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Предисловие 
 

 

В настоящем дайджесте представлена подборка новостей за 2018 год о 
водохозяйственной политике Афганистана и ее отношениях с соседям 
по вопросам использования водных ресурсов.  

Афганистан расположен в верхнем течении ключевых речных 
бассейнов Центральной и Юго-Восточной Азии, что дает ему больший 
контроль и доступ к водным ресурсам. Поэтому вектор национального 
развития и внешней политики Афганистана оказывает существенное 
влияние на другие государства региона. С дальнейшим восстановле-
нием и развитием государства такое воздействие будет только возрас-
тать, что в сочетании с другими факторами, такими как изменение 
климата и интеграционные процессы – будет играть определяющую 
роль в становлении политического, экономического и экологического 
климата в регионе.   

Для стран Центральной Азии особо важен вопрос развития Се-
верной части Афганистана, что, по всей видимости, повлечет за собой 
увеличение водозабора из бассейна Амударьи. В Схемах комплексного 
использования и охраны водных ресурсов бассейна Амударьи из рас-
полагаемых водных ресурсов вычтена доля Афганистана в размере 
2,1 км3/год. Имеется информация, что сегодня водозабор Афганистана 
уже возрос до 3 км3/год.  

Другой вопрос, вытекающий из представленных в данном дай-
джесте материалов, это особая чувствительность проектов развития в 
Афганистане. Так, планы строительства Китайско-Пакистанского эко-
номического коридора настораживают Индию, поскольку он строиться 
в оккупированном Пакистаном Кашмире. Сходным образом, Пакистан 
расценивает тесные связи Афганистана с Индией, включая строитель-
ство 12 плотин на реке Кабул, как угрозу своей безопасности. Наконец, 
отношения между Афганистаном и Ираном ухудшаются из-за спора по 
использованию вод Гильменда.   

Все это требует особого внимания к происходящим в Афганиста-
не событиям.  
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Водохозяйственная политика Афганистана 

Kabul Times: Руководство и управление  
водными ресурсами Афганистана 

 

С момента, как к власти пришло Правительство Национального Един-
ства, стали предприниматься значительные шаги в управлении водны-
ми ресурсами для превращения этого жизненно важного блага в капи-
тал. Эти шаги касались как формулировки политики и правил, так и 
технических и полевых исследований. В этой связи, помимо Министер-
ства энергетики и водного хозяйства, министерства восстановления и 
развития сельских районов, а также сельского хозяйства и орошения 
также осуществляли важные инициативы по управлению водными ре-
сурсами для обеспечения воды хорошего качества и в достаточном 
объеме для питьевых и сельскохозяйственных целей в сельских рай-
онах страны. 

Достижения: 

• доработка базового документа Исламской Республики Афгани-
стан по водной дипломатии; 

• подготовка проекта политики в области трансграничных вод 

• подготовка проекта политики по использованию подземных вод 

• подготовка проекта политики и стратегии по наращиванию по-
тенциала в водном секторе 

• подготовка политики по управлению водными ресурсами 

• подготовка проекта положения по водохозяйственным организа-
циям 

• подготовка проекта создания администрации по укреплению бе-
регов реки Амударья 

• подготовка плана по восстановлению и реконструкции подзем-
ных каналов 

 

Правительство страны намерено организовать 5 бассейновых 
управлений:  

• по бассейну Амударьи – реки Кокча, Кундуз, Андар и Кенжан; 

• северный бассейн – реки Балхаб и Сарыпуль; 

• западный бассейн – реки Герируд-Теджен, Мургаб, Шериншах-
ноб, Киш, Адельсинх, Кошак, Кайсан, Бульран и Хасруд; 
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• бассейн  Гельменда – реки Аргандой,  Гогни, Торанг, Аршаф, Му-
сакалаш; 

• бассейн Кабула – реки Гульбахор, Панджшер, Кабул, Легар, Ку-
нар, Алишенг и Алшигор. 

 

Программа включает строительство 32 резервуаров и плотин с 
общей стоимостью 22,3 млрд. долл., часть которых начата в 2016 г. 
Фундаментальные шаги подразумеваются по развитию гидромонито-
ринговой сети, метеорологических и снеговых станций по всей стране. 
Предусмотрено также восстановление 1953 км магистральных каналов. 
Министерству воды и энергии поручено подготовить проект плана 
трансграничной водной политики. 

В 2016 г. президент Хамид Карзай объявил свою водную полити-
ку, в которой он провозгласил интерес страны в сооружении 29 ком-
плексов водохранилищ и резервуаров, которые должны быть начаты 
по всей стране уже в 2016 г.  
Kabul Times 

 

Комментарий НИЦ МКВК: Хотя из объема капвложений упоми-
наемой в новости программы, речь, по всей видимости, не идет о 
больших плотинах на Пяндже и Амударье, каждая из которых стоит 5-
7 млрд. долл., в ближайшее время может возникнуть вопрос требова-
ний на воду из бассейна Амударьи. Необходимо определиться заранее, 
какую долю водных ресурсов этого бассейна республики Центральной 
Азии (в основном, Узбекистан и Туркменистан) считают возможным 
признать за Афганистаном. В Схеме Амударьи объем водозабора Афга-
нистана предусмотрен в 2,1 км3 в год, но уже фактически по данным 
имеющихся источников забирает около или более 3,0 км3 в год. При 
этом процесс увеличения потребления, судя по вышеуказанным пуб-
ликациям, будет нарастать. 

 

Outlook Afghanistan: Водный кризис в Афганистане 
 

Исследования показывают, что нехватка воды все более усугубляется 
по всему миру, в том числе в Афганистане и соседних странах. За по-
следние десятилетия вспыхивают конфликты и разногласия из-за со-
вместно используемых водных ресурсов. Более одного миллиарда че-
ловек не имеют доступа к безопасной, чистой питьевой воде, а 
2,5 млрд. человек не имеют надлежащих санитарно-технических усло-
вий. Более двух миллионов человек ежегодно умирают из-за небезо-
пасной воды, большая часть которых дети! Несмотря на то, что водные 
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ресурсы покрывают 2/3 территории Земли, запасы пресной воды со-
ставляют 0,002%. Поэтому многие регионы страдают от нехватки воды.  

По данным специалистов, водная поверхность в Афганистане со-
кратилась существенно. Тысячи поселений и фермерских хозяйств 
столкнулись с острой нехваткой воды. По сообщению Министерства 
энергетики и водных ресурсов, общий объем водных ресурсов за по-
следнее время сократился с 76 млрд. кубометров до 66 млрд. кубомет-
ров. Эта ситуация вызывает опасения. Если она не изменится в луч-
шую сторону, в ближайшие пять лет объемы воды сократятся еще на 5 
млрд. кубометров. Изменение климата и чрезмерное использование 
воды привели к сокращению ее объемов.  

Министр энергетики и водных ресурсов Али Ахмад Османи отме-
тил необходимость реализации крупных проектов для контроля вод-
ных ресурсов Афганистана. Некоторые специалисты подчеркивают, 
что Афганистан должен иметь четкую водохозяйственную политику, 
так как вода является самым ценным капиталом нации. Правительство 
должно больше контролировать водные ресурсы страны, а планы по 
их управлению должны выполняться на основе четкой водохозяйст-
венной политики. 

Из-за чрезмерного использования грунтовых вод и ненадлежа-
щей водохозяйственной политики, запасы грунтовых вод составляют 
17 млрд. кубометров против 18 млрд. кубометров в последнее время. 
Во многих странах вода подается по трубам, в Афганистане же около 
50% воды понапрасну теряется из-за подачи в традиционных лотках. 
Поэтому кто-то тратит ее понапрасну, а кому-то ее не хватает. По мне-
нию специалистов, если ситуация не изменится, к 2030 году Афгани-
стан столкнется с нехваткой воды в бассейнах рек и грунтовых вод. 

Хорошая новость в том, что ЮНИСЕФ недавно объявил о планах 
по запуску двухлетней программы распределения воды среди населе-
ния в 27 провинциях Афганистана. Министерство сельского развития и 
восстановления информирует, что ЮНИСЕФ выделяет 43 млн. на реа-
лизацию программы в 2018-2019 гг., а само Министерство – 22 млн. 

Правительство Финляндии также выделит 2,4 млн. долл. на под-
держку программы ЮНИСЕФ по обеспечению безопасной воды, сани-
тарии и гигиены в школах. 

В целом, есть опасения, что количество осадков сократилось по 
сравнению с предыдущими годами, а текущих программ недостаточно 
для решения насущных проблем. Поскольку пополнение запасов воды 
в сильной степени зависит от годовых осадков, есть потребность в фи-
нансировании проектов плотин и ирригационных системы для стаби-
лизации ситуации и предотвращения усугубления кризиса в будущем. 
По данным специалистов, осадки формируют 57 млрд. кубометров во-
ды ежегодно, но из-за ненадлежащего управления водными ресурсами, 
только 30-35% объемов этой воды можно использовать, а остальные 
ресурсы поступают в соседние страны. Поэтому 68% афганцев не 
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имеют доступа к чистой воде, а 80% фермерских хозяйств страдают от 
засухи и нехватки воды. Правительство и гуманитарные организации 
должны действовать немедленно и продуманно для того, чтобы теку-
щая ситуация не переросла во что-то более серьезное. Тем не менее, 
Правительство национального единства уделяет больше внимания во-
дохозяйственным проектам, но на них требуется больше инвестиций. 

Автор: Mohammad Zahir Akbari 
 

http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=20584 

4 апреля 2018 г.  

NewSecurityBeat: По мере эскалации водного кризиса 
Афганистана, более эффективное руководство вод-

ными ресурсами может содействовать  
региональной стабильности 

 

Афганская пословица гласит: «Пусть лучше Кабул останется без золо-
та, чем без снега». Она актуальна, учитывая таяние снежного покрова 
в горах Гиндукуша – основного источника водоснабжения Афганистана. 
Чтобы справится с последствиями вооруженного конфликта, Афгани-
стану необходимо устойчивое водоснабжение, но его источники все 
больше подвергаются стрессу из-за сильной засухи. По оценкам Нор-
вежского совета по делам беженцев, две из трех провинций подвер-
жены засухе, что подвергает два миллиона жителей угрозе голода. 
Улучшение руководства водными ресурсами в стране – социальных, 
юридических и административных систем, которые отвечают за рас-
пределение и использование воды – может помочь избежать внутрен-
них и региональных конфликтов за счет стабилизации экономики 
страны и улучшения жизни граждан.  

Надежное управление водными ресурсами – это важный фактор 
для любых положительных изменений в Афганистане. Более 82% на-
селения занято в сельском хозяйстве. Вода также необходима для гор-
нодобывающей отрасли страны и питьевого водоснабжения для быстро 
растущего населения. Малое количество осадков, исчерпанные запасы 
снежного покрова, устаревшая оросительная инфраструктура и слабая 
водохозяйственная политики могут еще больше усугубить проблемы с 
водообеспечением и повысить риск конфликта. От того, как страна 
решит эти проблемы, зависит ее политическая стабильность и отноше-
ния с соседними странами.  

Закон Афганистана о воде 2009 г.  

Конфликты из-за водных ресурсов в Афганистане обычно реша-
ются официальными и неофициальными/племенными методами. При-
нятый в 2009 году Закон о воде предлагает сложную систему выдачи 
разрешений для регулирования водопользования. Законом предусмат-
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ривается создание системы бассейнового управления, которая вклю-
чается несколько министерств, и особое внимание уделено участию 
заинтересованных сторон. Исследование ООН в 2015 г. показало, что 
хотя Закон о воде и создает детальную нормативную систему, он не 
соблюдается в полной мере по всей стране. Многие фермеры все еще 
предпочитают применять племенное/обычное право, которым руково-
дствуются местные специалисты по разделу воды – мирабы, пользую-
щиеся большим уважением.  

Закон о воде 2009 г. с уважением относится к традиционному 
праву Афганистана и «заслуживающим доверия обычаям и традициям 
народа». Однако некоторые эксперты критикуют Закон о воде за то, 
что в нем слишком много вопросов, которые должны решаться обыч-
ным правом, определение которому дается неясное, неточное, и оно 
не подлежит пересмотру в судебном порядке. Одна из основных про-
блем при исполнении официального закона – это общее недоверие к 
судебным органам Афганистана. Некоторые фермеры из отдаленных 
провинций думают, что возможности закона ограничены. Местные ми-
рабы, обычно односельчане, могут лучше знать, и им доверяют боль-
ше, чем судье. Однако у мирабов ограничены механизмы обеспечения 
прав, и они уязвимы для коррупции и принуждению к исполнению 
принятых решений. Некоторые жители сел жалуются, что мирабы про-
сто не способны противостоять влиятельным лицам, таким, как мест-
ные военачальники.  

Управление водой: традиционная система мирабов в Афганиста-
не  

На национальном уровне водохозяйственная структура сложная, 
но интересная. Она сочетает древние племенные законы, законы Ис-
лама и современную юриспруденцию. Исторически сложилось, что со-
общества следили за местными оросительными системами. Когда 
снежный покров в горах тает весной, жители села встречаются со сво-
им мирабом для обсуждения планов полива и связанные вопросы.  

Мираб обычно является главным лицом в урегулировании мест-
ных разногласий по воде между фермерами и целыми сообществами. 
Местный мираб избирается местным советом или Шура, а его услуги 
оплачиваются местными землевладельцами. Хотя система может отли-
чаться в провинциях, большую часть времени мирабы проводят вместе 
с фермерами (иногда с региональным правительством или представи-
телем правоохранительных органов) для определения прав на воду. 
Хотя решения мирабов обычно уважают, однако иногда им приходится 
заставлять исполнять их. Без сильной поддержки местного правитель-
ства или полиции у мирабов нет других способов обеспечения испол-
нения решений.  

В некоторых случаях эти решения основаны на племенных тра-
дициях, которым более 4 тыс. лет. Книга 15 века «Таксимот Хакобе 
Аб» Абдулы Рахмана Джами до сих пор используется мирабами в за-
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падных регионах. Это подробное руководство со схемами орошения и 
расчетами по стоку воды. Эту книгу не публикуют. Единственная ко-
пия находится в Министерстве энергетики и водного хозяйства в Гера-
те, и многие жители сел не имеют к ней доступа. Но как тогда эти ре-
шения могут основываться на тексте, который требует пересмотра?  

Паутина традиций, коррупции и конфликта  

Из-за войны и неспокойной обстановки Афганистан не имел воз-
можности в полной мере использовать свои запасы воды. Как только 
он начал восстанавливать оросительную инфраструктуру и строить 
плотины, отношения с соседними странами стали напряженными, как в 
случае с Ираном. В Афганистане нет действующих соглашений по гид-
рополитике с соседними странами, за исключением спорного соглаше-
ния с Ираном. По мере роста степени напряженности, будут ли мирабы 
уязвимы к коррупции и взяточничеству, особенно если практически 
невозможно установить подлинность законов, которыми они руково-
дствуются, и они не подлежат пересмотру в судебном порядке?  

Насколько эффективна эта система обычаев, традиций и нового 
закона в стране, которая страдает от затяжного конфликта? Так как 
дефицит воды усугубляется, рано или поздно вода станет оружием. 
Недавно в южной провинции Урузган бойцы, лояльные талибам, пере-
крыли поступление воды в фермерские хозяйства. В предыдущие годы 
подобного рода конфликты перерастали в региональные межпровин-
циальные разногласия.  

Использование гидродипломатии во избежание конфликтов  

В будущем правительство Афганистана может предпринять не-
сколько шагов для лучшего руководства водными ресурсами. Во-
первых, страна должна в полной мере выполнять Закон о воде во всех 
бассейнах и создать соответствующие советы, перечисленные в Зако-
не. Взыскание компенсации или другие меры при повреждении куль-
тур и надзор в некоторой степени со стороны органов судебной власти 
также будут вселять больше веры.  

Зависимость от древней системы обычного права может быть бо-
лее функциональной, но в такой системе отсутствует кодификация, 
прозрачность, механизмы принуждения и официальный пересмотр. 
Повсеместное распространение копий «Таксимот Хакобе Аб» сможет 
повысить понимание людей относительно обычных прав. Тем не менее, 
попытка внедрить более централизованную систему управления вод-
ными ресурсами, не включающую мирабов, может привести к значи-
тельному беспорядку, особенно в провинциях.  

Увеличение охвата официальным юридическим процессом может 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Подготовка новых четких со-
глашений с соседними странами и обновление имеющегося договора с 
Ираном может лучше продвигать гидродипломатию в регионе и помо-
жет предотвратить внутренние и внешние конфликты, поскольку вод-
ные ресурсы все больше оскудевают. Разработка эффективной и про-
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зрачной правовой базы для руководства водными ресурсами – орга-
ничной и удовлетворяющей индивидуальные потребности страны – 
важный шаг на пути страны к самообеспеченности.  

Автор: Elizabeth B. Hessami 
https://www.newsecuritybeat.org/2018/07/afghanistans-water-crisis-escalates-effective-water-
governance-bolster-regional-stability/ 

11 июля 2018 г. 

 

Modern Diplomacy: Неосвоенный водный потенциал 
 

Афганистан находится на пересечении торговых путей Азии. Являясь 
«воротами в Южную Азию», испокон веков Афганистан всегда был на 
пути захватчиков земель, двигавшихся в сторону Индостана. Афгани-
стан, с его садами и огородами, пустыней и горами, высокогорьями и 
равнинами, находится в центре главных торговых маршрутов, соеди-
няющих Европу и Западную Азию с Юго-Восточной Азией.  

Афганистан не имеет выхода к морю, что существенно ограничи-
вает его внешнеторговую деятельность и развитие. Кроме того, его 
расположение и топография сыграли отрицательно. Зажатый между 
бывшим СССР и поддерживаемым США Пакистаном, Афганистан ис-
пользовался этими влиятельными силами в качестве инструмента для 
продвижения их стратегических интересов. Это привело к затяжному 
кровавому конфликту, беспорядку и нестабильности, что легло тяже-
лым бременем на общество, экономику и окружающую среду страны. 
До сегодняшнего дня Афганистан остается одной из самых опасных 
стран мира.  

Поскольку страна стремится покончить с беспорядками и неста-
бильностью и стать мирной и процветающей нацией, особое внимание 
уделяется водным ресурсам, особенно для сельского хозяйства, доля 
которого в ВВП Афганистана в 2010 году составила 30% и 98% в об-
щем заборе воды Афганистана. Национальная стратегия развития Аф-
ганистана (НСРА) на 2008-2013 гг. увязала экономическое развитие и 
продовольственную безопасность страны с сельскохозяйственным раз-
витием, а правительство считает приоритетной задачей «быстрое вос-
становление» и расширение имеющихся оросительных сетей. 

В период 2004-2011 гг. при помощи ФАО афганское правительст-
во восстановило 778 тыс. земель (около 10% общей пригодной для 
обработки земли), 158 тыс. га из которых являются новоорошаемыми. 
В восстановленных районах продуктивность пшеницы выросла на 50%. 
Агентство USAID помогло полностью восстановить продуктивность зе-
мель на 300 тыс. га. В настоящее время проводятся аналогичные ме-
роприятия по восстановлению ирригационных систем в сельских рай-
онах и «возвращению продуктивности» земель. Кроме того, Афгани-
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стан также стремится улучшить системы подачи питьевой воды и сред-
ства санитарии. 

Тем не менее, то, что, возможно, не так заметно – это стратеги-
ческий потенциал водных ресурсов Афганистана. Пять крупных бас-
сейнов рек – Кабул, Гильменд, Герируд, Мургаб, и Амударья – состав-
ляют поверхностные ресурсы Афганистана, каждый из которых ис-
пользуется совместно с соседними странами. Афганистан находится в 
верхнем течении всех этих рек, которые поступают в Иран, Пакистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. 

Общий сток этих рек составляет 57 млрд. кубометров воды. В на-
стоящее время используется только 30% этого стока. Однако при ис-
пользовании 65% стока в будущем, средняя водообеспеченность со-
ставит около 2280 м3/чел/год, что намного выше уровня водного 
стресса (>1700 м3/чел/год) и дефицита воды (>1000 м3/чел/год). Од-
нако эта цифра не учитывает сезонные и пространственные изменения 
водообеспеченности среди неостровных государств Южной Азии. 

Господствующее положение Афганистана в верхнем течении 
также видно по его степени зависимости (29%), которая показывает, 
что 70% водных ресурсов Афганистана формируется в пределах стра-
ны, давая ему больший контроль и доступ к этим ресурсам. По сравне-
нию с другими странами Южной Азии (неостровными), мы можем ви-
деть, что у Афганистана больше возможностей контролировать свои 
водные ресурсы, чем у Индии, Пакистана и Бангладеш – трех самых 
крупных экономик Южной Азии. 

 

 

Рис.1: Коэффициент зависимости – Южная Азия 
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Афганистан до сих пор не смог в полной мере использовать пре-
имущества своего положения и водные ресурсы. Особенно это касает-
ся Амударьи, из которой Афганистан ежегодно забирает 3 млрд. кубо-
метров воды. Основная причина – это неспособность Афганистана 
воспользоваться положением верхнего течения из-за беспорядков и 
нестабильности в стране. За годы конфликта системы сбора воды и 
орошения разрушились. Его традиционные системы управления водой, 
характеризуемые децентрализацией в управлении и участием сооб-
ществ, также пострадали. Даже сегодня усилия правительства и ини-
циативы ННО в области водного сектора сталкиваются с беспорядками 
и борьбой.  

В случае реализации гидроэнергетических проектов, планов вос-
становления земельных угодий и по созданию Бассейновых организа-
ций на севере, особенно в бассейне Амударьи, ситуация может изме-
ниться к лучшему. За счет восстановления водных ресурсов, инфра-
структуры и руководства, доступ Афганистана к воде и водопользова-
нию изменится и увеличится в геометрической прогрессии. Поскольку 
сельское хозяйство и экономика развиваются, появляются новые 
предприятия, и повышается уровень жизни населения, спрос Афгани-
стана на воду увеличится. Очень важно, что Афганистан начинает вес-
ти переговоры со странами низовья (более влиятельных) для заклю-
чения соглашений по трансграничному водному сотрудничеству, в ко-
торых учитывается использование воды Афганистаном в будущем.  

На сегодняшний момент перенаселенность, быстрое развитие, 
изменение климата и растущий дефицит воды – это основные факторы, 
вызывающие напряженность по всей Южной Азии. Тот факт, что Юж-
ная Азия – это наименее интегрированный регион в мире усугубляет 
ситуацию. В этой связи, налаживание управления водными ресурсами 
на национальном уровне, и особенно трансграничного водного сотруд-
ничества, может сыграть огромную роль в установлении мира и про-
цветания в регионе. Такая страна, как Афганистан, где на протяжении 
десятилетий был конфликт и нестабильность, представляет огромный 
вызов для налаживания интеграции по вопросам воды на субконти-
ненте, но у страны есть потенциал, что позволит объединить Южную 
Азию.  

В качестве лидирующей экономики Южной Азии, Индия должна 
помочь Афганистану в освоении его водных ресурсов. Обе страны 
сталкиваются с одинаковыми многочисленными проблемами – от во-
просов эффективного управления водой до изменения климата. Со-
вместная работа в области политики, обмена практиками руководства, 
технических ноу-хау и научно-исследовательских работ может благо-
приятно сказаться на окружающей среде и жизни населения обеих 
стран. Индия и Афганистан уже сотрудничают в этом направлении: по-
строена плотина Салма в Герате, ведется строительство плотин Шахтут 
на реке Кабуле, Баг-Дара и Суруби в Центральном Афганистане. Ин-
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ституциональные и технические возможности Индии могут внести су-
щественный вклад в обновление и продвижение водного сектора Аф-
ганистана. В связи с этим, необходимо разработать планы сотрудниче-
ства и оформить официально двустороннее взаимодействие по водным 
ресурсам между двумя странами.  

Учитывая многовековые отношения Индии и Афганистана, впол-
не естественно, чтобы Индия поддерживала переход Афганистана к 
мирной жизни. Индия должна оставаться верным союзником Афгани-
стана в обеспечении всестороннего прогресса и развития за счет ис-
пользования его водных ресурсов и налаживания водного сотрудниче-
ства как внутри страны, так и с соседними странами. Это сыграет важ-
ную роль не только в развитии страны, но и в установлении мира и 
процветания в Южной Азии.  

Authors: Gauri Noolkar-Oak and Aditya Manubarwala 
https://moderndiplomacy.eu/2018/07/27/afghanistans-untapped-water-potential/ 

27 июля 2018 г. 

UZTag: Министерство городского восстановления  
и развития Афганистана запустит 22 проекта  
развития в 12 провинциях, стоимостью  

более $ 225 млн. 
 

Министерство городского восстановления и развития (MRRD) запустит 
22 проекта развития в 12 провинциях стоимостью более 225 миллио-
нов долларов, сообщает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ). 

В рамках структуры территориальной сплоченности министерство 
подписало контракт на реализацию проектов с областными советами 
развития 12 провинций, передает Ariana News. 

По словам министра городского восстановления и развития Муд-
жиба Рахмана Карими, проекты будут реализованы при финансовой 
поддержке Индии и что она предоставит возможности для трудоуст-
ройства более чем 76 000 человек в стране. 

Главной проблемой реализации проектов является проблема 
безопасности, за последнее время погибли четыре сотрудника мини-
стерства.  
https://uztag.info/ru/news/ministerstvo-gorodskogo-vosstanovleniya-i-razvitiya-afganistana-
zapustit-22-proekta-razvitiya-v-12-p 

28 мая 2018 г. 

Outlook Afghanistan: Водные ресурсы Афганистана:  
причины конфликтов с соседними странами 

 



 16 

Поскольку численность населения растет, объемы воды сокращаются. 
Многие думают, что глобальная война за воду невозможна, но есть и 
те, кто придерживается обратного мнения. На протяжении истории во-
да во многих случаях была косвенным источником конфликта во мно-
гих странах.  

Многие страны Ближнего Востока, Северной и Западной Африки 
столкнутся с нехваткой воды, поскольку они управляют своими ресур-
сами ненадлежащим образом или используют чрезмерно.  

Потери запасов воды катастрофически в некоторых регионах. 
Так, потери воды в Тигре и Евфрате на территории Турции, Сирии, 
Ирака и Ирака составили 144 км³ воды за последние семь лет. На ос-
нове данных, полученных с помощью спутников для гравитационных и 
климатологических исследований (GRACE), такой же объем потерь на-
блюдается в Мертвом море.  

Основные причины потерь воды – уменьшение уровня грунтовых 
вод, потери на испарение в озерах и водохранилищах, а также высы-
хание почв и скудный снежный покров во многих частях мира. За по-
следнее десятилетие потери грунтовых вод очень высокие.  

Около 75% фермеров зависят от грунтовых вод при поливе куль-
тур, в то время как использование воды в этих регионах только увели-
чивается.  

В отчете Директора национальной разведки США за 2010 год 
подчеркнуто, что потери воды и ее нехватка могут привести к потен-
циальным конфликтам, например, террору в Индии или других странах, 
которые могут потенциально поставить под угрозу безопасность США. 
В отчете изучаются бассейны рек Нила, Тигра, Евфрата, Меконга, 
Иордана, Инда, Брахмапутры и Амударьи.  

Согласно отчету, сама вода не повлечет за собой низложения 
правительства. Однако нехватка воды может стать угрозой в произ-
водстве продовольственных товаров и только усложнит борьбу прави-
тельства с бедностью и социальной напряженностью, что в свою оче-
редь, приведет к смещению правительства в этих странах.  

По информации Питера Глейка, риск конфликтов из-за воды рас-
тет из-за роста конкуренции, плохого руководства и воздействий из-
менения климата. В этой связи, такие страны, как Афганистан, кото-
рые имеют достаточно объемов водных ресурсов, в крайней степени 
уязвимы к конфликтам из-за воды с соседями. Водные ресурсы Афга-
нистана формируются в пяти крупных речных бассейнах и 36 суб-
бассейнах рек. Три реки (Кабул-Инд, Гильменд и Герируд-Мургаб) по-
ступают в Пакистан (бассейн реки Инд), Иран и Туркменистан, а один 
бассейн реки (Пяндж-Амударья) формирует границу между тремя 
странами ЦА (Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном) на се-
вере. Фактически большая часть водных ресурсов Афганистана посту-
пает в соседние страны или совместно ими используется.  
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Напряженность из-за воды уже наблюдается между Афганиста-
ном и его соседями, особенно с Ираном и Пакистаном. Например, 20 
мая 2018 г. Министры обороны и внутренних дел Афганистана, шеф 
разведки и командующий командир ОВС НАТО в Афганистане обвини-
ли Иран в разжигании конфликта из-за воды в западной провинции 
Фарах.  

Афганистану, как стране с богатыми водными ресурсами, которая 
совместно использует бассейны рек с соседними странами, необходи-
мо проводить активную водохозяйственную политику и искать пути 
решения водных проблем на основе двусторонних, региональных и 
международных механизмов. В тоже время, он должен иметь сильную 
армию, чтобы защищать и охранять водные ресурсы, гарантировать 
права граждан Афганистана, в случае необходимости.  
http://www.outlookafghanistan.net/editorialdetail.php?post_id=20987 

23 мая 2018 г. 

 

Взаимоотношения со странами  
Центральной Азии 

The Diplomat: Центральная Азия открывает  
двери Афганистану 

 

Понятие Центральная Азия после распада Советского Союза стало 
включать в себя помимо Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и 
Кыргызстана, еще и Казахстан. В 2018 г. Центральная Азия вновь 
расширяется для включения соседа на юге – Афганистана.  

Страны Центральной Азии активно вовлекают Афганистан в не-
скольких направлениях, каждое из которых будет важно, если только 
Афганистан присоединится к соседям как «нормальная страна». Одна-
ко реализация проектов должна осуществляться упорядоченно, а не 
так, как проект газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-
Индия» (ТАПИ), который с 1995 г. ничего кроме политического лави-
рования предложить не может.  

Объединение Афганистана с Центральной Азией в скором време-
ни откроет для страны северный маршрут в Центральную Азию, через 
Каспийское море в Азербайджан, а затем в Европу. Этот маршрут по-
служит причиной для Пакистана и Ирана усовершенствовать свою ин-
фраструктуру, обеспечить безопасность на территории и уменьшить 
коррупцию, если они хотят принимать участие в экспорте минералов, 
которыми богат Афганистан, стоимость которых оценивается в более 
чем 3 триллиона долл.  
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Что самое важное, став частью Центральной Азии, расширится 
ментальное видение афганцев, поскольку они увидят положительный 
образ для подражания в лице Казахстана и Узбекистана.  

Связи между странами существовали еще до Советского Союза. 
Советская власть использовала границы, чтобы разделить людей ре-
гиона, который до этого находился под управлением ханов и эмиров, 
без четкого фиксирования границ. Затем они запустили северо-южную 
транспортную систему, ориентированную на Москву (поэтому в регио-
не до сих пор не хватает развитых транспортных сетей на западе и 
востоке).  

В результате размежевания в Советский период, каждая страна 
Центральной Азии является многонациональной, и Афганистан не яв-
ляется исключением, поскольку здесь живут узбеки, таджики, туркме-
ны и киргизы. Узбекский язык в Конституции Афганистана признан 
одним из официальных языков. Культурные и языковые связи облег-
чат интеграцию Афганистана в Центральную Азию, поскольку люди по 
обе стороны Амударьи видят это не как барьер, а путь к интеграции.  

Местное население горит желанием изучать общую историю. В 
2016 г. узбекская делегация восстановила и благоустроила террито-
рию в Герате, где захоронен узбекский поэт Алишер Навои. Также был 
восстановлен мавзолей Камолиддина Бехзода в Герате.  

Что предпринимают страны Центральной Азии?  

Только страны со «здоровыми» природными ресурсами, которые 
есть в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, смогут заложить ос-
нову для объединения. Однако нейтралитет Туркменистана может ос-
лабить интеграцию с Кабулом, хотя региональные инициативы могут 
помочь ускорить процесс. В ближайшем будущем Казахстан и Узбеки-
стан, учитывая тот факт, что у них самая крупная экономика и боль-
шая численность населения в Центральной Азии, смогут принять на 
себя роль лидеров.  

С 2015 г. Афганистан и Казахстан работают над налаживанием 
торговых связей. Недавно было создана совместная транзитная ком-
пания для содействия торговле между странами.  

В Узбекистане переход власти к Шавкату Мирзиёеву в 2016 г. 
привел к «взрыву» дипломатической активности, и Ташкент улучшил 
свои отношения с соседними странами.  

В марте Узбекистан приветствовал президента Ашрафа Гани во 
время его второго визита в страну и провел конференцию, на которой 
объявили о «прочной поддержке предложения правительства Нацио-
нального единства о прямых переговорах с талибами без каких-либо 
предварительных условий». Ташкент тогда предложил провести мир-
ные переговоры между Кабулом и группой «Талибан». Президент Мир-
зиёев задал определенный тон этому мероприятию, сказав, что «безо-
пасность Афганистана – это безопасность Узбекистана».  
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Узбекистан планирует опираться на свой предыдущий опыт рабо-
ты с Афганистаном. В 2011 г. был завершен проект Азиатского банка 
развития по расширению железной дороги от склада в Термезе до Ма-
зари-Шарифа, через которую в настоящее время проходит около по-
ловины импорта Афганистана. Недавно Ташкент обещал выделить Аф-
ганистану 500 млн. долл. на строительство железнодорожной линии из 
Мазари-Шарифа в Герат, стоимостью 1,8 млрд. долл. и протяженно-
стью 657 км, на северо-западе, рядом с границами с Ираном и Туркме-
нистаном.  

В 2009 г. Узбекистан ввел в строй линию электропередачи мощ-
ностью 150 мегаватт из Ташкента в Кабул, а в марте 2018 г. объявил о 
скором начале работ по строительству 260-километровой линии элек-
тропередачи Сурхан-Пуле-Кумри для увеличения экспорта электро-
энергии в Афганистан на 70%. Кроме того, Мирзиёев дал указ, чтобы 
стоимость за поставку электроэнергии в Афганистан была уменьшена с 
0,076 дол. до 0,05 долл. за киловатт час.  

Во время визита Гани в Ташкент в декабре 2017 г. правительства 
одобрили 20 двусторонних соглашений в различных сферах, таких, 
как охрана моста Термез-Хайратон (мост «Дружба»), строительство 
железнодорожной линии Мазари-Шариф-Герат, линии электропереда-
чи Сурхан-Пуле-Кумри, юридическая помощь в гражданских, семей-
ных и уголовных делах, взаимная помощь в таможенных вопросах и 
сотрудничество в области сельского хозяйства, высшего образования 
и управления воздушным движением. Афганские и узбекские деловые 
круги подписали контракты на сумму 500 млн. долл.  

Наибольшее внимание привлекают крупные инфраструктурные 
проекты, но сотрудничество в таких отраслях, как семейное право, 
торговля и образование имеют наивысший потенциал для позитивного 
формирования окружающей среды для молодых граждан в регионе. В 
этой связи Ташкентский государственный юридический институт пла-
нирует стать центром юридических исследований Центральной Азии и 
набирать студентов из Казахстана, России, Туркменистана, Южной Ко-
реи и Азербайджана на англоговорящие программы обучения, а также 
студентов из Афганистана.  

Чего хотят лидеры региона? Они хотят создать зону торговли и 
толерантности  

Сейчас самое время для соседних стран, которым есть что терять, 
в отличие от США и партнеров по коалиции, использовать свою бли-
зость культур и местные знания для экономического роста и возмож-
ностей, которые создадут для молодежи будущее, свободное от тор-
говли наркотиками и терроризма.  

16 мая Мирзиёев встречается с президентом США Дональдом 
Трампом в Вашингтоне, округе Колумбии. Это будет возможность для 
Мирзиёева объяснить американскому лидеру видение для региона са-
мим регионом и заручиться надлежащей поддержкой США, стран ЕС и 
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международных институтов, таких, как Всемирный банк, для всего ре-
гиона Центральной Азии.  

Что следует делать Вашингтону?  

Во-первых, поддержать суверенитет и самоопределение региона. 
США могут работать в этом направлении через многосторонние проек-
ты по улучшению инфраструктуры, взаимосвязанности, надлежащему 
управлению и координации безопасности, с тем, чтобы регион мог 
действовать сообща перед вызовами.  

Во-вторых, поощрять мышление, направленное на коллективную 
безопасность, через поддержку работы групп, таких, как Совместная 
узбекско-афганская комиссия по безопасности. Необязательно, что 
коллективная безопасность означает размещение вооруженных сил, 
поскольку Узбекистан отказывается размещать иностранные военные 
базы или посылать свои вооруженные силы за пределы территории, а 
Туркменистан соблюдает нейтралитет.  
https://thediplomat.com/2018/05/central-asia-opens-the-door-to-afghanistan/ 

10 мая 2018 г. 

 

IWPR: Афганские земли находятся под угрозой  
из-за Амударьи  

 

Слаборазвитая инфраструктура ведет к размыву все больше и больше 
территорий  

Официальные представители Афганистана обеспокоены тем, что 
работы по укреплению берегов Амударью странами верхнего течения 
приводят к серьезным наводнениям, а афганские земли размываются.  

Река Амударья, также известна как Окс, формирует границу ме-
жду соседями Афганистана – Таджикистаном, Узбекистаном и Туркме-
нистаном. Каждый год она «поглощает» сотни домой и размывает сот-
ни тысяч гектар земли. Местные жители говорят, что проблема только 
усугубляется.  

Пока страны Центральной Азии проводят меры, например, строи-
тельство подпорных стен на уязвимых участках реки, слаборазвитая 
инфраструктура Афганистана не справляется с частыми наводнениями, 
с которыми сталкиваются северные провинции – Бадахшан, Фарьяб и 
Кундуз.  

По официальной оценке, около 35 тыс. га земли вдоль берегов 
Амударьи разрушено на территории Афганистана.  

В районах Ашкашам и Шугнан построили 11 километровую под-
порную стену стоимостью 280 тыс. долл. при поддержке Немецкого 
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банка развития (KFW) и Министерства энергетики и водных ресурсов. 
Однако этого недостаточно.  

Представитель Министерства энергетики и водных ресурсов Аф-
ганистана Абдул Басир Канат говорит, что строительство, которое ве-
лось Таджикистаном на притоках на его территории, нарушает условия 
договора 1958 года.  

В провинциях Тахар и Кундуз, по информации официальных 
представителей, 8100 га размыты рекой. Еще 5000 га находятся под 
угрозой. В связи с этим, была построена двухсоткилометровая подпор-
ная стена в районе Имам Сахиб, которая сохранила 500 акров (202 га) 
земли.  

В провинции Балх четыре района вдоль Амударьи находятся под 
риском. Согласно статистике за последние десять лет, около 20 тыс. га 
уже «поглощено» рекой в районах Калдар, Шортепа, Каркин и Хумаб.  

Помимо сельскохозяйственных угодий, многие дома жителей 
также были разрушены в результате паводков. Больше всего постра-
дал район Каркин.  

Официальные представители Афганистана говорят, что работы, 
проводимые другими странами для стабилизации или изменения тече-
ния реки на их территории, противоречит достигнутым ранее соглаше-
ниям. Поэтому они начали налаживать контакты с соответствующими 
лицами для обсуждения последствий этих работ в будущем.  

Так, по сообщению директора Бадахшанского управления ино-
странных дел, приграничные конфликты и споры, в частности одно-
сторонние действия Таджикистана будут обсуждаться и решаться со-
вместной приграничной комиссией обеих стран.  

Генеральный директор урегулирования вопросов, связанных с 
водой, Султан Махмуд Махмуди считает, что обстановка только усугу-
билась с того момента, когда соседние страны стали принимать меры 
по укреплению своих подпорных стен. Он также сообщил, что были 
обнаружены потенциальные участки наводнений и угрозы размыва 
вдоль Амударьи. Ведется работа с китайской компанией по строитель-
ству подпорных стен на этих участках.  

Автор: Samiullah Saihoon  
https://iwpr.net/global-voices/afghan-land-endangered-amu-river 

23 января 2018 г. 
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Sputnik: Афганистан привлечет соседние страны  
к укреплению берегов Амударьи 

 

Запланировано создание совместной комиссии с целью координации 
усилий по разработке превентивных мер, защищающих берега 

Представители водных ведомств Узбекистана и Афганистана об-
судили вопросы проведения берегоукрепительных работ вдоль реки 
Амударьи, сообщает Sputnik Афганистан. 

Директор департамента ирригационных проектов Министерства 
энергетики и водного хозяйства Афганистана Тамим Бахадурзай в ин-
тервью Sputnik сказал, что эта встреча стала началом обсуждения во-
проса о строительстве стены для предотвращения деградации почв. По 
его словам, уезды провинции Балх, находящиеся вблизи реки, еже-
годно подвергаются опасности наводнений. 

«Правительство Афганистана приняло решение начать перегово-
ры с соседними странами об укреплении берегов Амударьи. Если уда-
стся достичь договоренности, то важным техническим вопросом будет 
проведение укреплений по обе стороны реки, поскольку если работы 
будет проводить одна сторона, то, естественно, другой стороне будет 
нанесен ущерб», — заявил он. 

Во время встречи обсуждались меры, предпринятые правитель-
ством для решения проблемы сезонных разливов реки, а также вопрос 
создания совместной комиссии с целью координации усилий по разра-
ботке превентивных мер, защищающих берега. 

Как заявил Sputnik член парламента ИРА от провинции Балх 
Хаджи Мохаммад Абда, во время сезонных разливов Амударья наносит 
ущерб провинциям Балх, Джаузджан и Кундуз. По его словам, такие 
разливы реки влекут за собой не только материальный ущерб, разру-
шение домов и сельскохозяйственных угодий, но и затопление части 
территорий этих провинций. 

«Периодически население Балха обращается к правительству с 
вопросом, почему оно не уделяет должного внимания судьбе земель», 
— отметил депутат. 

Абда выразил надежду, что афганское правительство совместно 
с соседними странами решит проблему затопления земель, укрепит 
берега и предпримет превентивные меры, защищающие берега от раз-
рушения. 

Член парламента назвал наводнения очень опасными и расска-
зал о последствиях природного катаклизма: в центре уезда Шуртепа 
школа и мечеть ушли под воду. Сейчас разрушения продолжаются. 
Некоторые пункты портового города Хайратан находятся в серьезной 
опасности. 
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По его словам, население провинции Балх неоднократно обра-
щалось к правительству с требованием провести работы по укрепле-
нию берегов и предотвращению разрушений, однако до сих пор ниче-
го сделано не было. 

Амударья — самая полноводная река в Центральной Азии, исток 
которой находится в горах Памира. Около 1126 км реки проходят по 
границам Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. 
На ее берегах расположены два крупных порта — Хайратан и Шерхан, 
через которые осуществляются импортно-экспортные перевозки. 
https://ru.sputniknews-uz.com/society/20180412/7950369/Afganistan-berega-Amudarii.html 

12 апреля 2018 г. 

 

Взаимоотношения с Пакистаном, Индией  
и Китаем  

The News: Пакистану и Афганистану  
нужен водный договор 

 

Пакистан усмотрел угрозу для своей национальной безопасности в 
строительстве дамб на реке Кабул на фоне растущего сотрудничества 
Афганистана с Индией, передает Афганское телеграфное агентство 
(АфТАГ). 

Как сообщает веб-сайт пакистанской газеты www.thenews.com.pk, 
бассейн реки Инд разделяют четыре страны: Пакистан, Индия, Афга-
нистан и Китай. Водный сектор в этом регионе сталкивается с опреде-
ленными проблемами, включая истощение природных ресурсов и не-
эффективное использование воды. Текущее население региона со-
ставляет 237 миллионов человек и, по оценкам, возрастет до 319 мил-
лионов к 2025 году и до 383 миллионов к 2050 году. 

Отмечается, что река Кабул, длиной в 700 километров, является 
притоком водной системы Инда, проходит через Афганистан и Паки-
стан. В конечном счете, Кабул впадает в реку Инд недалеко от Аттона 
в Пакистане. Он разделяет верхний прибрежный Афганистан и более 
низкий прибрежный Пакистан. Река играет большую роль в экономике 
Пакистана. При этом Афганистан удерживает воду во время сезонов 
посева и выпускает ее во влажные сезоны. 

По мнению издания, Афганистану нужна современная водная 
инфраструктура для удовлетворения потребностей сельского хозяйст-
ва и урбанизации. В повестке развития 2008 года было указано, что 
строительство плотин является неотъемлемой частью программы раз-
вития. 
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Как пишет газета, Пакистан расценивает тесные связи Афгани-
стана с Индией как угрозу своей безопасности. Первая причина - 
сельскохозяйственный сектор составляет 22 % ВВП ИРП, и 42 % его 
рабочей силы заняты в этом секторе. Строительство каскада дамб Аф-
ганистаном на реке Кабул повлияет на экономику нижнего прибрежно-
го региона. 

Это противоречие, если оно не будет разрешено, может также 
поставить под угрозу безопасность западных границ Пакистана. Индия 
поддерживает строительство 12 плотин на этой реке. Предоставляя 
финансирование для этих плотин, Индия может получить влияние на 
водную политику Афганистана, считает издание. 

Также указывается, что Афганистан становится демократическим 
государством Южной Азии. Но в нем отсутствует инфраструктура ра-
зумного использования воды.  

Пакистано-афганского договора о совместном использовании во-
ды реки Кабул не существует, как, например, Договора между а Инди-
ей и Пакистаном по использованию воды из водной системы Инда. В 
отсутствие договора вопросы между сопричастными государствами ре-
гулируются международным правом. Изучая общепринятые междуна-
родные нормы, раскрывается главный принцип: сопричастные госу-
дарства, особенно верхние, должны позволить воде течь в нижестоя-
щие районы, «не затронутые, как качественно, так и количественно». 

В Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков в 1997 году излагаются некоторые принци-
пы. 

Эти принципы включают: 1) справедливое распределение общих 
водотоков; 2) обязательство не наносить «существенный ущерб» со-
прибрежным государствам; 3) все бассейновые государства при 
управлении водами международного дренажного бассейна на своих 
соответствующих территориях должным образом учитывают «обяза-
тельство не наносить значительный ущерб состоянию бассейна «; 4) 
каждое государство бассейна имеет на своей территории право на ра-
зумную и справедливую долю в полезном использовании вод между-
народного водосборного бассейна ... без нанесения существенного 
ущерба соприбрежным государству. 

Самый большой район провинции Хайбер-Пахтунхва лежит во-
круг рек Кабул и Сват. Большинство земель здесь орошаются рекой 
Кабул через распределительные каналы. Создание больших водохра-
нилищ в верхнем течении, может привести к нехватке воды, что отри-
цательно скажется на пакистанской аграрной экономике. 

Несмотря на то, что Всемирный банк и USAID поддержали идею 
подписания Пакистаном и Афганистаном водного договора в 2006 году, 
а Конгресс США опубликовал в 2011 году доклад о том, как дефицит 
воды может вызвать опасную напряженность между этими странами, 
данный вопрос по-прежнему остается нерешенным. 
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Существует серьезный дефицит доверия между Афганистаном и 
Пакистаном, скорее всего ведущий к трансграничному водному спору. 
Это может спровоцировать вооруженные столкновения между ними, 
пишет издание. 

Как считает газета, международные договоры являются основ-
ным источником международного права. Они считаются самым безо-
пасным и действенным способом действия на международном уровне 
для разрешения трансграничных споров между странами. 
https://aftag.info/ru/news-of-the-day/pakistanu-i-afganistanu-nuzhen-vodnyy-dogovor-the-news- 

9 июля 2018 г. 

Kabul Tribune: Как Афганистан может вписаться  
в инициативу Китая 

 

Мегапроект Китая «Один путь и один пояс» (ОПОП) становится все бо-
лее популярным среди экономически развитых стран мира, причем он 
активно освещается в региональных и международных СМИ.  

Китай не просит влиятельные силы мира профинансировать ини-
циативу. По информации Китайского банка развития, он выделяет 890 
млрд. долл. на 900 проектов, при том, что страна объявила о выделе-
нии 40 млрд. долл. на финансирование мегапроектов в 60 странах, в 
том числе в бедствующем Афганистане.  

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани на встрече Шан-
хайской организации сотрудничества в 2015 году отметил ключевую 
роль Китая в программах инвестирования и поддержки мира в Афгани-
стане, а также выразил надежду на то, что дружественная страна сыг-
рает важную роль в вопросах по Афганистану.  

Но Китай должен учесть нынешнее шаткое положение в Афгани-
стане и признать, что без восстановления безопасности в этом регионе 
Азии, успех китайской инициативы невозможен. Кроме того, любая не-
стабильная обстановка в Афганистане может перекинуться в другие 
части Азии, в том числе в восточную провинцию Китая Синьцзян.  

Более того, инициатива Китая не должна обходить Афганистан, а 
ориентироваться на то, что Афганистан когда-то был основным мар-
шрутом Великого Шелкового Пути и должен играть ключевую роль в 
проекте.  

На сегодняшний день пока не ясно, как Афганистан с его выгод-
ным географическим расположением и богатыми природными ресур-
сами может вписаться в реализацию китайской инициативы, ведь ох-
ваченная войной страна может внести значительные изменения и сыг-
рать важную роль в строительстве коридора ОПОП, потому что она 
может объединить Центральную Азию с Южной Азией, а Восточную 
Азию с Западной Азией – маршрут, который, несомненно, поможет во-
плотить проект.  
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http://www.kabultribune.com/index.php/2017/12/13/the-kabul-times-how-to-see-afghanistan-fit-
into-chinas-obor-initiative-vision-one-stop-for-all-afghanistan-latest-news/ 

13 декабря 2017 г. 

Wasdam: Афганистан будет частью Китайско-
Пакистанского экономического коридора   

 

Китайско-Пакистанский экономический коридор (КПЭК) будет расши-
рен до Афганистана. 

КПЭК – это ключевой проект Китая в рамках инициативы «Один 
пояс и один путь» (ОПОП), который должен соединить Азию, Европу, 
Ближний Восток и Африку за счет строительства крупной логистиче-
ской и транспортной сети. 

Проект улучшит местную инфраструктуру, сократит бедность и 
откроет более широкие перспективы для местного населения. 

«Китай и Пакистан желают сотрудничать с Афганистаном на вза-
имовыгодной основе и принципах, используя надлежащие средства 
для расширения КПЭК до Афганистана», - говорит министр иностран-
ных дел КНР. 

КПЭК вызывает опасения Индии, поскольку коридор строится в 
оккупированной Пакистаном Кашмире. 
http://wadsam.com/afghan-business-news/china-extending-cpec-afghanistan-232/ 

9 апреля 2018 г. 

 

Афганистан Сегодня: Лидеры Китая и Индии догово-
рились о реализации совместного крупного проекта  

в Афганистане 
 

Руководители Индии и Китая договорились о совместной работе над 
знаковым проектом в Афганистане. 

Источники индийского правительства заявили, что соглашение 
было достигнуто во время встречи двух лидеров и во время визита 
премьер-министра Нарендры Моди в Китай. 

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Си Цзиньпин дали 
обещание осуществить первый в своем роде совместный проект двух 
стран в Афганистане, который станет символом возможности сотруд-
ничества, а не просто конкуренции соседей, сообщает газета India 
Today. 
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Официальные лица Индии и Китая не рассказывали о сути со-
вместного проекта, который, вероятно, будет реализован в Афганиста-
не. 

Отмечается, что Пекин активизировал усилия по расширению 
своего участия в Афганистане на фоне опасений, что растущая неста-
бильность в этой стране негативно скажется и на Китае. 

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И встре-
тился с советником главы ИРА по национальной безопасности Ханифом 
Атмаром. При этом он заявил, что политическое руководство Китая 
считает Афганистан важным соседом и поддерживает процесс мира и 
примирения. 

Он также подтвердил поддержку Китая Афганистану в борьбе с 
терроризмом и ликвидации террористических групп, сообщает Khaama 
Press. 

С другой стороны, Индия сыграла важную роль в восстановлении 
Афганистана после падения режима талибов и инвестировала более 
$2.2 млрд в различные проекты реконструкции и инфраструктуры. 

Строительство главной плотины Сальма, нового здания афган-
ского парламента, шоссе Зарандж-Деларам и некоторые другие знако-
вые проекты является одним из ключевых инвестиций, которые Индия 
сделала до сих пор в стране. 

Кроме того, правительство Индии обязалось предоставить новый 
пакет помощи в размере $1 млрд. для поддержки проектов реконст-
рукции в Афганистане во время визита президента Мохаммада Ашрафа 
Гани в конце 2016 года. 
http://www.afghanistantoday.ru/node/45446 

29 апреля 2018 г. 

 

AfTAG: Пакистан инвестировал $1 млрд в развитие  
Афганистана 

 

Пакистан вложил 1 млрд долларов в развитие Афганистана, заявил по-
сол этой страны в Китае Масуд Халид в эксклюзивном интервью китай-
скому журналу, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ). 

По словам дипломата, помощь в целях развития ориентирована 
на инвестиции в инфраструктуру, образование, здравоохранение, 
сельское хозяйство и наращивание потенциала афганских специали-
стов. 

Далее он добавил, что Пакистан и Китай совместно работают над 
созданием потенциала Афганистана в различных областях через диа-
лог по практическому сотрудничеству. 
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Что касается трехсторонних отношений между этими странами, 
то он сказал, что стороны договорились об установлении диалога ми-
нистра иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана в целях ук-
репления сотрудничества в областях, представляющих взаимный ин-
терес, начиная с экономического сотрудничества. 

Пакистан и Китай взаимодействуют с Афганистаном для изучения 
путей обеспечения связи это страны с регионом, отмечает портал. 
https://aftag.info/ru/news/pakistan-investiroval-1-mlrd-v-razvitie-afganistana-posol- 

18 июня 2018 г. 

 

Foreign Policy: Индия может применить  
против Пакистана новый вид оружия? 

 

В настоящий момент большая часть Афганистана сталкивается с 60-
процентным снижением количества осадков, за счет которых попол-
няются водные запасы, необходимые для производства продовольст-
вия. Быстрый рост численности Кабула, экстремальная засуха и изме-
нение климата свидетельствуют о растущей необходимости создания 
новой водной инфраструктуры. Однако создание подобной инфра-
структуры может столкнуться с серьезными политическими проблема-
ми, поскольку приграничный афгано-пакистанский регион представ-
ляет из себя запутанный лабиринт трансграничных рек. На данный 
момент не существует никаких правовых ограничений, которые позво-
лили бы избежать крупного водного конфликта между двумя народами, 
пишет Элизабет Хессами в статье для американского издания The For-
eign Policy. 

В районе Чар Азиаб, расположенном примерно в 11 км к югу от 
города Кабул, скоро начнется строительство плотины Shahtoot. Плоти-
на будет сдерживать 146 миллионов кубических метров питьевой воды, 
запасов которой должно хватить для 2 миллионов жителей Кабула и 
орошения 4 тыс. гектаров земли. Плотина также позволит обеспечить 
необходимым количеством воды новый район Дех Сабз, расположен-
ный на окраине Кабула. После десятилетий разрушительных войн Аф-
ганистан, наконец, в состоянии начать развитие своей экономики и 
гидроэнергетики. 

Однако эти амбициозные планы вызывают опасения вниз по те-
чению, в соседнем Пакистане. В Исламабаде обеспокоены тем, что но-
вая плотина может серьезно ограничить доступ Пакистана к водным 
ресурсам. Пакистанское информационное агентство Dawn сообщило, 
что после завершения строительства плотины Shahtoot и других пла-
нируемых дамб снижение потока воды может составить 16−17%. 

Помимо сокращения потока воды в Пакистан, плотина Shahtoot 
может привести к эскалации напряженности в регионе, поскольку ее 
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строительство финансируется Индией. В последние несколько лет Ин-
дия направила крупные инвестиции на развитие инфраструктуры в 
Афганистане, включая строительство автомагистралей и восстановле-
ние правительственных зданий и плотин, поврежденных в ходе кон-
фликта. 

С 2001 года Индия обязалась выделить около $2 млрд на реали-
зацию проектов в Афганистане. Афганские аналитики указывают на то, 
что новая плотина будет иметь решающее значение в борьбе с буду-
щим дефицитом воды в Афганистане, однако пакистанские официаль-
ные лица уверены в том, что строительство плотины в Кабуле — это 
очередной шаг Индии, направленный на то, чтобы существенно огра-
ничить водоснабжение Пакистана. Учитывая тот факт, что Пакистан не 
смог создать развитую гидроэнергетическую инфраструктуру, многие 
граждане страны опасаются, что в будущем Исламабаду, возможно, 
придется покупать электроэнергию у Афганистана. 

В докладе комитета Сената США по внешним отношениям за 
2011 год, в котором рассматривается вопрос о безопасности водных 
ресурсов в Центральной Азии, указано, что напряженность из-за не-
хватки водных ресурсов представляет угрозу для региональной безо-
пасности. «Обеспечение правильной поддержки может оказать огром-
ное стабилизирующее воздействие, но предоставление неправильной 
поддержки может привести к катастрофе», — говорится в докладе. 
Также было высказано предположение, что если конкуренция за огра-
ниченные водные ресурсы испортит отношения между Пакистаном и 
соседними странами, то последствия скажутся на всём мире. 

Дефицит питьевой воды нередко играет роль катализатора ре-
гиональных конфликтов. Недостаток воды приводит к нехватке продо-
вольствия, росту цен и голоду. Всё это может вызвать нестабильность 
и конфликт. Возникновению недавних конфликтов в Сирии и Йемене 
также способствовал дефицит питьевой воды, который наряду с дру-
гими факторами привел к масштабной войне. Аналогичный спор воз-
ник между Египтом и Эфиопией. Египет опасается, что строительство 
плотины в Эфиопии приведет к падению уровня воды в Ниле. 

Президент Афганистана Ашраф Гани дал понять, что улучшение 
водоснабжения в стране является одним из главных национальных 
приоритетов. Нетрудно понять, почему. Колодцы Афганистана высы-
хают. Изначально было рассчитано, что в Кабуле будет проживать 
около 1 миллиона людей, однако в 2018 году численность городского 
населения достигла 5 миллионов человек. В настоящий момент боль-
шинство жителей Кабула использует источники подземных вод, однако 
водные запасы быстро сокращаются из-за неконтролируемого роста 
новых скважин. Строительство плотины позволит обеспечить населе-
ние чистой питьевой водой и орошение тысячи акров земли. В Афга-
нистане до сих пор 85% населения полагаются на сельское хозяйство, 
которое служит источником средств к существованию. 
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С другой стороны, Пакистан обеспокоен не только тем фактом, 
что Индия финансирует строительство плотины Shahtoot, которая мо-
жет привести к снижению потока воды. Индия может помочь Афгани-
стану в создании в общей сложности 12 плотин, которые позволили бы 
Кабулу генерировать 1 тыс. 177 мегаватт энергии. Реализация этих 
проектов может еще сильнее ограничить водные ресурсы Пакистана. 
Это серьезная угроза для Пакистана, который сильно зависит от сель-
ского хозяйства. Согласно докладу Института мировых природных ре-
сурсов, к 2040 году Пакистан может столкнуться с серьезным дефици-
том водных ресурсов, и это без учета потенциального ограничения 
водных ресурсов, к которому может привести строительство плотин в 
Афганистане. 

Договор о совместном использовании воды с Пакистаном мог бы 
потенциально ограничить запланированные гидроэлектрические про-
екты в Афганистане. Ученые предупреждают о том, что строительство 
плотин в Афганистане может привести к серьезным проблемам, вклю-
чая «дефицит воды, проблемы с ирригацией, наводнения, засухи, сбои 
в сельском хозяйстве, социально-экономические осложнения, массо-
вую миграцию населения». Если строительство плотин в Афганистане 
нанесет серьезный удар по сельскому хозяйству Пакистана и приведет 
к возникновению нехватки продуктов питания, это может спровоциро-
вать как внутригосударственные, так и межгосударственные конфлик-
ты. 

Для того, чтобы избежать крупного регионального конфликта, 
Афганистан и Пакистан должны срочно приступить к региональной 
гидродипломатии. В первую очередь обе страны должны обеспечить 
сбор научных данных для получения прогнозов потенциального воз-
действия строительства плотин на водоснабжение региональных стран. 
За счет эффективной дипломатии страны могли бы уладить мирным 
путем противоречия относительно планов Афганистана по строитель-
ству плотины Shahtoot. 

Автор: Александр Белов  

 
https://regnum.ru/news/2518731.html 

14 ноября 2018 г. 
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Взаимоотношения с Ираном 

UZ.Utro.News: Афганские дехкане обвинили в пробле-
мах засушливости талибов и Иран 

 

Дехкане на юге Афганистана считают, что их проблемы нехватки воды 
растут из-за действий талибов. Талибы контролируют гидротехниче-
ское сооружение, которое должно измерять сток реки Гильменд, круп-
нейшей на юге страны, и это не позволяет правительству распреде-
лять сток воды в Иран и для нужд своего населения, сообщает Reuters. 

Афганские дехкане сетуют, что вода Гильменда протекает мимо 
них, а они не могут ее воспользоваться. «Мы можем увидеть воду реки 
Гильменд, мы можем даже прикоснуться к ней, но мы не можем пере-
нести ее на наши сельскохозяйственные угодья», - говорит крестьянин 
Рафикулла Давудзай (Rafiqullah Dawoodzai), имеющий земельные уча-
стки в районе Гильменда. Проблема в том, что строительство дамб на 
Гильменде афганцы должны согласовывать с Ираном. 

Объемы воды из Гильменда, которые афганское правительство 
обязано «отпускать» в соседнюю страну, прописаны в договоре 1973 
года. Это – 820 миллионов кубометров воды в год. Остальную воду 
афганцы хотели бы использовать для своих нужд, но не могут, потому 
что никто не может точно определить, сколько именно воды утекает в 
Иран. 

Гидроизмерительные приборы установлены на станции «Дера-
вуд» (Dehravud) на дамбе Каджаки (Kajaki). С 2015 года станция на-
ходится под контролем талибов, которые не позволяют правительст-
венным сотрудникам проводить там наблюдения. Из-за такой ситуации, 
по утверждению афганских властей, иранская сторона получает го-
раздо больше воды, чем ей отведено по договору 1973 года. Так, за 
прошлый год, по оценкам должностных лиц министерства водоснабже-
ния Афганистана, в Иран по руслу Гильменда утекло 3 млрд кубомет-
ров воды. 

При этом любые инициативы Афганистана построить дамбы, ко-
торые позволили бы сохранять воду того же Гильменда, наталкивают-
ся на резкую реакцию Ирана. Так, предложение Индии кабульскому 
правительству в июле этого года построить две дамбы в центральной 
части страны, тут же вызвало негативную реакцию иранцев. Иран уве-
домил, что строительство на реках, попадающих на его территорию, 
должны согласовываться с ним. Индия в свою очередь ответила, что 
не будет заниматься никаким строительством, если это вызовет ди-
пломатические проблемы. 
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Водный спор между Ираном и Афганистаном из-за Гильменда 
приобрел новую остроту из-за нынешней засухи, которая уже затро-
нула две трети афганской территории. По данным ООН, необходимо 
срочно изыскать $751 млн, иначе через полгода афганское население 
столкнется с чрезвычайными последствиями нехватки воды. 
http://uz.utro.news/afganskie-dehkane-obvinili-problemah-zasushlivosti-talibov-
18071715295959.htm 

17 июля 2018 г. 

 

 

Афганистан Сегодня: Президент Афганистана  
подтвердил решимость по эффективному  
управлению водными ресурсами страны 

 

Президент ИРА Ашраф Гани подтвердил решимость правительства 
обеспечить надлежащее управление водами Афганистана на фоне 
озабоченности соседних стран, в частности Ирана. 

Выступая на собрании в Кабуле, организованном к началу нового 
учебного года, президент Гани сказал, что правительство привержено 
управлению водными ресурсами, несмотря на возражения соседей. 

Президент Гани призвал молодежь активизировать усилия по ис-
коренению нищеты, дискриминации и насилия в стране, сообщает 
Khaama Press. 

Он также настаивал на том, что культура переговоров должна 
вернуться в среду общения афганцев, и не должно быть места для по-
литиканства, дискриминации и разногласий в университетах. 

Президент Гани подтвердил решимость афганского правительст-
ва в правильном управлению водными ресурсами на фоне озабоченно-
сти соседних стран в отношении строительства в Афганистане крупных 
дамб. 

Ранее президент Ирана Рухани выразил обеспокоенность по по-
воду строительства в Афганистане дамб, настаивая на том, что Тегеран 
не может промолчать по этому вопросу. 

Он сделал это заявление во время трехдневной международной 
конференции в столице Ирана Тегеране, в которой говорилось: «Стро-
ительство плотин в Афганистане и в провинции Систан-Белуджистан (в 
Иране) играют роль в иссушении рек». 
http://afghanistantoday.ru/hovosti/prezident-afganistana-podtverdil 

18 августа 2017 г. 
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