствие между странами действенного правово-
го механизма урегулирования вопросов, касающихся деятельности водохозяйственных 
и гидроэнергетических сооружений межгосударственного значения на трансграничных 
водных объектах, стало одним из главных препятствий для создания в регионе водно- 
энергетического консорциума.

В верховьях рек вода — это прежде всего гидроэнергетический ресурс, тогда как в ни-
зовьях рек вода нужна в первую очередь для целей орошаемого земледелия. При этом 
не принимается во внимание, что проблема водопользования в специфических условиях 
Центральной Азии носит комплексный характер. Решение вопросов межгосударственно-
го водопользования и охраны речных бассейнов от загрязнения и истощения — а значит, 
обеспечение устойчивого водопользования на будущее и перспектива экономического 
развития каждой страны — зависит от регионального сотрудничества.

Общепризнано, что для принятия и продвижения региональной политики требуется наличие 
платформы для заинтересованных сторон, чтобы они могли взаимодействовать, плани-
ровать совместные мероприятия и их правовое обеспечение, инициировать инструменты 
и механизмы сотрудничества. В этой связи для стран Центральной Азии представляется 
актуальным укрепление ключевых компонентов сотрудничества на основе региональных 
институтов, связанных с совместным использованием трансграничных водных ресурсов 
и управлением ими. Такой платформой, безусловно, выступает Международный фонд спа-
сения Арала, что не исключает других форм кооперации в водном хозяйстве и сопряженных 
с ним отраслях экономики — в частности, создания водно- энергетического консорциума 
(КазТАГ, 2021).

Эффективные институты управления водно- энергетическими ресурсами могут уменьшить 
природную, экономическую, техническую и социальную неопределенность в обеспечении 
устойчивого водопользования и надежного энергоснабжения. Для стран Центральной Азии 
эти проблемы имеют схожий характер, что дает возможность выработать единый подход 
к совместному использованию водных и энергетических ресурсов.

Возрастающий дефицит воды в бассейнах трансграничных рек Центральной Азии обу-
словливает необходимость мер по укреплению водохозяйственной инфраструктуры и во-
досбережению, рационализации водопользования во всех отраслях экономики. Решение 
таких вопросов требует значительных долговременных инвестиций. В этой важной сфере, 
наряду с региональными водными и энергетическими институтами, существенно возраста-
ет роль международных финансовых институтов. Принимая во внимание инвестиционные 
потребности для развития водохозяйственной и энергетической инфраструктуры стран 
Центральной Азии, необходимо выработать политические, правовые и экономические ме-
ры урегулирования отношений в водной и энергетической сферах, которые учитывали бы 
интересы каждой стороны и были направлены на поддержание устойчивого водополь-
зования и эффективного использования гидроэнергетических ресурсов, на обеспечение 
экологической безопасности трансграничных рек.

Перед докладом была поставлена задача: предложить современное комплексное регуля-
торное решение, которое позволило бы максимально эффективно (с позиции национальных 
интересов, экологической повестки, ЦУР и т. д.) использовать ограниченные водные ресурсы 
и обеспечить энергетическую безопасность в регионе с учетом исторически сложившейся 



Введение 15

практики регулирования водно- энергетических ресурсов в регионе ЦА, действующих струк-
тур управления и международного опыта. Эта задача решается следующим образом:

В главе 1 представлены природно- географические характеристики формирования стока 
основных водных бассейнов Центральной Азии. Дается оценка возможного влияния гло-
бальных климатических изменений на состояние водных ресурсов ЦА.

Глава 2 раскрывает ключевые особенности, в том числе отраслевые, использования водных 
ресурсов в регионе и позволяет определить приоритеты и интересы во всех странах ЦА, 
которые необходимо учесть при разработке адаптированных практических решений.

В главе 3 представлен детальный исторический анализ регулирования ВЭК ЦА начиная 
с советского периода и до наших дней. Этот анализ позволяет выявить недостатки и пре-
имущества используемых подходов к ВЭК с целью определения ключевых принципов, ко-
торые стали бы основой эффективного подхода к регулированию.

В главе 4 с учетом международного и исторического опыта определена в первую очередь 
система принципов эффективного регулирования ВЭК ЦА и на ее основе представлены два 
возможных регуляторных подхода: 1) вариант комплексной модернизации действующей си-
стемы регулирования ВЭК ЦА; 2) схема создания Международного водно- энергетического 
консорциума Центральной Азии.

При поиске эффективных регуляторных механизмов управления водно- энергетическим 
комплексом ЦА в бассейне Аральского моря, призванных стать компромиссным решением 
для всех государств региона, учитывалось соблюдение ключевого принципа ВЭК ЦА — ин-
тегрированное управление водными ресурсами. Предлагаемые подходы направлены на 
переформатирование стратегических приоритетов (в том числе инвестиционных) в ВЭК ЦА 
на принципы «В» (водные ресурсы). При этом «Э» (энергетика) сохраняет свое высокое 
значение. Для этого государствам ЦА требуется дальнейшее укрепление сотрудничества 
и усиление интеграционных процессов, позволяющих осуществить формирование общего 
рынка энергоресурсов и регулирование водных отношений, отвечающих интересам каждой 
страны региона.
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1.  ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

1.1 Климат Центральной Азии
Территория Центральной Азии (ЦА) занимает обширную бессточную область в пределах 
замкнутого Арало- Каспийского бассейна, и эта географическая особенность предопре-
деляет особый режим рек, чрезвычайно восприимчивый к влиянию хозяйственной дея-
тельности и климатических изменений. Природно- географические условия региона (см. 
таблицу 1) в границах этого бассейна обусловливают особый характер формирования 
речного стока, а экономические и политические — его использование (Ясинский и др., 
2011; Волхонский, 2014).

Все государства ЦА относятся к категории стран, не имеющих выхода к морю. При этом 
Узбекистан является одной из двух стран в мире, которая со всех сторон отделена 
от моря дважды (двумя государствами). Регион находится в зоне внутриматериковых 
пустынь, которые занимают большую часть его территории. ЦА не получает также ни-
какого стока извне.

Показатель Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Площадь, 
тыс. км2

2724,9 187,5 142,6 491,2 448,9

Доля равнинной 
территории

58% пустыни 
и полупустыни

15% 7% 80% пустыни 
и полупустыни

78,8% пустыни 
и полупустыни

Доля горной 
территории

10% 85% 93% 10% 21,2%

Доля в общей 
территории 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения

23% земледе-
лие, 70% жи-

вотноводство

52% 53,6% 69,4% — с/х 
назначения, 
27,6% — зем-
ли запаса

46,1% — с/х 
назначения, 

20,1% — 
земли запаса

Максимальная 
и минималь-
ная высотные 
отметки

7010 м  
–132 м

7439 м  
488 м

7495 м  
300 м

3139 м  
–81 м

4934 м  
–12,8 м

Максимальные 
и минимальные 
абсолютные 
температуры

+49 °C  
–57 °C

+43,6 °C  
–53,6 °C

+47 °C  
–63 °C

+50 °C  
–32,8 °C

+50 °C  
–40 °C

Средне-
многолетние 
осадки (мм/год)

250 533 691 161 206

Средне-
многолетние 
осадки (км3/год)

681,2 106,6 97,7 78,6 92,5

Источник: ЦЧССРСБ, 2020; FAO, 2022.

↓ Таблица 1. Основные климато-географические характеристики стран ЦА
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↓  Рисунок 1. Основные водные бассейны ЦА

Источник: ЕАБР.
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В гидрологическом отношении территория ЦА делится на три области: горную, предгорную 
и равнинную. В горных областях происходит питание подземных вод, в предгорных  — пре-
имущественно их транзит, на равнинах — рассеивание и испарение (Алпатьев и др., 1976). 
Влагообмен здесь протекает крайне интенсивно: значительное образование стока в горах 
сопровождается усиленным рассеиванием его в атмосферу на равнинах. Образованный 
здесь сток не выходит из ее пределов, испаряясь обратно в атмосферу (Давыдов, 1947; 
Алпатьев и др., 1976).

Удаленность ЦА от океанов и морей, характер орографического строения и геологические 
особенности определяют континентальность климата, связанные процессы формирова-
ния и распределения речного стока и, соответственно, гидрографическую сеть, режим 
рек. Глубокоматериковое положение ЦА и незащищенность ее с севера обусловливают 
большую сухость и резкую континентальность климата: сухое и жаркое лето (до +50 °C 
в пустынях) сменяется относительно влажной зимой, иногда с сильными морозами 
(до –57 °C в северных регионах Казахстана и –63 °C в восточных высокогорных регионах 
Таджикистана на Памире).

Рельеф Центральной Азии сочетает обширные степи и пустынные равнины, долины, высо-
чайшие горные вершины и горные плато. Здесь расположено несколько крупнейших горных 
систем: северо- восточнее простирается массив Алтая и Саян, а на юго-западе — еще более 
сложная система Тянь- Шаня и Памиро- Алая. В целом площадь, занятая горами, составляет 
800 тыс. км2, или 20% от площади Центральной Азии. Более 90% территории Таджикистана 
(Памиро- Алай) и Кыргызстана (Тянь- Шань) считаются гористыми. Горные экосистемы так-
же охватывают Восточный Казахстан (Казахский мелкосопочник, Джунгарский Алатау, 
Тарбагатай и Алтай), Юго- Восточный Узбекистан (Западный Тянь- Шань и Гиссарские горы), 
простираясь до Афганистана (Гиндукуш) и Китая. Горы выступают климатическим регуля-
тором и водоразделами рек. Они создают богатое биоразнообразие, поддерживая места 
обитания представителей флоры и фауны. В Туркменистане горы составляют всего лишь 
5% территории страны. Однако на них приходится почти две трети ее биоразнообразия.

Ледники занимают 4% территории Кыргызстана и 6% — Таджикистана. Ледники есть также 
в Казахстане и Узбекистане. Общая площадь ледников в Центральной Азии составляет 
12—14 тыс. км2. Запасы воды, содержащиеся в ледниках, составляют около 1000 км3, что 
соответствует десятилетнему стоку Амударьи и Сырдарьи. Вода, образующаяся в резуль-
тате таяния снега, ледников и многолетней мерзлоты, обеспечивает значительную часть 
прихода в балансе речного стока Центральной Азии и в общей сложности составляет в ве-
гетационный период 74% в среднем в год, 26% — в осенне- зимний и ранневесенний пери-
оды (Ибатуллин и др., 2009). Ледники имеют важнейшее значение для аграрных отраслей 
экономики региона, обеспечивая орошаемые земли водными ресурсами в летние месяцы, 
когда количество осадков незначительно, а потребность сельскохозяйственных культур 
в воде самая высокая.

1.2 Основные речные бассейны 
Центральной Азии

В общей сложности на территории региона ЦА насчитывается более 89 тыс. рек и поч-
ти 6 тыс. озер (см. таблицу 2). Суммарная протяженность рек в ЦА составляет пример-
но 12 млн км. Густота речной сети горной части ЦА составляет 0,617 км/км2, равнинной 
части — 0,02 км/км2. Большая ее часть подверглась фрагментации, вызванной строитель-
ством водозаборных сооружений, плотин, водохранилищ, защитных дамб и т. д.

На обширных равнинах северо- западной части ЦА водотоков очень мало, причем реки 
на всем своем пути от выхода из гор до устья не принимают ни одного притока. Только круп-
нейшие реки — Амударья, Сырдарья и Или — достигают Аральского моря и озера Балхаш. 
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В противоположность равнинным пространствам горы Центральной Азии изрезаны сильно 
разветвленной речной сетью, насчитывающей более десятка тысяч водотоков (Шульц, 1965; 
Доманицкий и др., 1971).

Для рек ЦА ледниковое питание в годовом стоке составляет не более 10%, максимум 20%. 
Сезонные снега занимают долю до 50%, иногда и больше, в питании горных рек. Дождевое 
питание рек незначительное, обычно не более 10%, редко 20% даже на высотах от 1000 
до 2000 м, где их доля в поверхностном стоке более заметна. В питании горных рек ЦА 
принимают значительное участие подземные воды (20—40%), доля которых возрастает 
у подножий подгорных шлейфов, или так называемых конусов выноса. По водному режиму, 
тесно связанному с климатом и высотным положением пояса, реки бассейна Аральского 
моря относят к алтайскому и тяньшаньскому типам1 (Алпатьев и др., 1976).

Реки, имеющие ледниково- снеговое питание, особенно важны для искусственного ороше-
ния, так как они отличаются наибольшим стоком вод в июле — августе — как раз тогда, когда 
сельскохозяйственные культуры на орошаемых землях ощущают наибольшую потребность 
в воде. Хозяйственная деятельность оказывает большое влияние на режим стока рек. Как 
только река выходит на равнину, она начинает разбираться на орошение, особенно интен-
сивно в период половодья, и сток ее постепенно уменьшается. Реки ЦА, отличаясь растя-
нутым половодьем, крутым падением, представляют большой интерес не только для оро-
шения, но и как источники гидроэлектроэнергии (Шульц, 1965).

По физико- географическим условиям территория ЦА может быть разделена на четыре круп-
ных морских и озерных бассейна:

• бассейн Аральского моря;

• бассейн озера Балхаш;

• северо- восточная часть бассейна Каспийского моря, рек Урала и Эмбы;

• бассейн Карского моря.

Водные ресурсы в странах ЦА и, в частности, бассейна Аральского моря характеризуются 
значительной вариабельностью. В силу природно- климатических условий поверхностный 
сток рек подвержен большим колебаниям и характеризуется частой повторяемостью ма-
ловодных лет. Как правило, маловодные годы чередуются с многоводными, причем первые 
наблюдаются чаще.

1 Алтайский тип характеризуется повышенным летне-осенним стоком и низким стоком в зимнее время, тяньшаньский — 
режимом стока, образующимся от таяния высокогорных снегов и ледников, и наибольшие его значения относятся к периоду 
наиболее высоких температур воздуха.

Бассейн реки Реки (ед.) Озера (ед.)

Всего Длина >10 км Всего (ед.) Площадь >1 км2

Амударья 40 999 1787 2619 129

Сырдарья 29 790 1907 1405 65

Талас 3632 276 467 23

Чу 5244 491 506 39

ВСЕГО ПО ЦА 89 018 4979 5961 321

Источник: ИКАРДА, 2009.

↓ Таблица 2. Распределение рек и озер по основным бассейнам ЦА
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Объем водных ресурсов ЦА, который включает в себя все четыре крупных морских 
и озерных бассейна, а также подземные грунтовые воды, оценивается суммарно 
от 210 км3/год (Dukhovny et al., 2020) (см. таблицу 3 и приложение 1) до 228 км3/год (FAO, 
2022) (см. рисунок 1). Оценка водных ресурсов в региональном масштабе все еще осно-
вывается в основном на устаревших материалах. Величина водных ресурсов оценива-
лась неоднократно разными исследователями (1949, 1955, 1967, 1969 и 1987 гг.), чьи работы 
и по сей день служат основой для совокупной оценки стока рек.

В  географическом отношении водные ресурсы ЦА в  большей степени сконцентри-
рованы в  Казахстане (в  среднем 108  км3/год, в  2019  г. — 107,6  км3/год) (НБС, 2020), 
или практически 48% водных ресурсов региона). Все основные водные бассейны ЦА 
в большей или меньшей степени охватывают территорию Казахстана, который по пло-
щади, свыше 2,7 млн км2, является девятой страной в мире. Поверхностные водные 
ресурсы Казахстана в средний по водности год составляют 100,58 км3, из которых 
только 55,94 км3 формируются на территории республики, остальной объем — 44,64 км3 
поступает из сопредельных государств.

Внутренние возобновляемые водные ресурсы Казахстана составляют в  среднем 
64,4 км3/год (в 2019 г. — 65,1 км3/год), соответственно, 42,5 км3/год (автор. примечание: по 
другим данным — 44,6 км3/год) поступает из сопредельных стран: из Китая — порядка 
42%, из Узбекистана — 34%, из России — 17% и из Кыргызстана — 7%.

Соответственно, 52% возобновляемых водных ресурсов распределяются между осталь-
ными странами ЦА в пределах преимущественно одного бассейна Аральского моря, 
формируемого двумя крупнейшими реками ЦА — Амударьей и Сырдарьей. Кыргызстан 
и Таджикистан находятся в верховье речных бассейнов и характеризуются низким уров-
нем водной зависимости и большими объемами пропуска речного стока в страны низовья 
бассейнов — Узбекистан и Туркменистан. Территории Южного Казахстана также входят 
в бассейн Аральского моря. В этой связи основные региональные проблемы управления 
водными ресурсами в ЦА сконцентрированы именно в этом бассейне.

↓  Рисунок 2. Поверхностные и грунтовые возобновляемые воды ЦА, 2018 г.
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1.3 Бассейн Аральского моря
Бассейн Аральского моря играет основную роль для обеспечения водными ресурса-
ми ЦА. Удельный вес в совокупном объеме возобновляемых водных ресурсов всего ре-
гиона с учетом всех основных бассейнов Казахстана составляет порядка 108,4 км3/год, 
или 52%. Он охватывает почти всю территорию Таджикистана, Узбекистана, большую часть 
Туркменистана, четыре области Кыргызстана, южную часть Казахстана на площади около 
2,4 млн км2, а включая северные провинции Северного Афганистана и Северо- Восточного 
Ирана, на площади примерно 2,7 млн км2.

Водные ресурсы бассейна Аральского моря принадлежат, главным образом, бассейнам 
рек Сырдарья и Амударья. Самостоятельные бассейны (бессточные, но тяготеющие к реке 
Амударья) образуют реки Кашкадарья, Зеравшан, Мургаб, Теджен, исторически давно по-
терявшие связь с основной рекой. Располагаемые водные ресурсы бассейна Аральского 
моря складываются из возобновляемых поверхностных и подземных вод естественного 
происхождения, а также возвратных вод антропогенного происхождения.

Реки бассейна Аральского моря СПЕКА, 2000, 
км3

ОЭСР, 2018,  
км3

Нарын — приток к Токтогульскому водохранилищу 14,5 13,7

Карадарья — приток к Андижанскому водохранилищу 3,9 3,8

Чирчик — приток к Чарвакскому водохранилищу 8,0 6,9

Всего межгосударственных рек 26,4 24,4

Реки Ферганской долины 7,8 8,2

Реки бассейна Чирчика, Ахангарана и Келеса  
(кроме Чирчика), среднее и нижнее течение 3,0 3,7

Всего в бассейне 37,2 36,3

Бассейн реки Амударья

Вахш — приток к Нурекскому водохранилищу 20,0 21,3

Пяндж — нижняя часть Пянджа 34,3 33,5

Участок Кундуз — Аскархана 4,5 4,4

Кафирниган — учитываемый поверхностный приток 5,5 5,1

Сурхандарья — учитываемый поверхностный приток 3,3 3,3

Итого по реке Амударья 67,6 67,6

Кашкадарья — учитываемый поверхностный приток 1,2 1,2

Зеравшан — Дупули мост + Магиандарья — Суджи 5,1 5,0

Реки в Туркменистане

Реки на севере Афганистана 2,2 2,1

Всего в бассейне 79,3 78,8

Итого, бассейн Аральского моря 116,5 115,1

Источник: Dukhovny et al., 2020.

↓ Таблица 3. Сравнительная оценка речного стока в бассейне Аральского моря
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На территории бассейна Аральского моря, охватывающей 60% площади Центральной Азии, 
проживает, по состоянию на 2020 г., 60 млн человек, или почти 80,7% населения региона. 
В недалеком прошлом, всего лишь в 60-х гг. прошлого столетия, Аральское море являлось 
одним из крупнейших бессточных водоемов Земли и относилось к великим озерам мира 2. 
В само Аральское море впадают только две реки — Амударья и Сырдарья.

Река Амударья является крупнейшей рекой Центральной Азии: ее длина от истоков 
Пянджа составляет 2540 км, а площадь бассейна 309 тыс. км2. После слияния рек Пяндж 
и Вахш реку называют Амударьей. Основной сток Амударьи формируется на территории 
Таджикистана. Затем река протекает вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, пере-
секает Туркменистан и вновь возвращается в Узбекистан и впадает в Аральское море. 
В среднем течении в Амударью впадают два крупных правых притока (реки Кафирниган 
и Сурхандарья) и один левый приток (река Кундуз). Далее вплоть до Аральского моря она 
не получает ни одного притока. Питание реки в основном составляют талые снеговые и лед-
никовые воды, поэтому максимальные расходы наблюдаются летом, а наименьшие — в ян-
варе — феврале. По мутности воды Амударья занимает одно из первых мест в мире.

Река Сырдарья — вторая по водности и первая по длине река Центральной Азии. От исто-
ков Нарына ее длина составляет 3019 км, а площадь бассейна 219 тыс. км2. Истоки 
Сырдарьи находятся в Центральном (Внутреннем) Тянь- Шане. После слияния Нарына 
с Карадарьей река получает название Сырдарья. Питание реки ледниковое и снеговое, 
с преобладанием последнего. Для водного режима характерно весенне- летнее полово-
дье, которое начинается с апреля. Наибольший сток приходится на июнь. Основной сток 
реки Сырдарья формируется на территории Кыргызстана. Затем Сырдарья пересекает 
Узбекистан и Таджикистан и впадает в Аральское море на территории Казахстана.

В питании рек бассейна Аральского моря принимают участие все источники поверхностных 
и подземных вод: вечные и сезонные снега, ледники, дожди (доля каждого из них изменя-
ется соответственно положению речных бассейнов в конкретном высотном поясе), а так-
же возвратные воды антропогенного происхождения. Гидрографическая сеть бассейна 
Аральского моря отличается крайне неравномерным распределением по ее поверхности 
водных объектов, в том числе речной сети, что обусловлено климатическими и гидрологи-
ческими особенностями этого края (Соколов, 1964).

Разветвленная речная сеть наблюдается также и в пределах предгорных равнин, окайм-
ляющих горы бассейна Аральского моря. Однако здесь она носит весьма своеобразный 
характер: большей частью это ирригационные каналы, которые отводят сток из речной 
сети и распределяют его на орошаемых землях в пределах своей площади командования. 
Вследствие интенсивного разбора воды на орошение притоки, большей частью, не впа-
дают в Сырдарью. Ниже выхода из Ферганской долины в Сырдарью впадают справа реки 
Ахангаран, Чирчик и Келес, а ниже Чардары последний правый приток — река Арысь.

Сток основных притоков Сырдарьи — Нарына, Карадарьи и Чирчика — регулируется 
Токтогульским, Андижанским и Чарвакским водохранилищами. На самой Сырдарье экс-
плуатируются Кайраккумское и Шардаринское водохранилища. Основным регулятором 
стока Сырдарьи является Токтогульское водохранилище, которое осуществляет многолетнее 
регулирование стока Нарына и компенсирование располагаемых водных ресурсов нижней 
Сырдарьи.

В регулировании стока Амударьи участвуют русловые водохранилища — два на ре-
ке Вахш (Нурекское и Байпазинское) и одно на Амударье (Туямуюнское), а также целый 
ряд внутрисистемных наливных водохранилищ на каналах (на Каракумском — четыре, 
на Каршинском — один, на Аму- Бухарском — два) общим объемом более 6 км3. В общей 

2 Крупнейшими озерами мира принято считать водоемы с площадью водного зеркала более 1 тыс. км2. Они подразделяются 
на очень большие — от 1 тыс. до 10 тыс. км2 — и великие — свыше 10 тыс. км2 (Румянцев и др., 2014).
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сложности речной сток регулируется 121 водохранилищем сезонного и частичного много-
летнего регулирования общей емкостью 148,4 км3 и активным запасом 105,3 км3 (Dukhovny 
et al., 2020).

Высокая степень регулирования стока сложилась на Сырдарье (96%, то есть естествен-
ный сток зарегулирован почти полностью) и несколько меньше на Амударье (78%, то есть 
еще имеются резервы дальнейшего регулирования, но они будут исчерпаны в ближай-
шие годы в связи с активным освоением гидроэнергетических ресурсов реки и ее при-
токов). Ожидается, что уже к 2030 г. сток этих рек и их притоков может быть полностью 
зарегулирован.

Основная нагрузка сезонного регулирования приходится на комплексные гидроузлы, по-
строенные в советское время для регулирования речного стока в ирригационных целях. 
Семь таких гидроузлов расположены на межгосударственных водотоках с общим проект-
ным объемом водохранилищ 51,44 км3 и регулируемой емкостью (полезный объем) 34,8 км3. 
Регулирующие мощности составляют 25,1 км3 в бассейне Сырдарьи и 9,7 км3 в бассейне 
Амударьи.

1.4 Влияние глобальных изменений климата 
на водные ресурсы Центральной Азии

ЦА характеризуется многообразием климатических условий, однако при этом климат 
на всей ее территории высококонтинентальный, то есть характеризуется большой ампли-
тудой колебаний температуры воздуха в году и малым количеством осадков (Ясинский 
и др., 2010).

В условиях текущих глобальных климатических изменений засушливый климат прояв-
ляется через высокие темпы повышения средней температуры в регионе ЦА, которые 
были зафиксированы в течение всего XX века. Более того, начиная с 1970-х гг. среднего-
довой ритм потепления ускорился с 0,18 °С до 0,42 °С за десятилетие, что практически 
в два раза превышает средние глобальные значения (Chen et al., 2009). Увеличение 
температуры в регионе происходило неравномерно. Наиболее высокие темпы повыше-
ния средней годовой температуры воздуха отмечены в равнинных районах. В горных 
районах темпы потепления слабее, в некоторых случаях наблюдалось даже некоторое 
похолодание. На большей части территории ЦА самыми высокими темпами температура 
повышалась зимой.

Антропогенные факторы, специфические для ЦА, становятся причиной наблюдаемых из-
менений как температуры, так и осадков в регионе. В частности, высыхание Аральского 
моря и усиление ветровой эрозии поверхности высохшего дна считаются одной из су-
щественных антропогенных причин местных климатических изменений и деструкции 
оледенения в горных районах региона, оказывая воздействие на формирование водных 
ресурсов и режим питания рек (Рахимов, 2020).

В этой связи одним из основных индикаторов изменения климата в ЦА, специфических 
для региона, выступает состояние ледников и снежных покровов, рост опустынивания 
в странах региона. Темпы сокращения объема ледников в ЦА составляют 0,2—1% в год. 
За последние 50—60 лет растаяло 14—30% ледников Тянь- Шаня и Памира. Продолжается 
сокращение ледника Федченко в горах Центрального Памира (Таджикистан), а также 
другого крупнейшего ледника Иныльчек в Восточном Кыргызстане. Ледник Федченко, 
длина которого превышает 70 км, ширина — 2 км, а толщина льда составляет 1 км, в те-
чение XX века отступил на 1 км. Почти все его правые притоки в настоящее время отде-
лены от основной массы ледника, а нижняя часть покрыта многочисленными трещинами 
и озерами. Площадь ледников массива Акшийрак (насчитывающего около 170 ледни-
ков и занимающего площадь 300 км2) в Центральном Кыргызстане, где расположен 
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крупнейший золотой рудник в стране — Кумтор, уменьшилась на 4% с  1943 по 1977 г. 
и на 9% с 1977 по 2003 г. Общий объем льда в массиве Акшийрак уменьшился на 10 км3, 
а толщина ледников значительно сократилась. Ледник Петрова (площадь 69 км2) в се-
верной части массива Акшийрак отступил на 1,8 км с 1957 по 2007 г. Поверх его конечной 
морены образовалось крупное ледниковое озеро, которое продолжает увеличиваться. 
К 2006 г. площадь озера превысила 3,8 км2, а объем воды в нем достиг 60 млн м3. Ледник 
Абрамова (один из контрольных ледников Всемирной службы мониторинга ледников), 
находящийся на Алайском хребте на юге Кыргызстана у границы с Таджикистаном, от-
ступил не менее чем на 500 м и потерял 20% массы своего льда с 1970-х гг. Зеравшанский 
ледник, дающий начало реке Зеравшан, которая снабжает водой 500 тыс. га орошае-
мых земель в густонаселенных оазисах у Пенджикента, Самарканда и Бухары, отсту-
пил с 1927 по 2009 г. на 2,5 км. В Казахстане площадь поверхности и объем ледника 
Центральный Туюксу (еще один контрольный ледник Всемирной службы мониторинга 
ледников) в горах Заилийского Алатау на северо- западе Тянь- Шаня сократились за по-
следние 50 лет более чем на 30%. При этом ледник отступил на 1 км и потерял свыше 
40 млн м3 льда (Zoi Environment Network, 2009).

Одной из причин таяния ледников в ЦА является загрязнение пылью (за год на ледники 
оседает до 20 г/м2 пыли), которая переносится пыльными бурями из Ирана, Афганистана, 
Китая и других пустынных районов, а в последние годы — и с осушенной территории 
Аральского моря (Ибатуллин и др., 2009). Так, за счет загрязнения снежного покрова 
эоловым мелкоземом (пылью и солями) интенсивность таяния снега повышается на 20% 
(Алибеков и Алибекова, 2007). При этом порядка 94% черного углерода3, который входит 
в состав пыли и обусловливает 60% потемнения ледников и снега в регионе ЦА (Schmale 
et al., 2017), имеет антропогенное происхождение.

В ЦА отмечается повсеместное отступание ледников: мелкие ледники исчезают, а круп-
ные распадаются. За период с 1957 по 1980 г. ледники бассейна Аральского моря по-
теряли 115,5 км3 льда (≈104 км3 воды), что составляет почти 20% запасов льда на 1957 г. 
За весь период наблюдений, начиная с 1930 г., общая площадь оледенения Памиро-
Алая сократилась примерно на одну треть. Изменения площади оледенения особенно 
значительны в бассейнах с обширным оледенением (Бартанг, Муксу, система ледника 
Федченко) в центре и на юге региона и не столь заметны в бассейнах с меньшим оле-
денением (юг Ферганской долины, реки Сурхандарья и Кашкадарья) — на севере и за-
паде. За прошлое столетие ледники Таджикистана в среднем сократились на 20—30%. 
Ледники Афганистана, левобережье реки Пяндж, уменьшились на 50—70%.

В долгосрочной перспективе все пять стран ЦА остаются уязвимыми к глобальным кли-
матическим изменениям. В течение XXI века в ЦА ожидается сохранение опережающих 
темпов увеличения температуры по сравнению с глобальными значениями (Jiang et al., 
2020). К 2100 г. средняя медианная годовая температура для 36 моделей может уве-
личиться на 2,6% (рост до 3,3 °С в летний период) по сравнению с доиндустриальным 
уровнем в наиболее оптимистичном и на 6,8 °С (до 8,7 °С в летний период) в наиболее 
пессимистичном из четырех сценариев, используемых сегодня в мире при моделирова-
нии глобальных климатических изменений (IPCC, 2021a).

Ожидается, что во всех стандартных сценариях глобальных изменений климата (IPCC, 
2021a) среднегодовое количество осадков в ЦА будет увеличиваться: в среднем на 14,4% 
(от 9,6 до 21,3%) в наиболее пессимистичных сценариях SSP3—7,0 и SSP5—8,5. В двух 
других сценариях ожидается более скромное увеличение средней температуры и, со-
ответственно, количества осадков (Jiang et al., 2020). Наибольшее увеличение осадков 
ожидается над Тянь-Шаньским хребтом и в северных регионах ЦА.
3 Черный углерод (ЧУ) с недавних пор стал одним из основных факторов глобального изменения климата, возможно, 
уступая только CO2 в качестве основной движущей силы изменений. Частицы ЧУ поглощают солнечный свет и придают 
саже черный цвет. ЧУ образуется как в природе, так и в результате деятельности человека как продукт неполного сгорания 
ископаемого топлива, биотоплива и биомассы. Первичные источники включают выбросы от дизельных двигателей, кухонных 
плит, сжигания древесины и лесных пожаров.
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Одновременно с повышением температуры на большей части территории ЦА и увели-
чением среднегодовых осадков ожидается усиление межгодовой изменчивости стока 
и изменение его внутригодового распределения в течение года по сравнению с текущей 
ситуацией (Huang et al., 2014). Повышение температуры и осадков ожидается в большей 
степени в зимние периоды, чем в летние. Можно ожидать роста повторяемости и усиле-
ния глубины гидрологической засухи (Mannig et al., 2018), а также усиления процессов 
опустынивания.

Площадь оледенения в ЦА будет и дальше сокращаться. Ожидается, что тянь-шань-
ские ледники потеряют до 50% массы уже к 2050 г. (Farinotti et al., 2015). К примеру, 
в Таджикистане при сохранении существующих темпов деградации оледенения в ближай-
шие 30—40 лет полностью исчезнут многие мелкие ледники, но крупные ледники и узлы 
оледенения сохранятся. Ледниковый сток рек Пяндж, Вахш и в целом Амударьи вследствие 
активного таяния ледниковых запасов вначале может увеличиться, однако далее, напротив, 
сократиться в связи с истощением их запасов.

Водные ресурсы горных районов сократятся на 10—12%, в том числе в результате ожидаемой 
в последних десятилетиях XXI века деградации горного оледенения. По мере сокращения 
запаса воды в ледниках сток летнего периода (июль — сентябрь) будет сокращаться, а сток 
весенне- летнего периода будет увеличиваться. В дальнейшем, по мере сокращения запасов 
воды в ледниках и увеличения потерь в освободившихся ото льда поверхностях речных бас-
сейнов, поступление воды в реки за счет деградации горного оледенения будет сокращаться 
(Ибатуллин и др., 2009).

Жара и холод

Средняя температура поверхности Высокая вероятность увеличения

Периоды экстремальной жары Высокая вероятность увеличения

Холодные периоды Высокая вероятность снижения

Периоды сильных морозов Высокая вероятность снижения

Влажность и сухость

Среднее количество осадков Высокая вероятность увеличения

Речной паводок Средняя вероятность увеличения

Сильные осадки и ливневые паводки Высокая вероятность увеличения

Пожароопасная погода Средняя вероятность увеличения

Ветер

Средняя скорость ветра Средняя вероятность снижения

Снег и лед

Снег и ледники Высокая вероятность сокращения

Вечная мерзлота Высокая вероятность сокращения

Оледенение озер, рек и морей Высокая вероятность сокращения

Другое

Выбросы CO₂ в атмосферу Высокая вероятность увеличения

Источник: IPCC, 2021b.

↓ Таблица 4. Основные ожидаемые климатические изменения в ЦА
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В совокупности климатические изменения будут способствовать изменению гидрологического 
режима рек бассейна Аральского региона. При этом динамика изменений пойменных и дельто-
вых экосистем и ландшафтов, максимально зависящих от гидрологического режима рек, может 
иметь несколько иные тенденции, которые возникают от совокупного воздействия изменений 
климата и антропогенной деятельности — зарегулирования стока рек (Кузьмина и др., 2019).

Происходящие изменения климатической системы региона многообразны, и их последствия 
проявляются в широком диапазоне во всех аспектах социальных условий проживания насе-
ления и хозяйственной деятельности. Они оказывают существенное воздействие на экоси-
стему региона и сферы, связанные с использованием водно- земельных ресурсов (ООН, 2011). 
Во многих районах увеличивается изменчивость и интенсивность осадков. Изменения в ко-
личестве осадков происходят неравномерно по территории и по сезонам года. Возросшая 
неравномерность выпадения осадков в течение года, когда ливневые дожди сменяются пе-
риодом засухи, негативно отражается на урожайности сельскохозяйственных культур и уси-
ливает эрозионные процессы в почве.

Современные и будущие климатические изменения будут сопровождаться ростом межго-
довой изменчивости и приведут к увеличению частоты и глубины гидрологической засухи. 
Таяние ледников и изменение стока рек, усугубляя многие водно- экологические проблемы, 
могут также оказать дестабилизирующее воздействие на продовольственную безопасность 
и водоснабжение населения качественной питьевой водой и на режим работы ГЭС.

Климатические изменения тесно связаны с засухой и процессами опустынивания тер-
ритории государств бассейна Аральского моря, вызывающими деградацию сельско-
хозяйственных земель и ухудшающими их мелиоративное состояние. Деградация зе-
мель препятствует устойчивому развитию, снижая продовольственную безопасность 
и повышая социальную напряженность и безработицу (Алибеков и Алибекова, 2007). 
Засуха, опустынивание и деградация вынуждают людей покидать свои земли, приво-
дят к появлению экономических мигрантов и экологических беженцев и входят в число 
самых серьезных препятствий для достижения целей устойчивого развития в развива-
ющихся странах.
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2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

2.1 Особенности использования водных 
ресурсов

Использование водных ресурсов в ЦА, особенно после 1960 г., характеризовалось высо-
кими темпами роста. Это было обусловлено демографическими факторами и развитием 
промышленности и сельского хозяйства — главным образом ирригации. К моменту распада 
СССР в 1991 г. в бассейне Аральского моря социально- экономическое развитие пяти госу-
дарств ЦА происходило в условиях истощения водных ресурсов (Винокуров и др., 2021).  

РК КР РТ ТМ РУ ЦА

Ресурсы

Возобновляемые водные 
ресурсы, км3/год

108,4 23,6 21,9 24,8 48,9 227,6

Внутренние водные 
возобновляемые 
ресурсы, км3/год

64,4 48,9 63,5 1,4 16,3 194,5

Внешние водные 
возобновляемые 
ресурсы, км3/год

44,1 -25,3 -41,6 23,4 32,5 33,1

Возобновляемые водные 
ресурсы, м3/чел./год

5917,7 3746,5 2407,5 4232,7 1504,8 3158,5

Использование

Общий забор 
воды, км3/год

25,0 7,7 9,8 28,0 58,9 129,3

Сельское хозяйство, 
км3/год

15,8 7,1 7,4 26,4 54,4 111,0

в т. ч. на ирригацию, км3/год 12,3 н.д. 7,4 26,3 53,7

Промышленность, км3/год 5,5 0,3 1,6 0,8 2,1 10,4

Коммунально-бытовая 
сфера, км3/год

3,7 0,2 0,8 0,8 2,4 7,9

Общий забор воды, 
м3/чел./год

1366,3 1215,1 1074,0 4777,7 1813,6 1540,7

Справочно

Уровень нагрузки 
на водные ресурсы* (%)

32,7 50,0 64,5 143,6 168,9 81,4

Коэффициент 
зависимости (%)

40,6 1,1 17,3 97,0 80,1

Население, тыс. чел. 18319,6 6304,0 9100,8 5850,9 32476,2 72051,6

Примечание: * отношение между совокупным забором для основных экономических секторов и совокупными 
возобновляемыми ресурсами пресной воды, после учета потребностей в воде в окружающей среде. Этот показатель 
также известен как интенсивность отбора воды; он измеряет прогресс в выполнении задачи ЦУР 6.4.2.
Источник: составлено авторами по данным AQUASTAT database, FAO.

↓ Таблица 5. Состояние водных ресурсов ЦА, 2018 г.
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Объем используемых ресурсов превышал объем располагаемых, что стало определяющим 
фактором для характера межгосударственных отношений стран региона. На тот момент 
при запасе естественного речного стока в Аральском бассейне в 116,021 км3/год общий во-
дозабор в 1980—1990 гг. достигал 116,27—120,69 км3/год 4. Повышенный спрос на водные ре-
сурсы для ирригационных целей удовлетворялся благодаря повторно используемым водам.

После распада СССР в странах ЦА произошли значительные структурные экономические 
и демографические изменения, которые сказались на характере и структуре потребления 
водных ресурсов в регионе. Переход к рыночным отношениям в странах ЦА характери-
зовался значительным трансформационным спадом ВВП в 1990-х гг. и затем устойчивым 
ростом после 2000 г., который продолжался вплоть до 2008 г. и был приостановлен миро-
вым финансово- экономическим кризисом, а затем пандемией COVID-19, отразившимися 
на развитии стран региона. В структуре промышленного производства получила развитие 
добывающая промышленность. Возросла доля добычи топливно- энергетических полез-
ных ископаемых и металлургического производства. Энергетические мощности в регионе 
с 1992 по 2020 г. увеличились на 27% — до 53,8 ГВт, в том числе ГЭС на 36% — до 14,6 ГВт 
(Винокуров и др., 2021). Сельское хозяйство сохранило стратегическое значение для эко-
номики региона, но его структура и организация претерпели кардинальные институци-
ональные изменения на низовом уровне: вместо крупных колхозов и совхозов были об-
разованы более мелкие хозяйства, что способствовало снижению значения орошаемого 
земледелия. Во всех странах значительно расширилась сфера услуг.

Важным аспектом постсоветского развития ЦА с позиции использования водных ресур-
сов стало сохранение высоких темпов роста населения, сопровождающееся урбаниза-
цией. За период 1990—2020 гг. среднегодовой темп роста населения в ЦА составил более 
2%, и численность населения за этот период выросла на 24,4 млн человек — с 50,3 млн 
до 74,4 млн. В городах такая комбинация демографических факторов увеличила нагрузку 
на объекты социальной инфраструктуры, включая объекты водоснабжения и канализации.
4 Объемы забора воды в бассейне Аральского моря составляют порядка 90% совокупного объема забора воды всего 
региона ЦА, включающего в себя все четыре основных речных бассейна.

↓ Рисунок 3. Динамика забора воды в ЦА, 1997—2018 гг. ↓ Рисунок 4. Забор воды в ЦА, м3/чел./год, 1997—2018 гг.
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Одновременно с экономическими и демографическими изменениями в течение периода 
1997—2018 гг. (см. рисунок 3) были зафиксированы изменения объема и отраслевой струк-
туры забора воды. После снижения с 132,7 км3/год в 1997 г. до 119,3 км3/год в 2012 г. совокуп-
ное потребление вновь увеличилось до 129,3 км3/год в 2018 г. (снижение на 2,6% за период 
с 1997 по 2018 г.). Структура потребления водных ресурсов заметно изменилась. Объемы 
забора воды, связанные с потребностями сельского хозяйства ЦА, снизились на 8,5 км3/год 
до 111 км3/год, или на 7,1% за период. В сфере же промышленности и коммунально- бытового 

↓ Рисунок 5. Водный баланс в км3/год, 2018 г. ↓ Рисунок 6. Водный баланс в ЦА в м3/чел./год, 2018 г.
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↓ Рисунок 7. Уровень нагрузки на водные ресурсы (показатель ЦУР — 6.4.2) в ЦА, 2018 г.

81,4

168,9

143,6

64,5
50,0

32,7

Критическая нагрузка

Высокая нагрузка

Средняя нагрузка

Низкая нагрузка

Узбекистан ЦАТуркменистанКазахстан Кыргызстан Таджикистан

0

50

25

75

100

150

175

125

Источник: составлено авторами по данным AQUASTAT database, FAO.



Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии30

водоснабжения было зафиксировано значительное увеличение соответственно на 32,2% 
до 10,4 км3/год и на 48% до 7,9 км3/год. Стандартизированный учет воды, используемой 
для производства электрической энергии, в ЦА не ведется, что усложняет анализ потреб-
ностей в водных ресурсах, связанных с энергетическим сектором. Важно отметить, что наряду 
с потребностями различных отраслей экономики важное значение для определения мас-
штабов и направления динамики объемов забора воды в регионе имела также водность рек.

На страновом уровне структура потребления водных ресурсов претерпела также зна-
чительные изменения за период 1997—2018 гг. Четыре государства ЦА из пяти сократили 
потребление водных ресурсов. Наибольшее сокращение в абсолютном выражении бы-
ло зафиксировано в Казахстане (на 3,6 км3/год, или на 12,5% за период) и Кыргызстане 
(на 2,4 км3/год, или на 24% за период). В Таджикистане и Узбекистане уровень потребления 
сократился незначительно и в целом сохраняется приблизительно на одном уровне. Во всех 
четырех странах сокращение обусловлено в основном снижением объемов забора водных 
ресурсов для нужд сельского хозяйства.

Туркменистан является единственной страной в ЦА, в которой за период 1997—2018 гг. объ-
ем забора воды увеличился (в совокупности на 3,6 км3/год, или на 14,4% за период) во всех 
секторах экономики. Наибольшее увеличение было зафиксировано в сельском хозяйстве 
(на 2,7 км3/год). Следует отметить, что Туркменистан остается страной с крайне ограни-
ченными объемами внутренних водных возобновляемых ресурсов (1,4 км3/год) и, соответ-
ственно, с максимальной водной зависимостью (97%) и крайне высокой нагрузкой на во-
дные ресурсы, превышающей критический уровень, зафиксированный в качестве Цели 
устойчивого развития ООН 6.4.2. В результате активного потребления водных ресурсов 
при относительно ограниченном населении в Туркменистане зафиксирован самый высокий 
в ЦА уровень забора воды на душу населения — 4777,7 м3/чел./год.

В целом по ЦА, как уже было отмечено, водозабор на душу населения по сравнению 
с советским периодом сократился вдвое — с 3500 м3 до 1540,7 м3 в 2018 г. Страны ЦА 
продолжают испытывать недостаток воды и в международной классификации находят-
ся в категории «недостаточно обеспеченных» водными ресурсами стран (при пороге от 
1000 до 1700 м3/чел./год).

По умеренному сценарию развития ситуации в ЦА данный тренд сохранится в долгосроч-
ной перспективе. В случае недостаточного регионального экономического сотрудничества 
(и в том числе неудовлетворительной водно- энергетической интеграции) в перспективе 
до 2050 г. страны ЦА могут приблизиться к состоянию «вододефицитных» (1296 м3/чел./год 
при пороге в 1000 м3/чел./год) (Винокуров и др., 2021).

Ситуация с водными ресурсами будет и далее ухудшаться в силу демографических факторов, 
предполагающих сохранение высоких темпов роста населения и увеличение уровня урбаниза-
ции в регионе, а также по причине возможного увеличения орошаемых земель. Климатические 
изменения уже оказывают неблагоприятное воздействие на состояние водных ресурсов. 
Во всех сценариях климатических изменений состояние дефицита водных ресурсов может 
значительно увеличиться (более чем в 2,8 раза для некоторых регионов) к 2040 г. в низовье 
бассейна Аральского моря — в Туркменистане, Узбекистане и южных областях Казахстана, 
а также в некоторых северных регионах Казахстана (см. рисунок 8) (Luck et al., 2015).

2.2 Сельское хозяйство
Водохозяйственная политика стран региона ЦА подчинена интересам сель-
ского хозяйства и обеспечению орошаемых земель поливной водой — 86% 
исполь зуемой воды в регионе расходуется на ирригационные цели: 111,0 
из 129,3  км3/год в 2018  г. В течение 1997—2018  гг. объемы забора воды, связан-
ные с потреблением в сельском хозяйстве, как уже было отмечено, сократились.  



И
сп

ользо
ва

н
и

е вод
н

ы
х р

есур
со

в Ц
ен

тр
а

льн
о

й
 А

зи
и

31

↓ Рисунок 8. Оценка уровня нагрузки на водные ресурсы в ЦА (показатель ЦУР — 6.4.2) в перспективе 2040 г. в базовом сценарии

Источник: ЕАБР на основе данных WRI Aqueduct 3.0
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Такая динамика была зафиксирована во всех странах ЦА, кроме Туркменистана. В стра-
новой структуре потребления воды на ирригационные нужды доминируют Узбекистан 
(49%) и Туркменистан (23,7%), исторически специализирующиеся на выращивании хлопка. 
Затем следуют Казахстан (14,2%), Таджикистан (6,8%) и Кыргызстан (6,4%).

Одним из важных факторов снижения потребностей сельского хозяйства в поливной воде 
(на 7—9 км3/год) после распада СССР стало сокращение совокупной площади орошаемых 
земель 5 в ЦА — до 10,2 млн га (минус 0,8 млн га по сравнению с 1997 г.). Это сокращение бы-
ло вызвано, с одной стороны, изменением структуры возделываемых сельскохозяйственных 
культур в пользу менее водоемких. Орошаемое земледелие в ЦА адаптировалось к смене 
режима регулирования стока в бассейне Аральского моря с ирригационного на ирригационно- 
энергетический и периодами полностью энергетический. С другой стороны, в регионе в период 
рыночных реформ были зафиксированы значительные площади неиспользуемых орошаемых 
земель (в основном в Казахстане), а также нарастание процесса деградации земель.

В ЦА произошло расширение посевных площадей злаковых культур за счет сокращения 
площадей хлопчатника и кормовых, кукурузы, риса и др. Увеличение орошаемых площа-
дей пшеницы было зафиксировано во всех странах и за 1997—2018 гг. составило в общей 
сложности более 1 млн га, или 58%. За этот же период площадь орошаемых земель, от-
веденных под хлопок, сократилась на 123,5 тыс. га. При этом Узбекистан, обеспечива-
ющий 57% орошаемых площадей хлопка региона ЦА, выступил единственной страной, 
которая сократила эти площади. Общее сокращение в этой стране составило 200 тыс. 
га. Остальные страны ЦА, в том числе Туркменистан, постарались увеличить площади 
орошаемых земель под хлопок, но этого прироста не хватило для компенсации сокра-
щения в Узбекистане. Существенно сократились орошаемые площади, используемые 
для кормовых культур, кукурузы, других злаковых, риса.

Изменение структуры возделываемых культур было вызвано принятием национальной 
политики продовольственной безопасности во всех странах ЦА и изменением режима 

5 Под орошаемыми площадями понимается площадь всех земель, оборудованных для ирригации, а также площади всех 
земель с другими формами сельскохозяйственного водопользования: необорудованные посевные площади, использующие 
паводки, необорудованные возделываемые водно- болотные угодья и пойменные долины.

↓ Рисунок 9. Забор воды на нужды сельского хозяйства 
в ЦА, км3/год, 2018 г.

↓ Рисунок 10. Структура забора воды на 
нужды сельского хозяйства в ЦА, 2018 г.
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использования водных ресурсов в бассейне Аральского моря. В рамках этой политики 
все страны отдали приоритет обеспечению зерновой независимости и, соответственно, 
злаковым культурам, в частности пшенице. С одной стороны, выбор менее водоемких куль-
тур в ЦА мог бы рассматриваться в качестве возможного фактора снижения потребления 
водных ресурсов. Однако в условиях ограниченности земляного фонда достижение наци-
ональных приоритетов продовольственной безопасности подталкивает к необходимости 
освоения новых малопродуктивных земель под зерновые культуры при сохраняющейся 
ограниченности водных ресурсов.

В продовольственных программах стран региона недостаточно учитываются возмож-
ности региональной специализации и торговли продовольствием. Такая политика 
не способствует эффективному использованию земельных и водных ресурсов с учетом 
их природно- климатических особенностей. Невысокий уровень региональной специали-
зации в сельском хозяйстве повышает затраты и себестоимость продукции, ведет к сни-
жению ее качества и, как следствие, к снижению конкурентоспособности как на внешнем, 
так и на внутреннем рынке (ИКАРДА, 2009).

Подобная аграрная политика — одна из причин дальнейшего нарастания дефицита водных 
ресурсов и конкуренции за воду. Например, Казахстан, специализирующийся на произ-
водстве зерна высокого качества, имеет возможность обеспечить потребности стран ЦА 
в зерновой продукции. Кроме того, Казахстан, располагающий большими пастбищными 
территориями, мог бы стать для стран региона основным поставщиком качественной жи-
вотноводческой продукции. Это позволило бы высвободить в других странах ЦА значи-
тельные площади земель, занятых зерновыми, сократить забор воды на орошение таких 
земель и выращивание кормов для животноводства. Эти страны ЦА, используя благопри-
ятные природно- климатические условия, могли бы специализироваться на выращивании 
и переработке высокорентабельных культур, таких как фрукты и овощи.

↓ Рисунок 11. Динамика орошаемых площадей в ЦА, 
млн га

↓ Рисунок 12. Орошаемые площади по основным 
культурам в ЦА, тыс. га, 2018 г.
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Изменения структуры возделываемых культур в ЦА оказывают неоднозначное влияние на 
потребление водных ресурсов. Поэтому неиспользование значительных орошаемых площа-
дей, например, в Казахстане (в 2018 г. — 723,1 тыс. га) (НБС, 2020), может рассматриваться 
как один из ключевых факторов снижения объемов воды на нужды сельского хозяйства 
в период 1991—2018 гг. В период перевода экономики с плановой на рыночную инвестиции 
в водное хозяйство практически не производились, что привело к значительному износу 
оросительных и дренажных систем и ухудшению эколого- мелиоративного состояния зе-
мель. Свою роль сыграл и процесс урбанизации в ЦА, сопровождающийся расширением 
городских территорий — зачастую за счет сельскохозяйственных земель. В итоге большие 
участки земли были исключены из оборота орошаемого землепользования.

Кроме процесса сокращения площадей орошаемых земель, следует отметить проблему 
деградации земель, а также интенсивного износа оросительных и дренажных систем, ко-
торые оказывают значительное влияние на эффективность использования водных ресур-
сов в регионе. Резкое ухудшение экологической ситуации в Аральском регионе привело 
к деградации природных экосистем, нарастанию опустынивания, активизации процессов 
засоления почв (Панкова и др., 1996).

Усыхание Аральского моря привело к обнажению обширных территорий морского дна, 
обогащенных солями, удобрениями, пестицидами, которые представляют собой сильно-
действующую смесь, опасную для человека и окружающей среды. Подсчитано, что еже-
годно 70 млн тонн солей выносится из бассейна Аральского моря и оседает на площади 
1,5—2 млн км2. Образовавшиеся в результате усыхания моря песчано- солончаковые пустыни 
стали одним из мощных источников поступления в атмосферу пыли и минеральных солей 
и переноса их на территорию Приаралья. Это также служит причиной дальнейшего рас-
пространения процессов опустынивания (Алибеков и Алибекова, 2007).

Процессы опустынивания на территории региона происходят также вследствие нерацио-
нального использования поливной воды на ирригационных системах (ООН, 2011). На основе 
аэрокосмических данных установлено, что почти все бессточные котловины заполняются 
сбросными коллекторно- дренажными водами. В ЦА ими затоплено около 800 тыс. га, а зона 
их влияния на территории, где состав пастбищных кормовых растений сменился малоцен-
ными, превысила 930 тыс. га.

Ирригационная инфраструктура достигла предельного срока эксплуатации, она требу-
ет обновления и модернизации. В странах региона необходимо проведение масштабной 
технической реконструкции и модернизации водохозяйственной и ирригационной инфра-
структуры, что должно изменить тенденцию роста потребности в воде в этом секторе эко-
номики. Неудовлетворительное техническое состояние ирригационной инфраструктуры 
обусловливает значительные потери воды, вызывая заболачивание и засоление орошаемых 
земель и вывод их по этим причинам из сельскохозяйственного оборота (FAO, 2011).

Ежегодный ущерб от деградации земель за период 2001—2009 гг., вызванный нераци-
ональным землепользованием и ухудшением качественного состояния пахотных зе-
мель и пастбищных территорий, составил в целом по региону около 5,85 млрд долл. 
В Казахстане этот показатель превышает 3,06 млрд долл., в Туркменистане — 0,87 млрд, 
в Узбекистане — 0,83 млрд, в Кыргызстане и Таджикистане — по 0,55 млрд долл. При этом 
потери от деградации земель в целом по региону достигают 3% ВВП.

В Таджикистане и Кыргызстане, горных странах региона, имеющих чрезвычайно ограни-
ченные земельные ресурсы, экономические потери приближаются к 11% и 10% ВВП соответ-
ственно. В Туркменистане ущерб от деградации составляет 4% ВВП, по 3% ВВП в Казахстане 
и Узбекистане. Большая часть ущерба, около 4,6 млрд долл., связана с утратой продуктивности 
пастбищ и их экологических функций с переходом в менее ценные и бесплодные земли. За этот 
период площадь таких деградированных пастбищ составила 14 млн га.
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Ущерб от девегетации почв, то есть от потери продуктивной растительности и образова-
ния бесплодных земель, составляет 0,75 млрд долл., особенно велик он в районах вблизи 
Аральского моря. Ежегодный ущерб от обезлесения достигает 0,32 млрд долл., а от вы-
вода из хозяйственного оборота пахотных угодий — более 110 млн долл. Ущерб от де-
градации земель на душу населения различается между странами региона: самый вы-
сокий в Казахстане — 1782 долл., Туркменистане — 1083 долл., Кыргызстане — 822 долл., 
Таджикистане — 609 долл., а самый низкий в Узбекистане — 237 долл. в год.

Исследования показывают, что предстоящие затраты на борьбу с деградацией земель 
представляют лишь малую часть потерь в случае бездействия. Подсчитано, что затраты 
на борьбу с деградацией земель составят примерно 53 млрд долл. в течение 30-летне-
го горизонта; если же ничего не будет сделано, потери могут достигнуть 288 млрд долл. 
за тот же период. Это означает, что каждый доллар, вложенный в борьбу с деградацией 
земель, может принести около 5 долл. отдачи. В этой связи, учитывая реалии рыночной 
экономики в странах региона и тот факт, что частные землевладельцы и мелкие фермеры 
неспособны и недостаточно мотивированы вести борьбу с опустыниванием, правительства 
стран региона должны финансировать меры по борьбе с опустыниванием и деградацией 
земель из государственного бюджета (Mirzabaev et al., 2015).

Изыскание возможностей снижения дефицита воды в регионе должно быть направлено 
на дальнейшую оптимизацию расходования воды в сельском хозяйстве. Решение этой зада-
чи требует координации и взаимодействия предприятий водного хозяйства с сельхозпред-
приятиями разных форм собственности, а также строгого соблюдения агротехнических тре-
бований, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и совершенствования 
методов их содержания, модернизации ирригационной инфраструктуры.

2.3 Промышленность
Промышленность является необходимым условием экономического роста и также требу-
ет качественной воды в достаточном количестве. В 2018 г. забор воды, связанный с про-
мышленными потребностями 6 в регионе, составил 10,4 км3/год из 129,3 км3/год, или 8,1%. 
В общей сложности в 1997—2018 гг. потребности промышленности в водных ресурсах уве-
личились в совокупности на 32% с 7,9 км3/год до 10,4 км3/год. Положительная динамика 
была зафиксирована во всех странах ЦА начиная с 2000-х. Наиболее высокие темпы бы-
ли зафиксированы в Таджикистане и Туркменистане. Эти страны и обеспечили основной 
прирост потребления воды в промышленности в регионе в течение периода. В страновой 
структуре потребления их удельный вес составляет соответственно 15,4 и 8%. Казахстан 
(52,9%) и Узбекистан (20,4%) занимают лидирующие позиции. В Кыргызстане (3,2%) уровень 
потребления воды в промышленности практически не изменился.

Вода в промышленности используется в производственном процессе создания продукции 
и для охлаждения оборудования. Техническая вода используется для изготовления, обра-
ботки, промывки, разбавления, охлаждения или транспортировки продукта. Вода требует-
ся металлургическим предприятиям, нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям, 
производящим химическую, пищевую и бумажную продукцию. В энергетике вода необ-
ходима для генерации пара, а также в системах охлаждения. Интенсивное потребление 
воды промышленностью сопровождается образованием сточных вод со специфическими 
загрязнителями, что обусловливает большие затраты для очистки вод и особые требования 
к методам и технологии их очистки.

6 В статистику включены объемы воды, которую отрасли обеспечивают самостоятельно из различных источников, 
не используя государственную распределительную сеть водоснабжения. Сюда входит также вода, используемая 
для охлаждения ТЭЦ и АЭС, но не для генерации гидроэлектроэнергии. Вода, используемая промышленными 
предприятиями из общей сети водоснабжения, включена в соответствующую статистику, отражающую потребности 
коммунально- бытового сектора.
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Динамика потребления воды в промышленности ЦА определяется общей экономической 
ситуацией в регионе, а также структурными факторами, которые приводят к изменениям 
агрегированной отраслевой структуры промышленного производства. Сейчас в отраслевой 
структуре доминируют отрасли, которые являются затратными на водные ресурсы и зависят 
от наличия достаточного количества воды. Основная доля совокупного промышленного 
выпуска в ЦА приходится на такие индустриальные отрасли, как:

• горнодобывающая промышленность, включая все виды энергетических ресурсов;

• обрабатывающая промышленность, включая производство нефтепродук-
тов и переработку других энергоресурсов, а также металлургию и пищевую 
промышленность;

• электроэнергетика.

Энергетический сектор в широком определении, включая все виды энергоресурсов, высту-
пает крупным потребителем водных ресурсов. Этот сектор играет особую роль в ЦА. Его 
развитие имеет такое же принципиальное значение для управления водными ресурсами 
в регионе, как и сельское хозяйство. После распада СССР вопрос национальной энергети-
ческой безопасности в ЦА приобрел такое же значение, как и вопрос продовольственной 
безопасности. Сложности распределения энергоресурсов в это время привели к изменению 
режима использования водных ресурсов в бассейне Аральского моря — с ирригационного 
на энергетический.

Наличие и доступность топливно- энергетических ресурсов на территории стран региона 
ЦА определяют структуру их потребления. В структуре первичных энергоносителей основ-
ное место в ЦА занимают газ, уголь и нефть. В советский период в ЦА с учетом территори-
альных особенностей был создан топливно- энергетический комплекс, имеющий высокий 
уровень региональной интеграции. Объединенная энергетическая система Центральной 
Азии (ОЭС ЦА) обеспечивала устойчивый режим функционирования, надежность межре-
спубликанских поставок энергоресурсов и режим водопользования, который регулировался 
гидроэлектростанциями стран региона. ОЭС ЦА, включающая энергосистемы Узбекистана, 

↓ Рисунок 13. Забор воды на нужды промышленности 
в ЦА, км3/год, 2018 г.

↓ Рисунок 14. Структура забора воды 
на нужды промышленности в ЦА, 2018 г.
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южных регионов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, была спроекти-
рована на основе единых критериев функционирования системы с наименьшими затратами. 
Региональная энергетическая инфраструктура ЦА, в свою очередь, входившая в состав ЕЭС 
СССР, была построена как интегрированная система, оптимально использующая доступные 
топливно- энергетические и гидроэнергетические ресурсы региона.

В 1990—2000 гг. суммарный объем производства топливно- энергетических ресурсов в стра-
нах ЦА резко снизился, потребление их в этот период также сократилось. Основными при-
чинами этому стали общий экономический спад, ослабление экономических и, соответ-
ственно, энергетических взаимосвязей, ограниченность выхода на внешние энергетические 
рынки. Странам региона удалось преодолеть затяжной спад производства в топливно- 
энергетическом секторе, и с 2000 г. наблюдается рост добычи, переработки и экспорта угля, 
газа и нефти, что позволило обеспечить подъем национальных экономик региона.

Удельное производство электроэнергии на душу населения в странах ЦА име-
ет существенные различия. Так, в 2020  г. оно составило в Казахстане 5812 кВт·ч, 
Туркменистане — 4328 кВт·ч, в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане — 2369 кВт·ч, 
2129 кВт·ч и 1907 кВт·ч на человека соответственно (см. рисунок 15). Несмотря на значи-
тельный прирост мощностей электро энергетики, ожидается, что страны региона, укрепляя 
национальную энергетическую безопасность, будут наращивать строительство новых элек-
троэнергетических станций, в первую очередь в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. 
При этом ожидается, что, несмотря на разнообразие подходов к развитию электроэнерге-
тики, приоритетной для этих стран остается гидроэнергетика (Винокуров и др., 2021).

Позитивным тенденциям в топливно- энергетическом секторе стран ЦА способствовали 
реформы и структурные преобразования в отрасли, формирование новых хозяйственных 
отношений, основанных на рыночных принципах. Это дало возможность уделять большее 
внимание вопросам недропользования, налогообложения и ценообразования, объективно 
исчислять издержки производства, рентные платежи и доходы консолидированного бюджета.

Высокие цены на энергоресурсы, сложившиеся в период до 2016 г., после 2021 г. стимулиро-
вали работу топливно- энергетических отраслей стран региона. Вместе с тем инфраструктура 
энергосистем стран ЦА нуждается в капитальном ремонте, модернизации и технической 
реконструкции. Более того, нерешенность вопросов синхронизации энергетических и ирри-
гационных режимов работы водохранилищ снижает энергетическую и водную безопасность 
региона, мешает росту доверия в межгосударственном сотрудничестве и интеграционным 
процессам в целом.

↓ Рисунок 15. Производство электроэнергии в странах ЦА на душу населения, 1990—2020 гг., кВт·ч/чел.
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Стратегия независимой энергетической и водной политики в каждой из стран ЦА ведет 
к сокращению межгосударственных перетоков электроэнергии внутри региона, снижению 
координации работы энергосистем. ОЭС ЦА практически утрачивает возможность выпол-
нять свое предназначение — обеспечивать надежное функционирование энергосистем. 
Экспертная оценка показывает, что такой сценарий может привести к масштабным потерям 
для всех стран региона. Социально- экологические последствия и совокупный экономиче-
ский ущерб государств при этом сценарии могут во много раз превысить выгоды от про-
дажи электрической энергии за пределы региона, усилить политическую напряженность 
между республиками ЦА и ослабить региональную безопасность.

Прогнозные расчеты показывают, что в странах ЦА ожидается повышенное энергопо-
требление в период 2020—2050 гг., вызванное динамикой развития экономики и ростом 
населения. Этот период совпадает с прогнозом активизации климатических изменений 
и устойчивой фазой сокращения водности в бассейнах Сырдарьи и Амударьи. При недо-
статочном накоплении объема водохранилищ их сработка на энергетические нужды может 
привести не только к сокращению выработки электрической энергии, но и к дефициту воды 
в вегетационный период, потере многолетней регулирующей способности водохранилищ, 
ухудшению условий межгосударственного водопользования.

Неравномерное географическое распределение различных видов топливно- энергетических 
ресурсов по странам региона предполагает как возможность, так и необходимость по-
вышения регионального сотрудничества в области использования нефти, газа и электро-
энергии. У каждой страны возникает потребность в тех видах топливно- энергетических 
ресурсов, поставки которых более эффективно могут быть осуществлены другими стра-
нами региона. Использование гидроэнергетических ресурсов в странах ЦА сталкивается 
с целым рядом проблем, и наиболее существенная из них — ограниченность инфраструк-
туры для транспортировки энергии. Необходимо совместно выработать долговременную 
стратегию водопользования в бассейнах трансграничных рек, которая обеспечит согла-
сованный режим работы ГЭС с водохранилищами с учетом ирригационных потребностей. 
Геополитические особенности региона обусловливают необходимость консолидированных 
подходов к проведению согласованной энергетической политики на внешних энергетиче-
ских рынках (Сарсембеков и др., 2004; Ясинский и др., 2010).

Сектор промышленности также уязвим перед риском нехватки воды, хотя и в меньшей сте-
пени, чем орошаемое земледелие. Меньшая зависимость обусловлена тем, что большой 
объем энергии в стране производится из ископаемого топлива. Тем не менее этот риск 
можно еще более снизить за счет улучшения трансграничного сотрудничества в области 
водных ресурсов и региональной торговли электроэнергией.

2.4 Коммунально-бытовой сектор
В 1997—2018 гг. потребности коммунально- бытового сектора ЦА в водных ресурсах уве-
личились в совокупности на 48%, или на 2,6 км3/год (с 5,3 до 7,9 км3/год), это 6,1% со-
вокупного водозабора. Значительное увеличение потребления было зафиксировано 
в Казахстане и Таджикистане. С учетом высокого удельного веса в регионе Казахстан обе-
спечил основной прирост потребления воды (46,9%) в коммунально- бытовом секторе в ЦА. 
Положительная динамика наблюдалась также в Туркменистане. Напротив, сокращение 
потребления было зафиксировано в Кыргызстане и Узбекистане. В страновой структуре по-
сле Казахстана расположился Узбекистан (30,6%), далее Таджикистан (10%), Туркменистан 
(9,6%) и Кыргызстан (2,8%).

Относительный и абсолютный рост городского населения и заселенных территорий на-
блюдается в ЦА с 1990 г. Этот демографический тренд, а также развитие промышленно-
сти, использующей доступ к воде через общие распределительные системы, выступили 
основными факторами увеличения потребления коммунально- бытовым сектором в ЦА. 
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Улучшение доступа к чистой воде и соответствующей инфраструктуры водоснабжения так-
же способствовало увеличению объема водозабора. Данные тренды должны сохраниться 
в долгосрочной перспективе. Одновременно со значительным увеличением населения в ЦА 
прогнозируется усиление процесса урбанизации: к 2050 г. в городах будет проживать 65% 
населения (48,4% в 2021 г.).

Несмотря на улучшения в сфере водоснабжения, достигнутые в последнее десятилетие, 
для стран ЦА остаются все еще нерешенными и сложными проблемы надежного водо-
снабжения и санитарии в сельской местности. Из-за отсутствия механизма привлечения 
инвестиций в эту сферу государственно- частное партнерство по финансированию ин-
фраструктуры сельских мест не получило распространения ни в одной стране региона. 
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↓ Рисунок 16. Забор воды на нужды коммунально-бытового сектора 
в ЦА, км3/год, 2018 г.

↓ Рисунок 17. Структура забора воды 
на нужды коммунально-бытового сектора 
в ЦА, 2018 г.

Источник: составлено авторами по данным AQUASTAT 
database, FAO.

Источник: составлено авторами по данным 
AQUASTAT database, FAO.

Доступ  
к воде, % 

(2018)

Потребление 
воды, л/день  

на душу  
населения  

(2016)

Потери  
воды, %* 

(2016)

Тариф,  
долл./м3  

(2016)

Ставка  
сборов, 
% (2016)

Казахстан 92,9 220 30 0,10—0,58 85

Кыргызстан 90,0 140 50 0,07—0,11 65

Таджикистан 73,8 180 45 0,4—0,8 75

Туркменистан 60,4 320 55 0,5 70

Узбекистан 87,3 290 45 0,11—0,25 85

Примечание: * потери воды включают как технологические (утечка в распределительных сетях и неизбежные 
потери), так и коммерческие (несанкционированное использование и т.д.) потери.
Источник: Dukhovny et al., 2020; AQUASTAT.

↓ Таблица 6. Питьевое и бытовое водоснабжение в странах ЦА



Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии40

Следует отметить, что водоснабжение и санитария имеют высокую степень экономической 
эффективности: каждый 1 долл., инвестированный в этот сектор, обеспечивает 3—4 долл. 
отдачи благодаря снижению заболеваемости населения и повышению качества его жизни 
и производительности труда (UN WWAP, 2009).

В таком же состоянии находится инфраструктура коммунального водоснабжения и санита-
рии, где недостаток инвестиций не позволяет значительно улучшить обеспечение населения 
питьевой водой. Инвестиции в эти важные сектора все еще характеризуются низким ростом 
и слабым притоком частных вложений.

2.5 Повышение эффективности использования 
водных ресурсов ЦА

Экономика стран ЦА характеризуется высоким уровнем энергоемкости и водоемкости 
продукции отраслей экономики, прежде всего сельского хозяйства и промышленности. 
Показатель водоемкости ВВП характеризует не только степень рационального использова-
ния воды и наличие водосберегающих технологий, но и инженерно- техническое состояние 
водохозяйственной инфраструктуры, уровень потерь воды при ее транспортировке. Влияние 
на размеры водопотребления оказывают также объективные факторы, например, климати-
ческие условия страны и ее регионов — уровень выпадения осадков, средняя температура 
и т. п. Страны региона уже ощущают влияние изменений климата на экономическое разви-
тие: оно проявляется в виде засух и маловодья с более длительным периодом прохождения 
и усугубляется проблемами управления водными ресурсами и охраны природы.

↓ Рисунок 18. Эффективность водопользования в ЦА 
(SDG 6.4.1), долл./м3, 1993—2018 гг.

↓ Рисунок 19. Компоненты эффективности 
водопользования в ЦА (SDG 6.4.1), долл./м3, 2018 г.
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Индикатор эффективности водопользования (ЦУР 6.4.1) в ЦА свидетельствует о крайне низком 
ее уровне по сравнению с мировыми значениями, даже несмотря на определенный прогресс, 
отмеченный с 1993 по 2018 г. В 2018 г. показатель эффективности водопользования в странах 
оценивался в коридоре между 0,842 долл./м3 (в Кыргызстане) до 7,2 долл./м3 (в Казахстане). 
В среднем в регионе ЦА показатель оценивается в 2,5 долл./м3, это одно из худших значе-
ний в мире. Для сравнения: средневзвешенное мировое значение показателя составляет 
19,01 долл./м3. Он варьируется от 0,2 долл./м3 в странах, экономика которых в значительной 
степени зависит от сельского хозяйства, до 1096 долл./м3 в промышленно развитых странах 
с экономикой, ориентированной на оказание услуг, которая меньше зависит от природных 
ресурсов. В большинстве (в двух третях) стран эффективность водопользования составляет 
от 5 до 100 долл./м3. Четыре из пяти стран ЦА (за исключением Казахстана) входят в список 
десяти мировых аутсайдеров (из 168 анализируемых стран).

В сельском хозяйстве ЦА эффективность водопользования, как и во всем мире, намного 
ниже, чем в других производственных секторах экономики. Показатели именно этого сек-
тора, с учетом высокого его значения в экономике и в отраслевой структуре потребления 
водных ресурсов, снижают общие показатели эффективности водопользования региона. 
Орошаемое земледелие в ЦА является крупнейшим потребителем воды, но характеризу-
ется крайне низкой добавленной стоимостью.

В этой связи важным компонентом повышения эффективности водопользования в ЦА явля-
ется повышение эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. Это 
высвободит водные ресурсы для использования в других целях, например, для нужд охра-
ны окружающей среды или в секторах с более высокой добавленной стоимостью. Другими 
важными мерами выступают сокращение потерь воды за счет устранения утечек в муници-
пальных распределительных сетях и оптимизация процессов охлаждения промышленного 
и энергетического оборудования. Необходимо искать баланс между продовольственной 
безопасностью, устойчивым водопользованием и экономическим ростом.

В течение ближайших десятилетий управление водными ресурсами в ЦА будет осложнено 
дополнительными проблемами, которые обострятся вследствие взаимосвязанных глобаль-
ных изменений и региональных социально- экономических тенденций — включая демогра-
фический прирост, экономическое развитие и изменение климата. Численность населения 
в регионе растет средними, но стабильными темпами, диапазон ожидаемого роста в пе-
риод с 2015 по 2050 г. колеблется от 22% для Туркменистана до 68% для Таджикистана 
(для Узбекистана — 24%, Казахстана — 27% и Кыргызстана — 39%; по данным ДЭСВ ООН, 
2015 г.). Это оказывает дополнительную нагрузку на водные ресурсы — необходимо произ-
водить продукты питания и электроэнергию для растущего числа людей. В связи с этим не-
избежен и рост конкуренции между сельскохозяйственным, промышленным и коммунально- 
бытовым водопользованием.

Дальнейшее развитие стран Центральной Азии в силу природно- географических и геопо-
литических факторов и высокой трансграничной водной зависимости в регионе будет опре-
деляться уровнем и характером экономического сотрудничества и кооперации. При этом 

↓ Таблиц 7. Состояние индикаторов эффективности водопользования в ЦА, 2018 г., долл./м3

28,916 11,556 5,504 12,026 1,643

19,228 31,380 17,298 14,026 5,472

1,525 7,201 0,842 1,431 0,882

 0,146 0,035 0,102 0,458 0,227

ТаджикистанУзбекистанКыргызстанКазахстанТуркменистан

19,01
средне-
взвешенное 
мировое 
значение

min в ЦА

max в ЦА
Орошаемое
земледелие

Промышленность

Общий показатель

Услуги

Источник: составлено авторами по данным UN Water (2021).
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необходимо отметить, что экономика региона развивается в условиях предельного исчер-
пания водных ресурсов и земель, пригодных для орошения в бассейне Аральского моря. 
Долговременные социально- экономические последствия сложившейся ситуации можно 
преодолеть только на основе укрепления партнерства и взаимовыгодного экономического 
сотрудничества (Френкен, 2013).

Существенное значение имеет также исторически сложившаяся структура экономики. Это 
прежде всего соотношение промышленности и сельского хозяйства, включая орошаемое 
земледелие, и урбанизация — когда значительная часть населения обеспечивается цен-
трализованным водоснабжением. Несмотря на то что каждая страна Центральной Азии 
приняла долговременные стратегии развития, в них не отражены механизмы и инструменты 
улучшения координации и взаимодействия органов управления по осуществлению по-
литики, позволяющей компенсировать последствия влияния климатических изменений 
на водопользование как на национальном, так и на региональном уровне.

Ожидается, что в связи с недостаточным уровнем продовольственной безопасности в этих 
странах будет пересматриваться структура размещения сельскохозяйственных культур, 
а именно — увеличатся площади орошаемых земель под продовольственные культуры. 
Поэтому с учетом развития ирригации, а также гидроэнергетики и урбанизации в регио-
не следует ожидать дальнейшего возрастания конкуренции за воду. Для урегулирования 
вопросов водопользования в бассейнах трансграничных рек потребуются новые меха-
низмы и инструменты сотрудничества, основанные прежде всего на углубленной эконо-
мической интеграции стран региона. Эффективное управление земельными и водными 
ресурсами, реализация совместных программ и проектов по восстановлению орошаемых 
земель — актуальные проблемы и одно из важных направлений межгосударственного 
сотрудничества для обеспечения водной, продовольственной, энергетической и эколо-
гической безопасности.

Эффективная эксплуатация ирригационных систем, включающих большое количество раз-
личных инфраструктурных сооружений как на самих орошаемых землях, так и вне их гра-
ниц и тесно связанных с магистральными и межхозяйственными каналами, водохранили-
щами, насосными станциями и естественными водотоками, — основная задача водного 
хозяйства стран ЦА.

Решение проблем продовольственной безопасности в регионе во многом зависит от повы-
шения эффективности использования орошаемых земель и от возможностей кооперации 
стран в области сельского хозяйства. Увеличение числа засух и маловодья, изменение 
гидрологического режима рек, условий питания подземных вод — все это создает угрозы 
и высокие риски для продовольственного обеспечения. В странах региона орошаемые 
земли имеют недостаточный технический уровень, слабо оборудованы современными 
средствами распределения и контроля поливной воды. Поэтому одна из актуальных задач 
стран ЦА в обеспечении продовольственной безопасности — повышение технического 
и инженерного уровня оросительных систем, освоение водосберегающих технологий, 
возделывание высокопродуктивных продовольственных культур. Для стран региона с низ-
ким уровнем дохода на первый план выдвигается проблема привлечения внешних инве-
стиций в развитие ирригации. Вместе с тем удельная площадь обрабатываемых земель 
в расчете на одного человека продолжает снижаться. В этой связи серьезную проблему 
для продовольственной безопасности представляет быстро растущая в регионе урба-
низация, сопровождающаяся расширением городских территорий и изъятием для этой 
цели сельскохозяйственных земель.
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3.  РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕШЕНИИ 
ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ

3.1 Межреспубликанское управление водно-
энергетическими ресурсами в бассейнах 
трансграничных рек Центральной Азии 
в период СССР

Подходы к вододелению

Межреспубликанское регулирование вопросов использования водно- энергетических ре-
сурсов в Средней Азии и на юге Казахстана до 1992 г. осуществлялось на союзном уровне: 
Минводхозом СССР (Госагропром, Госкомитет по чрезвычайным ситуациям) и Минэнерго 
СССР в координации между ними. Диспетчерский график и режим работы регулирующих 
водохранилищ с ГЭС устанавливался централизованно по согласованию с союзными ре-
спубликами. Оперативное многолетнее регулирование речного стока решало в первую 
очередь ирригационные задачи по обеспечению поливной водой орошаемого земледелия 
и безопасному пропуску воды в зимне- весенний период в низовья рек.

Наднациональные органы представляли собой союзные министерства, которые обеспечи-
вали межреспубликанские связи в водно- энергетической сфере, поддерживали оптималь-
ный топливно- энергетический баланс в каждой республике, создавая тем самым условия 
для регулирования поставок энергоносителей и, соответственно, межреспубликанского 
водораспределения. Такое отраслевое взаимодействие на союзно- республиканском уровне 
в сфере использования водных и топливно- энергетических ресурсов можно назвать схемой 
водно- энергетического обмена.

В планировании и осуществлении водохозяйственных мероприятий, в том числе при рас-
пределении вод на местном, национальном и межгосударственном уровне, важное зна-
чение имеют схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов (CКИОВР) 
(Раткович и др., 2014). В СССР если речной бассейн не выходил за пределы республики, 
СКИОВР составлялись республиканским головным проектным водохозяйственным инсти-
тутом. В случае когда речной бассейн находился на территории двух и более республик, 
схемы разрабатывали региональные или союзные проектные институты.
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Бассейны рек Сырдарья и Амударья

В бассейнах рек Сырдарья и Амударья за основу вододеления приняты положения:

• «Уточненной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов  
р. Сырдарья», утвержденного постановлением № 11 Государственной экспертной 
комиссии (ГЭК) Госплана СССР от 5 мая 1982 г.;

• «Уточненной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов 
р. Амударья», выполненной институтом «Средазгипроводхлопок» в 1984 г. и одо-
бренной НТС Минводхоза СССР 10 сентября 1987 г. (протокол № 556).

На основе этих схем и положений выстроено действующее сегодня вододеление между 
республиками бассейна. В материалах схем основные водные ресурсы бассейна (учтенный 
поверхностный сток) определены по данным гидрометрических станций, расположенных 
близ выхода рек из гор. Исходя из наличия водных ресурсов и использования их в различ-
ных отраслях народного хозяйства союзных республик ЦА в схеме был принят вариант, 
обеспечивающий продовольственные потребности населения.

Схемами установлены объемы водных ресурсов для забора непосредственно из ствола 
рек Сырдарья и Амударья в среднемноголетний и маловодный год (90% обеспеченности) 
на уровне полного исчерпания водных ресурсов. В маловодный год вододеление, с забором 
воды из Сырдарьи и Амударьи, предусматривает отъем воды из ствола этих рек в размере 
84,19 км3 (63% от располагаемых водных ресурсов) в следующих долях: Казахстан — 10,01 км3 
(11,9%), Кыргызстан — 0,79 км3 (0,9%), Таджикистан — 11,31 км3 (13,4%), Туркменистан — 22,0 км3 
(26,1%) и Узбекистан — 40,08 км3 (47,6%) (Пулатов, Мухаббатов, 2021).

Порядок вододеления трансграничного стока между союзными республиками устанавливал 
Минводхоз СССР ведомственным соответствующим положением или протокольным реше-
нием на основе схем, утвержденных Госпланом СССР, и заключения экспертной комиссии 
Госплана СССР. Так, например, Минводхоз СССР дополнительно к двум основным схемам 
принял «Утверждение принципов межреспубликанского вододеления ресурсов бассейна 
р. Сырдарья, протокол НТС Минводхоза СССР № 413 от 29.02.1984 г.» и «Утверждение прин-
ципов межреспубликанского вододеления ресурсов бассейна р. Амударья, протокол НТС 
Минводхоза СССР № 566 от 10.09.1987 г.».

Бассейн 
Амударьи

Бассейн 
Сырдарьи

Всего

млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 %

Казахстан 0,0 0,0 10,0 44,1 10,0 11,9

Кыргызстан 0,4 0,6 0,4 1,7 0,8 0,9

Таджикистан 9,5 15,4 1,8 8,0 11,3 13,4

Туркменистан 22,0 35,8 0,0 0,0 22,0 26,1

Узбекистан 29,6 48,2 10,5 46,2 40,1 47,6

Всего 61,5 100,0 22,7 100,0 84,2 100,0

Примечание: *лимиты забора воды (из ствола рек) приведены на маловодный год (90% обеспеченности).  
Ниже гидропоста Керки сток Амударьи делится поровну между Узбекистаном и Туркменистаном — по 22 км3.
Источник: Пулатов, Мухаббатов, 2021.

↓ Таблица 8. Лимиты водозабора (распределение водных ресурсов) между странами региона* (1984 г.)
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В целях обеспечения выполнения требований положений и других указаний по вопросам ме-
жреспубликанского вододеления Минводхоз СССР приказом от 27 августа 1987 г. № 300 создает 
с 1 сентября 1987 г. на базе диспетчерского автоматизированного комплекса по регулированию 
использования водных ресурсов реки Сырдарья (ДАК «Сырдарья») Сырдарьинское бассейно-
вое управление по межреспубликанскому распределению водных ресурсов и эксплуатации во-
дозаборных сооружений и гидроузлов (упрводхоз «Сырдарья»), которое находится в Ташкенте 
и подчиняется Минводхозу СССР. На упрводхоз «Сырдарья» возлагается межреспубликанское 
и межотраслевое распределение водных ресурсов, эксплуатация водозаборных сооружений 
и гидроузлов, передаваемых ему на баланс, эксплуатация канала им. Кирова и межреспубли-
канских коллекторов, а также функции заказчика по проектированию, строительству и внедре-
нию автоматизированной системы управления бассейном — АСУБ «Сырдарья».

C 1 сентября 1987 г. другим приказом Минводхоза СССР № 301 от 27 августа 1987 г. создается 
Амударьинское бассейновое управление по межреспубликанскому распределению водных 
ресурсов и эксплуатации водозаборных сооружений и гидроузлов (упрводхоз «Амударья») 
с местонахождением в Ургенче и подчинением Минводхозу СССР. На упрводхоз «Амударья» 
возлагается межреспубликанское и межотраслевое распределение водных ресурсов, эксплу-
атация водозаборных сооружений и гидроузлов, передаваемых ему на баланс, эксплуатация 
межреспубликанских амударьинских ирригационных каналов и межреспубликанских коллек-
торов и функции заказчика по проектированию, строительству и внедрению АСУБ «Амударья».

В ведение этих бассейновых водохозяйственных управлений (БВУ) были переданы головные 
водозаборные сооружения на названных реках и их основных притоках с расходом свыше 
10 м3/с. БВУ обеспечивали распределение водных ресурсов по декадам и месяцам в течение 
водохозяйственного года (невегетационный и вегетационный периоды) на основании пра-
вил и графиков, согласованных между республиками и утвержденных Минводхозом СССР.

Бассейны рек Талас и Чу

Современное межреспубликанское деление водных ресурсов бассейнов рек Талас и Чу 
осуществляется на основе положений, утвержденных Минводхозом СССР.

Положение о делении стока по бассейну реки Талас между Казахской ССР и Киргизской 
ССР составлено на основе межреспубликанского деления стока реки, установленного 
Минводхозом СССР 27 апреля 1981 г. № 1/1—36—427 (428), — по 50% каждой республике. 
Водными ресурсами, принятыми для деления, являются поверхностный среднемноголет-
ний сток реки Талас и ее притоков, возвратные и выклинивающиеся воды (за вычетом по-
терь в русле реки и Кировском водохранилище) в объеме 1616 млн м3. Водопотребление 
Казахской ССР в объеме 808 млн м3 обеспечивается попусками из Кировского водохрани-
лища в размере 716 млн м3 и стоком, формирующимся на территории республики, в размере 
92 млн м3. Внутригодовое распределение стока (месяц, декада, пятидневка) и режим работы 
Кировского водохранилища определяются совместным решением минводхозов республик 
в пределах установленного годового лимита.

В положении указывается, что «дальнейшее развитие орошения в бассейне р. Талас или по-
вышение водообеспеченности может осуществляться только в пределах той доли стока, 
которая выделена каждой республике настоящим положением, за счет экономии воды, 
получаемой при проведении мероприятий по техническому совершенствованию ороси-
тельных систем. Контроль за делением стока р. Талас в соответствии с настоящим поло-
жением осуществляет Управление эксплуатации канала им. Кирова Минводхоза СССР 
(межреспубликанское отделение по распределению стока рек Чу и Талас между Казахской 
ССР и Киргизской ССР). С введением в действие настоящего положения утрачивает силу 
«Положение о вододелении по р. Талас и ее притокам Кенкол и Урмарал между Казахской 
ССР и Киргизской ССР» 1948—1949 гг. и часть II «По р. Талас» Протокола паритетной ко-
миссии Советов Министров Киргизской ССР и Казахской ССР по межреспубликанскому 
распределению водных ресурсов рек Талас и Чу от 26 марта 1976 г.».
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Положение о делении стока в бассейне реки Чу составлено на основе межреспу-
бликанского деления стока, установленного Минводхозом СССР 27 апреля 1981  г. 
№ 1/I—36—427(428): Казахской ССР — 42%, Киргизской ССР — 58% от суммарного объ-
ема водных ресурсов. Делению подлежат все водные ресурсы бассейна реки Чу неза-
висимо от района их формирования и использования и составляющие в год средней 
водности — 6640 млн м3, в том числе: естественные — 4863 млн м3 и возвратные во-
ды — 1777 млн м3. Распределение водных ресурсов в целом по бассейну производится 
с учетом обеспечения водой всех водопотребителей обеих республик. Оперативное ме-
жреспубликанское деление стока осуществляется только по стволу реки Чу на участках: 
Ортотокой — Джильарык, Джильарык — Токмак, Токмак — Чумыш, Чумыш — Ташуткуль. 
Сток горных рек используется республиками, на территории которых протекают указан-
ные реки. Объем стока, отбираемый из горных рек, учитывается в суммарном объеме 
стока, забираемого республиками в бассейне реки Чу. Внутригодовое распределение 
стока (месяц, декада, пятидневка) и режим работы Ортотокойского водохранилища уста-
навливается совместным решением минводхозов республик, в пределах установленного 
годового лимита. Дальнейшее развитие орошения в каждой республике допускается 
за счет рационального использования воды в пределах объемов, установленных на-
стоящим положением. Контроль за делением стока реки Чу в соответствии с настоящим 
положением осуществляется Управлением эксплуатации канала им. Кирова Минводхоза 
СССР (межреспубликанское отделение по распределению стока рек Чу и Талас между 
Казахской ССР и Киргизской ССР).

Распределение энергетических ресурсов

Бол́ьшая часть электроэнергии, вырабатываемой Нарынским (бассейн реки Сырдарья) 
и Вахшским (бассейн реки Амударья) каскадами ГЭС в летний период при ирригацион-
ных попусках, передавалась соседним республикам, а Кыргызстан и Таджикистан вза-
мен в осенне- зимний период получали из союзного резерва материально- технических 
ресурсов электроэнергию, природный газ, уголь и мазут для работы тепловых элек-
тростанций. Такой механизм взаимообмена, действовавший в советское время, был 
основан на схеме комплексного использования и охраны водных ресурсов Сырдарьи. 
В схеме определены лимиты водозаборов для каждой республики на вегетацион-
ный (апрель — сентябрь) и невегетационный (октябрь — март) периоды года, а также 
перспективы развития гидроэнергетики в бассейне реки, включающие строитель-
ство Камбаратинских ГЭС-1 и 2 и Верхне- Нарынского каскада ГЭС. Строительство 
Камбаратинской ГЭС-1, створ которой должен быть выше Токтогульской ГЭС, плани-
ровалось для гарантированного водообеспечения сельского хозяйства — независимо 
от водности года. С этой же целью предусматривалось строительство Рогунской ГЭС 
с водохранилищем многолетнего регулирования.

В 1970-х гг. для оптимального использования водно- энергетических ресурсов и повышения 
надежности энергоснабжения и ирригационного водообеспечения создается объеди-
ненная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА). Она функционировала на терри-
тории примерно 2 млн км2, охватывая полностью Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, а также прилегающие к ним пять областей Южного Казахстана. Ее сетевая 
конфигурация имела в своем составе 83 электростанции различных типов: ТЭС — 70% 
и ГЭС — 30%, принадлежащих энергетическим системам стран региона и соединенных 
между собой линиями 220 и 500 кВ. Управление ОЭС ЦА осуществляло объединенное 
диспетчерское управление Средней Азии (ОДУ СА).

Долгосрочное планирование режимов ОЭС ЦА учитывало структуру генерирующих источ-
ников каждой из энергосистем, а также предусматривало минимизацию затрат топлива 
и потерь электроэнергии в сетях энергосистемы. Взаимосвязанность режимов энергоси-
стем и водохранилищ ГЭС, входящих в ОЭС ЦА, обеспечивали ОДУ СА, БВО «Сырдарья» 
и БВО «Амударья». ОДУ СА, действовавшее с апреля 1960 г., находилось в Ташкенте и вы-
полняло функции оперативно- технологического управления ОЭС Средней Азии.
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В Центральной Азии была создана уникальная интегрированная энергосистема, позволя-
ющая одновременно обеспечивать надежное энергоснабжение и сезонное и многолетнее 
регулирование речного стока для потребностей ирригации с учетом маловодных периодов 
в бассейнах Сырдарьи и Амударьи. Необходимо отметить, что ОЭС ЦА работала изолиро-
ванно от ЕЭС СССР, тем не менее ОДУ СА подчинялось ЦДУ ЕЭС СССР и финансировалось 
Министерством энергетики и электрификации СССР.

3.2 Межгосударственное управление водно-
энергетическими ресурсами в бассейнах 
трансграничных рек Центральной Азии 
после 1992 г.

С распадом СССР и образованием независимых государств ЦА прекратили свою деятель-
ность участвовавшие в управлении водно- энергетическими ресурсами региона и в реше-
нии аральской проблемы союзные органы, в том числе союзно- республиканский консор-
циум «Арал». Централизованное обеспечение материально- техническими и финансовыми 
ресурсами водохозяйственной и энергетической систем ЦА прекратилось.

Режим работы объединенной энергосистемы ЦА учитывал потребности не только энер-
гетики, но и ирригации. Режим работы энергосистемы позволял минимизировать затраты 
топлива и потери электроэнергии в сетях в масштабах всего энергообъединения, а не от-
дельно взятой энергосистемы. При этом режим эксплуатации объединенной энергосистемы 
увязывался с ирригационным режимом работы водохранилищ. Поскольку в Кыргызстане 
и Таджикистане производство электроэнергии сосредоточено главным образом на ГЭС, 
то с прекращением прежнего порядка союзного перераспределения энергоносителей 
(угля, нефти и электроэнергии) государства вынуждены были перейти на собственное 
обеспечение электроэнергией, срабатывая в зимний период многолетние запасы водных 
ресурсов, которые были предназначены на покрытие летних ирригационных потребностей 
Узбекистана и Казахстана. Предпринятые меры достижения энергетической независимости 
новых государств привели к дисбалансу энергоснабжения и топливообеспечения, карди-
нально изменили ирригационно- энергетический режим работы водохранилищ и других 
регулирующих объектов.

Нарушение установленных правил водно- энергетического режима водохранилищ с ГЭС 
не только вело к огромным экономическим потерям, но и создавало высокие политические 
риски для регионального сотрудничества и безопасности. Нависшая угроза потери управ-
ляемости этим водно- энергетическим комплексом требовала принятия решения по выходу 
из кризисной ситуации. В этой связи руководители энергосистем стран региона 19 ноября 
1991 г. в Ашхабаде подписали «Соглашение о параллельной работе энергетических систем 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана 
и Республики Узбекистан», а также учредили предприятие «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Средней Азии» (далее — ОДУЭ Средней Азии) с его финан-
сированием на долевой основе участниками соглашения.

В 1994 г. ОДУЭ СА получило название «Объединенный диспетчерский центр» — ОДЦ 
«Энергия». Руководящим органом по управлению и координации параллельной ра-
боты ОЭС Средней Азии стал Совет объединенной энергетической системы Средней 
Азии — Совет ОЭС СА, состоящий из руководителей энергосистем стран региона.

Подобная же ситуация сложилась и в водохозяйственной отрасли региона. Страны региона 
приняли решение осуществлять межгосударственное вододеление на условиях и принципах 
долевого распределения вод, утвержденных бывшими союзными органами (Петров, 2015).
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Руководители водохозяйственной отрасли региона приняли решение взять на себя функ-
ции союзного органа по регулированию использования вод. 18 февраля 1992 г. в Алма- Ате 
было подписано «Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 
Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о сотрудничестве 
в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосу-
дарственных источников». Согласно этому соглашению, функции бывших союзных органов 
в части регулирования вопросов межреспубликанского вододеления перешли к учрежден-
ной сторонами Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (да-
лее — МКВК) и ее исполнительным органам: бассейновому водохозяйственному объедине-
нию (БВО) «Сырдарья» и БВО «Амударья».

Согласно уставу БВО «Сырдарья», утвержденному решением МКВК (6 апреля 1992 г., 
Ашхабад), объединение является межгосударственным органом и финансируется за-
интересованными участниками МКВК на долевой основе. БВО «Сырдарья» осуществля-
ет подачу установленных МКВК лимитов водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья 
с целью обеспечения народного хозяйства и населения заинтересованных государств. 
Осуществляет эксплуатацию водозаборных сооружений, гидроузлов, водохранилищ 
совместного пользования, каналов и других объектов, находящихся на балансе объ-
единения, при соблюдении природоохранных требований и проведении мероприятий 
по улучшению экологической обстановки. В своей деятельности БВО «Сырдарья» руко-
водствуется действующим законодательством заинтересованных государств — участ-
ников МКВК, соглашениями, протоколами, другими нормативными актами, решениями 
МКВК и уставом.

На этом же заседании МКВК (6 апреля 1992  г., Ашхабад) был утвержден устав БВО 
«Амударья» с местонахождением в Ургенче Хорезмской области, согласно которому БВО 
«Амударья» является исполнительным и межведомственным контрольным органом МКВК, 
осуществляет свою деятельность на основе межправительственного соглашения и финанси-
руется заинтересованными участниками МКВК. Основные задачи БВО «Амударья» в целом 
такие же, как у БВО «Сырдарья».

Принятое 18 февраля 1992 г. в Алма- Ате соглашение выступило в дальнейшем правовой 
базой для укрепления и расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества 
стран ЦА. На его основе были заключены двусторонние соглашения между Туркменистаном 
и Узбекистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном.

Казахстан, находящийся в низовье Сырдарьи и в наибольшей степени несущий огром-
ные социально- экономические потери, вызванные аральским кризисом, обратился к гла-
вам России и государств Средней Азии с предложением (письмо от 5 октября 1992 г. 
№ 23—17/ И-238) провести совещание и обсудить проекты следующих документов:

• соглашения о совместных мерах по решению проблемы Аральского моря 
и Приаралья;

• дополнительного документа об осуществлении положений, содержащихся в про-
екте соглашения о совместных мерах по решению проблемы Аральского моря 
и Приаралья;

• предложения для выработки концепции сохранения, стабилизации и восстанов-
ления Аральского моря;

• обращения к ООН глав государств Средней Азии, Казахстана и Российской 
Федерации.

Это обращение Казахстана было поддержано главами России и стран ЦА, и для подготовки 
документов по аральской проблеме была создана межправительственная рабочая группа.
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Одним из главных результатов ее работы следует считать ташкентскую встречу глав 
государств Центральной Азии 4 января 1993 г., на которой был принят ряд решений 
по структурной перестройке экономик и подтверждена необходимость создания меж-
государственных многосторонних отраслевых комиссий: по зерну и нефти — в Алматы, 
по хлопку — в Ташкенте, по газу — в Ашхабаде, по электроэнергии — в Бишкеке и по во-
дным ресурсам — в Душанбе. Стороны приняли решение о создании Международного 
фонда спасения Арала, а его заседания договорились проводить поочередно в Кызыл- 
Орде, Нукусе и Ташаузе.

В продолжение договоренностей, достигнутых на ташкентской встрече, стороны про-
вели конференцию глав государств Центральной Азии и России по проблемам бассей-
на Аральского моря 26 марта 1993 г. в Кызыл- Орде. Там было подписано «Соглашение 
о совместных действиях по решению проблемы Арала и Приаралья, экологическому оз-
доровлению и обеспечению социально- экономического развития Аральского региона», 
утверждены состав Межгосударственного совета по проблемам бассейна Аральского моря 
(далее — МГСА) и «Положение о Международном фонде спасения Арала» (далее — МФСА), 
принято обращение в ООН. Российская Федерация в число учредителей МФСА не вошла 
(ИК МФСА).

В кызыл- ординском соглашении (1993) отмечена необходимость и безотлагательность 
«объединения материальных и финансовых ресурсов на преодоление кризисной ситуации 
и создание системы экологической безопасности в регионе и, в первую очередь, в зоне 

↓ Рисунок 20. Органиграмма основных органов управления водными ресурсами ЦА до 1997 г.

Конференция (Совет) глав 
государств Центральной Азии

Межгосударственный совет 
по проблемам бассейна 
Аральского моря (МГСА)*
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Примечание: *в 1997 г. на очередном заседании глав государств Центральной Азии по аральской проблеме 
упразднен Межгосударственный совет с передачей его функций правлению фонда и предложена новая 
организационная структура МФСА.
Источник: ЕАБР.
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Приаралья» и подтверждены «приверженность принципам международного водного права, 
уважение взаимных интересов каждого из суверенных государств- участников в вопросах 
использования и охраны водных ресурсов бассейна исходя из необходимости сохране-
ния моря». Российская Федерация, согласно статье 3, «принимает участие в работе МГСА 
в качестве наблюдателя в решении проблемы Аральского моря и Приаралья…». В задачи 
МГСА входили: координация совместных действий по решению аральской проблемы, вы-
бор приоритетных направлений, программ и проектов, касающихся вопросов управления 
водными ресурсами и охраны окружающей среды, социально- экологического оздоров-
ления в регионе. МГСА создан на паритетной основе с постоянно действующим рабочим 
органом — исполнительным комитетом (далее — ИК) с местонахождением в Ташкенте. Кроме 
этого, при МГСА была образована комиссия по устойчивому развитию (КУР), и в его состав 
включена МКВК (ИК МФСА).

К 1995 г. по бассейну Сырдарьи развилась практика заключения межгосударственных про-
токолов и соглашений, в которых устанавливались величины компенсационных топливно- 
энергетических поставок и размеры вегетационных попусков из Токтогульского водохрани-
лища для покрытия нужд орошаемого земледелия в среднем и нижнем течении. По этим 
договоренностям Узбекистан и Казахстан принимали летом из Кыргызстана электроэнер-
гию, выработанную за счет согласованных режимов попусков воды из Токтогульского водо-
хранилища, в обмен на зимние перетоки электроэнергии в Кыргызстан, а часть возвращают 
Кыргызстану, соответственно, поставками газа и угля.

Новая схема межгосударственного взаимодействия и совместного использования водно- 
энергетических ресурсов в бассейне реки Сырдарья была принята за основу межправи-
тельственного «Соглашения об использовании водно- энергетических ресурсов бассейна 
реки Сырдарья» от 17 марта 1998 г. между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, 
а затем и Таджикистаном (Зиганшина, 2017).

Из-за отсутствия четкого экономического механизма водно- энергетического обмена и ре-
гулярных нарушений принятых обязательств указанное соглашение в 2005 г. де-факто 
прекратило действовать. Межправительственные протоколы были особенно неэффектив-
ны в маловодные и многоводные годы. В многоводные годы ирригационные потребно-
сти Казахстана и Узбекистана удовлетворяются в основном за счет боковой приточности, 
то есть эти страны заинтересованы в получении электроэнергии в меньшем объеме, чем 
заложено в межправительственных соглашениях. При этом соответственно сокращается 
в последующий зимний период поставка энергоресурсов в Кыргызстан, который, в свою 
очередь, вынужден увеличить зимние попуски воды из водохранилища, чтобы покрыть 
собственные потребности в энергии. Кроме того, много времени занимали вопросы со-
гласования цен, так что ежегодные соглашения заключались уже в разгаре вегетации 
(НИЦ МКВК, 2021).

В октябре 2004 г. было принято Соглашение о координации отношений в области электро-
энергетики Центральной Азии и создан Координационный электроэнергетический совет 
Центральной Азии (КЭС ЦА) как совещательный орган сторон.

В сентябре 2006  г. КЭС ЦА учредил координационно- диспетчерский центр — КДЦ 
«Энергия» как негосударственную некоммерческую организацию — учреждение, на кото-
рое возложены функции осуществления параллельной работы и координации оперативно- 
диспетчерской деятельности энергосистем Центральной Азии. КДЦ «Энергия» подотчетен 
КЭС ЦА, который является его высшим органом управления.

После прекращения использования межправительственных соглашений в 2005 г. государ-
ства ЦА возобновили практику заключения ежегодных соглашений и протоколов по органи-
зации перетоков электроэнергии, поставок угля и газа в обмен на воду (Петров, 2015). Этот 
формат двусторонних взаимоотношений не предполагает  какой-либо координации, не спо-
собствует удовлетворению потребностей всех стран региона в водных и энергетических 
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ресурсах и не может рассматриваться как оптимальный. Издержки отсутствия надлежа-
щего механизма регионального управления водно- энергетическими ресурсами подтолкну-
ли Кыргызстан сначала призвать партнеров к реформированию МФСА в 2009 г., а затем, 
не получив ожидаемой реакции, «заморозить» с 18 мая 2016 г. свое участие в деятельности 
МФСА.

Опыт взаимодействия стран бассейна Сырдарьи в формате соглашения, используемого 
с 1995 по 2003 г., свидетельствует о возможности многостороннего водно- энергетического 
сотрудничества. Так, Кыргызстан еще в 2009 г. в Алматы выступил за совершенствование 
механизма взаимовыгодного сотрудничества и за возобновление его именно в рамках со-
глашения от 17 марта 1998 г., заключенного вне рамок МФСА. Для этого необходимо реше-
ние ряда проблем:

• частная собственность на топливно- энергетические объекты в одних и государ-
ственная собственность — в других странах в бассейне Аральского моря;

• несогласованность и непрозрачность тарифной политики между государствами ре-
гиона при взаимопоставке и транспортировке электроэнергии и энергоносителей;

• разные темпы и модели социально- экономического развития стран бассейна 
и, соответственно, разные условия перехода на рыночные отношения, особенно 
в сельскохозяйственном и энергетическом секторах экономик государств;

• неопределенность правового статуса межгосударственных органов по управлению 
водными и энергетическими ресурсами;

• отсутствие четкого разграничения функций и обязанностей между межгосудар-
ственными водохозяйственными исполнительными органами, национальными во-
дохозяйственными органами и местной властью в сфере совместного управления 
трансграничными водными объектами;

• неполная передача государствами региона, кроме Узбекистана, своих водохозяй-
ственных объектов регионального значения в управление межгосударственным 
водохозяйственным органам и, как следствие, укомплектованность управлен-
ческого персонала межгосударственных органов специалистами только одного 
государства;

• отсутствие договоренностей по информационному обмену в сфере совместного 
управления водными ресурсами трансграничных водных источников и, как след-
ствие, закрытость информации по водозаборам из межгосударственных каналов, 
особенно из ствола трансграничных рек;

• неуверенность государств и водопотребителей нижнего течения в получении ого-
воренных объемов воды в нужные сроки и др. (Петров, 2015).

Среди основных причин, по которым Кыргызстан отказался от многостороннего сотрудни-
чества в рамках МФСА в 2016 г. (Официальный сайт Президента Кыргызской Республики, 
2018) и которые также требуют соответствующих решений, следует выделить:

• отсутствие компенсационного механизма по накоплению водных ресурсов в стра-
нах верховья бассейна Аральского моря и механизма по обеспечению этих стран 
энергетическими ресурсами;

• несбалансированность приоритетов в деятельности МФСА в пользу потребно-
стей сельского хозяйства в ирригационном орошении в странах низовья бассейна 
Аральского моря;



Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии52

• несоответствие используемых принципов вододеления, разработанных в советский 
период, современным реалиям с позиции устойчивого развития региона;

• противоречия в нормативных правовых документах МФСА;

• неэффективная структура исполнительных органов МФСА;

• отсутствие прозрачных механизмов отчетности 
по привлекаемому финансированию;

• слабое взаимодействие уставных органов МФСА с  национальными 
министерствами и ведомствами, которые должны участвовать в реализации 
программ и проектов бассейна Аральского моря (ПБАМ);

• порядок местонахождения исполнительного комитета МФСА и его секретариата, 
не предусматривающий постоянное их пребывание на территории того или иного 
государства — члена МФСА

• отсутствие в течение длительного периода ротации руководителей уставных 
органов МФСА.

Устранение этих и других причин, которые влияют на выполнение странами региона своих 
обязательств по подписанным ими же соглашениям, требует времени, поскольку связано 
с политическими и социально- экономическими условиями, а также с развитием экологи-
ческой ситуации внутри каждого государства. Прежде всего, каждое государство региона 
должно иметь четкое представление о выгодах и потерях, которых ему следует ожидать 
при выполнении своих обязательств. Имеются в виду выгоды и потери как в плане эко-
номическом, так и, что немаловажно, в социальном. Пока ни одно государство бассейна 
не проводило таких расчетов.

3.3 Управление водно-энергетическими 
ресурсами в бассейнах рек Аральского 
моря: от союзной централизации 
к региональному сотрудничеству

Поскольку процессы регионализации в условиях Центральной Азии тесно взаимосвязаны 
с вопросами сотрудничества в водно- энергетической сфере, нерешенность накопленных 
в ней проблем влияет на характер политического диалога и экономической кооперации 
между странами региона. Об этом свидетельствует практика водно- энергетического со-
трудничества стран региона за последние 30 лет. Несмотря на столь длительный пери-
од совместной работы в этой сфере и высокую интенсивность интеграционных процессов 
на начальном их этапе, страны региона пока не пришли к согласованным решениям. Все 
еще остается актуальной основная проблема в управлении трансграничными водными 
ресурсами и энергетике: соблюдение режима работы водохранилищ с ГЭС. Ни одно из соз-
данных в этот период региональных интеграционных объединений не смогло достичь по-
ставленных целей, и одной из причин этого следует считать неурегулированность водно- 
энергетических вопросов.

Поэтому проблемы использования водно- энергетических ресурсов в Центральной Азии 
должны рассматриваться в контексте регионализации. В свою очередь, интеграционные 
процессы должны опираться на эффективные механизмы сотрудничества стран регио-
на в водно- энергетической сфере. По нашему мнению, водно- энергетические ресурсы 
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Региональная организация Правовая основа

Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Средней 
Азии» (ОДУЭ Средней Азии)

Участники: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Соглашение о параллельной 
работе энергетических систем 
Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистана и Республики Узбекистан 
(Ашхабад, 19 ноября 1991 г.)

Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия (МКВК)

Участники: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Соглашение о сотрудничестве 
в сфере совместного управления 
использованием и охраной водных 
ресурсов межгосударственных 
источников (Алматы, 18 февраля 1992 г.)

Международный фонд спасения Арала: 
— исполнительный комитет,  
— Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия (МКВК),  
— комиссия по социально- 
экономическому, научно- техническому 
и экологическому сотрудничеству

Участники: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Совместное коммюнике глав государств 
Центральноазиатского региона и решение 
о создании Международного фонда 
спасения Арала (Ташкент, 4 января 1993 г.). 
Соглашение о совместных действиях 
по решению проблем Аральского 
моря и Приаралья, экологическому 
оздоровлению и обеспечению социально- 
экономического развития Аральского 
региона (Кзыл- Орда, 26 марта 1993 г.)

Межгосударственный совет 
по проблемам Аральского моря

Участники: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Россия (наблюдатель)

Примечание: упразднен решением глав государств 
Центральной Азии, г. Ашхабад, 9 апреля 1999 г.

Соглашение о совместных действиях 
по решению проблем Аральского 
моря и Приаралья, экологическому 
оздоровлению и обеспечению социально- 
экономического развития Аральского 
региона (Кзыл- Орда, 26 марта 1993 г.)

Международный фонд спасения Арала: 
— исполнительный комитет, 
— Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия (МКВК). 
— комиссия по устойчивому развитию (КУР).

Участники: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Положение о Международном фонде 
спасения Арала и межправительственное 
соглашение о статусе Международного 
фонда спасения Арала и его организаций. 

Утверждены решениями глав 
государств Центральной Азии, 
Ашхабад, 9 апреля 1999 г.

↓ Таблица 9. Квазиинтеграционные и интеграционные объединения в Центральной Азии (1991—2022 гг.)
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необходимо рассматривать базисом кооперации, и региональные водно- энергетические 
организации должны выступить единым связующим звеном в этом процессе — подобно 
Европейскому объединению угля и стали в процессах европейской интеграции.

Создание ОДУЭ Средней Азии и МКВК сразу после 1992 г. положило начало более мас-
штабным региональным интеграционным процессам государств Центральной Азии 

Источник: составлено авторами.

Региональная организация Правовая основа

Единое экономическое пространство, 
Центрально- Азиатский союз (ЦАС)

Участники: Казахстан и Узбекистан 
с 10 января 1994 г., Кыргызстан с 30 апреля 
1994 г., Россия. Таджикистан с марта 1998 г.

Договор между Республикой 
Казахстан и Республикой Узбекистан 
о создании Единого экономического 
пространства от 10 января 1994 г. 
(Ташкент, 10 января 1994 г.). 

Договор между Кыргызской 
Республикой, Республикой Казахстан 
и Республикой Узбекистан о создании 
Единого экономического пространства 
(Чолпон- Ата, 30 апреля 1994 г.)

Центрально- Азиатское экономическое 
сообщество (ЦАЭС)

Участники: Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан с марта 1998 г.

Протокол о присоединении 
Республики Таджикистан к Договору 
о создании Единого экономического 
пространства между Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой 
и Республикой Узбекистан от 30 апреля 
1994 г. (Ташкент, 26 марта 1998 г.)

Организация «Центрально- Азиатское 
сотрудничество» (ОЦАС)

Участники: Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, 
Россия с октября 2004 г.

Договор между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан 
об учреждении организации 
«Центрально- Азиатское сотрудничество» 
(Алматы, 28 февраля 2002 г.)

Слияние ОЦАС с ЕврАзЭС

Участники: Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан — с января 2006 г., 
с декабря 2008 г. приостановил 
членство в организации

Решение глав государств — участников 
ОЦАС и ЕврАзЭС (г. Санкт- 
Петербург, 6—7 октября 2005 г.). 

Протокол о присоединении 
Узбекистана к Договору об учреждении 
ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г. 

Решение МГС ЕврАзЭС (на уровне 
глав государств) (Санкт- 
Петербург, 25 января 2006 г.). 

Решение МГС ЕврАзЭС (на уровне глав 
правительств), Москва, 12 декабря 2008 г.)
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и дальнейшему сотрудничеству не только в водной и энергетической сферах, но и в других 
отраслях экономики.

Рассматривая роль и значение МГСА и МФСА в регионализации, важно отметить, что это 
коллективный инструмент сотрудничества, способный влиять на политические и эконо-
мические процессы в регионе. МГСА и МФСА взяли на себя решение задач совместного 
использования водных ресурсов трансграничных рек в бассейне Аральского моря, а также 
решение вопросов социально- экономической направленности и интеграционного взаимо-
действия. По существу, эти две региональные организации на тот период способствовали 
значительной консолидации общих экономических интересов, связанных с использованием 
водно- энергетических ресурсов.

К начальным интеграционным процессам в регионе следует также отнести «Соглашение 
между Казахстаном и Узбекистаном об углублении экономической интеграции на период 
1994—2000 гг.», благодаря которому стало возможным принятие 10 января 1994 г. «Договора 
о Едином экономическом пространстве» (далее — ЕЭП). К договору затем присоединился 
Кыргызстан (апрель 1994 г.), и в июле была создана первая региональная международ-
ная организация, известная под названием «Центрально- Азиатский союз» (далее — ЦАС) 
и принявшая за основу европейскую модель интеграции. В состав ЦАС вошли Казахстан, 
Кыргызстан и Узбекистан, руководящими органами стали Межгосударственный совет 
и постоянно действующий исполнительный комитет. При этом государства — члены ЦАС 
не стремились к отказу от сотрудничества в формате СНГ. В договоре 1994 г. в качестве 
одной из причин создания новой организации называлась «необходимость принятия мер 
по реализации положений Договора о создании Экономического союза СНГ» (Баскакова, 
Мачабели, 2019).

В марте 1998 г., с присоединением Таджикистана к ЦАС, были обозначены приоритетные 
направления экономического взаимодействия в агропромышленном, водно- энергетическом, 
транспортно- логистическом комплексе и необходимость формирования в регионе зоны 
свободной торговли. В этой связи ЦАС был переименован в Центрально- Азиатское эконо-
мическое сообщество (ЦАЭС).

В декабре 2001 г. в Ташкенте Межгоссовет ЦАЭС (на уровне глав государств) рассмотрел 
итоги интеграционных процессов в Центральной Азии начиная с 1993 г. Стороны конста-
тировали, что «в условиях изменившейся международной обстановки преимущественно 
экономическая основа регионального взаимодействия не может обеспечивать выполнение 
целей, стоящих перед подлинно интеграционным образованием». Для дальнейшего углуб-
ления интеграционных процессов было принято решение преобразовать ЦАЭС в органи-
зацию «Центрально- Азиатское сотрудничество» (далее — ОЦАС).

По сути объединение трансформировалось в форум для продолжения политического ди-
алога участников «по углублению взаимопонимания по вопросам формирования единого 
пространства безопасности, выработке совместных действий по поддержанию стабильно-
сти в регионе». На Алма- Атинском саммите ОЦАС 28 февраля 2002 г. решения ташкентской 
встречи официально закрепляются соглашением (договором) об учреждении организации 
«Центрально- Азиатское сотрудничество».

Процессы регионализации в ЦА в формате ОЦАС под влиянием внешних и внутренних фак-
торов значительно замедлились, интенсивность взаимодействия и сотрудничества между 
участниками (на уровне глав государств и правительств) снизилась до одной встречи в год. 
Деятельность рабочих органов ОЦАС приобрела формальный характер, возникавшие во-
просы и задачи на перспективу практически не рассматривались (Мещеряков, 2013).

На этом фоне вполне оправданным было слияние ОЦАС с ЕврАзЭС, решение о котором 
принимается на саммите глав государств — участников ОЦАС и ЕврАзЭС (Санкт- Петербург, 
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6—7 октября 2005 г.). Вероятно, интеграция этих двух региональных организаций была од-
ной из причин вхождения в 2006 г. Узбекистана — ключевого государства в ЦА, в ЕврАзЭС 7.

Государства Центральной Азии в формате региональных объединений — ЦАС, ЦАЭС, 
ОЦАС — предпринимали неоднократные попытки создать зоны свободной торговли, тамо-
женного, валютного и платежного союзов. Однако ни одно из них не достигло поставленных 
перед ними целей и задач, не удалось реализовать ни один намеченный проект по фор-
мированию общего рынка стран региона, созданию водно- энергетического консорциума 
по использованию трансграничных водных ресурсов и др. (Шумский, 2010).

Несмотря на большую поддержку этих объединений, а также МФСА и МКВК со стороны 
Всемирного банка и Азиатского банка сотрудничества (АБР), многих других международных 
организаций и финансовых институтов, ни один из подготовленных в 1993—2010 гг. проектов 
соглашений, касающихся:

• создания водно-энергетического консорциума;

• укрепления организационной структуры управления, охраны и развития транс-
граничных водных ресурсов в бассейне Аральского моря;

• формирования и функционирования национальной, бассейновой и региональной 
баз данных комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна 
Аральского моря;

• охраны трансграничных вод, правил контроля их качества и обеспечения эколо-
гической устойчивости в регионе

и других вопросов не получил согласования стран Центральной Азии.

Государства региона оказались не готовы адаптировать управление водно- энергетической 
инфраструктурой к изменившимся политико- экономическим условиям и совместно выра-
ботать механизм управления для условий переходной экономики (от плановой к рыночным 
отношениям). Вместо согласованных действий и синхронизации стратегий развития каждая 
из стран избрала собственные интересы, что представляется изначально непродуктивным 
решением для замкнутого региона с общим водным бассейном и ограниченными водно- 
земельными ресурсами (Жильцов, 2016).

С образованием ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) 
и до создания ЕАЭС в этих форматах проводилась достаточно активная работа по фор-
мированию механизмов взаимодействия государств сообщества при совместном освоении 
гидроэнергетического потенциала бассейнов рек Сырдарья и Амударья. Решения высших 
органов сообщества касались вопросов строительства Рогунской ГЭС и Сангтудинской 
ГЭС-1 в Республике Таджикистан, организации перетоков в летний период электроэнергии 
из Таджикистана и Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Задачи организации взаимодействия государств ЕврАзЭС в совместном освоении и ис-
пользовании водно- энергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья в те-
чение 2003—2006  гг. рассматривались на МГС ЕврАзЭС (на уровне глав государств) 
на основе утвержденного «Плана совместных действий государств — членов ЕврАзЭС 
по формированию общего энергетического рынка, развития электрических сетей и создания 
новых на 2003—2005 гг.». В соответствии с этим планом принят ряд решений глав государств 
сообщества: от 28 февраля 2003 г. № 104, 27 апреля 2003 г. № 131, 28 октября 2003 г. № 149, 
7 На внеочередном заседании Межгоссовета ЕврАзЭС, Санкт- Петербург, 25  января 2006  г., подписан протокол 
о присоединении Узбекистана к Договору об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г. В октябре 2008 г. Узбекистан сделал 
уведомление о приостановке членства в ЕврАзЭС, и на этом основании межгосударственный совет ЕврАзЭС (на уровне глав 
государств) 12 декабря 2008 г. принял соответствующее решение. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Узбекистан 
имеет статус наблюдателя с 11 декабря 2020 г.
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18 июня 2004 г. № 169, 22 июня 2005 г. № 224, 25 января 2006 г. № 269, 16 августа 2006 г. № 315. 
Эти решения касались организационно- технических, финансовых и экологических вопросов 
сотрудничества в водно- энергетической сфере и завершения строительства Сангтудинской 
ГЭС-1 в Республике Таджикистан и Камбаратинской ГЭС-2 в Кыргызской Республике.

Во исполнение этих решений МГС ЕврАзЭС (на уровне глав правительств) предпринял 
практические действия по развитию сотрудничества в области энергетики, в том числе 
по использованию гидроэнергетических ресурсов Республики Таджикистан и Кыргызской 
Республики, комплексному использованию и совместному освоению водно- энергетических 
ресурсов Центральной Азии, отраженных в его решениях от 28 октября 2003 г. № 149, 
27 февраля 2004 г. № 157 и других. В их числе решение ИК ЕврАзЭС от 28 апреля 2004 г. 
№ 332 «О взаимодействии государств — членов ЕврАзЭС по эффективному освоению 
водно- энергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья» о создании рабо-
чей группы стран сообщества по вопросам водно- энергетического регулирования, первое 
заседание которой было проведено в июне 2004 г. в Алматы.

МГС ЕврАзЭС (на уровне глав государств) решением от 18 июня 2004 г. № 169 поручил ИК 
ЕврАзЭС совместно с заинтересованными государствами подготовить проект соглашения 
об участии государств в освоении гидроэнергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарья 
и Амударья и механизме регулирования водно- энергетического режима региона в результа-
те освоения этих ресурсов, а генеральному секретарю ЕврАзЭС — обратиться к руководству 
Республики Узбекистан с предложением принять участие в подготовке этого документа. 
В целях исключения дублирования действий с ОЦАС решением МГС ЕврАзЭС (на уровне 
глав государств) от 22 июня 2005 г. № 224 создается совместная группа высокого уровня 
(далее — ГВУ) с участием в ней руководителей национальных органов управления водным 
хозяйством и энергетикой.

Во исполнение решения МГС ЕврАзЭС (на уровне глав государств) от 18 июня 2004 г. № 169 
«О взаимодействии государств — членов ЕврАзЭС по эффективному освоению водно- 
энергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья» подготовлен технико- 
экономический доклад «Перспективы интеграции в освоении энергетических и водных 
ресурсов Центральной Азии». Основной целью доклада является проработка подходов 
к проекту соглашения об участии государств в освоении гидроэнергетических ресурсов 
бассейнов рек Сырдарья и Амударья и механизме регулирования водно- энергетического 
режима региона в результате освоения этих ресурсов.

ЕврАзЭС заметно активизировало работу по водно- энергетической проблематике и в целях 
организации системной работы по достижению целей, поставленных решениями орга-
нов сообщества, секретариатом ИК ЕврАзЭС, была подготовлена «Дорожная карта по со-
вершенствованию механизма взаимодействия государств — членов ЕврАзЭС в водно- 
энергетическом регулировании в Центральной Азии». На восьмом заседании совета 
по энергетической политике при ИК ЕврАзЭС (20 апреля 2006 г.) она в целом была одобрена 
и рекомендована для дальнейшей проработки вопросов сотрудничества в этой сфере.

На Сочинском (2006 г.) саммите ЕврАзЭС—МГС ЕврАзЭС (на уровне глав государств) был 
рассмотрен вопрос о ходе работы над проектом концепции эффективного использова-
ния водно- энергетических ресурсов Центральноазиатского региона. Проект концепции 
разработан ГВУ на 2-м заседании (23 октября 2006 г.) и рекомендован для дальнейшего 
согласования. Туркменистан, несмотря на неоднократные приглашения, не принял участия 
в работе ГВУ. На заседании ИК ЕврАзЭС 25 октября 2006 г. большинством голосов проект 
концепции принят за основу. Узбекская сторона не поддержала это решение.

На 3-м заседании ГВУ (декабрь 2006 г.) были также рассмотрены вопросы участия ЕврАзЭС 
в подготовке проекта «Модельного национального закона «О безопасности гидротехни-
ческих сооружений» и проекта «Регионального соглашения о сотрудничестве в области 
безопасности гидротехнических сооружений», разработанных в рамках проекта ООН 
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«Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудни-
чество». Учитывая общность задач, решаемых этими документами и ГВУ, принято решение 
поддержать предложение ЕЭК ООН о рассмотрении данных документов в органах ЕврАзЭС. 
На 4-м заседании ГВУ (март 2007 г.) эти проекты документов в основном одобрены и се-
кретариату ИК ЕврАзЭС предложено внести их на рассмотрение органов ЕврАзЭС. Проект 
модельного закона о безопасности плотин был рассмотрен межпарламентской ассамблеей 
ЕврАзЭС и рекомендован для применения (постановление от 04.04.2008 № 9—10). Проект 
регионального соглашения в области безопасности плотин из-за различия позиций сторон 
и их несогласованности был рекомендован органами ЕврАзЭС для дальнейшей доработки.

В январе 2007 г. комиссия постпредов при ЕврАзЭС рассмотрела доработанный ГВУ в дека-
бре 2006 г. проект концепции эффективного использования водно- энергетических ресурсов 
Центральноазиатского региона. На 5-м заседании ГВУ 21 мая 2007 г. проект в основном был 
одобрен. В нем определены принципы и условия взаимодействия государств сообщества 
в этой сфере, цели, задачи и направления взаимодействия, основные этапы, сроки и меха-
низм реализации концепции. Предполагалось, что на основе концепци будет разработан 
проект соглашения о сотрудничестве государств — членов ЕврАзЭС в области эффективного 
использования и охраны водно- энергетических ресурсов региона.

Вместе с тем остались несогласованными позиции сторон по отдельным вопросам. Так, уз-
бекская сторона вместо словосочетания «водно- энергетические ресурсы» предлагала при-
менить в названии проекта концепции и по всему тексту «водные и гидроэнергетические 
ресурсы»; не увязывать принцип неразрывности водно- энергетического регулирования и по-
ставок электроэнергии с поставками топливно- энергетических ресурсов и осуществлением 
инвестиций в строительство и реконструкцию гидроэнергетических и водохозяйственных 
объектов межгосударственного значения на взаимовыгодной основе. Кыргызская сторона 
внесла возражение против данного предложения. Таджикская сторона считала необходимым 
исключить принцип непричинения ущерба сопредельным государствам. На 35-м заседании 
ИК ЕврАзЭС 7 июня 2007 г. ГВУ совместно с постоянными представителями при ЕврАзЭС 
было поручено рассмотреть и доработать с учетом имеющихся разногласий сторон проект 
концепции и внести его на 36-е заседание ИК ЕврАзЭС (2007 г.).

В результате длительного согласования позиций сторон и отсутствия между ними консенсу-
са дальнейшая совместная работа в формате интеграционных объединений по урегулиро-
ванию водно- энергетических вопросов в регионе практически прекратилась и инициативы 
в этой сфере перешли к США, ЕС, Всемирному банку и АБР (Лихачева, 2014).

3.4 Международное взаимодействие стран 
Центральной Азии по вопросам управления 
водно-энергетическими ресурсами региона

В условиях несовпадения ирригационных и гидроэнергетических интересов между страна-
ми ЦА сотрудничество в ВЭК развивается в рамках региональных инициатив, финансируе-
мых за счет международных организаций, институтов развития, международных доноров 
и многосторонних банков развития (детали относительно объемов финансирования со сто-
роны МБР инициатив в водно- энергетическом комплексе ЦА см. в: Винокуров и др., 2021).

Многосторонние банки развития, будучи международными финансовыми институтами 
(МФИ), включают такие организации, как Всемирный банк, Европейский инвестицион-
ный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк ре-
конструкции и развития, Латиноамериканский банк развития, Межамериканский банк 
развития, Африканский банк развития, Новый банк развития, поддерживаемый БРИКС, 
и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В отличие от коммерческих банков, МФИ 
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не стремятся максимизировать прибыль для своих акционеров и часто предоставляют 
деньги в долг под низкие проценты или вообще без них и на более длительный срок, 
чем обычно доступно в коммерческих банках. Таким образом, МФИ играют важную роль 
в поддержке развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, 
консультируя, финансируя проекты развития (включая выдачу гарантий для привлечения 
инвестиций частного сектора) и оказывая помощь в реализации проектов. Хотя МФИ 
действуют независимо друг от друга, у них есть общий набор целей: сокращение мас-
штабов бедности и улучшение условий и стандартов жизни людей, поддержка устойчи-
вого экономического, социального и институционального развития и содействие реги-
ональному сотрудничеству и интеграции. Проекты, финансируемые МФИ, как правило, 
осуществляются правительством страны- заемщика (или государственными компаниями 
специального назначения).

Двусторонние агентства по развитию также финансируют проекты, которые вносят вклад 
в экономическое и социальное развитие стран- получателей. В отличие от МФИ, двусторон-
ние учреждения подотчетны правительству и часто являются частью одного из министерств. 
Наиболее известные двусторонние агентства по развитию, активно финансирующие ги-
дроэнергетические проекты: Французское агентство развития (AFD), Японское агентство 
международного сотрудничества (JICA) и Норвежское агентство по сотрудничеству в целях 
развития (NORAD). Немецкий банк развития (KFW) ведет в развивающихся странах ак-
тивную деятельность от имени Федерального министерства по экономическому сотруд-
ничеству и развитию Германии (Markkanen, Plummer Braeckman, 2019). Наиболее извест-
ной региональной инициативой является программа ЦАРЭС — Центрально- Азиатского 
регионального экономического сотрудничества, которая учреждена в 1997 г. Азиатским 
банком развития (АБР). Целью программы является содействие экономическому развитию 
стран региона, а также сокращению бедности. Партнеры программы со стороны МФО — 
Азиатский банк развития (выполняет функцию секретариата ЦАРЭС), Всемирный банк, ЕБРР, 
МВФ, Исламский банк развития, ПРООН. Работа в рамках программы ЦАРЭС направлена 
на дальнейшее развитие региональной энергетической интеграции. ЦАРЭС включает 11 
стран- участниц: Азербайджан, Афганистан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, 
Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В области водных ресурсов ЦАРЭС на данный момент разрабатывает новый «Водный 
компонент» Программы ЦАРЭС (ЦАРЭС, 2021). Предполагается, что предварительное ис-
следование «Водного компонента» ЦАРЭС выступит основой для регионального сотруд-
ничества в области водных ресурсов, которое будет отвечать растущему спросу на во-
ду во время возрастающей неопределенности, связанной с климатом. Первоначально 
ЦАРЭС планирует сфокусироваться на сотрудничестве в регионе бассейна Аральского 
моря с ожиданием, что его масштабы будут постепенно расширяться на другие субреги-
оны в пределах ЦАРЭС (на Афганистан). ЦАРЭС призвано дополнить роль существующих 
региональных институтов, национальных агентств и партнеров по развитию. В качестве 
нового компонента программы ЦАРЭС «Водный компонент» будет использовать поэтап-
ный подход к укреплению регионального сотрудничества.

Стратегическим документом ЦАРЭС в области энергетики является «Энергетическая страте-
гия ЦАРЭС до 2030 г.». 20 сентября 2019 г. в Ташкенте министры энергетики стран — участ-
ниц ЦАРЭС подписали совместную декларацию по разработке и реализации общей энер-
гетической стратегии к 2030 г. На 18-й министерской конференции ЦАРЭС, состоявшейся 
14 ноября 2019 г. в Ташкенте, «Энергетическая стратегия ЦАРЭС до 2030 г.» была одобре-
на. По своей идеологии, целям и задачам, содержанию, механизму реализации и составу 
участников ЦАРЭС близка к СПЕКА (Специальная программа ООН для стран Центральной 
Азии). Основная цель европейской инициативы СПЕКА — налаживание тесных экономиче-
ских связей Европы со странами ЦА, более интенсивное привлечение инвестиций по линии 
международных финансовых организаций в регион. В 1998 г. в Ташкенте было утверждено 
пять приоритетных проектов в сфере транспорта, энергетики, охраны окружающей среды, 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Именно эти сферы являются 



Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии60

важными для региона, они играют определяющую роль в социально- экономическом развитии 
центральноазиатских государств.

Каждая из пяти стран координирует один из этих приоритетных проектов. В их чис-
ле: транспортная инфраструктура и упрощение процедур пересечения границ (страна- 
руководитель — Казахстан); рациональное и эффективное использование энергетических 
и водных ресурсов стран Центральной Азии (Кыргызстан); международная экономическая 
конференция по Таджикистану, совместная стратегия регионального развития и привлечения 
иностранных инвестиций (Таджикистан); региональное сотрудничество в области разра-
ботки многовариантного подхода к определению маршрутов поставок на мировые рынки 
углеводородных соединений с помощью трубопроводов (Туркменистан); реформирование 
промышленного потенциала региона с целью создания международных конкурентоспо-
собных промышленных предприятий (Узбекистан).

Основные источники финансирования программы — АБР, ЕБРР и ПРООН. Региональные 
комиссии ООН не принимают непосредственного участия в финансировании программы. 
Они оказывают содействие органам СПЕКА в разработке проектной документации и поиске 
финансирования (Вартанян, 2001).

Все пять государств ЦА, участвующие в СПЕКА, входят также в состав региональных комис-
сий ООН — ЕЭК и ЭСКАТО. ЕЭК ООН — Европейская экономическая комиссия ООН — осу-
ществляет деятельность в области транспорта, статистики, энергетики, торговли, эко-
логического сотрудничества и экономической интеграции. ЕЭК ООН, выступая в роли 
регионального форума для разработки конвенций, норм и стандартов, вносит большой 
вклад в защиту и охрану окружающей среды, в том числе трансграничных водотоков и меж-
дународных озер, устойчивое управление водными ресурсами и укрепление сотрудниче-
ства в этой сфере на двусторонней и многосторонней основе.

Инициативы ЕЭК ООН в водно- энергетическом комплексе ЦА реализуются в рам-
ках «Водной инициативы» Европейского союза для стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (далее — ВЕКЦА). Программа «Водная инициатива плюс Европейского 
союза» для стран Восточного партнерства (далее — ВИЕС+) начала действовать в конце 
2016 г. Она направлена на решение существующих задач как развития, так и внедрения 
эффективного управления водными ресурсами в странах Восточного партнерства. При под-
держке ЕС и других доноров в странах ВЕКЦА по программе ВИЕС+ проводится ряд реформ 
в области водной политики по следующим направлениям:

• управление водными ресурсами с целью совершенствования институциональной 
и нормативной основ с целью сближения с Рамочной директивой по воде и сопря-
женным законодательством;

• повышение водной, продовольственной и энергетической безопасности и эконо-
мического развития;

• обеспечение доступа малоимущих к важнейшим услугам водоснабжения и сани-
тарии как одного из основных прав человека;

• поощрение инвестиций в водоснабжение и водоотведение и обеспечение фи-
нансовой жизнеспособности предприятий коммунального водоснабжения 
и водоотведения;

• охрана здоровья населения;

• трансграничное сотрудничество с целью обеспечения безопасности путем созда-
ния межгосударственных структур сотрудничества в сфере управления водными 
ресурсами.
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Программа ВИЕС+ при участии ОЭСР и ЕЭК ООН оказывает поддержку и содействие про-
ведению Национального диалога по вопросам водной политики (НДП). НДП представля-
ет собой площадку для обсуждения и продвижения реформ в области водной политики. 
Европейский парламент и Совет в 2019 г. утвердили новую стратегию ЕС по Центральной 
Азии: «Европейский союз и Центральная Азия: новые возможности для сильного партнер-
ства». В разделе 1.3. «Повышение устойчивости к воздействию окружающей среды, климата 
и водных ресурсов» этого документа отмечается, что «Центральная Азия сталкивается со все 
более серьезными экологическими проблемами. Поскольку эти проблемы трансграничные 
по своему характеру и требующие взаимного доверия и совместных решений, ЕС продолжит 
придерживаться регионального подхода к сотрудничеству в области окружающей среды, 
водных ресурсов и изменения климата (EC, 2019). ЕС будет использовать свои финансовые ин-
струменты, гранты и гарантии, в частности те, которые предоставляет Европейский инвести-
ционный банк (ЕИБ), а также ЕБРР и другие многосторонние банки развития для мобилизации 
государственного и частного капитала на экологические проекты и экологически устойчивую 
экономическую деятельность. Содействие созданию надежной нормативно- правовой базы 
будет иметь решающее значение для привлечения частных инвестиций» (EC, 2019).

Кроме ЕЭК ООН, в качестве стратегических партнеров в ЦА по осуществлению ВИЕС+ 
в странах ВЕКЦА выступает также ОЭСР. ОЭСР — Организация экономического сотрудни-
чества и развития (англ. OECD, Organisation for Economic Co- Operation and Development). 
Начиная с 2010 г. ОЭСР посвятила большую серию публикаций вопросу обеспечения 
интеграции задач бассейнового управления водными ресурсами и ведения водного хо-
зяйства в различных отраслях экономики (сельское хозяйство, промышленность, комму-
нальное хозяйство и т. д.) с целью поддержки реализации Целей устойчивого развития 
и, в частности, Цели 6. «Обеспечение наличия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех».

Исследования ОЭСР показывают, что не существует универсального решения водных 
проблем — скорее, имеется большое разнообразие ситуаций внутри и между странами 
(OECD, 2011). Поэтому выбор решений проблемы должен быть адаптирован к бассейново- 
территориальной специфике каждой страны и международного речного бассейна в целом. 
Управление водными ресурсами — это сложный механизм, он включает в себя процес-
сы и институты, посредством которых достигаются поставленные цели на основе прин-
ципов управления водными ресурсами (OECD, 2015a). Среди последних следует отметить 
«12 принципов управления водными ресурсами», одобренные странами — членами ОЭСР.  
Эти принципы могут быть разделены на три категории:

I. Повышение результативности управления водными ресурсами (принципы 1—4). 
Параметр результативности позволяет оценить вклад руководства в определение четких 
устойчивых целей и задач водной политики на всех уровнях власти, а также в реализацию 
этих политических целей и достижение ожидаемых результатов. Принципы 1—4 направлены 
на мотивацию управляющих органов в их деятельности по координации управления вод-
ными ресурсами, усилению согласованности политики и обеспечению соответствующих 
возможностей в рамках управляющих учреждений.

II. Повышение эффективности управления водными ресурсами (принципы 5—8). Аспект 
эффективности связан с вкладом руководства в максимальное использование пре-
имуществ устойчивого управления водой для укрепления благосостояния общества при 
наименьших затратах. Эффективное управление подразумевает аккумуляцию надежных 
и пригодных для использования данных о водных ресурсах (воде), рациональное и про-
зрачное распределение финансовых ресурсов, внедрение четкой нормативно- правовой 
базы и продвижение инновационных методов управления.

III. Повышение доверия и участия в управлении водными ресурсами (принципы 9—12). 
Речь здесь идет о вкладе руководства в повышение общественного доверия, а  так-
же о том, что вовлеченность заинтересованных сторон должна обеспечиваться через 
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демократическую легитимность и справедливость для общества в целом. Принципы 9—12 
направлены на достижение добросовестности (этичности) и прозрачности управления, 
поощрение заинтересованных сторон к участию в разработке и осуществлению политики 
в области водных ресурсов. А также — на содействие разработке и реализации сбаланси-
рованного подхода в управлении, учитывающего интересы пользователей, окружающей 
среды и будущих поколений, и на регулярный мониторинг и оценку проводимой политики.

Эти принципы рекомендованы для применения всем заинтересованным государствам 
независимо от того, являются они членами ОЭСР или нет. Ожидается, что эти принципы 
ОЭСР будут способствовать совершенствованию «цикла управления водными ресурса-
ми» от разработки политики до ее реализации. Они могут применяться ко всем отрас-
лям водного хозяйства, в числе которых коммунальное и промышленное водоснабжение, 
ирригация, гидроэнергетика, водный транспорт и т. д. (OECD, 2015b).

Всемирный банк является ведущим институтом в рамках Центрально- Азиатской про-
граммы развития энергетических и водных ресурсов (CAWEP). CAWEP представ-
ляет собой партнерство между Всемирным банком, ЕС, Швейцарией (через SECO) 
и Соединенным Королевством (через DFID), направленное на создание условий для по-
вышения водно- энергетической безопасности на региональном уровне и в странах- 
бенефициарах. Программа включает три компонента: это энергетическая безопасность, 
водно- энергетические связи и водная безопасность. С начала реализации программы 
в 2009 г. она ориентирована на достижение результатов в трех направлениях: данные 
и диагностический анализ, институты, потенциал и диалог и поддержка инвестиций. 
Еще одним инструментом Всемирного банка является инициатива CAEWDP (Central 
Asia Energy- Water Development Program), которая направлена на оказание технического 
содействия в области энергетических и водных ресурсов для Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана, а также способствует вовлечению в региональные проекты 
Туркменистана и Афганистана.

Кроме того, Всемирный банк поддерживает проект по развитию регионального элек-
троэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии (CASAREM). Партнерами 
проекта являются также Исламский банк развития, Агентство международного разви-
тия США (USAID), госдепартамент США, министерство международного сотрудничества 
Великобритании (DFID) и Австралийское агентство международного развития (AusAID).

Другие инициативы, направленные на развитие сотрудничества в ВЭК ЦА: програм-
ма GIZ «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» (МИД 
Германии), проект «Адаптация управления трансграничными водными ресурсами 
в бассейне реки Амударья к возможным изменениям климата» (USAID), Партнерство 
для Центральной Азии в рамках программы ERPP партнерства в области регулирова-
ния энергетики (USAID), региональная энергетическая программа «USAID — Энергетика 
Центральной Азии» (USAID совместно с министерствами по энергетике стран ЦА) и др.

Наряду с участием стран ЦА в инициативах ЕС, США и других ведущих держав мира 
на двусторонней, а также многосторонней основе, в регионе с 2000-х гг. получает разви-
тие новый формат сотрудничества, обозначаемый формулой «5+1». Такие многосторонние 
форматы в регионе поддерживаются США, ЕС, Японией, Южной Кореей. С учетом различий 
в социально- экономическом и политическом развитии государств Центральной Азии, раз-
ности их национальных интересов, отражающихся на взаимодействии с третьими странами, 
успешность работы данных форматов нельзя оценить однозначно. Форматы различаются 
по заявленным целям, содержательному наполнению, механизмам сотрудничества и по-
зволяют реализовывать различные интересы стран- участниц (Алексеенкова, 2017).

Такой же формат взаимодействия предложен Китаем, который 16 июля 2020 г. провел 
свою первую встречу в формате «5+1» на уровне министров иностранных дел стран ЦА 
и Китая. 8 июня 2022 г. в Нур- Султане состоялась третья встреча министров иностранных 
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дел в формате Китай — Центральная Азия, и в совместном заявлении по итогам заседания 
в разделе «I. Политико- дипломатическое сотрудничество» отмечено, что «стороны под-
тверждают стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество в целях дальнейшего 
расширения отношений в сферах политического диалога, устойчивого развития, торгово- 
экономического, инвестиционного, финансового, научно- технического, транспортно- 
коммуникационного, водно- энергетического, информационно- технологического, эколо-
гического и культурно- гуманитарного взаимодействия и зеленых источников энергии». 
В разделе заявления «IV. Сотрудничество в области охраны окружающей среды, водно- 
энергетических ресурсов и зеленого развития» стороны отмечают «актуальность укре-
пления сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением 
климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, деградацией земель, рацио-
нального использования водно- энергетических ресурсов, охраны окружающей среды 
и экологии, сохранения ледников, реабилитации подвергшихся ядерным испытаниям 
земель и рекультивации урановых хвостохранилищ, а также реализации проектов и про-
грамм, направленных на внедрение ресурсосберегающих и зеленых технологий, включая 
развитие возобновляемых источников энергии».

В этом же разделе отмечена важность совместного продвижения инициированных 
Кыргызской Республикой проекта Резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
об объявлении 2023—2027 гг. «Пятилетием действий по развитию горных регионов» и идеи 
учреждения Фонда развития горных стран, а также значимость предложений Республики 
Таджикистан об объявлении 2025 г. Международным годом сохранения ледников и созда-
нии Международного фонда защиты ледников. Стороны подчеркнули важность поддержки 
международной деятельности по сохранению ледников, комплексному решению проблем 
экологической обстановки и спасению Аральского моря, а также защиты биоразнообра-
зия, развития сотрудничества по трансферу технологий, финансированию и обменам опы-
том с учетом собственных преимуществ. Стороны отметили важность инициированной 
Республикой Узбекистан специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объяв-
лении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, которая будет спо-
собствовать преодолению негативных последствий аральской катастрофы, восстановлению 
и улучшению окружающей среды, сохранению природных ресурсов и повышению качества 
жизни населения региона. Китайская сторона изучит возможность участия в проектах, на-
правленных на улучшение экологической и социально- экономической обстановки в регионе 
Приаралья в рамках Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасно-
сти для региона Приаралья под эгидой ООН. Стороны выражают готовность прилагать 
совместные усилия в указанных сферах для совершенствования механизмов долгосрочного 
и взаимовыгодного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития в регионе. 
В связи с настоящим заявлением, сделанным в формате «Китай + Центральная Азия», пред-
ставляется возможным участие Китая в проектах региональных организаций Центральной 
Азии по водно- энергетическим вопросам.
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4. ОБНОВЛЕННАЯ 
ПЛАТФОРМА РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

4.1 Оценка трансграничного сотрудничества 
в бассейне Аральского моря

Уровень сотрудничества в странах ЦА остается крайне недостаточным для решения бассей-
новых проблем, улучшения экологической ситуации, эффективного управления трансгранич-
ными водными ресурсами региона. Предложенный The Economist Intelligence Unit (EIU) Blue 
Peace Index, или индекс водного мира (по сути, индекс сотрудничества по водным ресурсам), 
показывает необходимость укрепления в странах Центральной Азии правовых, институцио-
нальных, финансовых, инфраструктурных механизмов и инструментов управления водными 
ресурсами и водным хозяйством (EIU, 2020). Показатели по бассейнам как Сырдарьи, так 
и Амударьи ниже среднего по сравнению с другими бассейнами — они заняли соответственно 
5-е и 6-е места из семи включенных в исследование.

В отношении управления трансграничными ресурсами наилучший бассейн в рейтинге 
Blue Peace Index — трансграничный бассейн реки Сава (суббассейн Дуная), связывающей 
Албанию, Боснию- Герцеговину, Хорватию, Черногорию, Сербию и Словению. Приоритетом 
для государств на территории реки Сава и ее бассейна является получение экономических 
выгод от интегрированного управления водными ресурсами в различных секторах экономики, 
включая водный транспорт, производство гидроэлектроэнергии, туризм и сельское хозяй-
ство. Обеспечение функционирования водного транспорта и восстановление водной инфра-
структуры, в том числе пострадавшей в результате военных конфликтов в регионе, являются 
приоритетами, поставленными перед международной комиссией по бассейну реки Сава. 
Несмотря на все усилия, река Сава еще не стала экономическим коридором для торговли, 
цепочек поставок или оптимального распределения ресурсов в регионе, как это было в пе-
риод существования Югославии, что отражает глубину постконфликтной ситуации в регионе.
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↓ Таблица 10. Индикаторы Blue Peace Index (BPI)
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На втором месте в рейтинге Blue Peace Index — трансграничный бассейн реки Сенегал, 
объединяющий Гвинею, Мали, Мавританию и Сенегал. Опыт интегрированного управления 
водными и энергетическими ресурсами, реализуемый Организацией по развитию бассейна 
реки Сенегал (ОРБРС), является одним из самых интересных и полезных для Центральной 
Азии. По многим ключевым компонентам индекса, которые представляют особый интерес 
для бассейна Аральского моря — «институты и участники», «инфраструктура и финанси-
рование», — бассейн Сенегала лучший среди вошедших в рейтинг Blue Peace Index.

ОРБРС была основана в 1971 г. в качестве совместной комиссии с головным офисом в Дакаре, 
столице Сенегала (Ясинский и др., 2015). Региональное сотрудничество базируется на по-
нимании, что водные ресурсы реки Сенегал являются общими для всех стран бассейна.

Соглашения, лежащие в основе ОРБРС, определяют международный статус реки Сенегал 
и ее притоков, а также соответствующую инфраструктуру как «совместное, неделимое 
имущество стран- участниц». Это подразумевает:

• совместное кредитование для целей развития;

• совместное гарантирование возмещения заемных средств и процентных ставок;

• совместное управление общей инфраструктурой и активами.

При разработке формулы распределения экономического бремени страны — члены ОРБРС 
использовали экономическую модель, которая разделяет издержки (на инфраструктуру) 
и выгоды, получаемые каждой из стран. В рамках ОРБРС издержки ложатся на соответ-
ствующие сектора экономики и на страны согласно получаемым выгодам. Водные ре-
сурсы делятся между заинтересованными странами не по объему, а, скорее, по секто-
рам развития, однако весь бассейн рассматривается как единый экономический объект. 
Система нацелена на получение максимальных выгод для вовлеченных секторов.

Данный подход привел к уникальной динамике развития ситуации. Страны сформирова-
ли общее видение развития бассейна реки Сенегал, устойчивую структуру управления: 
шесть постоянных органов с четкими полномочиями и функциями, правовую систему. Все 
решения основываются на консенсусе и принимаются коллективно.

4.2 Международная практика управления 
водно-энергетическими ресурсами 
в бассейне трансграничной реки

Интеграционные процессы в Африке в целом получили развитие с начала 60-х гг. На пер-
вом этапе возникали организации, соответствующие африканским условиям так называе-
мого «речного профиля»: ОМВГ (Организация по освоению бассейна реки Гамбия), ОМВС 
(Организация по освоению реки Сенегал), организация по эксплуатации и развитию бас-
сейна реки Катеры, Союз стран реки Мано и др. (Поляк, 2020). Несмотря на то что инте-
грационные процессы в Африке имеют свои сложности объективного и субъективного ха-
рактера, насчитывается 55 интеграционных объединений разного формата и направлений 
деятельности (Костюнина, 2016).

Как уже отмечено, наибольшего успеха достигли страны бассейна реки Сенегал. Бассейн 
реки Сенегал, площадью около 483 тыс. км2, расположен в аридной зоне Западной Африки. 
Истоки реки Сенегал, протяженностью 1800 км, находятся в Гвинее и юго-западной части 
Мали. Река образует границу между Сенегалом и Мавританией протяженностью около 
810 км и впадает в Атлантический океан, формируя обширную дельту.
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Большая часть гидроэнергетического потенциала бассейна реки Сенегал сосредоточена 
в Гвинее. Нижняя равнинная часть реки разделена между Мавританией (26%) и Сенегалом 
(10%). Сток реки резко колеблется от 7 до 41 км3/год в зависимости от водности года 
и в среднем оценивается в 20 км3/год, или 640 м3/сек. Объем речного стока зависит в ос-
новном от размеров дождевых осадков в верхней части бассейна на территории Гвинеи, 
колеблющихся от 1120 до 2100 мм/год. Суммарный сток трех основных притоков — рек 
Бафинг, Бакой и Фалем, вытекающих с гор Гвинеи, составляет свыше 80% стока реки 
Сенегал. В нижней части бассейна объем дождевых осадков редко превышает 500 мм/год, 
а в засушливые годы может быть в несколько раз меньше. Большая часть осадков выпада-
ет во время сезона дождей, длящегося с мая по сентябрь. В этот период до строительства 
гидроузла Манантали (Manantali Dam) в верховьях бассейна река разливалась и зата-
пливала широкую аллювиальную равнину, принося ил и делая почву плодородной, что 
позволяло выращивать в этой зоне рис и другие сельскохозяйственные культуры.

Население трех стран — Сенегала, Мавритании и Мали — превышает 24 млн человек 
и представлено разными этническими группами. На территории cамого бассейна реки 
Сенегал проживает свыше 10,3 млн человек. Все страны бассейна относятся к числу раз-
вивающихся, испытывают недостаток продовольствия, дефицит энергоресурсов и элек-
тричества (Niasse et al., 2004).

Первые водохозяйственные исследования в бассейне реки Сенегал были проведены еще 
в 1925—1930 гг. частной компанией — Африканским гидроэнергетическим союзом (L’Union 
Hydroélectrique Africaine — UHEA). По результатам исследований был предложен ряд 
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↓ Рисунок 21. Бассейн реки Сенегал
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проектов строительства ГЭС с водохранилищами, но они были отклонены колониальной ад-
министрацией, посчитавшей их слишком дорогостоящими с сомнительной прибыльностью.

В 1934 г. совместными усилиями Сенегала, Мавритании и Мали была создана исследова-
тельская миссия по развитию реки Сенегал (La Mission d’Etudes du Fleuve Sénégal — MEFS), 
а в 1938 г. она была преобразована в миссию по развитию реки Сенегал (La Mission 
d’Aménagement du Fleuve Sénégal — MAS). В 1960 г. три прибрежные страны, бывшие фран-
цузские колонии, обрели независимость, а в 1963 г. вместе с Гвинеей на основе MAS ими 
создается межгосударственный комитет (Le Comité Inter Etats — CIE). Стороны приняли 
Конвенцию о комплексном освоении реки, в соответствии с которой река и ее притоки про-
возглашаются международным водотоком. CIE имел большие полномочия для совместного 
освоения водных и земельных ресурсов бассейна, вплоть до утверждения к исполнению 
конкретных проектов и получения финансовой и технической помощи для их выполнения.

В 1968 г. все четыре страны, расположенные в бассейне реки Сенегал, подписали соглашение 
о создании Организации прибрежных государств реки Сенегал (Organization des Etats Riverains 
du Senegal — OERS) c целью распространения сотрудничества практически на все области эко-
номики и социального развития. Однако у организации отсутствовали средства для выполне-
ния большой программы работ. По этим причинам Гвинея вышла из OERS, которая не достигла 
ни одной из поставленных целей и фактически перестала функционировать к началу 1970-х гг.

Тем не менее Мавритания, Мали и Сенегал решили возобновить сотрудничество в рамках ос-
воения ресурсов реки Сенегал. Сильная засуха в регионе в период с 1968 по 1973 г. усилила 
необходимость сотрудничества между прибрежными государствами. После длительных этапов 
согласований и дипломатических усилий началась совместная работа стран бассейна реки. 
Ее направлениями стали:

1) освоение гидроэнергетического потенциала в верховьях бассейна реки Сенегал;

2) развитие орошаемого земледелия в долине реки Сенегал;

3) обеспечение речного судоходства для Мали, не имеющей выхода к морю.

Правовыми основами сотрудничества в рамках бассейновой организации стали два дого-
вора, подписанные Мавританией, Мали и Сенегалом 11 марта 1972 г. (Ясинский и др., 2011).

Первый договор о статусе реки Сенегал (Convention relative au statut du fleuve Senegal) 
объявил ее международной рекой, подтвердил намерение государств- членов тесно со-
трудничать в освоении ее ресурсов, гарантировал свободу речного судоходства и предус-
матривал подписание отдельного договора о создании организации для сотрудничества 
по всем вопросам, относящимся к развитию в масштабах ее бассейна.

Второй договор (Convention portant creation de l’Organization pour la mise en valeur du 
fleuve Senegal) создал бассейновую организацию под названием Организация по разви-
тию бассейна реки Сенегал (Organization pour la mise en valeur du fleuve Senegal — OMVS), 
или ОРБРС. Целями этого договора были выполнение положений о статусе реки Сенегал, 
поддержка и координация исследований и развития в масштабах бассейна реки, техни-
ческие и экономические исследования по просьбе государств- членов и образование юри-
дического лица с правоспособностью выполнить эти задачи.

Гвинея — четвертая страна бассейна реки Сенегал — не подписала эти договоры в 1972 г., 
но спустя 34 года после образования ОРБРС присоединилась к ней в 2006 г. в качестве 
наблюдателя.

В соответствии с договорами 1972 г. три государства — члена ОРБРС приняли решение 
о том, что сотрудничество будет основываться на принципе справедливого и разумного 
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использования вод. Они взяли на себя обязательства вступать в переговоры в случае раз-
ногласий и информировать другие страны бассейна о намерении выполнить любой проект, 
который может изменить характеристики стока.

Государства — члены ОРБРС отказались от суверенного управления использованием ре-
сурсов реки и поручили его бассейновой организации — специально созданному органу 
со значительными полномочиями для комплексного управления как несудоходными, так 
и судоходными видами использования международного водотока.

Договоры 1972  г. не только создали правовую базу для принятия и выполнения 
государствами- членами решений, касающихся экономического развития в бассейне реки 
Сенегал, но и сформировали организационный механизм для совместных действий. Эти 
документы стали шагом к созданию в бассейне реки Сенегал водохозяйственной инфра-
структуры, необходимой для достижения целей сотрудничества в освоении гидроэнерге-
тического потенциала, развитии ирригации и речного судоходства.

В структуру бассейновой организации ОРБРС входят:

• высший политический орган — Конференция глав государств и правительств;

• исполнительный политический орган — Совет министров;

• исполнительный технический орган — Высшая комиссия;

• рабочий орган Совета министров — Постоянная водная комиссия.

Конференция глав государств бассейна реки Сенегал

Высшая комиссия 
полномочных представителей 

бассейна реки Сенегал.
Верховный комиссар

Национальные координационные 
комитеты Гвинеи, Мали, Мавритании и др.

Местные координационные комитеты

Консультативные комитеты 

Региональные комитеты по планированию 

Постоянная водная комиссия 
бассейна реки Сенегал.
Генеральный секретарь 

(cекретариат)

Совместные объекты гидроэнергетической 
и водохозяйственной инфраструктуры

Водохранилище и ГЭС Манантали

Защитная плотина Диама

Другие объекты

Совет министров государств бассейна реки Сенегал

Источник: IUCN, 2010.

↓ Рисунок 22. Структура бассейновой организации по развитию реки Сенегал (ОРБРС)
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Конференция глав государств и правительств (Conférence des Chefs d’Etat et du 
Gouvernement, CCEG) — высший политический орган, который формулирует как об-
щую экономическую и социальную политику в масштабах бассейна, так и директи-
вы в отношении сотрудничества в освоении ресурсов бассейна. В состав органа 
входит по одному представителю от каждого государства, один из которых является 
на ротационной основе президентом бассейновой организации сроком на два года. 
Решения принимаются по принципу единогласия, и они обязательны для выполнения 
государствами- членами.

Совет министров (Conseil des Ministres, CM) — воплощает в жизнь политику, определяемую 
Конференцией глав государств, принимает по принципу единогласия решения, обязательные 
для исполнения, и поручает Высшей комиссии их выполнение. Совет министров, в состав ко-
торого входит по одному представителю от каждой страны, имеет право изыскивать и полу-
чать средства для финансирования проектов, а также обязывать государства- члены погашать 
взятые им кредиты и ссуды. Совет также составляет и утверждает бюджет ОРБРС и определяет 
размер взносов государств- членов в соответствии с долею выгод, получаемых ими.

Высшая комиссия (Haut Commissariat, HC) — исполнительный орган, который организует 
работу по исполнению решений Совета министров, получает предложения от государств- 
членов на выполнение технических проектов и направляет их в Постоянную водную комис-
сию на экспертизу и для выработки рекомендаций по осуществлению.

Постоянная водная комиссия (Commission Permanente des Eaux, CPE) — рабочий орган 
Совета министров, разрабатывает принципы и правила распределения вод реки Сенегал 
среди государств- членов и по секторам водопользования для утверждения Советом 
министров.

В каждом из государств- членов также созданы органы взаимодействия с бассейновой ор-
ганизацией: национальный координационный комитет ОРБРС, местные координационные 
комитеты, региональные комитеты по планированию (Comités Régionaux de Planification, 
CRP) и консультативные комитеты (Comités Consultatif, СС).

Средства для покрытия операционных расходов органов ОРБРС вносятся тремя 
государствами- членами. Каждое государство ежегодно в январе вносит одну треть средств, 
предусмотренных бюджетом организации. Размер ежегодного взноса несколько лет назад 
равнялся почти 0,5 млн долл.

Договоры 1972 г. были дополнены договорами от 21 декабря 1978 г. о правовом статусе 
сооружений, находящихся в совместном владении (Convention relative au statut juridique 
des ouvrages communs), и от 12 марта 1982 г. о финансировании сооружений, находящихся 
в совместном владении (Convention relative aux financements des ouvrages communs).

Подписание договора от 21 декабря 1978 г. государствами — участниками ОРБРС позволило 
создать правовую основу для совместного владения несколькими другими инженерными 
сооружениями в бассейне реки Сенегал. Соглашение 1978 г. объявило гидроузел Манантали 
и плотину Диама, а также речной/морской порт Сент- Луис (Saint- Louis) в низовьях реки 
Сенегал, речной порт Кайе в Мали, гавани и навигационное оборудование на судоходной 
части реки общей и неделимой собственностью государств- членов.

В соответствии с этим договором каждое из государств- совладельцев получило равное 
право собственности на все вышеупомянутые сооружения и коллективное право на поль-
зование и управление совместной собственностью. Государства- члены также взяли на себя 
обязательства принять необходимые законодательные, юридические и административные 
меры для того, чтобы предоставить ОРБРС участки земли для строительства сооружений, 
являющихся общей собственностью, и не облагать налогами соответствующие строитель-
ные работы и совместные предприятия.
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Договор 1982 г. определил финансовые обязательства государств- членов в отношении 
финансирования строительства и эксплуатации сооружений, находящихся в совмест-
ном владении. Инвестиционные и эксплуатационные расходы распределяются между 
государствами- совладельцами в соответствии с выгодами, который получает каждый совла-
делец от эксплуатации сооружений; это распределение может регулярно пересматриваться 
в зависимости от изменения получаемых выгод. По соглашению 1982 г. Мавритания покрывает 
22,6% стоимости общей инфраструктуры, получает 15% электроэнергии, и на ее территории 
будет расположено 33,6% орошаемых земель из 375 тыс. га, которые планировалось оросить 
в бассейне реки Сенегал. Мали оплачивает 35,3% расходов, получает 52% вырабатываемой 
электроэнергии и 24,4% орошаемых земель, а также наибольшие выгоды от развития речного 
судоходства. Сенегал вносит 42,1% стоимости сооружений совместного владения, получает 33% 
электроэнергии и 42% орошаемых земель. Для финансирования строительства сооружений, 
находящихся в совместном владении, государства могут брать займы непосредственно либо 
через бассейновую организацию. В последнем случае каждое из государств- совладельцев 
гарантирует выплату займов, взятых ОРБРС, и ручается за выплату своей доли займа.

Наличие такого межгосударственного органа, как ОРБРС, имеющего широкий мандат пол-
номочий и компетенций, позволило перейти к практическим действиям. В результате сотруд-
ничества совместными усилиями трех стран были возведены два самых больших водохо-
зяйственных сооружения в бассейне реки Сенегал: плотина Диама (Diama) в низовьях реки 
Сенегал и гидроузел многоцелевого назначения Манантали на реке Бафинг на территории 
Мали. Эти сооружения построены с целью регулирования стока, чтобы поддерживать мини-
мальный уровень воды, необходимый для круглогодичной ирригации в долине реки Сенегал 
и круглогодичного судоходства от находящегося в устье порта Сент- Луис, способного при-
нимать морские суда, до речного порта Кайе в глубине континента на территории Мали.

Низконапорная плотина Диама расположена в 27 км вверх по течению от места впаде-
ния реки Сенегал в Атлантический океан и выше порта Сент- Луис. Основное назначение 
плотины — предотвращать проникновение морской воды в сухой сезон вверх по руслу реки 
и поддерживать в реке судоходные глубины, достаточные для навигации. Строительство 
этой плотины было завершено в 1986 г.

Управление собственностью, находящейся в совместном владении, вверено ОРБРС, кото-
рая может заключать контракты на строительство или эксплуатацию отдельных сооружений. 
Так, в 1997 г. были созданы две эксплуатационные компании — одна для плотины Диама 
(Société de gestion et d’exploitation du barrage de Diama, SOGED), а вторая — для гидроузла 
Манантали (Société de gestion de l’énergie de Manantali, SOGEM).

Гидроузел Манантали — ключевой элемент инфраструктуры, сложившейся в результате 
сотрудничества государств бассейна реки Сенегал. Этот гидроузел c водохранилищем пло-
щадью зеркала 477 км2 и емкостью 11,3 км3 обеспечивает многолетнее регулирование стока 
в интересах ирригации, речного судоходства и выработки электроэнергии. Строительство 
основных инженерных сооружений гидроузла было завершено в 1988 г., однако гидроэнер-
гетическое оборудование (турбины, генераторы, трансформаторы и прочее оборудование 
и устройства) из-за нехватки в то время средств на его закупку установлено не было.

Стоимость строительства гидроузла, включая плотину длиной по гребню 1460 м и высотой 
65 м и ряд других сооружений, составила около 500 млн долл. Средства были предоставлены 
правительствами нескольких арабских стран, Исламским и Африканским банками развития, 
а также Европейским сообществом, Канадским агентством международного развития и фи-
нансовыми агентствами Италии, Франции и Германии. Интересно отметить, что Всемирный 
банк отказался в свое время финансировать строительство гидроузла Манантали, поскольку 
не считал это разумным вложением средств, и прекратил финансовую поддержку ОРБРС 
в 1979 г. Американское агентство по международному развитию (USAID) оказало финансовую 
и техническую помощь для экологической оценки последствий строительства гидроузла 
и переселения населения из зоны, затапливаемой его водохранилищем.
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Гидроузел Манантали, хотя и был введен в строй в 1988 г., не приносил доходов, посколь-
ку его ГЭС, главный потенциальный источник доходов, не была достроена и не осталось 
средств на оснащение ее оборудованием. Коммерческое судоходство по реке Сенегал еще 
нельзя было осуществлять. Возникла политическая напряженность в отношениях между 
Сенегалом и Мавританией, в том числе и из-за гидроузла Манантали, что на несколько лет 
парализовало деятельность бассейновой организации.

Государства- заемщики не имели средств выплачивать взятые кредиты, и правительства 
европейских стран, которые покрыли около 40% стоимости проекта, были вынуждены про-
стить им невыплаченные займы. В 1992 г. государства — члены ОРБРС и доноры встрети-
лись вновь и решили предпринять соответствующие действия с тем, чтобы ввести в строй 
ГЭС к 1996 г.

Стоимость завершения строительства ГЭС на гидроузле Манантали и высоковольтных ли-
ний электропередачи общей протяженностью 1600 км для соединения ГЭС со столицами 
трех государств- членов была оценена в 433 млн долл. Вначале ОРБРС пыталась привлечь 
частных инвесторов. Затем, после продолжительного периода переговоров, был сфор-
мирован консорциум государственных финансовых агентств. Франция предоставила 
95 млн долл., Германия — 66 млн долл., Европейский инвестиционный банк — 46 млн долл., 
Европейское сообщество — 37 млн долл., Арабский фонд экономического и социального 
развития — 29 млн долл., Канада — 27 млн долл., Африканский банк развития — 26 млн долл., 
Исламский банк развития — 21 млн долл., Западно- Африканский банк развития — 20 млн 
долл., Северный инвестиционный банк — 8 млн долл. Всемирный банк в этот раз принял 
участие в финансировании проекта и выделил в июне 1997 г. 39 млн долл. Часть этих средств 
предназначалась для работ по смягчению негативного воздействия уже построенных со-
оружений гидроузла Манантали и плотины Диама. После создания консорциума в 1998 г. 
строительство ГЭС, состоящей из четырех агрегатов по 50 МВт, возобновилось, а в 2001 г. 
закончилось.

ГЭС Манантали, установленной мощностью 200 МВт и с проектной годовой выработ-
кой электроэнергии около 800 млн кВт·ч, имеет стратегическое значение, поскольку слу-
жит основным источником энергоснабжения для всех трех государств — членов ОРБРС. 
От гид роузла Манантали были проложены высоковольтные линии электропередачи общей 
протяженностью 1600 км во все три столицы — до Бамако (Мали) протяженностью 300 км, 
до Нуакшота (Мавритания) — 400 км и до Дакара (Сенегал) — 900 км.

Организация по развитию бассейна реки Сенегал (ОРБРС)

Совместная компания, владеющая ГЭС Манантали (SOGEM)

Управляющая компания (частная) — 
независимый оператор ГЭС Манантали (EEM)

Постоянный технический 
комитет (PTC)

Национальная
энергетическая компания

Мали (EDM)

Национальная 
энергетическая компания 

Мавритании (SOMELEC)

Национальная
энергетическая компания 

Сенегала (SENELEC)

Источник: Ясинский и др., 2011.

↓ Рисунок 23. Организационная схема управления эксплуатацией ГЭС Манантали



Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии72

Электроэнергия, вырабатываемая на ГЭС Манантали, принадлежит всем государствам- 
членам, которые используют свои национальные энергетические компании (EDM—Мали, 
SOMELEC—Мавритания и SENELEC—Сенегал) для подачи ее потребителям. По межгосу-
дарственному соглашению вырабатываемая электроэнергия делится следующим образом: 
52% поступает в Мали, 33% в Сенегал и 15% — в Мавританию.

Управление ГЭС Манантали и энергетической инфраструктурой, состоящей помимо ГЭС 
из 12 подстанций, 1600 км ЛЭП и энергосетей трех национальных энергетических компаний, 
было передано в 2001 г. ESKOM Energie Manantali (EEM) — филиалу южноафриканской ком-
пании ESKOM. Контракт на управление и эксплуатацию ГЭС Манантали и сопутствующей 
инфраструктуры сроком на 15 лет был заключен между EEM и SOGEM, совместной компа-
нией государств — членов ОРБРС, владеющей гидроузлом Манантали.

Правовой основой функционирования объединенной энергосети в бассейне реки Сенегал 
(OMVS Interconnected Network — RIO) стал тарифный протокол (Tariff Protocol) сроком дей-
ствия 30 лет. Положения протокола являются обязательными для государств — членов 
ОРБРС, SOGEM и национальных энергетических компаний этих государств. В соответствии 
с этим протоколом государства- члены выступают гарантами его выполнения, SOGEM обязу-
ется через частного оператора (EEM) поставлять электроэнергию национальным компаниям, 
а последние отвечают за поставку электроэнергии, вырабатываемой ГЭС Манантали, по-
требителям. В протоколе также содержатся положения, касающиеся методологии расчета 
тарифов на электроэнергию, их индексации и пересмотра. Диспетчерский центр объеди-
ненной энергосистемы расположен на ГЭС Манантали.

Возведение плотины Диама и создание водохранилища многолетнего регулирования 
Манантали вызвали изменения в гидрологическом режиме реки, что повлияло как на окру-
жающую среду, так и на земледелие, которое традиционно основывалось на ежегодном за-
топлении во время паводков обрабатываемых земель в долине реки Сенегал. Перед началом 
строительства этих сооружений оценка их возможного воздействия на окружающую среду, 
здоровье населения и его занятость не проводилась. Последствия выявились и привлекли 
внимание уже после введения плотины и водохранилища в эксплуатацию.

Ниже плотины Диама на месте болотных угодий с разнообразной растительностью об-
разовались солончаки, выше плотины исчезли некоторые виды рыб, миграцию которых 
прекратила плотина. Усилилась эвтрофикация в нижнем течении реки, появились и раз-
множились новые водоросли, которые ухудшили качество воды. Произошло много других 
непредвиденных изменений — как в экосистеме бассейна, так и в жизни его населения. 
Увеличилась заболеваемость населения некоторыми болезнями, прежде всего шистосо-
мосом, из-за ухудшения качества воды, забираемой из реки для домашних нужд.

После возведения гидроузла Манантали прекратились паводки и, соответственно, пе-
рестали затопляться обрабатываемые земли в долине в среднем течении реки, что 
привело к упадку традиционного земледелия в этой зоне. Коренное население, кото-
рое не могло оплатить расходы по внедрению машинного орошения, стало вытесняться 
теми, кто скупал их земли и вкладывал средства в создание оросительных систем. Это 
вызвало социальные волнения, часто на этнической почве — бедных сельских жителей 
в Сенегале вытесняли более состоятельные выходцы из Мавритании. Отношения меж-
ду Мавританией и Сенегалом ухудшились во всех областях настолько, что бассейновая 
организация не функционировала несколько лет. Ситуация стала нормализоваться, ког-
да из водохранилища Манантали стали делать попуски для того, чтобы создать искус-
ственные паводки, приводящие к затоплению земель. Это позволило в некоторой мере 
возродить традиционное сельское хозяйство. Вместе с тем согласование приемлемого 
для всех государств- членов режима попусков из водохранилища и распределения реч-
ного стока среди водопользователей остается все еще сложной задачей, так как их ин-
тересы в использовании водных ресурсов не совпадают. Мали, вышележащая страна, 
заинтересована прежде всего в поддержании судоходных глубин в русле реки Сенегал 
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и выработке электроэнергии на ГЭС. Мавритания и Сенегал, нижележащие страны, наме-
рены использовать сток для орошения сельскохозяйственных земель. Тем не менее страны 
достигли существенного прогресса по совместному управлению трансграничной рекой. 
Ими накоплен большой опыт финансирования, строительства и эксплуатации гидроузла 
регионального значения, который расположен на территории одной страны, но находится 
в совместном владении государств бассейна реки.

Серьезность экологических, социальных и экономических проблем, возникших после воз-
ведения плотины Диама и гидроузла Манантали, привела к тому, что в 1997 г. ОРБРС с по-
мощью ряда международных организаций создала программу работ по смягчению воз-
действия этих сооружений на окружающую среду (Programme d’Attenuation et de Suivi des 
Impacts sur l’Environnement — PASIF). PASIF включала проекты по оптимизации управления 
режимом водохранилища Манантали, улучшению санитарии, мониторингу окружающей 
среды с привлечением местного населения и неправительственных организаций и ряд 
других проектов. Материалы, полученные в рамках этой программы, собраны в региональ-
ном центре информации в Сент- Луисе. В этом центре также хранятся технические и ад-
министративные документы, относящиеся к деятельности ОРБРС, и в нем же расположен 
секретариат бассейновой организации.

После 30 лет существования ОРБРС правовые и организационные основы сотрудниче-
ства были уточнены и закреплены в уставе вод реки Сенегал (Charte des eaux du fleuve 
Sénégal), подписанном Мали, Мавританией и Сенегалом на конференции глав государств 
и правительств ОРБРС 28 мая 2002 г. Гвинея, четвертое государство бассейна, подписа-
ла этот документ 17 марта 2006 г. Устав состоит из преамбулы и семи глав: это глава 1. 
«Определения», глава 2. «Предмет и сфера применения», глава 3. «Принципы и методы 
распределения воды между пользователями», глава 4. «Защита и сохранение окружа-
ющей среды», глава 5. «Учреждения, отвечающие за управление водными ресурсами 
и окружающей средой», глава 6. «Порядок рассмотрения и утверждения новых проектов», 
глава 7. «Заключительные положения».

Цель устава, согласно его статье 2, заключается в том, чтобы установить:

• принципы и методы распределения водных ресурсов на территории бассейна 
Сенегала между секторами экономики, в числе которых: сельское хозяйство, жи-
вотноводство, материковое рыболовство и рыбоводство, лесное хозяйство, гидро-
энергетика, водоснабжение городского и сельского населения, здравоохране-
ние, промышленность, судоходство, дикая природа и окружающая среда с учетом 
местных традиций и обычаев;

• порядок рассмотрения и утверждения проектов, влияющих на количество и каче-
ство воды;

• правила, касающиеся сохранения и защиты окружающей среды, особенно в от-
ношении дикой природы, экосистем пойм и водно- болотных угодий;

• формы участия водопользователей в принятии решений по управлению водными 
ресурсами в бассейне Сенегала.

Положения устава, согласно статье 3, применяются ко всему водосборному бассейну 
реки Сенегал, включая связанные с ним и влияющие на состояние реки притоки. В до-
кументе закреплены основные принципы сотрудничества: равные права на использова-
ние водных ресурсов; совместно построенные гидротехнические сооружения являются 
общей и неделимой собственностью государств — членов ОРБРС; затраты на их экс-
плуатацию и содержание, как и другие совместные расходы, распределяются среди 
государств- членов пропорционально получаемым ими выгодам; речное судоходство 
по реке Сенегал свободно.
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В устав впервые введены положения, касающиеся окружающей среды и устойчивого раз-
вития, не упоминавшиеся в договорах 1972 г. В контексте этих положений устав устанавли-
вает принципы и процедуры для распределения воды между различными секторальными 
водопользователями, определяет порядок действий для изучения и возможного одобрения 
запросов новых водопользователей, устанавливает правила охраны окружающей среды 
и регламентирует участие водопользователей в процессе принятия решений. Следует отме-
тить, что вода не квотируется по отдельным странам, а распределяется по водопользовате-
лям. Вода распределяется для использования по следующим основным секторам: сельское 
хозяйство, рыболовство, животноводство, водоснабжение населения, гидро энергетика 
и навигация. В случае нехватки воды для нужд всех потребителей приоритет отдается обе-
спечению водой населения и сельскохозяйственных животных, затем орошаемому земле-
делию и выработке электроэнергии на ГЭС, на последнем месте — речное судоходство. 
Предусматривается также выделение части стока для природоохранных нужд.

В соответствии с уставом (статьи 19—23) рекомендации по регулированию режима речного 
стока и его распределению вырабатываются Постоянной водной комиссией ОРБРС и утвер-
ждаются Советом министров.

Государства — члены бассейновой организации реки Сенегал достигли существенного про-
гресса в развитии сотрудничества для ускорения экономического развития, хотя и не все 
поставленные цели полностью достигнуты. Накоплен уникальный опыт в финансировании, 
строительстве и эксплуатации гидроузла Манантали, который находится в совместном вла-
дении всех государств- членов. Со временем больше внимания стало уделяться вопросам 
охраны окружающей среды и достижению устойчивого развития. При определении режи-
мов попусков воды из водохранилища Манантали теперь учитываются не только интересы 
гидроэнергетики, но и потребности населения в воде для домашнего хозяйства и спрос 
на воду со стороны сельского хозяйства, речного судоходства и окружающей среды.

Сотрудничество стран, находящихся в бассейне реки Сенегал, уникально тем, что эти стра-
ны передали свои права на управление использованием водных и гидроэнергетических 
ресурсов реки международной бассейновой организации. Через эту организацию страны 
бассейна совместно владеют рядом гидротехнических сооружений, включая крупную ГЭС 

Высшая комиссия ОРБРС (выполняет решения)

Постоянная водная комиссия ОРБРС 
(формулирует рекомендации)

Государства – члены ОРБРС
(инициируют запрос)

Совет министров ОРБРС
(принимает решения)

Источник: Ясинский и др., 2011.

↓ Рисунок 24. Схема принятия решений по распределению водных ресурсов в бассейне реки Сенегал
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с водохранилищем многолетнего регулирования, расположенную на территории одной 
из стран верховья, и определяют режим их работы (Ясинский и др., 2011).

Опыт международного сотрудничества в бассейне реки Сенегал представляет значитель-
ный интерес для стран Центральной Азии, поскольку демонстрирует один из возможных 
подходов к совместному освоению гидроэнергетического потенциала в бассейне между-
народного водотока с учетом интересов других водопользователей.

4.3 Окно возможностей для 
переформати рования действующих схем 
регулирования в водно-энергетическом 
комплексе Центральной Азии

Процессы регионализации в Центральной Азии получили заметное ускорение в связи 
с обновленным политическим курсом Узбекистана по укреплению доверия между стра-
нами Центральной Азии. В 2017 г. на Самаркандской конференции «Центральная Азия: 
одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаим-
ного процветания» был предложен механизм консультативных встреч глав государств, 
создания регионального экономического форума, учреждения ассоциации руководи-
телей регионов и бизнес- сообществ стран региона (UNRCCA, 2017).

Устраняются политические барьеры, длительно препятствовавшие нормализации меж-
государственных отношений в регионе. На двусторонней основе усилилось взаимо-
действие между Узбекистаном и Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном в сфере 
гидроэнергетики и совместного использования трансграничных водных ресурсов. Это 
формирует объективные предпосылки для стран Центральной Азии к созданию консор-
циумов для строительства Рогунской ГЭС и Камбаратинской ГЭС, а также к осущест-
влению других проектов регионального значения. Следует отметить, что Россия и Китай 
выразили намерение принять участие в названных проектах, что повышает вероятность 
финансовой кооперации этих стран в развитии водно- энергетического комплекса ЦА.

Определенное развитие получило сотрудничество между государствами ЦА в рамках 
ЕАЭС. Казахстан и Кыргызстан — полноправные участники ЕАЭС. Узбекистан имеет 
статус наблюдателя ЕАЭС с 11 декабря 2020 г. Политический диалог на высшем уровне 
значительно изменил позиции стран в экономическом сотрудничестве.

Сотрудничество внутри региона ЦА может получить дополнительный стимул к развитию 
за счет усиления взаимодействия между странами в рамках других региональных объ-
единений и инициатив — таких как ЕАЭС и концепция Большой Евразии. Региональное 
строительство не исключает участия в других региональных блоках, в том числе в ЕАЭС, 
ШОС, СНГ, ОДКБ, ОЭС и др. Совместная работа может строиться на основе концеп-
ции пересекающегося регионализма (overlapping regionalism) — то есть взаимодействия, 
взаимодополняемости и сопряженности региональных интеграционных проектов. Это 
означает, что одно и то же государство может быть одновременно членом нескольких 
интеграционных институтов (Михайленко, Сухроб, 2019).

Противоречия, вызванные объективными национальными интересами (задачи дости-
жения самообеспеченности в продовольствии и энергии), различия в экономических 
реформах и уровнях развития стран региона в условиях недостаточно эффективных 
межгосударственных механизмов сотрудничества препятствуют решению проблем 
совместного управления водными и энергетическими ресурсами и регионального 
развития.
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Потребность в дальнейшем развитии интеграционных процессов в водно- энергетическом 
секторе государств ЦА обусловлена следующими факторами:

• увеличением потребности экономик региона ЦА в водных и энергетических 
ресурсах;

• трансграничным характером водопользования в бассейнах рек Сырдарья 
и Амударья, нарастанием дефицита водных ресурсов и деградацией водных 
источников;

• территориальной и временной неравномерностью формирования и использования 
водных и энергетических ресурсов;

• взаимосвязью водных и энергетических ресурсов и несовершенством межгосу-
дарственных правовых и экономических механизмов их освоения и регулирования, 
отсутствием экономической заинтересованности государств в повышении эффек-
тивности деятельности объектов межгосударственного назначения;

• высокой зависимостью экономик государств от располагаемых водных ресурсов 
и их качества, риском значительных экономических и социальных потерь в случае 
дестабилизации регулирования, особенно в маловодные годы;

• нарастающими процессами развития кризиса Аральского моря и опустынивания 
территорий;

• отсутствием финансовых ресурсов для эффективного освоения гидроэнергети-
ческого потенциала рек Сырдарья и Амударья государствами верхнего течения 
и, вместе с тем, перспективами роста использования гидроэнергетических ресур-
сов в условиях повышения цен на энергоносители;

• негативными последствиями глобального изменения климата и необходимостью 
выработки мер по адаптации экономик к ним;

• положительным международным опытом бассейновой интеграции в решении 
водно- энергетических и экологических проблем.

Главными задачами в развитии интеграционных процессов и регионального сотрудниче-
ства являются устойчивое обеспечение населения питьевой водой, а отраслей экономи-
ки — водно- энергетическими ресурсами на основе эффективного функционирования ВЭК. 
Необходимо дальнейшее совершенствование механизма совместного водопользования, 
который отвечал бы политическим, экономическим, финансовым и экологическим целям 
каждого государства.

На фоне усиливающегося дефицита водных и энергетических ресурсов и укрепления ре-
гионального сотрудничества в Центральной Азии открывается возможность для перефор-
матирования архитектуры взаимоотношений в водно- энергетическом комплексе. Анализ 
эволюции различных схем регулирования позволяет выделить несколько важных принципов 
для выработки новых эффективных регуляторных решений. Среди них:

• Суверенное равенство, территориальная целостность и взаимная выгода от справед-
ливого использования водно- энергетических ресурсов региона на основе междуна-
родного водного права и международных принципов интегрированного управления 
ресурсами для всех государств- участников.

• Обеспечение оптимального соотношения ирригационного и энергетического режимов 
работы каскадов водохранилищ с учетом годовых и многолетних циклов колебаний 
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водного стока и балансов водных и энергетических ресурсов. При этом ирригацион-
ный режим функционирования водно- энергетического комплекса Центральной Азии 
предпочтителен с точки зрения экономической целесообразности (исторический опыт 
и результат большинства исследований). Критически необходимы: оптимизация тех-
нологий водопотребления (ирригация) в государствах низовья бассейна Аральского 
моря (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) и решение вопроса совместного тех-
нического содержания гидротехнических сооружений в верховье рек (Кыргызстан 
и Таджикистан).

• Механизм удовлетворения энергетических потребностей государств- участников 
в верховье бассейна Аральского моря (Кыргызстана и Таджикистана), в том числе 
на основе договорных и рыночных принципов (развитие регионального рынка, в част-
ности — необходимой институциональной среды и связывающей трансграничной 
инфраструктуры) и скоординированной инвестиционной политики, направленной 
на формирование оптимальной региональной структуры генерирующих мощностей 
и обеспечение надежного доступа к энергоресурсам (электричество и топливно- 
энергетические ресурсы) через совместное строительство, модернизацию и эксплу-
атацию необходимой энергетической инфраструктуры.

• Усиление действующих и создание новых межгосударственных управляющих и ис-
полнительных органов, обладающих статусом, необходимым для скоординирован-
ного и прозрачного регулирования водно- энергетических режимов рек на основе 
бассейнового принципа, освоения и использования водно- энергетических ресурсов, 
регулирования режимов межгосударственных перетоков электроэнергии и поставок 
энергоресурсов, связанных с осуществлением согласованного водно- энергетического 
режима рек региона Центральной Азии.

• Эффективный механизм создания инвестиционных стимулов и привлечения инве-
стиций: обеспечение гарантий прав собственности, защита инвестиций и, возмож-
но, справедливое распределение доходов и затрат при совместной эксплуатации 
объектов (опыт бассейна Сенегала) для реализации (в том числе совместной) про-
ектов реконструкции существующих и строительства новых гидроэнергетических 
и водохозяйственных объектов межгосударственного значения в целях развития 
и эффективного использования водно- энергетического потенциала региона с уче-
том требований охраны окружающей среды.

• Создание условий для производственной, технологической и научной коопера-
ции в водохозяйственной и энергетической отраслях, повышения их экспортного 
потенциала и внедрения прогрессивных технологий.

4.4 Международный фонд спасения Арала 
и его приоритетные задачи по решению 
водно-энергетических и экологических 
проблем и укреплению регионального 
сотрудничества

Основным решением модернизации действующей системы регулирования водно- 
энергетического комплекса ЦА является переформатирование и усиление деятельности 
существующих региональных организаций. Это касается прежде всего МФСА, который 
стал предметом критики, в частности со стороны Кыргызстана. При любом регуляторном 
решении действующие структуры будут выступать основой сотрудничества, но они должны 
отвечать современным вызовам.
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МФСА — это единственная региональная организация, в которой президентом фонда изби-
рается один из глав государств Центральной Азии. С декабря 2008 г. МФСА предоставлен 
статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, в соответствии с Положением об МФСА от 9 апреля 1999 г. основной зада-
чей фонда является финансирование и кредитование совместных практических действий 
и перспективных программ и проектов спасения Арала, экологического оздоровления 
Приаралья и бассейна Аральского моря в целом с учетом интересов всех государств реги-
она. В задачи фонда также входят: создание и обеспечение работы межгосударственной 

Совет глав государств Центральной Азии по проблемам 
бассейна Аральского моря

Президент МФСА

Правление МФСА (представители государств — учредителей 
МФСА на уровне заместителя премьер-министра)

Межгосударственная 
комиссия по 

устойчивому развитию 
стран ЦА (МКУР)

Межгосударственная 
координационная 
водохозяйственная 

комиссия (МКВК)

Исполком МФСА (председатель 
назначается президентом фонда).
10 членов: по 2 представителя от 
государств — учредителей МФСА

Исполнительная дирекция 
в Казахстане

Исполнительная дирекция 
в Кыргызстане

Дашогузский филиал 
МК МФСА в Туркменистане

Агентство МФСА 
в Узбекистане

Нукусский филиал

Региональный центр 
гидрологии

Филиал ИК МФСА 
в Таджикистане

Кызылординское отделение

Секретариат

НИЦ МКУР

Секретариат

НИЦ МКВК

БВО «Амударья»

БВО «Сырдарья»

Координационный 
метрологический 
центр

Ревизионная
комиссия

Источник: МФСА.

↓ Рисунок 25. Действующая органиграмма МФСА
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экологической системы мониторинга, банка данных и других информационных систем 
о состоянии окружающей природной среды Аральского бассейна; мобилизация средств 
на проведение совместных мероприятий по охране воздушного бассейна, водных и зе-
мельных ресурсов, растительного и животного мира; финансирование совместных 
научно- технических проектов и разработок по управлению трансграничными внутрен-
ними водами.

Институциональный механизм МФСА включает на высшем уровне Совет глав государств 
Центральной Азии по проблемам бассейна Аральского моря, который занимается вопро-
сами стратегических направлений деятельности фонда. Другие основные структурные 
подразделения фонда — правление, членами которого назначаются заместители премьер- 
министров стран- участниц, и исполнительный комитет — постоянно действующий орган 
фонда, в составе которого по два уполномоченных представителя, назначаемые прави-
тельством страны- участницы.

В организационную структуру фонда входит МКВК, которая, в соответствии с ее положением, 
является региональным органом по совместному решению вопросов управления, рациональ-
ного использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников в бассейне 
Аральского моря и реализации совместных программ. Исполнительные органы МКВК: секрета-
риат; БВО «Амударья»; БВО «Сырдарья»; научно- информационный центр по водохозяйствен-
ным проблемам (далее — НИЦ) с национальными филиалами; координационный метрологиче-
ский центр (далее — КМЦ) с национальными организациями; тренинговый центр (далее — ТЦ) 
с филиалами; МКУР — ее структурные подразделения также входят в состав МФСА.

Как показывает анализ деятельности МФСА за период 1993—2021 гг., работа фонда и его 
структур требует совершенствования, необходимого для выполнения поставленных перед 
ним задач с учетом геополитических процессов и изменений, происходящих в регионах, 
прилегающих к Центральной Азии. Сейчас налицо слабое взаимодействие между собой 
самих структур фонда, это негативно влияет на процессы регионального сотрудничества. 
Причина в том, что сферы действий и компетенции структур в правовом отношении не-
достаточно разграничены и определены. Можно также отметить дублирование функций 
и параллелизм в их работе.

Поскольку положения об этих структурах не рассматриваются и не утверждаются высшими 
органами МФСА, они между собой не увязаны и не согласуются по важным позициям с об-
щей стратегией и политикой деятельности фонда. Серьезным недостатком в деятельности 
органов МФСА следует считать отсутствие взаимодействия в планировании деятельности 
и разделении между региональными организациями ответственности за выполнение ре-
гиональных программ и планов работы, прежде всего Программы действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ). ПБАМ — это основная долгосрочная 
программа действий в регионе, поручение о подготовке и реализации которой дается гла-
вами государств Центральной Азии. Ответственность и контроль за ее выполнением воз-
ложены на ИК МФСА. Однако действенного контроля за выполнением ПБАМ и ее этапов 
не ведется. В общей сложности начиная с 1994 г. приняты четыре ПБАМ, и по первым трем 
из них поставленные цели не достигнуты. Новая ПБАМ-4 на период 2020—2030 гг. принята 
29 июня 2021 г., и в ней тоже отсутствует механизм реализации и ответственности нацио-
нальных органов за ее выполнение.

Более того, каждая из региональных организаций МФСА имеет собственную программу 
работ, которая не увязана ни с ПБАМ, ни с программами других организаций и не ко-
ординируется ИК МФСА. Региональные организации не представляют на рассмотрение 
и утверждение руководящих органов МФСА свои планы и программы работ.

На деятельность ИК МФСА крайне негативное влияние оказывает практика его переме-
щения при избрании нового президента фонда. Поскольку президент избирается каждые 
три года, перемещения ИК МФСА происходят с такой же периодичностью. В результате ИК 
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МФСА не имеет возможности оперативно организовать свою работу на новом месте, 
своевременно набрать новых сотрудников и фактически реальный срок его деятель-
ности не превышает половины срока пребывания в той или иной стране. В настоящее 
время президентом МФСА является Президент Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмон, 
и местонахождения ИК МФСА — Душанбе.

В международной практике деятельности исполнительных органов, как правило, не 
предусматривается их перемещение на ротационной основе, они имеют постоянное 
местонахождение в одной из стран — участниц соглашения. Примером может быть се-
кретариат Комиссии по реке Меконг с местонахождением в городе Вьентьян (Лаос). 
Штат секретариата составляет около 150 человек. Секретариат дважды переезжал из 
одной страны в другую, что имело почти катастрофические последствия для органи-
зации из-за снижения способности вести административную и техническую работу по 
выполнению включенных в программу комиссии проектов. Результатом этого стало рез-
кое уменьшение донорской помощи. В этой связи страны — члены комиссии (Камбоджа, 
Лаос, Таиланд, Вьетнам) приняли решение прекратить ротацию месторасположения 
секретариата и закрепить его на постоянной основе в одной из стран- участниц.

В соответствии с решением, принятым на встрече глав государств Центральной Азии 
27 февраля 1997 г. в Алматы, каждая из стран — участниц МФСА взяла на себя обяза-
тельство начиная с 1998 г. вносить ежегодный членский взнос в американских долларах 
по курсу к национальным валютам. Размер взноса определялся от доходной части 
бюджета: для Казахстана, Туркменистана и Узбекистана — 0,3%, а для Кыргызстана 
и Таджикистана — 0,1%. Это решение никогда полностью не выполнялось. Во-первых, 
каждая из стран выделяет меньше средств, чем составляет ее ожидаемый взнос в бюд-
жет МФСА. Во-вторых, обычно часть средств из членского взноса в МФСА каждая 
страна направляет в свой национальный филиал МФСА в национальной валюте и ис-
пользует для выполнения внутренних проектов. Страны не делают регулярных взносов 
в конвертируемой валюте в общий бюджет МФСА, предназначенный для финанси-
рования содержания ИК МФСА и реализации региональных проектов. ИК МФСА со-
держит страна его нахождения. В итоге ИК МФСА не имеет средств для выполнения 
региональных проектов, которые по этой причине почти полностью финансируются 
международными организациями и донорами, что приводит к зависимости выполне-
ния ПБАМ и других проектов от внешней поддержки — и они изначально не могут быть 
реализованными.

Ключевой организацией в системе МФСА является МКВК. Однако этот межведом-
ственный орган, состоящий из руководителей водохозяйственных ведомств стран 
Центральной Азии, не имеет достаточных полномочий для того, чтобы министерства 
и ведомства в странах- участницах выполняли его решения по регулированию режима 
стока рек Амударья и Сырдарья. В компетенции МКВК также нет механизмов урегулиро-
вания разногласий в случаях, когда страны не выполняют обязательства, касающиеся 
использования водных и энергетических ресурсов. В МКВК не представлены интересы 
ключевого энергетического сектора, а также органов охраны окружающей среды, гидро-
метеорологических служб и местных администраций. Компетенция ее исполнительных 
органов, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья», распространяется только на среднюю 
и нижнюю части русла реки Амударья и среднюю часть русла реки Сырдарья соответ-
ственно. В этой связи МКВК сложно предпринимать  какие-либо действия для перехо-
да к интегрированному управлению водными ресурсами в пределах трансграничных 
речных бассейнов региона.

Важно подчеркнуть, что решение проблем водопользования в бассейнах трансгранич-
ных рек во многом зависит от национальных действий по управлению водными ресур-
сами. Низкая эффективность на национальном и бассейновом уровне — одна из главных 
причин отсутствия согласованных подходов к совместному трансграничному водополь-
зованию и недостаточного взаимодействия в этой области между странами региона.
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Дефицит воды в странах ЦА во многом обусловлен слабой организацией водопользования 
в сельском хозяйстве и промышленности, неудовлетворительным состоянием водохозяйствен-
ной инфраструктуры, недостаточностью средств, выделяемых на ее техническое обслужи-
вание и развитие. Переход к водосбережению не получил еще должного организационно- 
технологического и методического обеспечения. Более того, в странах региона отсутствуют 
специальные законы о водосбережении, в которых должны быть определены принципы по-
литики и механизмы экономного использования. Имеющиеся в водном законодательстве 
нормы о водосбережении носят декларативный характер и не подкреплены механизмом 
выполнения. Не созданы должные правовые условия для вовлечения водопользователей 
в процесс контроля над экономным использованием воды и охраной ее качества.

Общесистемными проблемами водохозяйственного комплекса государств Центральной 
Азии, в решении которых требуется также участие МФСА, можно считать:

• неудовлетворительное состояние хозяйственно- питьевого водоснабжения;

• неудовлетворительное состояние ирригационной инфраструктуры, большие по-
тери поливной воды на оросительных системах;

• несовершенство законодательного, нормативно- правового, нормативно- 
методического, организационно- экономического, технического, технологического 
и информационного обеспечения;

• низкая эффективность управления водохозяйственным и ирригационным комплек-
сом сельского хозяйства;

• дефицит квалифицированных научных и производственных кадров в водохозяй-
ственном комплексе.

В новых, изменившихся условиях целесообразно рассматривать роль МФСА как поли-
тической платформы экономической интеграции стран Центральной Азии на основе 
общности их интересов. МФСА за 30-летний период деятельности создал достаточную 
правовую базу, имеет базовые институты по управлению трансграничными ресурсами: 
МКВК и БВО «Сырдарья» и «Амударья». Представляется необходимым под эгидой МФСА 
обеспечить взаимодействие этих органов с координационным советом КДЦ «Энергия». 
Политические возможности для этого имеются: МФСА возглавляется одним из глав госу-
дарств Центральной Азии, функционирует Совет глав государств Центральной Азии по 
проблемам Аральского бассейна.

Участие в водно- энергетической интеграции должно рассматриваться как необходимое 
условие развития национальных экономик стран региона. Водно-энергетическая интегра-
ция, а именно взаимодействие энергетических систем и соблюдение проектных правил 
эксплуатации регулирующих водохранилищ, станет важным шагом в решении кризисных 
ситуаций в топливно- энергетических отраслях региона, и в первую очередь — в гидро-
энергетике и оптимизации работы водохранилищ.

В совместном заявлении, сделанном по итогам заседания Совета глав государств по про-
блемам бассейна Аральского моря, состоявшегося 28 апреля 2009 г. в Алматы, стороны 
выразили «готовность к дальнейшему совершенствованию организационной структуры 
и договорно- правовой базы МФСА». Во исполнение этого решения ИК МФСА, при под-
держке ЕЭК ООН и GTZ (немецкое общество технического сотрудничества Германии) 
и с участием международных экспертов и специалистов региона, подготовил дискусси-
онный документ «Совершенствование организационной структуры и договорно- правовой 
базы МФСА: анализ и предложения» (31 января 2010 г.). В феврале 2010 г. этот документ был 
представлен правительствам стран Центральной Азии (GTZ, 2010).
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В документе отражены различные подходы к совершенствованию структуры МФСА и его 
органов, выражено мнение о целесообразности последовательного и поэтапного укре-
пления существующего механизма регионального сотрудничества. При этом предлагается 
рассмотреть следующие вопросы:

• уточнение и разграничение сфер ответственности центральных органов МФСА 
и региональных комиссий, МКВК и МКУР;

• уточнение мандатов и компетенций каждого регионального органа и региональ-
ных комиссий;

• усиление координирующей роли центральных органов МФСА — правления и ис-
полкома — и установление порядка отчетности и взаимодействия между ними 
и региональными комиссиями;

• оптимизация сотрудничества между МКВК и МКУР;

• улучшение распределения между странами- членами мест расположения регио-
нальных органов и их структурных подразделений;

• введение международной ротации руководителей региональных органов 
и их структурных подразделений;

• внедрение интегрированного управления водными ресурсами посредством 
вовлечения энергетического и природоохранного секторов в региональное 
сотрудничество;

• интернационализация персонала (профессиональных сотрудников) секретариатов 
региональных органов, научно- исследовательских и учебных центров и других 
региональных и бассейновых учреждений;

• упорядочение координации и взаимодействия среди министерств и ведомств, уча-
ствующих в сотрудничестве в рамках МФСА, в каждой из стран- членов;

• упорядочение финансирования содержания и деятельности всей системы МФСА 
из национальных источников;

• улучшение координации связей с международными организациями и донорами;

• улучшение прозрачности в распределении и использовании поддержки, получа-
емой от международного сообщества.

Совершенствование правового регулирования водно- энергетических и экологических от-
ношений в формате МФСА должно быть представлено региональным, бассейновым, наци-
ональным и двусторонним уровнями сотрудничества государств Центральной Азии и от-
вечать требованиям интегрированного управления водными ресурсами.

В целом поддерживая основные положения данного документа, отметим актуальность 
создания национального комитета МФСА в каждой стране — для улучшения взаимодей-
ствия всех министерств, ведомств и других организаций, принимающих участие в дея-
тельности МФСА. В состав национального комитета должны быть включены представи-
тели министерств иностранных дел, юстиции, социального и экономического развития, 
водохозяйственных и природоохранных ведомств, министерств энергетики и чрезвычайных 
ситуаций, других организаций. Национальный филиал ИК МФСА должен взять на себя 
функции секретариата национального комитета. Периодичность его заседаний — не реже, 
чем у заседаний правления МФСА. Возглавлять национальный комитет должен заместитель 
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премьер- министра, представляющий страну в правлении МФСА. Основные задачи наци-
онального комитета:

• выработка согласованной национальной позиции по участию в деятельности МФСА;

• координация участия национальных министерств и ведомств в работе МФСА;

• организация работы по выполнению решений руководящих органов МФСА на на-
циональном уровне.

Решение указанных проблем — важное направление в стратегических программах и пла-
нах развития стран Центральной Азии и должно рассматриваться как национальный вклад 
в укрепление сотрудничества в бассейнах трансграничных рек. В этой связи особое значение 
приобретает дальнейшее совершенствование бассейнового управления водными ресурсами 
на национальном и бассейновом уровне.

Укрепление региональных бассейновых организаций в наиболее подходящей форме, осо-
бенно международных комиссий, управлений и других трансграничных бассейновых объ-
единений, способствует диалогу, сотрудничеству, обмену информацией и осуществлению 
совместных проектов и действий в целях коллективного использования благ, прогнозирования 
будущего и предотвращения потенциальных конфликтов между заинтересованными сторонами. 
Бассейновые организации должны взять на себя функции координации комплексных меропри-
ятий в управлении водными ресурсами между соответствующими секторами и ведомствами 
на национальном и региональном уровне. Они должны иметь достаточные полномочия для ре-
шения задач рационального использования и охраны водного фонда (Ясинский и др., 2013).

Одним из главных направлений в деятельности МФСА должно быть проведение регуляр-
ных встреч на высшем уровне — Совета глав государств Центральной Азии по проблемам 
бассейна Аральского моря, окружающей среды и водных ресурсов региона — в целях:

• дальнейшего совершенствования деятельности МФСА и его институтов;

• координации выполнения многосторонних соглашений или других договоренно-
стей, касающихся использования водных ресурсов и охраны окружающей среды 
в трансграничном контексте.

Исполнительный комитет МФСА должен более активно выполнять секретариатские функции 
по созыву и подготовке совещаний на высшем уровне.

Принимая во внимание Цели устойчивого развития ООН на период 2016—2030 гг., которые 
сформулированы в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» 
(саммит ООН, Нью- Йорк, 2015), а также задачи международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития» (2018—2028), МФСА должен принять активное участие 
в проведении этих мероприятий, синхронизированных с ПБАМ-4 и направленных на:

• интегрированное управление трансграничными водными ресурсами;

• разработку методов экономного и рационального использования водных и зе-
мельных ресурсов в отраслях экономики;

• содействие переходу на эффективные водосберегающие методы полива в ороша-
емом земледелии;

• обеспечение доступа населения к качественной питьевой воде;

• совершенствование деятельности БВО «Сырдарья» и «Амударья».
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Межгосударственные водные отношения в Центральной Азии требуют дальнейшего пра-
вового совершенствования, устраняющего имеющиеся недостатки в деятельности регио-
нальных институтов по управлению трансграничными водными ресурсами.

К действующему соглашению от 18 февраля 1992 г. и в его развитие необходимы дополнитель-
ные договоренности, в которых будут содержаться правовые нормы, не вошедшие в согла-
шение. Это касается таких общепризнанных принципов и концептуальных основ управления 
водными ресурсами, как разумное и справедливое использование трансграничных вод, прин-
цип принятия предупредительных мер, принцип «загрязнитель платит», экосистемный подход, 
бассейновый принцип управления и т. д. Следует, кроме того, регламентировать процедуры 
уведомления и консультаций при планировании деятельности, способной вызвать трансгра-
ничное воздействие. В соглашении также нет положений о доступе к информации, касающейся 
состояния водных ресурсов, и о роли общественности в принятии решений относительно их ис-
пользования, слабо проработаны институциональный механизм сотрудничества и процедуры 
урегулирования возможных разногласий. Необходимо предусмотреть нормы, касающиеся 
организации проведения мониторинга, функционирования системы оповещения о стихийных 
бедствиях и чрезвычайных ситуациях, охраны водных экосистем и биоресурсов и т. д.

Представляется, что система правового регулирования водных отношений в регионе долж-
на иметь несколько уровней:

• региональный — с участием всех государств бассейна Аральского моря, регули-
рует основные принципы сотрудничества, общие обязательства и общие инсти-
туциональные механизмы;

• бассейновый — с участием государств бассейна многонационального трансгра-
ничного водотока, регламентирует специальные правила, процедуры и организа-
ционные механизмы;

• национальный — с участием министерств и ведомств, вовлеченных в деятельность 
МФСА;

• двусторонний — где это необходимо, контролирует конкретные вопросы сотруд-
ничества на отдельных водотоках, представляющих интерес для двух государств.

С учетом взаимосвязи (nexus factor) между различными видами экономической деятель-
ности и их экологическими последствиями и чрезвычайной восприимчивости речных эко-
систем бассейна Аральского моря к воздействию хозяйственной деятельности и клима-
тических изменений, решение проблем межгосударственного водопользования зависит 
от укрепления международного сотрудничества стран Центральной Азии. В этой связи 
МФСА предлагается:

• дальнейшее укрепление сотрудничества с ЕАЭС, ЕС, ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, 
ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЮНИСЕФ, СПЕКА, ОЭСР и другими международными орга-
низациями, учреждениями и программами;

• создание системы раннего оповещения (или системы оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в результате аварий на трансграничных реках или транс-
граничных территориях), когда аварийное загрязнение ставит под угрозу водо-
пользование, представляет угрозу для проживания населения и хозяйственной 
деятельности на приграничных территориях;

• поддерживать проведение консультаций в отношении планируемого вида дея-
тельности, который может оказывать значительное вредное трансграничное воз-
действие, и в этих целях своевременно уведомлять о планируемой деятельности 
в бассейне трансграничной реки;
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• усилить подготовку и переподготовку специалистов в области проектирования, 
информатизации, мониторинга, оценки водных ресурсов.

Выполнение национальных и региональных водохозяйственных программ и проектов требует 
устойчивого инвестиционного обеспечения, однако страны региона не располагают доста-
точными финансовыми и материальными ресурсами для решения подобных задач в водном 
хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Водохозяйственные и гидроэнергетические проекты, как известно, одни из самых капиталоем-
ких. Региональные программы и проекты, включая ПБАМ, а также национальные программы 
не получили должной реализации из-за отсутствия достаточных финансовых средств и досту-
па к международным источникам финансирования. Многочисленные попытки создать эффек-
тивно действующий механизм регионального водопользования предпринимались не только 
для межгосударственного распределения водных ресурсов, но и для решения проблем фи-
нансового обеспечения функционирования объектов водохозяйственной инфраструктуры.

В этой связи международные финансовые институты, включая ЕАБР, могли бы взять на себя 
роль финансового агента по привлечению средств в программы и проекты укрепления водо-
хозяйственного комплекса стран Центральной Азии и участвовать в финансировании нацио-
нальных и трансграничных водохозяйственных и энергетических инфраструктурных проектов. 
Через использование инструментов технического содействия, к примеру, ЕАБР мог бы принять 
участие в скоординированной исследовательской деятельности НИЦ МКВК и КДЦ «Энергия» 
в Ташкенте. Такое сотрудничество могло бы трансформироваться в последующем в междуна-
родный центр исследований водно- энергетического комплекса Центральной Азии. Тем самым 
Банк смог бы напрямую участвовать в выработке совместного видения и стратегического 
планирования развития ВЭК ЦА. Взаимоувязанные вопросы обеспечения водной, энерге-
тической, продовольственной и экологической безопасности в бассейне Аральского моря 
на перспективу можно решить только на основе совместной и скоординированной политики.
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↓ Рисунок 26. Организационная структура МФСА с участием международных финансовых институтов
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4.5 Международный водно-энергетический 
консорциум Центральной Азии

Переформатирование системы регуляторных функций водно- энергетического комплекса ЦА — 
в развитие предложенного выше решения, может опираться на новую выделенную структу-
ру — Международный водно- энергетический консорциум Центральной Азии. Эта структура 
может взять на себя ключевую функцию по поиску и обеспечению необходимого финан-
сирования для реализации национальных и трансграничных инфраструктурных проектов 
в водохозяйственном и энергетическом секторах ЦА и может создаваться под эгидой МФСА.

Согласно определению консорциум (лат. consortium — соучастие, сообщество) представ-
ляет собой временное объединение (соглашение) самостоятельных предприятий, соз-
даваемое для реализации проектов, в том числе инвестиционных, научно- технических, 
природоохранных и др. (Барихин, 2010). Консорциум создается на добровольных на-
чалах на основе договоренности между разными странами, фирмами, организация-
ми, банками, физическими лицами, которые не утрачивают при этом своей финансово- 
хозяйственной самостоятельности. Каждый участник консорциума вносит свою долю 
инвестиций или осуществляет свою часть работ по совместному достижению постав-
ленных целей и задач в крупномасштабных проектах, тендерах, финансовых вложениях, 
займах, кредитованиях. По завершении общего проекта консорциум может прекратить 
свое существование. При длительном функционировании консорциум может быть пре-
образован в более сложную интегрированную макроструктуру.

Особенностями консорциума являются:

• оформление организации консорциума соглашением;

• возможность создания консорциума как с образованием, так и без образования 
юридического лица;

• отсутствие в формате консорциума организационных структур, за исключением 
небольшого аппарата (например, совета директоров консорциума);

• полное сохранение экономической и юридической самостоятельности предприя-
тий, компаний и т.д., входящих в консорциум, за исключением той части деятель-
ности, которая связана с достижением целей консорциума;

• объединение усилий для реализации конкретного проекта, обычно в сфере основ-
ной деятельности участников консорциума;

• осуществление науко- и капиталоемких проектов, в том числе международных;

• возможность одновременного вхождения предприятий, организаций, компаний в 
состав нескольких консорциумов для участия в реализации нескольких проектов;

• координация деятельности на основе долгосрочной стратегии развития и единой 
инвестиционной политики.

Консорциум представляет собой форму интеграции хозяйствующих субъектов и обладает 
практически всеми преимуществами компании с юридической ответственностью. Он, в част-
ности, способен эффективно привлекать инвестиции для реализации крупных гидроэнерге-
тических, ирригационных и других проектов (Guerrero, 2021). Отличительная черта этой формы 
интеграции — ее интернационализация, особенно в финансовой и строительной сферах. Для 
современных консорциумов характерно международное представительство. Правительства 
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и частные предприятия часто сотрудничают в формате консорциума, принимая участие, на-
пример, в разработке стандартов для производства, безопасности потребителей и т. д., вы-
ступая в роли заказчика и бенефициара подобных и иных услуг.

Вопрос о совершенствовании институционально- правовых механизмов сотрудниче-
ства стран Центральной Азии в водно- энергетической сфере находится в постоянной 
повестке переговоров глав государств и правительств региона, а также является темой 
для консультаций с международными организациями. Так, 26 ноября 2021 г. Президент 
Республики Казахстан К.-Ж. Токаев подтвердил необходимость создания Международного 
водно- энергетического консорциума.

Предлагаемый подход основан на экономической заинтересованности сторон в со-
вместной реализации новых водных и энергетических проектов и эксплуатации уже су-
ществующих объектов, укреплении региональной и национальной водно- энергетической 
инфраструктуры. При этом деятельность водно- энергетического консорциума должна 
опираться на модернизированную действующую структуру МФСА: МКВК, БВО «Амударья» 
и «Сырдарья», КДЦ «Энергия» и др.

Международный водно- энергетический консорциум Центральной Азии может принять 
форму юридического лица, созданного на основе международного договора. Правовой 
статус, стартовые условия, условия учреждения, размеры уставного фонда и местона-
хождение, а также другие условия создания консорциума должны будут быть определены 
в соответствии с международным договором. Каждое государство- участник определяет 
в международном договоре учредителей консорциума. Размер взносов в уставный фонд 
консорциума определяется уставом консорциума по согласованию сторон (Духовный 
и др., 2005) в зависимости от реализуемого проекта (–ов).

Международные
организации и учреждения

Правительства Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан, Туркменистана
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договор о создании

водно-энергетического 
консорциума

Инвестиционно-
технологические партнеры

(Россия, Китай и др.)

Международные
финансовые
институты,

включая ЕАБР

Международный фонд 
спасения Арала (МФСА)

Учредители 
консорциума:
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и негосударственные
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(наблюдательный орган)

Исполнительная дирекция
(правление консорциума)

Генеральный директор

Примечание: на схеме представлено функциональное взаимодействие МФСА с консорциумом (без иерархии). 
МФСА сохраняет подчиненность Совету глав государств.
Источник: ЕАБР.

↓ Рисунок 27. Организационная структура Международного водно-энергетического консорциума 
Центральной Азии
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Руководство работой консорциума осуществляет совет (надзорный орган) полномочных 
представителей государств- участников, который формируется на основе принципа рав-
ного представительства сторон. При принятии решений каждая сторона имеет равное 
количество голосов. Решения принимаются при полном согласии сторон.

Представляется, что межгосударственное сотрудничество в формате водно- 
энергетического консорциума должно основываться на следующих основных положениях:

• общность интересов государств- участников к развитию сотрудничества на усло-
виях суверенного равенства, территориальной целостности и взаимной выгоды 
от справедливого использования водно- энергетических ресурсов, расширения 
в этой сфере взаимодействия с другими заинтересованными странами и между-
народными организациями; право использования согласованных квот водозабо-
ра в пределах территориальных границ в соответствии с нормами национальных 
законодательств;

• разумное ограничение любых видов деятельности, вызывающих экологические 
нарушения;

• непричинение ущерба сопредельным государствам при освоении и использо-
вании водно- энергетических ресурсов;

• соблюдение принципа справедливого использования водных ресурсов и взаим-
ной выгоды;

• выполнение принципа оптимального соотношения ирригационного и энергети-
ческого регулирования стока с учетом удовлетворения энергетических потреб-
ностей рыночными механизмами; долевое участие заинтересованных сторон 
в проведении хозяйственных, природоохранных и других мероприятий, имеющих 
межгосударственное значение;

• мирное разрешение межгосударственных водных и энергетических споров на 
основе согласованных процедур.

Основной целью водно- энергетического консорциума может выступить совместная реа-
лизация крупных инвестиционных проектов в водном хозяйстве, направленных на опти-
мизацию использования водных ресурсов (в том числе за счет модернизации ирригацион-
ной инфраструктуры и внедрения современных методов орошения), и электроэнергетике 
с целью формирования надежной региональной структуры генерирующих мощностей 
(в том числе за счет диверсификации источников энергии, позволяющей обеспечить энер-
гетическую безопасность для всех участников) и обеспечения трансграничных перетоков 
электроэнергии в Центральной Азии.

В совет консорциума и его исполнительный орган (правление) могут вой ти представите-
ли стран- учредителей и руководители национальных структур, в компетенцию которых 
входит управление водно- энергетическими ресурсами.

Финансовым оператором консорциума может выступить международный финансовый ин-
ститут, к примеру Евразийский банк развития, деятельность которого будет определяться 
специальным соглашением с водно- энергетическим консорциумом. Формами участия 
финансового оператора в деятельности ВЭК ЦА могут быть:

• предоставление долгосрочных кредитов, в том числе связанных (и под государ-
ственные гарантии), на финансирование строительства объектов электроэнерге-
тики и водного хозяйства;
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• инвестирование посредством эмиссии облигаций («зеленых» в энергетике 
и их производных «водных» облигаций в секторе водоснабжения с целью финан-
сирования строительства и модернизации водопроводов и канализации), а также 
приобретение акций строящихся объектов;

• создание совместных предприятий по строительству и эксплуатации объектов 
с возможностью привлечения ресурсов международных финансовых институтов, 
международных доноров и частных инвесторов;

• организация синдицированного финансирования для объединения финансовых 
ресурсов международных доноров и, потенциально, мобилизации дополнительных 
внешних и внутренних финансовых ресурсов частного сектора;

• торговое финансирование, направленное на своевременное обеспечение вза-
иморасчетов членов консорциума по поставкам электроэнергии и топливно- 
энергетических ресурсов, оплаты водохозяйственных услуг, закупок необходимого 
энергетического оборудования и т. д. Консорциум может упорядочить систему пла-
тежей и денежных потоков между государствами Центральной Азии и обеспечить 
тем самым устойчивое функционирование ВЭК ЦА;

• оказание финансовой, технической и консультативной помощи в разработке 
технико- экономических обоснований строительства объектов и усиления научно- 
исследовательского потенциала проблем управления водно- энергетическими ре-
сурсами Центральной Азии.

Механизм сотрудничества предполагает два уровня финансирования водно- 
энергетической инфраструктуры. Первый уровень включает региональные регулирующие 
организации (объекты ОДЦ «Энергия» и БВО «Сырдарья» и «Амударья»), которые должны 
финансироваться частично самими государствами, частично за счет сборов на регулиру-
емые ими виды деятельности. На втором уровне государственное инвестирование в сек-
тор электроэнергетики может быть дополнено инвестициями со стороны международных 
финансовых институтов и частного капитала.

Таким образом, задачи, которые касаются ВЭК в части планирования и регулирования 
межгосударственного водопользования, должны решаться совместно МКВК и КЭС ЦА 
и региональными бассейновыми организациями и КДЦ «Энергия» во взаимодействии 
с национальными органами водного хозяйства и энергетики стран Центральной Азии.

С учетом международного опыта создания консорциумов и возлагаемых на них задач 
представляется целесообразным на первом этапе учреждение странами Центральной 
Азии водно- энергетического консорциума, который должен сосредоточиться прежде всего 
на финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов гидроэнерге-
тики, ирригации, гидротехнических защитных сооружений и т. д., имеющих региональное 
значение и, как правило, высокую стоимость.

Создание консорциумов, обслуживающих крупные гидроэнергетические и ирригацион-
ные проекты, — общепринятая мировая практика. Так, например, консорциум финансовых 
институтов развития и коммерческих кредиторов завершил рефинансирование более чем 
400 млн долл. кредитов Bujagali Energy Limited (BEL), владельца проекта гидроэлектростан-
ции Буджагали мощностью 250 МВт в Уганде. Среди финансирующих организаций — IFC, член 
Группы Всемирного банка, Африканский банк развития, Нидерландская финансовая компа-
ния развития (FMO), французская Proparco, немецкая DEG, британский CDC и два коммер-
ческих банка: ABSA и Nedbank. Рефинансирование продлило срок действия основной части 
займов, первоначально предоставленных в 2007 г. Буджагали — это ГЭС на реке Виктория- 
Нил, одна из крупнейших электростанций в Уганде, на долю которой приходится 45% годо-
вой выработки электроэнергии в стране. Наряду с первоначальным финансированием для 
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BEL Африканский банк развития профинансировал проект линии электропередачи, которая 
соединяет ГЭС с национальной электрической сетью (Water Power & Dam Construction, 2018).

Вместе с тем создание водно- энергетического консорциума, который должен охватить во-
дохозяйственный комплекс всего региона, является сложной задачей и не имеет аналогов 
в мировой практике. Прежде всего, вопросы регулирования деятельности международных 
консорциумов отсутствуют в национальном законодательстве государств Центральной Азии. 
Другим препятствием для создания консорциума является то, что ВЭК Центральной Азии — 
это национальные объекты гидроэнергетики и ирригации, исключительное и суверенное 
право на распоряжение которыми остается за государствами- владельцами.

В этой связи важно отметить, что консорциум может создаваться участниками и в упрощенной 
проектной форме, отдельно для каждого крупного объекта ВЭК ЦА (к примеру, ГЭС) по модели 
BOT (build — operate — transfer: строительство — эксплуатация — передача) или BOOT (build — 
own — operate — transfer: строительство — владение — эксплуатация — передача) на принципах 
проектного финансирования (Йескомб, 2019). Основные особенности этих моделей:

• инвестиции в проект и его реализация планируются и финансируются прямо или 
косвенно консорциумом (часто — частным консорциумом и обычно действующим 
через проектную компанию);

• возможно участие частного сектора;

• финансирование основано только на рисках самого проекта и денежном потоке 
проекта;

• управление проектом и его поддержка со стороны консорциума в течение оговорен-
ного периода, в рамках концессии, предоставленной правительством принимающей 
страны;

• возврат вложенных инвестиций за счет продажи продукции построенного объекта; 
обычно существует гарантия получения дохода либо за счет согласованных тариф-
ных формул, либо за счет долгосрочных соглашений о закупках;

• передача объекта в конце периода концессии принимающему правительству, ко-
торое становится ответственным за его эксплуатацию.

Концепция модели BOT широко используется для целого семейства методов частного фи-
нансирования государственных инфраструктурных проектов, среди которых:

• BOO (build — operate — own: строительство — эксплуатация — владение), где объект 
принадлежит консорциуму;

• BOOM (build — operate — own and maintain: строительство — эксплуатация — владе-
ние и техническое обслуживание), где добавляется функция технического обслужи-
вания и ответственность;

• BOTT (build — operate — transfer — training: строительство — эксплуатация — 
передача — обучение);

• ROT (rehabilitate — operate — transfer: реконструкция — эксплуатация — передача), 
когда существующий объект реконструируется, эксплуатируется, а затем передается;

• ROL (rehabilitate — operate — leasing: реконструкция — эксплуатация — ли-
зинг), в этом случае существующий объект реконструируется, эксплуатируется 
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и арендуется у консорциума на период сотрудничества для эксплуатации и тех-
нического обслуживания.

Подготовка к осуществлению деятельности консорциума по указанным схемам тре-
бует заключения ряда соглашений сторон с участием правительства (правительств).  
Основные из них (на примере строительства ГЭС):

• контракт на проектирование и строительство с подрядчиком;

• соглашение о покупке электроэнергии;

• контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание с операторами объекта;

• договор купли-продажи земли с правительством либо областными/районными 
органами власти;

• кредитное соглашение с банковскими учреждениями;

• соглашение об осуществлении деятельности;

• договор страхования и другие правовые акты, охватывающие все вопросы кон-
сорциума на весь период его деятельности.

Для кредиторов, прежде чем они возьмут на себя обязательство предоставить финан-
сирование, необходимое для проекта, важно решение вопросов государственной под-
держки. При этом в концессионное соглашение сторон, обеспечивающее нормативную 
базу и гарантии, должны быть включены статьи, которые дают консорциуму- спонсору 
право на строительство и получение соответствующих выгод от реализации своих прав. 
Проектное финансирование по указанным выше схемам обычно состоит из 75% долга 
и 25% собственного капитала. Традиционно источниками финансирования проекта ГЭС 
становятся экспортные кредиты (в случае поставки электроэнергии за пределы страны), 
среднесрочные кредиты, синдицированные группой коммерческих банков разных стран, 
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↓ Рисунок 28. Организационная структура консорциума по модели BOT
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или выпуск долговых обязательств и акций на рынках капитала. Экспортные кредиты, 
как правило, долгосрочные и гарантируются правительством государства, предоставля-
ющего товары и услуги для проекта ГЭС. Кредит будет направлен в первую очередь на 
обслуживание долга, чтобы гарантировать, что проект способен противостоять соответ-
ствующим рискам.

Длительный период реализации, необходимый для проектов ГЭС, означает, с одной сто-
роны, что проект будет сочетать в себе весь спектр рисков, а с другой стороны — что про-
ектной компании потребуется время, чтобы окупить инвестиции и достичь приемлемой 
доходности. Для распределения рисков и создания финансовой структуры для управле-
ния ими тоже необходимо время и планирование.

Использование любого из перечисленных видов международного водно- энергетического 
консорциума (в форме международной организации, функционирующей на постоян-
ной основе, либо в одной из форм проектного консорциума, создаваемого под отдель-
но взятый конкретный крупный инвестиционный проект) дает значительные выгоды 
и преимущества.

4.6 Выгоды и преимущества сотрудничества 
и координации инвестиционной политики

Улучшение эффективности регулирования ВЭК ЦА через модернизацию и укрепление 
действующих структур позволит в первую очередь прийти к оптимальному режиму ис-
пользования водных и энергетических ресурсов в бассейне Аральского моря, при котором 
будут соблюдаться интересы одновременно стран верховья и низовья бассейнов Амударьи 
и Сырдарьи. Немаловажную роль в этом будет играть скоординированная инвестиционная 
политика. Реализация ее позволит с позиции региона ЦА в целом:

• оптимизировать структуру необходимых инвестиций, избежать лишних капиталовло-
жений, к примеру в энергетику на дополнительные генерирующие мощности, и пе-
рераспределить сэкономленные ресурсы на другие важные направления ВЭК ЦА;

• решать проблему недостаточности водных ресурсов и добиться значительных поло-
жительных эффектов на смежные отрасли ВЭК ЦА, к примеру на сельское хозяйство, 
тем самым усилить продовольственную безопасность в регионе и др.;

• снизить региональные расходы на соблюдение требований и принятие мер по вос-
становлению окружающей среды;

• снизить углеродный след на 5 млн тонн СО2 благодаря сооружению новых перспек-
тивных ГЭС, которые, по оценкам ЕАБР, уже к 2035 г. позволят закрыть до 16% спроса 
на электрическую энергию;

• повысить инвестиционную привлекательность сооружения новых ГЭС через разви-
тие инструментов «зеленой» экономики — «зеленых» сертификатов;

• снизить в конечном итоге — с учетом всех возможных благоприятных эффектов на 
энергетику, водные ресурсы, сельское хозяйство, продовольственную безопасность 
и экологию — совокупные расходы на сооружение инфраструктурных объектов и со-
хранить доступные уровни тарифов в энергетике и водоснабжении.

К примеру, усиление координации инвестиционной политики между странами ЦА в энерге-
тической сфере позволит восстановить полноценную параллельную работу ОЭС ЦА с энер-
госистемой Таджикистана (Туркменистана). Интенсификация взаимодействия и увеличение 
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объемов перетоков электроэнергии между странами позволит увеличить регулирующие 
и резервные мощности в энергосистеме, снизить потребность в строительстве новых мощ-
ностей, повысить надежность ОЭС ЦА (механизм реализации двусторонних соглашений 
в рамках межправительственного соглашения о параллельной работе энергосистем) 
и сформировать основу для запуска регионального рынка электроэнергии.

Благодаря синхронизации ввода мощностей и совместному планированию развития элек-
тросетевого комплекса в ОЭС ЦА также снизится потребность в новых объемах мощностей. 
Региональное сотрудничество даст всем странам региона возможность осуществлять выбор 
структуры мощностей и инвестиционных проектов исходя из минимизации совокупной 
стоимости электроэнергии для потребителей ОЭС ЦА. В результате вместо 44 млрд долл. 
инвестиций, запланированных на данный момент в национальных программных документах 
для сооружения дополнительных генерирующих мощностей 34,7 ГВт (без учета замещения 
объектов, выводимых из эксплуатации), в перспективе до 2035 г. может потребоваться все-
го 33 млрд долл. (экономия в 11 млрд долл.). Для удовлетворения растущей потребности 
в электроэнергии регион ЦА, согласно оценкам ЕАБР, в 2035 г. сможет обойтись совокупной 
мощностью в 75 ГВт с учетом резерва мощности — вместо запланированных 84 ГВт.

Сэкономленные средства могут быть направлены на развитие электросетевой инфраструк-
туры и мелиоративного комплекса. Это приведет к дополнительным эффектам в сельском 
хозяйстве, а также позволит повысить водообеспеченность населения и, соответственно, 
качество жизни. Экономия средств скажется и на тарифах. В случае координации и сотруд-
ничества прирост среднего тарифа для потребителей составит около 35% (по сравнению 
с 50% в сценарии, предполагающем реализацию отдельно взятых государственных про-
грамм). Сохранение и развитие совместной работы энергосистем в регионе, организация 
общего электроэнергетического рынка позволят оптимальным образом использовать ге-
нерирующие мощности, увеличить долю возобновляемых источников энергии и сохранить 
необходимую надежность энергоснабжения потребителей.

Другим примером выгодного сотрудничества может служить совместное сооружение зна-
чимых для региона ГЭС в Кыргызстане и Таджикистане (Камбаратинская ГЭС-1, Рогунская 
ГЭС) в кооперации с заинтересованными странами (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). 
Оно позволит решить наиболее острые вопросы регулирования стока основных рек. В слу-
чае реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, кроме увеличения объемов производства 
электроэнергии, можно ожидать перехода Токтогульского водохранилища, выполняющего 
роль контррегулятора, в энерго- ирригационный режим. При этом, согласно оценкам ЕАБР, 
водообеспеченность в бассейне Сырдарьи увеличится, а дефицит сократится приблизи-
тельно на 1,2 км3. Такой переход будет также способствовать снижению потерь в сельском 
хозяйстве в бассейне Сырдарьи в 1,7 раза. Потери в стоимости сельскохозяйственной про-
дукции при дефиците составят при энерго- ирригационном режиме около 0,36 млрд долл. 
в год, тогда как при текущем (энергетическом) — 0,61 млрд долл.

В свою очередь, выработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов 
через различные формы консорциума с участием международных финансовых органи-
заций станет путем к реализации региональной инвестиционной политики в энергетиче-
ской и водной сферах ЦА, предоставляя преимущества одновременно синдицированного 
и совместного с частным капиталом финансирования крупных государственных инфра-
структурных проектов. Возможные новые формы финансирования крупных проектов в ВЭК 
ЦА позволят объединить ресурсы нескольких участников, аккумулировать большой объ-
ем денежных ресурсов, распределить кредитный риск между всеми участниками сделки. 
Синдицированный кредит, как правило, представляет собой гибкий финансовый инстру-
мент с большой вариативностью параметров. В целом такой кредит имеет много преиму-
ществ и довольно мало недостатков для инициатора, а также для банка- организатора — по 
сравнению с другими долговыми инструментами финансирования.
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Важное преимущество совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том 
числе с участием частных инвесторов, — реальная возможность оптимизации расходов на 
проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию объекта (комплекса объек-
тов, инфраструктурной сети и т. д.) и потенциальная возможность снижения общих, в том 
числе государственных, расходов на реализацию проекта. Если проектировщик и застрой-
щик имеют финансовую заинтересованность в инфраструктурном проекте на протяжении 
всего срока его реализации, это создает стимулы для более тщательного учета, проработки 
конструктивных особенностей объектов, оптимизации предлагаемых технических решений 
и их экономического обеспечения — для снижения интегральных долгосрочных расходов 
на эксплуатацию объекта.

Финансовые преимущества совместных форм финансирования особенно заметно прояв-
ляются при реализации сразу нескольких проектов ГЭС. Такая форма работы довольно 
распространена и экономически целесообразна при освоении гидропотенциала речного 
бассейна через сооружение каскада ГЭС на одной реке или при реализации кластер-
ного подхода, направленного на строительство нескольких ГЭС в одной речной системе. 
Экономия средств достигается консорциумом за счет эффекта масштаба и синергии затрат 
и времени на всех этапах разработки и строительства.

4.7 Общий энергетический рынок  
Центральной Азии

Принятие нового механизма совместного регулирования ВЭК ЦА может стать фундамен-
том для укрепления регионального экономического, торгового и инвестиционного сотруд-
ничества. Предоставляя правовую основу для сотрудничества на региональном уровне 
и необходимые стимулы для взаимодействия, новые подходы к регулированию ВЭК ЦА 
могут значительно упростить и ускорить формирование Объединенного энергетического 
рынка (ОЭР) ЕАЭС в Центральноазиатском регионе, два государства которого — Казахстан 
и Кыргызстан — являются участниками ЕАЭС.

До 1 января 2025 г. на территории государств — участников ЕАЭС запланирован запуск 
общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Энергетические рынки 
ЕАЭС призваны обеспечить и повысить доступность энергетических ресурсов по рыноч-
ной цене в странах — участницах Союза. Юридическая основа общих энергетических 
рынков базируется на Договоре о ЕАЭС, концепциях, программах и планах мероприятий 
по формированию общих рынков. Создание электроэнергетического рынка закреплено 
в ст. 81 Договора о создании ЕАЭС, рынка газа — в ст. 83, рынка нефти и нефтепродуктов — 
в ст. 84 (ЕЭК, 2014). В общих энергетических рынках будет предусмотрено участие третьих 
стран. Две из пяти стран Центральной Азии уже являются участницами ЕАЭС, остальные 
в обозримом будущем также получат возможность беспрепятственно участвовать в общих 
энергетических рынках.

Сегодня в ЕАЭС отсутствуют наднациональные правила торговли электроэнергией, соот-
ветственно, трансграничная торговля электроэнергией осуществляется по долгосрочным 
двусторонним договорам. Общий электроэнергетический рынок (ОЭР) ЕАЭС будет бази-
роваться на международной практике. Целевой моделью ОЭР ЕАЭС будет центрально-
американский электроэнергетический рынок SIEPAC. ОЭР ЕАЭС будет создаваться как 
наднациональный рынок с учетом особенностей и сохранением национальных рынков. 
После запуска ОЭР ЕАЭС ожидаются следующие эффекты (ЕЭК, 2018):

• повышение экономической эффективности и надежности функционирования элек-
троэнергетических комплексов стран ЕАЭС;

• эффективное использование потенциала топливно- энергетических комплексов;
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• увеличение экспортного потенциала электроэнергии;

• повышение энергетической безопасности;

• снижение доли затрат на электроэнергию в себестоимости конечной продукции и др.

Полноценная работа ОЭР ЕАЭС потребует сопутствующей обслуживающей энергетической 
инфраструктуры по передаче электроэнергии между странами — участницами Союза.

В этих целях Российская Федерация уже сейчас выступает инициатором ряда инвестици-
онных проектов по комплексному развитию электроэнергетической инфраструктуры ЕАЭС. 
В частности, было предложено строительство перспективной линии электропередачи 
ОЭС Сибири — ЭС Кыргызстана по территории Республики Казахстан (Интернет-портал 
СНГ, 2022). Реализация этого проекта позволит снять ограничения пропускной способ-
ности транзита «Север — Юг» в ЕЭС Казахстана, усилить обмен электрической энергией 
(мощностью) между ЕЭС РФ и ОЭС ЦА в целях ликвидации локальных дефицитов элек-
троэнергии, обеспечить более рациональное сезонное регулирование ГЭС ОЭС ЦА, а 
также увеличить надежность электроснабжения потребителей ОЭС Центральной Азии, в 
том числе ЭС Южного Казахстана.

Крупные игроки российского электроэнергетического рынка активно участвуют в реги-
ональных интеграционных работах. Так, Системный оператор Единой энергетической 
системы России (СО ЕЭС) с января 2022 г. в статусе наблюдателя принимает участие 
в работе КЭС ЦА. СО ЕЭС вносит вклад в разработку проектов документов по вопросам 
развития электроэнергетики, представляет инициативные предложения по интенсифика-
ции сотрудничества, оказывает информационное и методологическое содействие энерго-
системам ОЭС ЦА и делится накопленным опытом по управлению электроэнергетическим 
режимом ЕЭС России и обеспечению ее параллельной работы с энергосистемами ЦА. 
В мае 2022 г. в Кыргызстане прошло 37-е заседание КЭС ЦА, в котором участвовала деле-
гация СО ЕЭС. На указанном заседании принято решение детально рассмотреть допол-
нительные предложения СО ЕЭС по развитию сотрудничества с КДЦ «Энергия» и членами 
КЭС ЦА на отдельном заседании Координационной комиссии КЭС ЦА (СО ЕЭС, 2022).

Для углубления взаимовыгодного сотрудничества в сфере совместной работы электро-
энергетических систем российская сторона прорабатывает возможность участия СО 
ЕЭС в КЭС ЦА в качестве полноправного члена. В этой связи предлагается рассмотреть 
присоединение российской стороны к Соглашению между Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о параллельной работе энерге-
тических систем государств Центральной Азии от 17 июня 1999 г.

Получение статуса полноправного члена позволит России участвовать в работе КЭС ЦА 
по перспективным направлениям развития энергосистем и межгосударственных электри-
ческих связей. Такой статус предполагает участие в утверждении нормативно- технических 
документов, регламентирующих параллельную работу ОЭС ЦА, в том числе при совмест-
ной работе с другими энергосистемами, а также в принятии решений по целям и задачам 
дальнейшей работы МННО КДЦ «Энергия» — включая модернизацию и развитие авто-
матизированных систем диспетчерского управления, систем диспетчерского и техноло-
гического управления, проведение исследований и выполнение технико- экономических 
обоснований по представляющим совместный интерес проектам совершенствования 
противоаварийного и режимного управления энергосистемами.

Вместе с тем при поддержке USAID в странах Центральной Азии параллельно реа-
лизуется аналогичный проект CAREM (Central Asia Regional Electricity Market) (USAID, 
2021). Проект предполагает формирование регионального рынка электроэнергии 
(РРЭ) до 2025 г. Ожидаемый эффект от РРЭ — удовлетворение потребностей каждой 
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страны в электроэнергии по низким ценам. В мировой практике достаточно примеров 
конкурирующих электроэнергетических рынков, в частности в Германии (EEX и LPX) 
и Великобритании (UKPX, APX, PowerEX и IPE) (INOGATE, 2016). Проект CAREM является 
дополнением к проекту CASA-1000 (высоковольтная система передачи электроэнергии, 
соединяющая четыре страны в Центральной и Южной Азии).

В целом, эффективное сочетание интересов внешних игроков с региональными интере-
сами Центральной Азии может стать шагом к формированию производительной и инте-
грированной региональной энергетической системы.

На фоне растущих потребностей стран Центральной Азии в энергоресурсах приобретает 
актуальность запуск общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Приоритетное 
обеспечение внутренних потребностей в  газе, нефти и нефтепродуктах государств- 
членов — один из принципов общих рынков ЕАЭС. Участие РТ и РУ в общих рынках га-
за, нефти и нефтепродуктов Союза обеспечит равный доступ к товарам энергетических 
рынков, способствуя формированию рациональной стратегии energy mix. Такое решение 
сбалансирует энергетические профили стран и снизит высокую энергетическую зависи-
мость КР и РТ от гидроэнергетической генерации.

Действующая евразийская институциональная структура позволяет прагматично использо-
вать региональные возможности. ОЭР ЕАЭС способен стать эффективной платформой для 
консолидации усилий с целью устранения энергетических диспропорций в Центральной 
Азии. Вступление Узбекистана и Туркменистана в ЕАБР и Таджикистана в ЕАЭС значительно 
расширит возможности ОЭР ЕАЭС.
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Заключение

Центральной темой доклада является разработка рекомендаций по созданию регионально-
го механизма регулирования водно- энергетического комплекса в бассейне Аральского моря 
в Центральной Азии. Поставленная перед докладом цель — амбициозная, но при этом до-
стижимая при правильной формулировке принципов и подходов, направленных на удовлет-
ворение ирригационных и энергетических потребностей каждого государства Центральной 
Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Для этого 
необходимо, чтобы государства Центральной Азии проявили политическую волю к вза-
имовыгодному сотрудничеству, расширению экономической кооперации и укреплению 
внутрирегиональной интеграции. Совместное решение региональных проблем с учетом 
национальных интересов должно быть направлено на адаптацию к климатическим изме-
нениям и эффективное управление трансграничными водно- энергетическими ресурсами. 
Это залог достижения водной, продовольственной и энергетической безопасности стран 
региона.

С опорой на эти положения в докладе сделаны следующие выводы.

Страны бассейна Аральского моря наиболее подвержены высоким рискам и угрозам в ре-
зультате глобальных и локальных изменений климата. Ожидается значительное изменение 
гидрографического режима поверхностных вод в связи с ускоренным таянием ледников 
и сокращением снежного покрова, ускорение процесса опустынивания, деградации и за-
соления земель, потеря биоразнообразия, увеличение обезлесивания. Совокупность нега-
тивных последствий, обусловленных климатическими изменениями, усилит конкуренцию 
за воду между странами региона и окажет долговременное и значительное воздействие 
на политическую, продовольственную, энергетическую, санитарно- эпидемиологическую 
и экологическую безопасность региона.

Отличительной особенностью стран Центральной Азии, прежде всего в бассейне 
Аральского моря, является то, что их социально- экономическое развитие происходит в ус-
ловиях полного истощения водных ресурсов, то есть объем их использования превышает 
располагаемые, и этот тренд будет определяющим вектором в характере межгосудар-
ственных отношений стран региона. Расход водных ресурсов в регионе быстро растет, что 
обусловлено демографическими факторами, развитием промышленности и сельского хо-
зяйства, главным образом ирригации. Водохозяйственная политика в регионе подчинена 
интересам сельского хозяйства и обеспечению орошаемых земель поливной водой: 86% 
используемой воды в регионе расходуется на ирригационные цели.

Несмотря на исчерпание водных ресурсов в регионе, каждая страна в своих национальных 
стратегиях и программах предусматривает дальнейший рост водопотребления для целей 
орошения и гидроэнергетики. В этих условиях требуется проведение согласованной регио-
нальной водно- энергетической политики, которая должна быть направлена на сбалансиро-
ванное использование водных ресурсов и улучшение экологической ситуации. Потребности 
в воде на перспективу в странах региона могут быть обеспечены только за счет рациональ-
ного и экономного использования располагаемых водных ресурсов, принятия комплексных 
мер по адаптации к климатическим изменениям, укрепления регионального сотрудничества 
в сфере совместного использования и охраны трансграничных речных бассейнов.

Накопившиеся экологические, социальные, экономические проблемы требуют новых под-
ходов к управлению водно- энергетическими ресурсами и развитию ирригации в регионе 
ЦА. В трансграничном контексте они должны включать практические меры по адаптации 
отраслей экономики стран региона к ограниченности водных ресурсов и климатическим 
изменениям. В первую очередь это касается таких крупных отраслей — водопользователей 
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и водопотребителей, как сельское хозяйство и гидроэнергетика. В сельском хозяйстве пред-
ставляется важным шире распространять практику возделывания более засухоустойчивых 
сортов сельскохозяйственных культур, повысить технический уровень инженерных иррига-
ционных систем, оснащенных средствами автоматизации распределения поливной воды 
и контроля за мелиоративным состоянием орошаемых земель. В гидроэнергетике необхо-
дима оптимизация режима работы ГЭС с водохранилищами, увязанная с ирригационными 
требованиями. В промышленности необходимо внедрение маловодных технологий и систем 
оборотного водоснабжения. В коммунальном хозяйстве следует улучшить техническое со-
стояние систем водоснабжения и канализации и сокращать потери воды на них, осваивать 
новые технологии очистки сточных вод.

Вызовы и риски для водной и энергетической безопасности государств Центральной Азии 
во многом связаны с недостаточно эффективным управлением водно- энергетическими 
ресурсами на национальном и межгосударственном уровне, слабой институционально- 
правовой базой и дублированием полномочий государственных органов управления.

Совместное решение водно- энергетических и эколого- ресурсных проблем в бассейнах 
трансграничных рек, реализация многосторонних инвестиционных проектов, развитие 
научно- технической базы и подготовка кадров должны стать составляющими устойчивого 
развития и расширения интеграционного взаимодействия. Согласование режимов и пра-
вил эксплуатации ГЭС с водохранилищами, магистральных каналов и крупных насосных 
станций, планов строительства сооружений для различного вида использования водных 
ресурсов трансграничных рек и их охраны требует осуществления совместных действий 
на основе ИУВР. Его основой является взаимодействие органов управления водными 
и энергетическими ресурсами и отраслей экономики — водопользователей и водопотре-
бителей (взаимосвязь земля — вода — энергия).

В последние годы наблюдается улучшение геополитических условий для регионального 
сотрудничества за счет расширения двусторонних соглашений и совместных инвестиций. 
Процессы регионализации в Центральной Азии получили заметное ускорение в связи с об-
новленным политическим курсом Узбекистана по укреплению доверия между странами ЦА. 
На фоне укрепления регионального сотрудничества и усиливающегося дефицита водных 
и энергетических ресурсов сегодня открывается возможность для переформатирования 
архитектуры взаимоотношений в водно- энергетическом комплексе Центральной Азии.

Целостная система управления водными ресурсами в странах региона еще только созда-
ется, и ее правовое развитие требует гармонизации со многими отраслями права: охрана 
окружающей среды, экономика и финансы, строительство, образование, наука, между-
народные отношения, национальная безопасность. Водная политика в странах ЦА может 
базироваться только на располагаемых водных ресурсах и эффективном их использовании, 
что повышает роль региональных институтов по водному и энергетическому регулированию 
и координации их взаимодействия.

Решение проблем водопользования в бассейнах трансграничных рек во многом зависит от 
действий отдельных государств по управлению водными ресурсами. Низкая эффективность 
решений на национальном и бассейновом уровне — одна из главных причин отсутствия 
согласованных подходов к совместному трансграничному водопользованию и недоста-
точного взаимодействия между странами региона. Национальные программы по водному 
хозяйству, как правило, не имеют достаточного финансирования, материально- технического 
и научно- проектного обеспечения и не соответствуют принятым генеральным схемам ком-
плексного использования и охраны водных ресурсов. Цели, заявленные в этих программах, 
не достигаются, и поставленные задачи не решаются. В рамках возможного механизма 
регулирования ВЭК ЦА необходимо выработать актуализированные подходы к усилению 
деятельности существующих региональных организаций, и это касается, прежде всего, 
МФСА и его органов: МКВК и МКУР, а также КДЦ «Энергия». В изменившихся условиях важ-
но повысить роль МФСА как политической платформы интеграции стран Центральной Азии. 
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В формате МФСА представляется возможным совместное решение водно- энергетических 
и эколого- ресурсных проблем в бассейнах трансграничных рек, осуществление многосто-
ронних инвестиционных проектов, развитие научно- технической базы и подготовка кадров. 
Для этого имеются необходимые предпосылки.

Более комплексным путем переформатирования системы регулирования ВЭК ЦА представ-
ляется создание на платформе МФСА новой выделенной структуры — Международного 
водно- энергетического консорциума Центральной Азии. Ключевой его функцией должно 
быть привлечение и обеспечение необходимого финансирования национальных и транс-
граничных инфраструктурных проектов в водохозяйственном и энергетическом секторах ЦА. 
Предлагаемый подход основан на экономической заинтересованности сторон в совмест-
ной реализации новых водных и энергетических проектов и эксплуатации уже существую-
щих объектов, в укреплении региональной и национальной водно- энергетической инфра-
структуры. При этом деятельность водно- энергетического консорциума должна опираться 
на модернизированную действующую структуру МКВК, БВО «Амударья» и «Сырдарья», 
КДЦ «Энергия» и др.

Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что создание водно- энергетического консорци-
ума в ЦА, который должен охватить водохозяйственный и энергетический комплекс всего 
региона, представляет собой сложную задачу и не имеет аналогов в мировой практике. 
В этой связи для строительства крупных инфраструктурных объектов ВЭК ЦА (например, 
ГЭС) заинтересованные стороны могли бы использовать упрощенные формы взаимодей-
ствия. Это, к примеру, создание консорциумов на проектной основе по модели BOT (build — 
operate — transfer: строительство — эксплуатация — передача) или BOOT (build — own — 
operate — transfer: строительство — владение — эксплуатация — передача) на принципах 
проектного финансирования.

Принятие нового механизма совместного регулирования водно- энергетического комплекса 
Центральной Азии может выступить основой для укрепления регионального экономическо-
го, торгового и инвестиционного сотрудничества. Предоставляя правовую основу для со-
трудничества на региональном уровне и необходимые стимулы для взаимодействия, новые 
подходы к регулированию ВЭК ЦА могут значительно упростить и ускорить формирование 
Объединенного энергетического рынка ЕАЭС в Центральноазиатском регионе, в который 
входят два государства — участника ЕАЭС — Казахстан и Кыргызстан.
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Приложения

Приложение 1.

Хронология принятия основных документов, 
определяющих распределение водных ресурсов 
в бассейне Аральского моря в период СССР

Бассейн р. Сырдарья

• 7 февраля 1973 г. ГЭК Госплана СССР была рассмотрена первая схема КИОВР бассейна 
р. Сырдарья по состоянию на 1970 г.

• В 1976—1978 гг. была составлена уточненная схема КИОВР бассейна р. Сырдарья на ос-
новании названного постановления и задания Минводхоза СССР от 30 января 1976 г.

• 12 апреля 1982 г. экспертная подкомиссия ГЭК Госплана СССР подписала заключение 
по уточненной схеме КИОВР бассейна р. Сырдарья.

• 5 мая 1982 г. на основании этого заключения ГЭК Госплана СССР приняла постановле-
ние за № 11 «Об экспертизе уточненной схемы комплексного использования и охраны 
водных ресурсов бассейна р. Сырдарья». Этим постановлением ГЭК Госплана СССР 
в основном одобрила заключение экспертной подкомиссии по уточненной схеме КИОВР 
бассейна р. Сырдарья, с учетом замечаний и предложений, и рекомендовала для при-
менения Минводхозу СССР.

• Приказом от 27 августа 1987 г. № 300 Минводхоз СССР создал с 1 сентября 1987 г. на ба-
зе диспетчерского автоматизированного комплекса по регулированию использования 
водных ресурсов р. Сырдарья (ДАК «Сырдарья») Сырдарьинское бассейновое управ-
ление по межреспубликанскому распределению водных ресурсов и эксплуатации во-
дозаборных сооружений и гидроузлов (упрводхоз «Сырдарья») с местонахождением 
в Ташкенте и подчинением Минводхозу СССР.

Бассейн р. Амударья

• В 1950—1954 гг. институтом «Средазгипроводхлопок» составлена первая «Общая схема 
использования водоземельных ресурсов бассейна р. Амударья».

• В 1967—1971 гг. САО «Гидропроект» составлена «Генеральная схема комплексного ис-
пользования водных ресурсов р. Амударья». Первая ее редакция была рассмотрена 
и одобрена ГЭК Госплана СССР (Постановление № 3 от 19.02.1969).

• 23 февраля 1972 г. вторая редакция «Генеральной схемы комплексного использо-
вания водных ресурсов р. Амударья» одобрена научно-техническим советом (НТС) 
Минводхоза СССР (протокол № 130).

• В 1973 г. институт «Средазгипроводхлопок» составил «Схему комплексного использо-
вания водных ресурсов бассейна Аральского моря».

• В 1984 г. институт «Средазгипроводхлопок» выполнил «Уточнение схемы комплексного 
использования и охраны водных ресурсов р. Амударья».

• 10 сентября 1987 г. НТС Минводхоза СССР одобрил уточненную схему (протокол № 556), 
которая стала общепризнанным основным документом по текущему межгосударствен-
ному распределению водных ресурсов в бассейне Амударьи.

• Приказом № 301 от 27 августа 1987 г. Минводхоз СССР с 1 сентября 1987 г. создал 
Амударьинское бассейновое управление по межреспубликанскому распределению 
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водных ресурсов и эксплуатации водозаборных сооружений и гидроузлов (упрводхоз 
«Амударья») с местонахождением в Ургенче и подчинением Минводхозу СССР.

Малые реки ЦА

• 10 апреля 1980 г. принят «Протокол решения по межреспубликанскому распределению 
стока малых рек Ферганской долины», утвержденный Минводхозом СССР.

• 27 апреля 1981 г. Минводхоз СССР установил Положение о делении стока по бассейну р. 
Талас между Казахской ССР и Киргизской ССР, составленное на основе межреспубли-
канского деления стока № 1/1—36-427 (428).

• 27 апреля 1981 г. Минводхоз СССР установил Положение о делении стока в бассейне р. Чу 
между Казахской ССР и Киргизской ССР, составленное на основе межреспубликанского 
деления стока № 1/I-36—427(428).

Решение аральской проблемы

• 19 сентября 1988 г. принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1110 
«О мерах по коренному улучшению экологической и санитарной обстановки в районе 
Аральского моря, повышению эффективности использования и усилению охраны водных 
и земельных ресурсов в его бассейне».

• 27 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял решение от № 829—1 «О неотложных 
мерах экологического оздоровления страны», признав Приаралье зоной экологического 
бедствия.

• 14 февраля 1990 г. принято постановление Совета Министров СССР № 189 «Об обеспе-
чении выполнения Постановления Верховного Совета СССР «О неотложных мерах эко-
логического оздоровления страны».

• 23 июня 1990 г. на встрече руководителей республик Центральной Азии в Алматы при-
няты «Обращение к народам Центральной Азии и совместное заявление», в которых 
страны региона вновь отметили, что «острой проблемой региона является экологическая 
катастрофа Приаралья. В целях объединения усилий, направленных на восстановление 
экологического равновесия в бассейне Аральского моря, договорились создать межре-
спубликанскую комиссию и учредить Фонд помощи населению Приаралья».

• 24 ноября 1990 г. постановлением Совета Министров СССР от № 1185 был создан со-
юзно-республиканский консорциум «Арал». Учредители: правительства Казахской, 
Кыргызской, Таджикской, Узбекской, Туркменской и Каракалпакской республик, госкон-
церн «Водстрой» (бывший Минводхоз СССР), Хорезмский, Кзыл-Ординский и Ташаузский 
облисполкомы.

• 19 мая 1991 г. принято постановление Кабинета Министров СССР № 261 «О мероприятиях 
по осуществлению постановления Верховного Совета СССР «О ходе выполнения поста-
новления Верховного Совета СССР «О неотложных мерах экологического оздоровления 
страны» по проблемам Аральского моря».
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Приложение 2.

Хронология основных событий в ВЭК ЦА после 1992 г.

Бассейн Аральского моря

• 19 ноября 1991 г. подписание в Ашхабаде «Соглашения о параллельной работе энер-
гетических систем Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан», а также учреждение предпри-
ятия «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Азии» (ОДУ 
СА) с финансированием на долевой основе участниками соглашения.

• 18 февраля 1992 г. подписание в Алма-Ате «Соглашения между Республикой Казахстан, 
Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан о сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и ох-
раной водных ресурсов межгосударственных источников». Соглашение стало основой 
для создания новых органов межгосударственного регулирования водных ресурсов: 
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) и ее ис-
полнительных органов: БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья».

• 6 апреля 1992 г. решением МКВК утверждены уставы БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья».
• Обращение Казахстана к главам государств России и Средней Азии с предложением 

(письмо от 5 октября 1992 г. № 23—17/ И-238) о необходимости совместного решения про-
блемы Аральского моря и Приаралья.

• Заявление о создании Международного фонда спасения Арала на ташкентской встрече 
глав государств Центральной Азии 4 января 1993 г.

• 26 марта 1993 г. подписание в Кызыл-Орде «Соглашения о совместных действиях по ре-
шению проблемы Арала и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению 
социально-экономического развития Аральского региона», утверждение состава межго-
сударственного совета по проблемам бассейна Аральского моря (МГСА) и «Положения 
о Международном фонде спасения Арала» (МФСА), принятие обращения в ООН.

• 11 января 1994 г. по результатам встречи глав государств Центральной Азии в Нукусе: 
утверждена «Программа конкретных действий по улучшению экологической обстановки 
в бассейне Аральского моря (ПБАМ-1)»; утверждено положение о Межгосударственном 
совете по проблемам бассейна Аральского моря (МГСА).

• В 1994 г. ОДУ СА получило название «Объединенный диспетчерский центр» — ОДЦ 
«Энергия».

• 1995—1998 гг. — развитие практики заключения межгосударственных протоколов и со-
глашений, в которых устанавливались величины компенсационных поставок топлив-
но-энергетических ресурсов и размеры вегетационных попусков из Токтогульского во-
дохранилища между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

• Новая схема выступила основой для разработки и подписания 17 марта 1998 г. но-
вого многостороннего «Соглашения об использовании водно-энергетических ресур-
сов бассейна реки Сырдарья» между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном 
(позже — Таджикистаном).

• В июне 2003 г. Туркменистан вышел из параллельной работы ОЭС ЦА, что резко ухуд-
шило режим работы западной части ОЭС со снижением надежности энергообеспечения 
потребителей.

• В 2003—2005 гг. использование схемы многостороннего взаимообмена было прекращено.
• В октябре 2004 г. принято Соглашение о координации отношений в области электро-

энергетики Центральной Азии и создан Координационный электроэнергетический совет 
Центральной Азии (КЭС ЦА) как совещательный орган сторон.

• С 2005 г. возобновление практики заключения ежегодных соглашений и протоколов 
по организации перетоков электроэнергии, поставок угля и газа в обмен на воду.



Приложения 103

• В сентябре 2006 г. КЭС ЦА учредил координационно-диспетчерский центр — КДЦ 
«Энергия».

• В октябре 2009 г. Узбекистан в одностороннем порядке отключил межгосударственную 
линию электропередачи на связи Узбекистан — Таджикистан, и энергосистема послед-
него была выведена из режима параллельной работы.

• 18 мая 2016 г. Кыргызстан принял решение о «замораживании» своего участия в деятель-
ности Международного фонда спасения Арала и его органов.

Другие водные бассейны ЦА

Казахстан подписал ряд двусторонних соглашений о вододелении (Dukhovny et al., 2020):

• с Китаем по всем 24 трансграничным рекам, в том числе по 6 рекам в бассейне Иртыша, 
7 рекам в бассейне Или, 3 рекам в бассейне Емеля и др.;

• с Россией по трансграничным рекам Урал, Иртыш, Ишим, Тобол, Большой и Малый Узень, 
рукав реки Кигач;

• с Кыргызстаном по рекам Чу и Талас.
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Приложение 3.

Органы государственного управления водными 
ресурсами в странах Центральной Азии

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Межведомственная координация

Межведомственный 
совет по вопросам 
управления водными 
ресурсами (статья 131)

Национальный 
совет по воде

Национальный 
водный совет

— —

Вопросы трансграничных водных ресурсов

Министерство ино-
странных дел

Министерство 
иностранных дел, 
внешней торгов-
ли и инвестиций

Министерство ино-
странных дел

Министерство ино-
странных дел

Министерство ино-
странных дел

Пограничная служба 
Комитета националь-
ной безопасности

Пограничная служба 
Государственного 
комитета нацио-
нальной безопас-
ности Кыргызской 
Республики

Пограничная служба 
Государственного 
комитета нацио-
нальной безопас-
ности Республики 
Таджикистан

Государственная 
пограничная cлуж-
ба Туркменистана

Пограничная служба 
Комитета нацио-
нальной безопас-
ности Республики 
Узбекистан

Водные ресурсы и водохозяйственная инфраструктура внутри стран 
и на трансграничном уровне (бассейновое управление)

Комитет по во-
дным ресурсам 
Министерства эколо-
гии, геологии и при-
родных ресурсов

Государственное 
агентство по во-
дным ресурсам 
Министерства 
сельского, водного 
хозяйства и раз-
вития регионов

Министерство энер-
гетики и водных ре-
сурсов Республики 
Таджикистан

Государственный ко-
митет водного хозяй-
ства Туркменистана

Министерство водного 
хозяйства Республики 
Узбекистан

Бассейновые ин-
спекции по регули-
рованию исполь-
зования и охране 
водных ресурсов. 
Бассейновые советы

Бассейновые 
управления во-
дных ресурсов (5). 
Бассейновые советы

Областные и межрай-
онные управления 
водного хозяйства. 
Агентство мелио-
рации и ирригации 
при Правительстве 
Республики 
Таджикистан. 
Бассейновые во-
дные советы

Областные и рай-
онные (велаятские) 
водохозяйственные 
объединения

Районные бассей-
новые управления 
ирригационных 
систем (59 ед.)

Энергетика и энергетическая инфраструктура внутри страны и на уровне региона

Министерство энер-
гетики Республики 
Казахстан

Министерство энер-
гетики и промышлен-
ности Кыргызской 
Республики

Министерство энер-
гетики и водных ре-
сурсов Республики 
Таджикистан

Министерство энерге-
тики Туркменистана

Министерство энер-
гетики Республики 
Узбекистан



Приложения 105

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Сельское хозяйство и продовольствие (ирригация и орошаемое земледелие)

Министерство сель-
ского хозяйства 
Республики Казахстан

Министерство сель-
ского, водного хо-
зяйства и развития 
регионов Кыргызской 
Республики

Министерство 
сельского хозяй-
ства Республики 
Таджикистан

Министерство сель-
ского хозяйства и ох-
раны окружающей 
среды Туркменистана

Министерство 
сельского хозяй-
ства Республики 
Узбекистан

Агентство мелио-
рации и ирригации 
при Правительстве 
Республики 
Таджикистан

Санитарно- гигиеническая безопасность воды

Комитет санитарно- 
эпидемиологического 
надзора 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Казахстан

Департамент про-
филактики заболе-
ваний и санитарно- 
эпидемиологического 
надзора 
Министерства 
здравоохранения 
Кыргызской 
Республики

Министерство здра-
воохранения и со-
циальной защиты

Санитарно- 
эпидемиологическая 
служба Министерства 
здравоохранения 
и медицинской 
промышленности 
Туркменистана

Служба санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия и обще-
ственного здоровья 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Узбекистан

Экология и охрана окружающей среды

Министерство эколо-
гии, геологии и при-
родных ресурсов 
Республики Казахстан

Министерство при-
родных ресурсов, 
экологии и техни-
ческого регулиро-
вания Кыргызской 
Республики

Комитет по охране 
окружающей среды 
при Правительстве 
Республики 
Таджикистан

Служба по охране 
окружающей среды 
Министерства сель-
ского хозяйства и ох-
раны окружающей 
среды Туркменистана

Государственный 
комитет по экологии 
и охране окружающей 
среды Республики 
Узбекистан

Гидрометеорологическое обслуживание

РГП «Казгидромет» 
Министерства эколо-
гии, геологии и при-
родных ресурсов 
Республики Казахстан

Агентство по ги-
дрометеорологии 
(Кыргызгидромет). 
Министерство при-
родных ресурсов, 
экологии и техни-
ческого регулиро-
вания Кыргызской 
Республики

Агентство по ги-
дрометеороло-
гии Республики 
Таджикистан 
(Таджикгидромет). 
Комитет по охране 
окружающей среды 
при Правительстве 
Республики 
Таджикистан

Служба гидро-
метеорологии 
Министерства сель-
ского хозяйства и ох-
раны окружающей 
среды Туркменистана

Центр гидроме-
теорологической 
службы Республики 
Узбекистан 
(Узгидромет)

Противодействие чрезвычайным ситуациям и устранение их последствий

Министерство по 
чрезвычайным ситу-
ациям Республики 
Казахстан

Министерство 
чрезвычайных си-
туаций Кыргызской 
Республики

Комитет по чрезвы-
чайным ситуациям 
и гражданской оборо-
не при Правительстве 
Республики 
Таджикистан

Государственная 
комиссия по управле-
нию чрезвычайными 
ситуациями (ГКУЧС) 
при Кабинете мини-
стров Туркменистана

Министерство по 
чрезвычайным ситу-
ациям Республики 
Узбекистан
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Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Вопросы территориального управления водными ресурсами

Областные и район-
ные акиматы и их ис-
полнительные органы

Областные и район-
ные государственные 
администрации

Областные и рай-
онные хукуматы 
(исполнительные 
органы власти)

Областные и рай-
онные хокимияты 
и их исполнитель-
ные органы

Безопасность гидротехнических сооружений

Комитет по во-
дным ресурсам 
Министерства эколо-
гии, геологии и при-
родных ресурсов 
Республики Казахстан

Государственная 
инспекция по эколо-
гической и техниче-
ской безопасности

Служба по государ-
ственному надзору 
в сфере безопасно-
сти Министерства 
энергетики и водных 
ресурсов Республики 
Таджикистан

Государственная 
инспекция по кон-
тролю за безопас-
ностью объектов 
водного хозяйства 
при Кабинете мини-
стров Республики 
Узбекистан

Борьба с селевыми явлениями

Главное управление 
«Казселезащита» 
Министерства по 
чрезвычайным ситу-
ациям Республики 
Казахстан

Министерство 
чрезвычайных си-
туаций Кыргызской 
Республики

Комитет по чрезвы-
чайным ситуациям 
и гражданской оборо-
не при Правительстве 
Республики 
Таджикистан

Министерство по 
чрезвычайным ситу-
ациям Республики 
Узбекистан

Подземные воды

Комитет геологии 
Министерства эколо-
гии, геологии и при-
родных ресурсов 
Республики Казахстан

Государственное 
агентство по геологии 
и минеральным ре-
сурсам Министерства 
природных ресурсов, 
экологии и техни-
ческого регулиро-
вания Кыргызской 
Республики

Главное управле-
ние геологии при 
Правительстве 
Республики 
Таджикистан

Государственный 
концерн 
«Туркменгеология»

Государственный 
комитет Республики 
Узбекистан по гео-
логии и минераль-
ным ресурсам
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CAREM — проект Central Asia Regional Electricity Market

CASA-1000 — «Центральная Азия — Южная Азия» 
(англ. The Central Asia — South Asia power project)

CAWEP — The Central Asia Water and Energy Program

USAID — Агентство международного развития США

% г/г — годовой темп прироста

га — гектар

ГВт — гигаватт

долл. — доллар

кВт — киловатт

км — километр

км3 — кубический километр

м — метр

м3 — кубический метр

млн — миллион

млрд — миллиард
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Макроэкономический 
обзор
Сентябрь 2022

Макроэкономический обзор 
(RU)

Регулярная публикация, 
в которой представлен 
оперативный срез 
макроэкономической ситуации 
в странах — участницах 
Банка и даны оценки 
ее развития в краткосрочной 
перспективе. Является 
промежуточной публикацией 
между макроэкономическими 
прогнозами.

Макроэкономический прогноз 
(RU/EN)

Макроэкономический прогноз 
ЕАБР 2023

В материале резюмированы 
итоги экономического 
развития государств – 
участников Банка в 2022 
году и представлен прогноз 
основных макроэкономических 
показателей стран региона 
на 2023 и 2024 гг.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ ЕАЭС 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ

ДОКЛАДЫ И РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

21/1

Доклад 21/1  
(RU)

Повышение роли национальных 
валют ЕАЭС в международных 
расчетах

Доля национальных валют ЕАЭС 
в обслуживании мировой торговли 
составляет около 2%, но внутри 
ЕАЭС достигнуты весомые успехи — 
уже 74% взаимной торговли 
осуществляется в национальных 
валютах.

УЗБЕКИСТАН И ЕАЭС: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Доклады и рабочие документы 21/2

Доклад 21/2 
(RU/EN)

Узбекистан и ЕАЭС: 
перспективы и потенциальные 
эффекты экономической 
интеграции

В докладе представлены оценки 
потенциальных эффектов 
от интеграции Республики 
Узбекистан с ЕАЭС, а также 
перспективные направления 
сотрудничества действующих 
стран — членов Союза 
с Узбекистаном.

ИНВЕСТИЦИИ В ВОДНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Доклады и рабочие документы 21/3

Доклад 21/3 
(RU/EN)

Инвестиции в водно-
энергетический комплекс 
Центральной Азии

Авторы доклада проанализировали 
сложившуюся ситуацию в водно-
энергетическом комплексе 
Центральной Азии (ВЭК ЦА) по итогам 
30 лет независимости пяти республик 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан), оценили 
уровень сотрудничества между 
странами в ВЭК.

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ФОНДА СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

РД/21/2 

20
21

Совокупный долг — это не 
только суверенные кредиты.

Условные обязательства 
в Армении, Беларуси, 

Кыргызстане и Таджикистане
Винокуров Е., Лаврова Н., Талтаев Д.

Рабочий документ 21/2 
(RU/EN)

Совокупный долг — это не только 
суверенные кредиты. Условные 
обязательства в Армении, 
Беларуси, Кыргызстане 
и Таджикистане

Исследование отвечает на вопрос 
о потенциальных рисках реализации 
прямых и косвенных условных 
обязательств и их влиянии 
на бюджетные и долговые позиции 
четырех стран — получателей 
средств ЕФСР.

Международный транспортный 
коридор «Север – Юг»: 
создание транспортного 
каркаса Евразии

Доклады и рабочие документы 21/5

Доклад 21/5 
(RU/EN)

Международный транспортный 
коридор «Север — Юг»: создание 
транспортного каркаса Евразии

Сопряжение МТК «Север — Юг» 
с евразийскими широтными 
коридорами может обеспечить 
порядка 40% контейнерного 
грузопотока.

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ФОНДА СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

РД/21/1 

20
21

Эволюция инструментов 
и подходов в рамках расширенной 

глобальной сети финансовой 
безопасности в ответ на кризис 

COVID‑19
Винокуров Е., Левенков А., Васильев Г., Потапов С.

Рабочий документ РД/21/1  
(RU/EN)

Эволюция инструментов 
и подходов в рамках 
расширенной Глобальной сети 
финансовой безопасности 
в ответ на кризис COVID-19

Авторы проанализировали 
реакцию элементов ГСФБ 
на кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, в масштабе мировой 
экономики и на уровне региона 
операций ЕФСР.

Доклады и рабочие документы 21/4

Мониторинг взаимных 
инвестиций ЕАБР

eabr.org
eabr.org

Доклад 21/4 
(RU/EN)

Мониторинг взаимных 
инвестиций ЕАБР

Объем рассчитанных по новой 
методологии взаимных инвестиций 
в евразийском регионе достиг 
46 млрд долл. США. ПИИ устойчиво 
растут с 2016 г.

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

     ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО

БУДУЩЕГО ЕВРАЗИИ 

Технологияҳои тоза барои 
ояндаи устувори Авруосиё 

Евразиянын туруктуу 
келечеги үчүн таза 
технологиялар

Еуразияның тұрақты 
болашағы үшін таза 
технологиялар

ՄաՔուր  տեխնոլոգիաներ Եվրասիայի  
կայուն ապագայի համար

Чыстыя тэхналогіі 
для ўстойлівай 
будучыні Еўразіі

Совместный доклад ЕАБР 
и Ассоциации «Глобальная энергия» 
(RU/EN)

Чистые технологии для устойчивого 
будущего Евразии

Доклад подготовлен при участии 
ключевых международных отраслевых 
экспертов и молодых ученых. 
Содержит результаты технических 
исследований, направленных 
на решение современных вызовов 
в энергетике и содействующих 
снижению углеродного следа 
в Евразии.

https://eabr.org/analytics/monthly-review/makroekonomicheskiy-obzor-eabr-sentyabr-2022/
https://eabr.org/analytics/monthly-review/makroekonomicheskiy-obzor-eabr-sentyabr-2022/
https://eabr.org/analytics/ceg-quarterly-reviews/makroekonomicheskiy-prognoz-eabr-2023/
https://eabr.org/analytics/ceg-quarterly-reviews/makroekonomicheskiy-prognoz-eabr-2023/
https://eabr.org/en/analytics/ceg-quarterly-reviews/edb-macroeconomic-outlook-2023/
https://eabr.org/analytics/special-reports/povyshenie-roli-natsionalnykh-valyut-eaes-v-mezhdunarodnykh-raschetakh-/
https://eabr.org/analytics/special-reports/povyshenie-roli-natsionalnykh-valyut-eaes-v-mezhdunarodnykh-raschetakh-/
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/uzbekistan-i-eaes-perspektivy-i-potentsialnye-effekty-ekonomicheskoy-integratsii-/
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/uzbekistan-i-eaes-perspektivy-i-potentsialnye-effekty-ekonomicheskoy-integratsii-/
https://eabr.org/en/analytics/integration-research/cii-reports/uzbekistan-and-the-eaeu-prospects-and-potential-impact-of-economic-integration-/
https://eabr.org/analytics/special-reports/investitsii-v-vodno-energeticheskiy-kompleks-tsentralnoy-azii/
https://eabr.org/analytics/special-reports/investitsii-v-vodno-energeticheskiy-kompleks-tsentralnoy-azii/
https://eabr.org/en/analytics/special-reports/investment-in-the-water-and-energy-complex-of-central-asia/
https://efsd.org/research/working-papers/rabochiy-dokument-efsr-rd-21-2-sovokupnyy-dolg-eto-ne-tolko-suverennye-kredity-uslovnye-obyazatelstv/
https://efsd.org/research/working-papers/rabochiy-dokument-efsr-rd-21-2-sovokupnyy-dolg-eto-ne-tolko-suverennye-kredity-uslovnye-obyazatelstv/
https://efsd.org/en/research/working-papers/efsd-working-paper-wp-21-2-total-debt-is-so-much-more-than-just-sovereign-debt-contingent-liabilitie/
https://eabr.org/analytics/special-reports/mezhdunarodnyy-transportnyy-koridor-sever-yug-sozdanie-transportnogo-karkasa-evrazii-/
https://eabr.org/analytics/special-reports/mezhdunarodnyy-transportnyy-koridor-sever-yug-sozdanie-transportnogo-karkasa-evrazii-/
https://eabr.org/en/analytics/special-reports/the-international-north-south-transport-corridor-promoting-eurasia-s-intra-and-transcontinental-conn/
https://efsd.org/research/working-papers/rabochiy-dokument-efsr-rd-21-1-evolyutsiya-instrumentov-i-podkhodov-v-ramkakh-rasshirennoy-globalnoy/
https://efsd.org/research/working-papers/rabochiy-dokument-efsr-rd-21-1-evolyutsiya-instrumentov-i-podkhodov-v-ramkakh-rasshirennoy-globalnoy/
https://efsd.org/en/research/working-papers/eurasian-fund-for-stabilization-and-development-working-paper-wp-21-1-evolution-of-tools-and-approac/
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/monitoring-vzaimnykh-investitsiy-eabr-/
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/monitoring-vzaimnykh-investitsiy-eabr-/
https://eabr.org/en/analytics/integration-research/cii-reports/edb-monitoring-of-mutual-investments/
https://eabr.org/analytics/special-reports/chistye-tekhnologii-dlya-ustoychivogo-budushchego-evrazii-/
https://eabr.org/analytics/special-reports/chistye-tekhnologii-dlya-ustoychivogo-budushchego-evrazii-/
https://eabr.org/en/analytics/special-reports/green-technologies-for-eurasia-s-sustainable-future/
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Доклады и рабочие документы 22/1

Интеграционный  
бизнес-барометр ЕАБР

Доклад 22/1  
(RU/EN)

Интеграционный бизнес-
барометр ЕАБР

73% компаний положительно 
оценивают евразийскую 
интеграцию и заявляют, 
что она облегчает ведение 
бизнеса.

Доклад 22/3  
(RU/EN)

Экономика Центральной 
Азии: новый взгляд

Цель доклада — 
формирование нового 
взгляда на Центральную 
Азию как на крупный, 
динамично растущий 
и перспективный 
экономический регион, 
анализ происходящих в 
нем структурных изменений 
и основных точек роста.

Доклад 22/2 
 (RU/EN)

Международный транспортный 
коридор «Север — Юг»: 
инвестиционные решения 
и мягкая инфраструктура

Цель исследования — оценка 
инвестиционного потенциала 
международного транспортного 
коридора «Север — Юг», 
идентификация препятствующих 
его развитию барьеров 
и выработка рекомендаций  
по их устранению.

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/integratsionnyy-biznes-barometr-eabr-2022/
https://eabr.org/analytics/special-reports/ekonomika-tsentralnoy-azii-novyy-vzglyad/
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/integratsionnyy-biznes-barometr-eabr-2022/
https://eabr.org/en/analytics/integration-research/cii-reports/edb-integration-business-barometer/
https://eabr.org/analytics/special-reports/ekonomika-tsentralnoy-azii-novyy-vzglyad/
https://eabr.org/en/analytics/special-reports/the-economy-of-central-asia-a-fresh-perspective/
https://eabr.org/analytics/special-reports/mezhdunarodnyy-transportnyy-koridor-sever-yug-investitsionnye-resheniya-i-myagkaya-infrastruktura/
https://eabr.org/analytics/special-reports/mezhdunarodnyy-transportnyy-koridor-sever-yug-investitsionnye-resheniya-i-myagkaya-infrastruktura/
https://eabr.org/en/analytics/special-reports/international-north-south-transport-corridor-investments-and-soft-infrastructure/


ДИРЕКЦИЯ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

Комментарии, предложения и замечания  
к настоящему докладу вы можете  

направить по адресу pressa@eabr.org



www.eabr.org




