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Since the devolution of FSU, the followingSince the devolution of FSU, the following
problems have become apparent:problems have become apparent:

•• Conflicts between Conflicts between national national 
interestsinterests that result in nonthat result in non--optimal optimal 
use of the river water resources, use of the river water resources, 
particularly in the allocation between particularly in the allocation between 
energy and irrigation;energy and irrigation;

•• Disintegration of the FSK and the Disintegration of the FSK and the 
resulting resulting water managementwater management
vacuumvacuum;;

•• Breakdown of state and cooperative Breakdown of state and cooperative 
farming, which have not yet been farming, which have not yet been 
effectively replaced with a effectively replaced with a 
privatizedprivatized system that assures system that assures 
farmers access to essential inputs, farmers access to essential inputs, 
including water;including water;

•• FinancingFinancing of irrigation and of irrigation and 
drainage works.drainage works.

ПослеПосле распадараспада СССРСССР, , сталистали очевиднымиочевидными
следующиеследующие проблемыпроблемы::

•• КонфликтыКонфликты междумежду национальныминациональными
интересамиинтересами, , которыекоторые приводятприводят кк
нерациональномунерациональному использованиюиспользованию
речныхречных водныхводных ресурсовресурсов, , вв
частностичастности, , вв распределениираспределении междумежду
энергетикойэнергетикой ии орошениеморошением; ; 

•• РаспадРаспад бывшихбывших колхозовколхозов ии вв
результатерезультате, , отсутствиеотсутствие управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами;;

•• РазвалРазвал государственныхгосударственных ии
кооперативныхкооперативных хозяйствхозяйств, , которыекоторые додо
сихсих порпор практическипрактически нене замененызаменены
приватизированнойприватизированной системойсистемой, , 
гарантирующейгарантирующей фермерамфермерам доступдоступ кк
основнымосновным ресурсамресурсам, , включаявключая водуводу.  .  

•• ФинансированиеФинансирование работработ попо ирригацииирригации
ии дренажудренажу
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In the broad sense, the water In the broad sense, the water 
management issues are:management issues are:

1.1. There is a need for security of There is a need for security of 
water supplies on several levels:water supplies on several levels:

•• The Aral Sea BasinThe Aral Sea Basin::

•• The National level:The National level:

to ensure that countries can to ensure that countries can 
meet their national economic meet their national economic 
targets; plus flows to the targets; plus flows to the 
Aral Sea (6th user);Aral Sea (6th user);

•• At the FSK level:At the FSK level:

farm privatization will not farm privatization will not 
succeed without succeed without 
privatization of land, and privatization of land, and 
land has no value unless land has no value unless 
water supply is assured.water supply is assured.

ВВ широкомшироком смыслесмысле вопросывопросы управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами -- этоэто::

1. 1. СуществуетСуществует необходимостьнеобходимость гарантиигарантии
подачиподачи водыводы нана несколькихнескольких уровняуровня::

•• БассейнБассейн АральскогоАральского моряморя::

•• НациональныйНациональный уровеньуровень::

гарантироватьгарантировать, , чточто страныстраны могутмогут
выполнитьвыполнить своисвои национальныенациональные
экономическиеэкономические задачизадачи; ; плюсплюс стоксток
вв АральскоеАральское мореморе (6(6--йй
пользовательпользователь))

•• НаНа уровнеуровне бывшихбывших совхозовсовхозов::

приватизацияприватизация сельскогосельского хозяйствахозяйства
нене будетбудет успешнойуспешной безбез
приватизацииприватизации землиземли, , аа земляземля нене
имеетимеет ценностиценности, , еслиесли нене
гарантируетсягарантируется водоподачаводоподача..2



2.    Financing of Irrigation & Drainage: 2.    Financing of Irrigation & Drainage: 

•• estimated estimated US$ 25 billionUS$ 25 billion
needed over the next 20 years.needed over the next 20 years.

3.3. WaterWater--use principles need a complete use principles need a complete 
overhaul:overhaul:

•• Water deliveries should meet Water deliveries should meet 
farm demandfarm demand, and should be , and should be 
controlled by controlled by cost sharingcost sharing;;

•• Farmers need an improved Farmers need an improved 
understanding of good understanding of good water water 
application methodsapplication methods and the and the 
negative effects of poor negative effects of poor 
practices;practices;

•• Planning should be integrated on Planning should be integrated on 
the the use of reservoirsuse of reservoirs to meet to meet 
energy and irrigation needsenergy and irrigation needs..

2. . ФинансированиеФинансирование ирригацииирригации ии дренажадренажа

•• попо расчетамрасчетам необходимонеобходимо 25 25 млрдмлрд
долларовдолларов нана следующиеследующие 20 20 летлет

3. 3. ОсновыОсновы водопользованияводопользования требуюттребуют полногополного
пересмотрапересмотра::

•• ПодачаПодача водыводы должнадолжна отвечатьотвечать
потребностямпотребностям хозяйствхозяйств, , ии должнадолжна
контролироватьсяконтролироваться распределениемраспределением
затратзатрат;;

•• НеобходимоНеобходимо совершенствованиесовершенствование
пониманияпонимания фермеровфермеров правильныхправильных
методовметодов использованияиспользования водыводы ии
негативныхнегативных последствийпоследствий примененияприменения
неправильныхнеправильных методовметодов;;

•• ПланированиеПланирование использованияиспользования
водохранилищводохранилищ должнодолжно бытьбыть
интегрированныминтегрированным длядля
удовлетворенияудовлетворения потребностейпотребностей
энергетикиэнергетики ии орошенияорошения..
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4. InterInter--state water sharing has state water sharing has 
inadequate institutional inadequate institutional 
structure:structure:
•• more than onemore than one international international 

forum discusses and agrees forum discusses and agrees 
international water shares;international water shares;

•• within each country, water within each country, water 
resources planning & resources planning & 
management are management are not unifiednot unified
and no consensus between and no consensus between 
all ministries (energy/water) all ministries (energy/water) 
on the issues;on the issues;

•• BVOsBVOs not truly internationalnot truly international: : 
they do not completely they do not completely 
manage or monitor water manage or monitor water 
distribution between distribution between 
countries because they countries because they 
assume some national water assume some national water 
management duties in the management duties in the 
agricultural sector;agricultural sector;

•• informationinformation not not 
disseminated adequately.disseminated adequately.

4.4. МежгосударственноеМежгосударственное распределениераспределение
водыводы имеетимеет неадекватнуюнеадекватную
учрежденческуюучрежденческую структуруструктуру::
•• болееболее чемчем одинодин международныймеждународный
органорган управленияуправления обсуждаетобсуждает ии
согласуетсогласует международноемеждународное
распределениераспределение водыводы;;

•• планированиепланирование ии управлениеуправление
воднымиводными ресурсамиресурсами вв каждойкаждой
странестране нене унифицированыунифицированы ии нене
существетсуществет консенсусаконсенсуса междумежду всемивсеми
министерствамиминистерствами
((энергетикиэнергетики//водноговодного хозяйствахозяйства) ) попо
этимэтим вопросамвопросам;;

•• БВОБВО нене являютсяявляются истинноистинно
международнымимеждународными: : ониони нене
полностьюполностью управляютуправляют ии
контролируютконтролируют водораспределениеводораспределение
междумежду странамистранами, , тактак каккак ониони
допускаютдопускают некоторыенекоторые обязанностиобязанности
попо управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами
вв сельскохозяйственномсельскохозяйственном секторесекторе;;

•• распространениераспространение информацииинформации нене
адекватноадекватно. . 4



5.5. The condition of water delivery The condition of water delivery 
infrastructure and institutions varies:infrastructure and institutions varies:

•• Some dams are deteriorating and Some dams are deteriorating and 
may become unsafe; may become unsafe; 
sedimentation is an increasing sedimentation is an increasing 
problem;problem;

•• Major river and main canal Major river and main canal 
control structures are starting to control structures are starting to 
deteriorate;deteriorate;

•• The water delivery system  The water delivery system  
infrastructure is inadequate to infrastructure is inadequate to 
allow proper measurement or allow proper measurement or 
control;control;

•• The national water management The national water management 
institutions are adequate, institutions are adequate, 
although they need realthough they need re--
orientation to operate in a orientation to operate in a 
privatized environment;privatized environment;

•• The The BVOsBVOs need assistance to need assistance to 
become fully responsible for all become fully responsible for all 
interinter--state water distribution; state water distribution; 
also need institutional also need institutional 
strengthening.strengthening.

5.5. СостояниеСостояние инфраструктурыинфраструктуры водоподачиводоподачи ии
учрежденийучреждений различноразлично::

•• НекоторыеНекоторые плотиныплотины разрушаютсяразрушаются ии могутмогут
статьстать ненадежныминенадежными. . ОсадочныеОсадочные
отложенияотложения этоэто растущаярастущая проблемапроблема;;

•• КонтрольныеКонтрольные структурыструктуры главныхглавных рекрек ии
основныхосновных каналовканалов начинаютначинают
разрушатьсяразрушаться;;

•• ИнфраструктураИнфраструктура системысистемы подачиподачи водыводы нене
позволяетпозволяет обеспечитьобеспечить соответствующиесоответствующие
замерызамеры ии контрольконтроль;;

•• НациональныеНациональные учрежденияучреждения попо
управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами вв
принципепринципе соответствующиесоответствующие, , несмотрянесмотря нана
тото, , чточто нужнонужно ихих переориентироватьпереориентировать длядля
работыработы вв условияхусловиях приватизацииприватизации;;

•• БВОБВО требуетсятребуется помощьпомощь длядля тоготого, , чтобычтобы
ониони неслинесли полнуюполную ответственностьответственность заза всевсе
межгосударственноемежгосударственное водораспределениеводораспределение, , 
аа такжетакже требуетсятребуется институциональнаяинституциональная
поддержкаподдержка..
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6.6. There are virtually no technical There are virtually no technical 
obstacles to addressing these obstacles to addressing these 
issues. However, successful issues. However, successful 
resolution of the technical issues resolution of the technical issues 
depends on removal of depends on removal of 
institutional & financial institutional & financial 
constraintsconstraints. Attempts to do so . Attempts to do so 
have not been very successful have not been very successful 
because of:because of:

•• Lack of coordination Lack of coordination 
between international between international 
support agencies, resulting support agencies, resulting 
in a fragmented and in a fragmented and 
overlapping approach;overlapping approach;

•• Inadequate intervention at Inadequate intervention at 
the political level to bring the political level to bring 
the issues to the appropriate the issues to the appropriate 
decisiondecision--makers;makers;

•• Lack of funds (WB, ADB Lack of funds (WB, ADB 
loans, etc,) loans, etc,) 

6.6. ПрактическиПрактически нене существуетсуществует
техническихтехнических препятствийпрепятствий вв
решениирешении этихэтих вопросоввопросов. . ОднакоОднако, , 
успешноеуспешное решениерешение техническихтехнических
вопросоввопросов зависитзависит отот устраненияустранения
учрежденческихучрежденческих ии финансовыхфинансовых
препятствийпрепятствий. . ПопыткиПопытки этоэто сделатьсделать
нене былибыли особенноособенно успешнымиуспешными изиз--
заза::

•• отсутствияотсутствия координациикоординации междумежду
международнымимеждународными агентствамиагентствами, , 
приводящегоприводящего кк разрозненномуразрозненному
ии дублированномудублированному подходуподходу;;

•• НеадекватноеНеадекватное вмешательствовмешательство
нана политическомполитическом уровнеуровне длядля
доведениядоведения проблемпроблем длядля
решениярешения вв соответствующихсоответствующих
организацияхорганизациях;;

•• отсутствиеотсутствие финансовфинансов ((кредитыкредиты
МировогоМирового БанкаБанка, , АБРАБР ии тт..дд.) .) 
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6.6. (cont(cont’’d)d)

•• Intransigence of senior Intransigence of senior 
water management officials water management officials 
to recommendations that to recommendations that 
they move away from central they move away from central 

command principlescommand principles and and 
towards devolution of water towards devolution of water 
management and management and 

introduction of service introduction of service 
delivery pricing (cost delivery pricing (cost 
sharing);sharing);

•• Domination of the Domination of the 
institutional setting by institutional setting by 
individual groups with individual groups with 
different power bases and different power bases and 
different interests.different interests.

• 6. (6. (продолжениепродолжение))
•• непримиримостьнепримиримость

государственныхгосударственных служащихслужащих кк
рекомендациямрекомендациям, , которыекоторые нене
соответствуютсоответствуют принципампринципам
команднойкомандной системысистемы ии ведутведут
кк деградациидеградации управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами ии
введениявведения ценообразованияценообразования
нана предоставлениепредоставление услугуслуг
((распределениераспределение затратзатрат););

•• ДоминированиеДоминирование учрежденийучреждений сс
участиемучастием индивидуальныхиндивидуальных
группгрупп сс различнымиразличными уровнямиуровнями
властивласти ии разнымиразными интересамиинтересами..
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Some lessons learned from WorldSome lessons learned from World--
wide conflict resolution are:wide conflict resolution are:

•• Conflicts were resolved only Conflicts were resolved only 
after the nations agreed to after the nations agreed to 
meet and discuss issues of meet and discuss issues of 
mutual concern.  A mutual concern.  A 
prerequisite is prerequisite is regional regional 
peacepeace and a willingness of and a willingness of 
all parties to cooperate;all parties to cooperate;

•• Conflicts over water quantity Conflicts over water quantity 
and quality can be resolved and quality can be resolved 
only when there are only when there are good good 
datadata and shared goals;and shared goals;

•• Water quantity and water Water quantity and water 
quality must be monitored quality must be monitored 
and the and the information information 
shared widelyshared widely;;

НекоторыйНекоторый всемирныйвсемирный опытопыт, , 
приобретенныйприобретенный нана основеоснове
разрешенияразрешения конфликтовконфликтов::
КонфликтыКонфликты разрешаютсяразрешаются толькотолько
послепосле тоготого, , каккак страныстраны согласнысогласны
встретитьсявстретиться ии обсудитьобсудить вопросывопросы, , 
представляющиепредставляющие взаимныйвзаимный
интересинтерес. . ПредпосылкойПредпосылкой являетсяявляется
мирмир нана региональномрегиональном уровнеуровне ии
желаниежелание всехвсех сторонсторон сотрудничатьсотрудничать;;
КонфликтыКонфликты вв отношенииотношении
количестваколичества ии качествакачества водыводы могутмогут
бытьбыть разрешеныразрешены толькотолько тогдатогда, , 
когдакогда существуютсуществуют надежнаянадежная
информацияинформация ии совместныесовместные целицели;;
КоличествоКоличество ии качествокачество водыводы
должнодолжно контролироватьсяконтролироваться ии
информацияинформация должнадолжна широкошироко
распространятьсяраспространяться;  ;  
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•• Water quality goals are heavily Water quality goals are heavily 
dependent upon dependent upon current and current and 
futurefuture uses; uses; 

•• River basin models are useful in River basin models are useful in 
understanding the importance of understanding the importance of 
different sources of pollution and different sources of pollution and 
in evaluating the impacts of in evaluating the impacts of 
pollution control measures;pollution control measures;

•• Revealing the location and Revealing the location and 
magnitude of point source magnitude of point source 
discharges can be an effective discharges can be an effective 
pollution control strategy;pollution control strategy;

•• There are no international rules There are no international rules 
that can be applied in every case that can be applied in every case 
for water sharing; typical for water sharing; typical 
negotiations are based on historic negotiations are based on historic 
use and other factors. use and other factors. 
International treaties such as the International treaties such as the 
Helsinki Convention provide a Helsinki Convention provide a 
useful starting point for the design useful starting point for the design 
of river basin agreements for of river basin agreements for 
specific rivers.specific rivers.

•• ЦелиЦели вв отношенииотношении качествакачества водыводы сильносильно
зависятзависят отот настоящегонастоящего ии будущегобудущего
использованияиспользования

•• ПрименениеПрименение моделеймоделей бассейновбассейнов рекрек
полезнополезно длядля пониманияпонимания важностиважности
различныхразличных источниковисточников загрязнениязагрязнения, , аа
такжетакже длядля оценкиоценки влияниявлияния используемыхиспользуемых
мермер борьбыборьбы сс загрязнениемзагрязнением

•• ВыявлениеВыявление размещенияразмещения ии величинывеличины
стокастока изиз точечныхточечных источниковисточников можетможет
являтьсяявляться эффективнойэффективной стратегиейстратегией
борьбыборьбы сс загрязнениемзагрязнением;;

•• НеНе существуетсуществует международныхмеждународных правилправил, , 
которыекоторые могутмогут применятьсяприменяться вв каждомкаждом
случаеслучае распределенияраспределения водыводы; ; обычныеобычные
переговорыпереговоры основаныоснованы нана историческихисторических
илиили другихдругих факторахфакторах. . МежународныеМежународные
договорыдоговоры, , такиетакие каккак ХельсинскаяХельсинская
КонвенцияКонвенция предоставляютпредоставляют хорошиехорошие
возможностивозможности длядля разработкиразработки соглашенийсоглашений
попо бассейнамбассейнам рекрек..
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The following suggestions may help to The following suggestions may help to 
define adefine a

workable process for concluding workable process for concluding 
agreements:agreements:
•• first work with multifirst work with multi--sector sector 

groups in each country to decide groups in each country to decide 
the principles to be agreed;the principles to be agreed;

•• reach concurrence on the reach concurrence on the 
principles at a high level of principles at a high level of 
government;  andgovernment;  and

•• then employ a professional to then employ a professional to 
draft the detailed agreements.draft the detailed agreements.

СледующиеСледующие предложенияпредложения могутмогут помочьпомочь
вв определенииопределении реальногореального порядкапорядка вв
заключениизаключении соглашенийсоглашений::
•• первоначальнаяпервоначальная работаработа сс
многосекторнымимногосекторными группамигруппами вв
каждойкаждой странестране длядля определенияопределения
принциповпринципов соглашениясоглашения;;

•• достижениедостижение согласованностисогласованности попо
принципампринципам нана высокомвысоком
правительственномправительственном уровнеуровне; ; 

•• ии затемзатем, , привлечениепривлечение
специалистовспециалистов длядля составлениясоставления
детальныхдетальных соглашенийсоглашений..
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Why do the annual agreements on the Why do the annual agreements on the 
NarynNaryn--

SyrSyr DaryaDarya cascade often fail?cascade often fail?
•• Because the commodities bartered Because the commodities bartered 

in the agreement are insufficient in the agreement are insufficient 
or not delivered onor not delivered on--time?time?

•• Because payments are Because payments are 
outstanding from previous years? outstanding from previous years? 

•• Other reasons?Other reasons?
After over 6 years of effort by the ICWC After over 6 years of effort by the ICWC 

and others,and others,
why has so little progress been made?why has so little progress been made?

What is the future role of IFAS?What is the future role of IFAS?

What would be the impact on water What would be the impact on water 
sharing and management of severe sharing and management of severe 
reduction in irrigated area as a result reduction in irrigated area as a result 
of a lack of finance to keep the of a lack of finance to keep the 
systems going?systems going?

ПочемуПочему ежегодныеежегодные соглашениясоглашения попо
каскадукаскаду НарынНарын--СырдырьяСырдырья зачастуюзачастую
нене срабатываютсрабатывают? ? 
•• ТакТак каккак условияусловия, , оговоренныхоговоренных вв
соглашениисоглашении нене достаточнодостаточно илиили
ониони нене поставленыпоставлены вовремявовремя? ? 

•• ТакТак каккак оплатаоплата заза предыдущиепредыдущие
годыгоды додо сихсих порпор нене
произведенапроизведена? ? 

•• ДругиеДругие причиныпричины ??
ПочемуПочему нене былбыл достигнутдостигнут значительныйзначительный

прогресспрогресс послепосле 66тити летлет работыработы
МКВКМКВК ии другихдругих организацийорганизаций????

КаковаКакова рольроль МФСАМФСА вв будущембудущем??

КакимКаким будетбудет воздействиевоздействие
распределенияраспределения водыводы ии управленияуправления
припри значительномзначительном сокращениисокращении
орошаемыхорошаемых площадейплощадей вв результатерезультате
дефицитадефицита финансовыхфинансовых средствсредств длядля
поддержкиподдержки работыработы системысистемы??
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What would be the impact of a What would be the impact of a 
continuation of the current trends continuation of the current trends 
in Kyrgyz water policies?in Kyrgyz water policies?

What is the future role of the What is the future role of the BVOsBVOs??

What will be the impact of the What will be the impact of the 
continuing fortification of country continuing fortification of country 
borders on the management of borders on the management of 
interinter--state canals?state canals?

КакимКаким будетбудет влияниевлияние продолженияпродолжения
современныхсовременных тенденцийтенденций
политикиполитики КиргизстанаКиргизстана вв
отношенииотношении водныхводных ресурсовресурсов??

КакойКакой будетбудет рольроль БВОБВО вв будущембудущем??

КакимКаким быдетбыдет воздействиевоздействие
продолжащегосяпродолжащегося укрепленияукрепления
границграниц странстран нана управлениеуправление
международнымимеждународными каналамиканалами??
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