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Центральная Азия 

• Центральная Азия 
расположена между 
Уральскими горами на 
севере и Гиндукушем на 
юге; 

• Регион охватывает 4 млн. км 
2

• Он простирается на 2400 км 
с запада на восток и 1280 
км с севера на юг. 

• Территория включает в себя 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.

• Общая численность 
населения составляет около 
65 миллионов, и, если 
включить север 
Афганистана, который 
является частью бассейна 
Аральского моря, то 
население достигает 74 
млн. человек.



СТРАНЫ, КОТОРЫЕ СО СТАВЛЯЮТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ

АЗИЮ - ОБЪЕДИНЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ОБЩИМИ

ВОДНЫМИ РЕСУР САМИ, В О СНОВНОМ РЕК СЫРДАРЬИ И

АМУДАРЬИ . БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ТАДЖИКИСТАНА, ТУРКМЕНИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

ПРЯМО ИЛИ КО СВЕННО ЗАВИСИТ ОТ ОРОШАЕМОГО

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 90 ПРОЦЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ ЗА

СЧЕТ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ .
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http://www.gwp.org/Global/GWP-CACENA_Images/Publications/iwrm-ca%20ttp.pdf

Трансграничные реки Центральной Азии

http://www.gwp.org/Global/GWP-CACENA_Images/Publications/iwrm-ca ttp.pdf
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Бассейн реки Амударья

В бассейне Амударьи построено более 35 
водохранилищ, и их общий объем накопления 

воды превышает 29,8 км3 



Бассейн реки Сырдарья

Характеристика

Длина 2212 км

Бассейн 219 000 км3

Расход воды 703 м3/с

Основной сток рек бассейна 
Сырдарьи формируется на 
территории Кыргызстана – около 
78 %.

Нынешний объём стока в устье 
снизился более чем в 10 раз (с 400 
м³/с до 30 м³/с) по сравнению с 
условно-естественным периодом до 
1960 года.

Средний многолетний сток бассейна

Сырдарьи равен 40,8 км3/год,
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Бассейн реки Сырдарья

7*Вторая оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод, ЕЭК.

Регулирование стока в системе 
водного хозяйства Сырдарьи 
осуществляется 13 водохранилищами 
общей емкостью 35,0 км3 и полезным 
объемом 27 км3. 
Основные среди них: 
• Токтогульское водохранилище: 

общий объем 19,5 км3, полезная 
емкость 14 км3 (Кыргызстан);

• Андижанское  водохранилище: 
общий объем 1,9 км3, полезная 
емкость 1,75 км3 (Узбекистан); 

• Кайраккумское водохранилище: 
общий объем 4,03 км3, полезная 
емкость 2,55 км3 (Таджикистан);

• Чарвакское водохранилище: 
общий объем 2,05 км3, полезная 
емкость 1,6 км3  (Казахстан); 

• Чардаринское водохранилище: 
общий объем 5,4 км3, полезная 
емкость 4,4 км3 (Казахстан)
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Как и многие регионы
…по всему миру, Центральная 

Азия ищет пути того, как 
наилучшим образом 

использовать ограниченные 
водные ресурсы.

Центральная Азия имеет долгую историю
управления водными ресурсами. В 1950-х
экономическое развитие было интенсивным в
СССР, но с момента обретения независимости
государства разработали свои собственные
стратегии, которые сейчас необходимо
пересмотреть и взаимно согласовать, чтобы лучше
управлять этим общим и ограниченным ресурсом.



Адаптация 

• принципов ИУВР в практику водного хозяйства
началось еще до обретения независимости
странами Центральной Азии;

• Одним из первых таких шагов это организация в
соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР № 1088 в 1987 году двух
бассейновых управлений.

• Создание Бассейнового водохозяйственной
организации «Амударья» и «Сырдарья», по
сути, было переходом к бассейновому
(гидрографическому) управлению на
межреспубликанском уровне.
Организационные усилия бывшего Минводхоза
СССР практически создали потенциал этого
управления и увязки интересов отраслей
различных республик (стран), выработали
механизм распределения и оперативной
работы.
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В последующем
• определенные шаги уже в годы независимости были 

сделаны другими проектами, входящими в ПБАМ-1 
(Программу бассейна Аральского моря).

• Одной из первых крупных программ, направленных на 
улучшение и экологической и социально-экономической 
ситуации в регионе, Международным Фондом спасения 
Аральского моря была принята и реализована 
«Программа конкретных действий по улучшению 
экологической обстановки в бассейне Аральского моря на 
ближайшие 3-5 лет с учетом социально-экономического 
развития региона» (ПБАМ-1). Наиболее крупным 
региональным проектом в рамках ПБАМ-1 стал «Проект по 
управлению водными ресурсами и окружающей средой» 
(ПУВРОС). ПБАМ-1 была утверждена в январе 1994 года 
Главами государств ЦА. В ее подготовке помимо 
специалистов и ученых стран Центральной Азии, 
принимали активное участие ПРООН, ЮНЕП, Всемирный 
банк, GEF, ЕБРР, АБР, ТАСИС, Германский Банк KfV, 
Кувейтский Фонд ЭРА, ЮСАИД и др.
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В частности,
• Проект Евросоюза «WARMAP» внес большой вклад 

в первые шаги по подготовке информационной
системы бассейна, в комплекс мер на всех уровнях 
управления по водосбережению, а также
подготовил юридическую основу ИУВР на верхнем 
бассейновом уровне управления.

• «Управление водными ресурсами и 
сельскохозяйственным производством в странах 
Центральной Азии», (программа EU TACIS WARMAP-
1), 1995-1997 гг . (программа EU TACIS WARMAP-2), 
1998-2000 гг.
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Планирование и внедрение принципов ИУВР в различных проектах в 

Центральной Азии



Наиболее значимый шаг в этом направлении 
сделан региональным проектом - «ИУВР-

Фергана», 

выполняемым специалистами Министерств водного (сельского и 
водного) хозяйства Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
при координации НИЦ МКВК и Международного института 
управления водными ресурсами (IWMI) и финансовой 
поддержке Швейцарского Агентства по Международному 
Развитию и Сотрудничеству (SDC). Проект направлен на 
улучшение эффективности управления водными ресурсами 
посредством внедрения принципов ИУВР в Ферганской долине. 
Общая цель проекта - «обеспечить продуктовую безопасность, 
экологическую стабильность и социальную гармонию 
посредством улучшения эффективности управления водными 
ресурсами в Ферганской долине
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Согласование странами региона основных 
документов, касающихся управления 

трансграничным стоком рек, таких как:

• Положение о Советах бассейнов и их участии в планировании и 
управлении рек Амударьи и Сырдарьи 

• Расчетные величины экологических требований обеих рек, природных 
комплексов и дельт к водным ресурсам

• Определение располагаемых водных ресурсов рек для лет различной 
водности

• Правила регулирования и распределения водных ресурсов в годы 
различной водности с учетом специфики режимов

• Правила работы БВО в экстремальные годы (маловодные, многоводные)

• Порядок работы системы водохранилищ, режим попусков и наполнения

• Порядок финансовых взаимоотношений между странами-участниками по 
управлению и регулированию стока рек

• Положение об ответственности стран и отдельных крупных 
водопользователей по соблюдению условий режима работы
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Межправительственные соглашения 
государств Центральной Азии

 «Соглашения между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой 
Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере 
совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных 
источников» - 18 февраля 1992 года в г. Алма-Ате.

11 января 1994 года в Нукусе было принято решение Глав государств Центральной Азии 
об утверждении «Программы конкретных действий по улучшению экологической 
обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом социально-
экономического развития региона» и одобрении «Основных положений Концепции по 
решению проблем Арала, Приаралья и бассейна Аральского моря».

 Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Республики Узбекистан об использовании топливно-
энергетических и водных ресурсов, строительстве, эксплуатации газопроводов 
Центральноазиатского региона (Ташкент, апрель 1996)

 Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Республики Узбекистан об использовании водно-
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья (Бишкек, март 1998)
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Межправительственные соглашения 
государств Центральной Азии

Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Узбекистан о сотрудничестве в области гидрометеорологии (Бишкек, 
июнь 1999)

Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Узбекистан о параллельной работе энергетических систем государств 
Центральной Азии (Бишкек, июнь 1999)

Протокол между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Республики Узбекистан об использовании водно-
энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в 2001 году 
(Бишкек, март 2001)

26 марта 1993 года - г. Кзыл-Орда. 

Подписан документ о создании Международного Фонда спасения Арала (МФСА), а 
также подписано соглашение «О совместных действиях по решению проблемы 
Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению 
социально-экономического развития Аральского региона». 
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После заключения в 1998 г. Соглашения об 

использовании водно-энергетических ресурсов 

бассейна Сырдарьи между Казахстаном, 

Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в 

течении последних 15 лет был подписан ряд 

ежегодных межправительственных 

двухсторонних и многосторонних договоров, в 

основном касающихся использования водно-

энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского 

каскада водохранилищ
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Трансграничное сотрудничество и 

реагирование 



Основные принципы ИУВР, 
принятые в Центральной Азии

 Главная цель ИУВР - устойчивое, стабильное, справедливое и равноправное 
обеспечение водными ресурсами нужд водопользователей и природы.

 Управление водой и окружающей средой осуществляется в пределах 
гидрографических границ в соответствии с морфологией конкретного бассейна.

 Управление предусматривает учет и вовлечение всех видов вод (поверхностных, 
подземных, возвратных) с учетом климатических особенностей (осадков и испарения).

 Приоритет природных требований в деятельности водохозяйственных органов.

 Общественное участие не только в управлении, но и в финансировании, в 
поддержании, планировании и развитии.

 Тесная увязка водопользования и всех участвующих органов по горизонтали между 
отраслями и по вертикали между уровнями иерархии водопользования.

 Информационное обеспечение, открытость и прозрачность системы управления 
водой.

 Водосбережение и рациональное использование, борьба с потерями – основное 
направление в деятельности водохозяйственных органов и самих водопользователей.

20



Факторы, которые привели к успеху 
концепции ИУВР в Центральной Азии:

 Основные принципы ИУВР были четко сформулированы и 
восприняты основными заинтересованными участниками

 Система руководства покрывает все вертикальные уровни 
водохозяйственной иерархии и создает платформу для 
горизонтальной (меж-секторной) координации

 Проект "ИУВР-Фергана" расставил приоритеты 
юридических и правовых аспектов для практической 
реализации ИУВР

 Социальная мобилизация – принципиальный инструмент 
для создания среды обитания ИУВР
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Готовность стран Центральной Азии к внедрению 
принципов ИУВР через эффективное руководство

22



Опыт работы в регионе за последние 15 лет 
показывает, что ИУВР

 может обеспечить основу повышения 
уровня водной безопасности. Успехи были 
отчасти достигнуты из-за хорошего 
понимания профессионалами-водниками 
необходимости более эффективного 
использования имеющихся скудных 
водных ресурсов. 

 Политическая поддержка была также 
важна, так как чиновники узнали о 
видимых преимуществах реформ ИУВР. 
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Опыт работы в регионе за последние 15 
лет показывает, что результатами ИУВР

стало снижение потерь воды, рост 
производительности труда, и сектор управления 
водными ресурсами, с более демократическим 
участием заинтересованных сторон и меньшим 
влиянием правительственных чиновников и 
профессионалов
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МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

Peace to your home!


