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Контакты на высшем уровне 

Президент Кыргызстана С. Жапаров совершил го-
сударственный визит в Казахстан ( , Нур-2-3 марта
Султан). Главами государств принято совместное 
заявление, в котором кроме прочего, отмечена 
«…необходимость всестороннего расширения 
деловых связей, направленных на реализацию ко-
операционных проектов в промышленности, гид-
роэнергетике, топливно-энергетическом комп-
лексе, недропользовании, сельском хозяйстве». 
Также стороны «Выразили взаимную заинтересо-
ванность в конструктивном сотрудничестве по эко-
логической и энергетической безопасности стран 
Центральной Азии и комплексному использова-
нию водно-энергетических ресурсов на основе 
стратегического партнерства, доверия, добросо-
седства, равноправия и учета интересов друг дру-
га». По итогам визита , подписан ряд документов
направленных на углубление кыргызско-казах-
станского двустороннего сотрудничества. 

Президенты К.-Ж. Токаев и С. Жапаров прове-
ли несколько телефонных переговоров, в ходе ко-
торых обсуждалось в т.ч. числе ситуация воору-
женного конфликта на кыргызско-таджикской 
границе ( ) и реализация договоренностей, 1 мая
направленных на углубление торгово-экономи-
ческого, инвестиционного и культурно-гуманитар-
ного взаимодействия ( ).6 декабря

Сотрудничество в рамках Чу-Таласской 
водохозяйственной комиссии

Двусторонние водные отношения между Казах-
станом и Кыргызстаном регулируются «Соглаше-
нием между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Кыргызской Республики об 
использовании водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и 
Талас» от 21 января 2000 г. Совместным органом 
для установления согласованного режима рабо-
ты водохозяйственных сооружений межгосудар-
ственного пользования и определения эксплуата-
ционных затрат, необходимых для обеспечения 
безопасной и надежной работы этих сооружений 
является Чу-Таласская водохозяйственная комис-
сия (ЧТВК или Комиссия). 

Заседания. За период с 2006-2021 гг. проведено 
29 заседаний Комиссии. В 2021 г. прошло два за-
седания Комиссии: 

28-е заседание (15 и , онлайн). По-23 апреля
вестка дня включала следующие основные вопро-
сы: об итогах вегетационного периода 2020 г.; о 
режимах работ водохозяйственных объектов меж-
государственного пользования на реках Чу и Та-
лас на вегетационный период 2021 г.; выделенные 

средства и объем выполненных работ на объектах 
межгосударственного пользования в 2020 г.; о бе-
зопасности плотины Кировского водохранилища; 
внесение изменений и дополнений в Соглашение 
от 21 января 2000 г. Также на заседание был утвер-
жден проект совместной «Стратегической прог-
раммы действий для бассейнов рек Чу и Талас»; 
принята к сведению информация о подготовке 
предварительной заявки проекта ГЭФ «Поддерж-
ка реализации Чу-Таласской стратегической 
программы действий» и поручено Секретариату 
обеспечить поддержку согласования и утвержде-
ния проектной заявки.

29-е заседание (9 декабря, онлайн). Комис-
сия приняла к сведению информацию об утвер-
ждении «Национального плана действий по бас-
сейнам рек Чу и Талас» в РК и о внесении «Нацио-
нального плана действий по бассейнам рек Чу и 
Талас» в повестку дня Национального совета по 
воде КР для согласования и одобрения. В связи с 
реорганизацией структуры Правительства, ми-
нистерств и ведомств КР Национальный совет по 
воде еще не проведен.

Рабочие группы и другая деятельность. В соответ-
ствии с протокольным решением 28-го заседания 
Комиссии Рабочая группа по охране окружаю-
щей среды при Секретариате Комиссии (далее 
РГ ООС) продолжила свою работу. При финансо-
вой поддержке ОБСЕ в обеих республиках было 
проведено три согласованных отбора проб ка-
чества поверхностных вод в бассейнах рек Чу и Та-
лас. Состоялось 9-е расширенное заседание 
РГ ООС, на котором были рассмотрены отчеты: (1) 
о результатах сезонных согласованных отборов 
проб воды в Чу-Таласском бассейне, (2) о прове-
денной оценке потребностей для сохранения 
важных глобально-значимых водно-болотных уго-
дий в бассейне р. Чу (на территории Казахстана) 
с разработанными предложениями (18 ноября, 
Алматы). Секретариату поручено изучить возмож-
ность реализации проекта по разработке «Атла-
са экологических территорий бассейна р. Чу», 
включающий пространственное распределение 
сообществ растений и животных.

Во исполнение протокольного решения 9-го 
заседания кыргызско-казахстанского Межправи-

32тельственного Совета от 2 апреля 2021 г.  рабочая 
комиссия, в составе специалистов водохозяй-
ственных организаций Сторон, института «Казгип-
роводхоз», Секретариата Комиссии, выехала на 
Кировское водохранилище для определения сос-
тава, видов, объемов и категории ремонтно-
восстановительных работ на 2022-2024 гг. (9 сен-
тября). По результатам поездки рекомендовано 
провести многофакторное обследование плоти-
ны и всех сооружений с последующей разработ-
кой декларации безопасности Кировского водо-

32
  Протокол 9-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета см. по ссылке 

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/7ea0b16b1ab8d7e8f05b3b4408517a13b1ca8258.doc

4.1.   Казахстан – Кыргызстан

http://www.president.kg/ru/sobytiya/itogi_sobytiy/18809_zavershilsya_gosudarstvenniy_vizit_prezidenta_sadira_ghaparova_vkazahstan
https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-tokaeva-i-prezidenta-kyrgyzskoy-respubliki-sadyra-zhaparova-1121911
https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-tokaeva-i-prezidenta-kyrgyzskoy-respubliki-sadyra-zhaparova-1121911
http://www.president.kg/ru/sobytiya/podpisannye_dokumenty/18785_vramkah_gosudarstvennogo_vizita_prezidenta_sadira_ghaparova_vkazahstan_podpisan_ryad_dokumentov
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-kyrgyzstana-sadyrom-zhaparovym-145628
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-kyrgyzstana-sadyrom-zhaparovym-6112138
http://www.cawater-info.net/library/rus/talas_chu_2.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/talas_chu_2.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/talas_chu_2.pdf
https://www.qazsu.kz/ru/news/?ELEMENT_ID=556
https://www.osce.org/ru/programme-office-in-nur-sultan/508028
https://www.osce.org/ru/programme-office-in-nur-sultan/508028
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/7ea0b16b1ab8d7e8f05b3b4408517a13b1ca8258.doc
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хранилища. Проведено заседание по обсужде-
нию технических вопросов по замене конусного 
затвора № 6 плотины водохранилища (3 декабря).

Источник: Руководитель Кыргызстанской части 
Секретариата ЧТВК

Другие двусторонние договоренности 
по связанным с водой вопросам

В целях недопущения сработки Токтогульского во-

дохранилища до критического уровня и обеспе-

чения поливной водой сельскохозяйственных пот-

ребителей Казахстана подписан  между Протокол

Министерством энергетики и промышленности 

Кыргызской Республики, Министерством энергети-

ки и Министерством экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Республики Казахстан по товарооб-
мену электроэнергией от 2 марта 2021 г. (Нур-Сул-
тан), а также принято Постановление Правитель-
ства КР от 19 марта 2021 г. №103 «О товарообмене 
электрической энергией между Кыргызской Рес-
публикой и Республикой Казахстан». Стороны дого-
ворились в вегетационные периоды 2021-2023 гг. 
обеспечить товарообмен электрической электро-
энергией в объеме 900 млн. кВт∙ч по условной цене 
0,0000001 долларов США за 1 кВт∙ч. Поставки элек-
троэнергии из Казахстана в Кыргызстан осущест-
вляются с марта по ноябрь. Кыргызская сторона бу-
дет обеспечивать ежегодный возврат электроэнер-
гии в объеме 300 млн. кВт∙ч и эквивалентным попус-

3ком воды 330 млн. м  ежегодно в период с июня по 
август 2021-2023 гг.

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

4.2.   Казахстан – Таджикистан

Контакты на высшем уровне

Президент Казахстана совершил официальный 
визит в Таджикистан ( , Душанбе). Главы 19-20 мая
государств подписали , в совместное заявление
котором, среди прочего, «…подчеркнули особую 
роль Международного Фонда спасения Арала, 
который является уникальной организацией и вос-
требованной площадкой для решения всего ком-
плекса социально-экономических, водохозяй-
ственных и экологических проблем бассейна 
Аральского моря». В рамках визита подписан ряд 
документов о сотрудничестве.

В сентябре состоялся рабочий визит Прези-
дента РК в РТ для участия в  Совета коллек-сессии
тивной безопасности ОДКБ, в преддверии кото-
рой состоялась встреча К.-Ж. Токаева с Э. Рахмо-
ном ( , Душанбе). На встрече стороны 15 сентября
обсудили вопросы сотрудничества и высказали 
готовность координировать совместные действия 
как в двустороннем формате, так и в рамках мно-
госторонних структур. 

В ходе телефонных переговоров Президенты 
обсуждали историю пограничного конфликта и 
текущую ситуацию на границе Кыргызстана и Тад-

жикистана ( ); ход реализации договорен-1 мая
ностей, достигнутых по итогам официального ви-
зита К.-Ж. Токаева в Душанбе 19-20 мая ( ); 23 июня
ситуацию в центрально-азиатском регионе в кон-
тексте обострения ситуации в Афганистане (5 ию-
ля); перспективы дальнейшего укрепления двусто-
роннего сотрудничества в торгово-экономичес-
кой, инвестиционной и культурно-гуманитарной 
сферах ( ). 5 октября

Трехсторонние договоренности по 
связанным с водой вопросам 
(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан)

Водохозяйственные ведомства Казахстана, Таджи-
кистана и Узбекистана согласовали режим ра-
боты водохранилища «Бахри Точик» на период 
июнь-август 2021 г. Таджикская сторона согласи-
лась осуществить дополнительные сбросы воды из 
водохранилища «Бахри Точик», а казахстанская и 
узбекская стороны выразили готовность оказать 
безвозмездную материально-техническую под-
держку таджикской стороне для нивелирования 
негативного воздействия дополнительной сработ-
ки на водозаборные сооружения, расположен-
ные на водохранилище и содержание береговых 
дамб (14 июня).

4.3.   Казахстан – Туркменистан

Контакты на высшем уровне

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев посетил с го-
сударственным визитом Туркменистан (24-25 ок-
тября сов-, Ашхабад). Главы государств подписали 
местное заявление в котором, среди прочего, 
«…признали важность консолидации усилий для 
комплексного решения проблем, связанных с оз-
доровлением социально-экономической и эко-
логической обстановки в бассейне Аральского 
моря…». Отметили важность проводимых работ 
по совершенствованию организационной струк-
туры и договорно-правовой базы МФСА. Прези-

денты «…подтвердили, что водные ресурсы транс-
граничных рек Центральной Азии являются общим 
благом народов региона…» и в этой связи призна-
ли «…необходимость продолжения открытого диа-
лога, укрепления взаимопонимания и развития 
конструктивного сотрудничества, поиска взаимо-
приемлемых, справедливых и рациональных ре-
шений». В рамках визита были ряд до-подписаны 
кументов о взаимопонимании и сотрудничестве. 

Президент Казахстана совершил рабочий ви-
зит в Туркменистан для участия в Консультативной 
встрече глав государств Центральной Азии, в рам-

http://www.president.kg/ru/sobytiya/podpisannye_dokumenty/18785_vramkah_gosudarstvennogo_vizita_prezidenta_sadira_ghaparova_vkazahstan_podpisan_ryad_dokumentov
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2998
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2998
https://mfa.tj/ru/main/view/7827/ofitsialnyi-vizit-prezidenta-respubliki-kazakhstan-v-tadzhikistan
https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-tokaeva-i-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmona-2042310
https://mfa.tj/ru/main/view/7829/tseremoniya-podpisaniya-novykh-dokumentov-o-sotrudnichestve-mezhdu-tadzhikistanom-i-kazakhstanom
https://mfa.tj/ru/main/view/7829/tseremoniya-podpisaniya-novykh-dokumentov-o-sotrudnichestve-mezhdu-tadzhikistanom-i-kazakhstanom
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-168210
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-kasym-zhomart-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-rahmonom-1585720
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-rahmonom-14854
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-rahmonom-235372
https://www.akorda.kz/ru/telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-tadzhikistana-561255
https://www.akorda.kz/ru/telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-tadzhikistana-561255
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-rahmonom-593952
https://water.gov.uz/uz/posts/1545735855/1675
https://e-cis.info/news/568/95704/
https://e-cis.info/news/568/95704/
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/58097/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedova-i-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-tokaeva
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/58097/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedova-i-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-tokaeva
https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-gurbanguly-berdymuhamedov-proveli-dvustoronnie-peregovory-v-rasshirennom-formate-2593013
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-675255
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-konsultativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-675255
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ках которой состоялась встреча К.-Ж. Токаева с 
Г. Бердымухамедовым ( , Туркменбаши). 6 августа
Стороны высказали намерение придать положи-
тельную динамику торгово-экономическому сот-
рудничеству, увеличить номенклатуру поставляе-
мых товаров, шире использовать транзитно-транс-
портный потенциал, а также укрепить связи в куль-
турно-гуманитарной сфере. 

В ходе телефонных переговоров Президенты двух 
стран обсуждали совместное наращивание 
объемов взаимной торговли, реализацию проек-
тов в сфере промышленности, сельского хозяй-
ства, энергетики, транспорта и логистики (28 апре-
ля); дальнейшие коллективные меры по активиза-
ции региональной кооперации, обеспечению ста-
бильности и безопасности в ЦА ( ).29 июня

4.4.   Казахстан – Узбекистан

Контакты на высшем уровне

5-6 декабря состоялся официальный визит Ш. Мир-
зиёева в Казахстан. На встрече обсуждались воп-
росы расширения торгово-экономического сот-
рудничества и товарооборота, реализации сов-
местных проектов кооперации, взаимодействия в 
сфере транзита и логистики, энергетики, водного и 
сельского хозяйства (Нур-Султан). По итогам визита 
подписан ряд документов о сотрудничестве и взаи-
мопонимании, включая Декларацию о союзничес-
ких отношениях и соглашения о расширении сот-
рудничества в сферах торговли, транспорта и ком-
муникаций, энергетики, науки и образования, обо-
роны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, а 
также в области использования космоса.

Правительства двух стран искать договорились 
устойчивые долгосрочные механизмы взаимовы-
годного сотрудничества по водным отношениям. 
Особо отмечена необходимость срочно внедрять 
водосберегающие технологии и проводить сов-
местные мероприятия по озеленению Приаралья.

Президенты Казахстана и Узбекистана провели 

несколько телефонных переговоров, в ходе ко-

торых обсуждалось, кроме прочего, сотрудничес-

тво по обеспечению безопасности, стабильности 

и процветанию в ЦА ( ); реализация дого-15 марта

воренностей, достигнутых в сферах промышлен-

ности, машиностроения, сельского хозяйства и 

транспорта, а также стремление к сотрудничес-

тву с целью укрепления безопасности и стабиль-

ности в регионе в контексте ситуации в Афганис-

тане ( ); торгово-экономическое сотрудни-3 июня

чество ( ); чрезвычайное происшествие в 24 июля

воинской части в Жамбылской области Казахста-

на ( ); развитие двухстороннего страте-27 августа

гического партнерства ( ). 17 ноября

Двусторонние договоренности по 
связанным с водой вопросам

В 2021 г. состоялось несколько встреч руководите-
лей водохозяйственных ведомств Казахстана и 
Узбекистана: 

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
6 августа 2021 г., г. Туркменбаши

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-kasym-zhomart-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovy-675343
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovym-283285
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovym-283285
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-turkmenistana-gurbanguly-berdymuhamedovym-2955552
https://cis.minsk.by/news/21573/v_nur-sultane_sostojalis_peregovory_prezidentov_uzbekistana_i_kazahstana
https://akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-shavkat-mirziyoev-proveli-dvustoronnie-peregovory-v-rasshirennom-formate-611576
https://akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-shavkat-mirziyoev-proveli-dvustoronnie-peregovory-v-rasshirennom-formate-611576
https://uz.sputniknews.ru/20211206/glavnye-temy-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-kazaxstana-foto-21669266.html
https://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-mirzieevym-3
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-mirziyoevym-354224
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-mirziyoevym-2462557
https://www.akorda.kz/ru/telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-mirziyoevym-277146
https://www.akorda.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-mirziyoevym-17101043
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12 апреля Министр водного хозяйства РУз Ш. Хам-
раев и Вице-министр экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК С. Кожаниязов обсудили ход 
подготовки к вегетационному периоду 2021 г., 
рассмотрели проект межправительственного 
Соглашения о совместном управлении и исполь-
зовании трансграничных водных объектов (он-
лайн). 

13 мая в Ташкенте состоялась встреча Минис-

тра водного хозяйства РУз Ш. Хамраева и Вице-

министра экологии, геологии и природных ресур-

сов РК С. Кожаниязова. По итогам встречи Сторо-

ны договорились о совместных мерах по повыше-

нию водообеспеченности реки Сырдарья и режи-

ме работы водохранилища «Бахри Точик» на веге-

тационный период 2021 г., а также обсудили дру-

гие двусторонние водохозяйственные вопросы, 

включая планируемые работы на водохозяйствен-

ных объектах Узбекистана, расположенных на 

территории Казахстана.

29 июня Заместитель Премьер-Министра РК 

Р. Скляр и Министр экологии, геологии и природ-

ных ресурсов РК М. Мирзагалиев обсудили с За-

местителем Премьер-Министра РУз Ш. Ганиевым 

и Министром водного хозяйства РУз Ш. Хамрае-

вым беспрепятственный транзит через террито-

рию Узбекистана воды, которая будет дополни-

тельно сброшена из водохранилища «Бахри То-

чик» таджикской стороной для улучшения водохо-

зяйственной ситуации на Шардарьинском водо-

хранилище (Душанбе). 

19 июля министр экологии, геологии и природ-

ных ресурсов Казахстана М. Мирзагалиев и ми-

нистр водного хозяйства Узбекистана Ш. Хамраев 

обсудили совместные меры по улучшению водо-

хозяйственной ситуации в среднем и нижнем те-

чении реки Сырдарья. Договорились увеличить по-

пуски воды из межгосударственного канала «Дос-

тык» для фермеров Мактааральского и Жетысай-

ского районов Туркестанской области с 80 до 90 
3м /с, а также продолжить совместные меры по 

увеличению приточности к Шардарьинскому во-

дохранилищу (Ташкент). 

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

Казахстанско-узбекская совместная рабочая груп-

па (Комиссия) по вопросам охраны окружающей 

среды и качества вод бассейна р. Сырдарья (да-

лее Рабочая группа) сформирована из специа-

листов Узбекистана и Казахстана в соответствии со 

Стратегией экономического сотрудничества меж-

ду Правительством РК и Правительством РУз на 

2017-2019 гг., подписанной в рамках визита Прези-

дента Ш.М. Мирзиёева в Казахстан, и Соглашени-

ем между Правительством РК и Правительством 

РУз о сотрудничестве в области охраны окружаю-

щей среды и рационального природопользования 

от 2 июня 1997 г. 

Заседания. По состоянию на 1 января 2022 г. про-

ведено четыре заседания Рабочей группы: 27-28 

сентября 2018 г. 7-8 ноября 2019 г.  (Ташкент),  (Нур-

Султан),  (видео-совещание) и 24 декабря 2020 г.

13 декабря 2021 г. (Алматы). 

На четвертом заседании участвовали: (1) спе-

циалисты органов экологии, геологии и природ-

ных ресурсов, здравоохранения, чрезвычайных 

ситуаций и гидрометслужбы от Казахстана, (2) 

представители органов водного хозяйства, здра-

воохранения, экологии и гидрометслужбы от Уз-

бекистана, (3) специалисты соответствующих ве-

домств КР и РТ– в качестве наблюдателей, (4) меж-

дународные эксперты и представители РЭЦЦА. 

Сопредседателями заседания были председа-

тель Комитета экологического регулирования и 

контроля Министерства экологии, геологии и при-

родных ресурсов РК З. Жолдосов и заместитель 

председателя Государственного комитета РУз по 

экологии и охране окружающей среды Ж. Казбе-

ков (онлайн). 

Стороны обсудили выполнение Плана работ, 

включающего ежеквартальный отбор проб воды 

р. Сырдарья в установленных точках с учетом до-

бегания воды, их анализ и обмен данными. Прове-

дены сличительные исследования полученных 

зашифрованных проб и установлено, что полу-

ченная погрешность результатов находится в 

допустимых пределах. Стороны информировали 

друг друга о результатах своих работ в 2021 г. в час-

ти государственного экологического мониторин-

га вод и предложили, в рамках повышения потен-

циала сотрудников профильных лабораторий, 

проводить совместный анализ в присутствии спе-

циалистов каждой из сторон. Заслушана инфор-

мация о начале реализации, при поддержке ра-

бочей группы,  «Разработ-регионального проекта

ка совместных мер по предупреждению и 

реагированию на загрязнение р. Сырдарья при 

аварийных ситуациях». По итогам заседания при-

нят План работы на 2022 г. 

Источник: Государственный комитет РУз по экологии и 

охране окружающей среды

Трехсторонние договоренности по 
связанным с водой вопросам 
(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан)

См. информацию в разделе 4.2. «Казахстан-Тад-
жикистан».

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

https://www.dunyo.info/ru/site/inner/obsuzhdeni_uzbeksko-kazahstanskie_vodohozyaystvennie_voprosi-p73
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/223970?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/water/press/news/details/231893?lang=ru
https://lex.uz/docs/2507313
https://lex.uz/docs/2507313
https://lex.uz/docs/2507313
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/4574?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/article/details/4574?lang=ru
https://carececo.org/main/news/news/vtoroe-zasedanie-kazakhstansko-uzbekskoy-sovmestnoy-rabochey-gruppy-po-voprosam-okhrany-okruzhayushch/
https://carececo.org/main/news/trete-zasedanie-kazakhstansko-uzbekskoy-sovmestnoy-rabochey-gruppy-po-voprosam-okhrany-okruzhayushch/
https://www.uznature.uz/ru/site/news?id=2188
https://unece.org/ru/pollution-syr-darya-river-emergency-situations
https://www.uznature.uz/ru
https://www.uznature.uz/ru
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Контакты на высшем уровне

11-12 марта Президент Кыргызстана С. Жапаров 
совершил государственный визит в Узбекистан 
(Ташкент). По итогам переговоров принято сов-
местное заявление Глав государств, в котором, 
кроме прочего, отмечено «… 19. Кыргызстан и Уз-
бекистан выступают за комплексное и рацио-
нальное использование водно-энергетических 
ресурсов в Центральной Азии. В этих целях согла-
сились выработать устойчивые долгосрочные ме-
ханизмы взаимовыгодного сотрудничества. Узбек-
ская сторона выразила готовность участия в реа-
лизации гидроэнергетических проектов в Кыргыз-
ской Республике. 20. Стороны отметили важность 
активизации и углубления сотрудничества в сфе-
ре предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Стороны наме-
рены осуществлять систематический обмен ин-
формацией о состоянии высокогорных прорыво-
опасных озер между чрезвычайными ведомства-
ми и гидрометеорологическими службами двух 
стран, радиоэкологическом и геотехническом 
состоянии хвостохранилищ радиоактивных и ток-
сичных отходов, расположенных на территориях 
Сторон…».  более двадцати двусто-Подписано
ронних документов. По линии Министерства 

энергетики и промышленности подписано Согла-
шение о совместной подготовке инвестицион-
ного проекта «Строительство Камбаратинской 
ГЭС-1» в Кыргызской Республике и протокол по 
взаимопоставкам электроэнергии.

Президент Кыргызстана совершил рабочий 
визит в Туркменистан для участия в Консультатив-
ной встречи Глав государств Центральной Азии, в 
рамках которой состоялись двусторонние пере-
говоры Президентов Узбекистана и Кыргызстана 
( , Туркменбаши). Стороны обсудили ход 6 августа
реализации договоренностей, достигнутых в ходе 
государственного визита Президента Кыргызста-
на в Узбекистан 11-12 марта текущего года, а так-
же актуальные вопросы региональной безопас-
ности, вопросы взаимодействия в энергетике, в 
частности, совместного строительства гидро-
электрической станции «Камбарата-1». 

Двусторонние договоренности по 
связанным с водой вопросам

В целях недопущения сработки Токтогульского во-
дохранилища до критического уровня и обеспе-
чения поливной водой сельскохозяйственных пот-
ребителей 11 марта 2021 г. Министерство энерге-

4.7.   Кыргызстан – Узбекистан

4.5.   Кыргызстан – Таджикистан

Контакты на высшем уровне

28-29 июня состоялся государственный визит Пре-
зидента Кыргызстана С. Жапарова в Таджикистан 
(Душанбе). На встрече Президенты обсудили воп-
росы, связанные с делимитацией и демаркацией 
кыргызско-таджикской государственной границы, 
о состоянии перспектив двусторонних отношений 
в политической, торгово-экономической, культур-
но-гуманитарной и других сферах. Стороны при-

няли , в котором, среди про-совместное заявление

чего, отмечено «12. Главы государств договорились 

возобновить работу межведомственной кыргыз-

ско-таджикской рабочей группы по рассмотре-

нию двусторонних вопросов, связанных с исполь-

зованием водных ресурсов». По итогам визита 

подписан , направленных на на-ряд документов

ращивание кыргызско-таджикского сотрудничес-

тва в разных сферах.

4.6.   Кыргызстан – Туркменистан

Контакты на высшем уровне

Президент Кыргызстана С. Жапаров совершил го-
сударственный визит в Туркменистан ( , 27-28 июня
Ашхабад). Главы государства обсудили взаимо-
действие в торгово-экономической, топливно-
энергетической, культурно-гуманитарной сфе-
рах. Стороны приняли  в ко-совместное заявление
тором, кроме прочего, подчеркнули «… важность 
дальнейшего развития сотрудничества в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, охраны окружающей среды, сохранения 
биологического разнообразия, рационального 
использования природных ресурсов и мер по 
снижению рисков изменения климата». В рамках 
визита  о подписан ряд двусторонних документов
сотрудничестве, в т.ч. Меморандум о взаимопо-

нимании по сотрудничеству в области охраны ок-
ружающей среды между Государственным ко-
митетом по экологии и климату Кыргызстана и 
Министерством сельского хозяйства и охраны ок-
ружающей среды Туркменистана, Меморандум 
о взаимопонимании между Министерством 
энергетики и промышленности Кыргызстана и Ми-
нистерством энергетики Туркменистана. 

Президент Кыргызстана совершил рабочий 
визит в Туркменистан для участия в Консультатив-
ной встрече Глав государств Центральной Азии в 
раках которой состоялись двусторонние перего-
воры Президентов КР и Туркменистана, где Сто-
роны обсудили приоритеты двустороннего взаи-
модействия ( , Туркменбаши).6 августа

http://www.president.kg/ru/sobytiya/itogi_sobytiy/19950_zavershilsya_oficialniy_vizit_prezidenta_sadira_ghaparova_v_tadghikistan
https://ru.sputnik.kg/20210629/kyrgyzstan-tadzhikistan-prezident-sovmestnoe-zayavlenie-1053047152.html
http://www.president.tj/ru/node/26051
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2682
https://cis.minsk.by/news/19418/ob_itogah_oficialnogo_vizita_prezidenta_kyrgyzskoj_respubliki_s.zhaparova_v_turkmenistan#4
https://cis.minsk.by/news/19418/ob_itogah_oficialnogo_vizita_prezidenta_kyrgyzskoj_respubliki_s.zhaparova_v_turkmenistan#3
https://cis.minsk.by/news/19904/v_turkmenistane_proshla_konsultativnaja_vstrecha_glav_gosudarstv_centralnoj_azii
https://cis.minsk.by/news/19904/v_turkmenistane_proshla_konsultativnaja_vstrecha_glav_gosudarstv_centralnoj_azii
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2733
http://www.president.kg/ru/sobytiya/18889_zavershilsya_gosudarstvenniy_vizit_prezidenta_sadira_ghaparova_vuzbekistan
http://www.president.kg/ru/sobytiya/18869_prezident_sadir_ghaparov_iprezident_uzbekistana_shavkat_mirziyoev_prinyali_sovmestnoe_zayavlenie
http://www.president.kg/ru/sobytiya/18869_prezident_sadir_ghaparov_iprezident_uzbekistana_shavkat_mirziyoev_prinyali_sovmestnoe_zayavlenie
https://uznews.uz/posts/5762
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тики и промышленности Кыргызстана, Министер-
ство энергетики Узбекистана и Министерство 
водного хозяйства Узбекистана договорились 
обеспечить в вегетационные периоды 2021-2023 гг. 
взаимные поставки электрической энергии в 
объеме 750 млн. кВт∙ч по условной цене 0,0000001 
долларов США за 1 кВт∙ч. Поставки электроэнер-
гии из Узбекистана в Кыргызстан осуществляются 

с марта по октябрь с последующим возвратом 
Кыргызской Республикой электроэнергии в экви-
валентном объеме с июня по август.

Встречи Рабочей группы по 
водохозяйственным вопросам 

В 2021 г. рабочая группа не проводила заседаний.

4.8.   Таджикистан – Туркменистан

Контакты на высшем уровне

4-5 августа состоялся государственный визит Пре-
зидента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Турк-
менистан (Ашхабад). По итогам визита принято сов-
местное заявление, в котором: «… Главы госу-
дарств, учитывая взаимную заинтересованность 
Сторон в комплексном и рациональном использо-
вании водно-энергетических ресурсов в ЦА, отмети-
ли важность существующих и строящихся гидро-
энергетических объектов на трансграничных водо-
токах с учетом интересов всех стран региона для 
содействия социально-экономическому развитию 
ЦА». Отмечен прогресс, «…достигнутый в рамках 
Международного Фонда спасения Арала в период 
председательства Туркменистана и усилия текуще-
го председательства Республики Таджикистан по 
дальнейшей активизации деятельности Фонда, в 
том числе по совершенствованию его организаци-
онной структуры и договорно-правовой базы, прио-
ритетизации вопросов изменения климата и углуб-
лению регионального сотрудничества. Стороны 
подчеркнули, что Программа бассейна Араль-

ского моря (ПБАМ-4) послужит важным инструмен-
том для разработки и реализации проектов нацио-
нального и регионального характера по улучшению 
водохозяйственной, экологической и социально-
экономической ситуации в регионе».

Президент Таджикистана совершил рабочие ви-

зиты в Туркменистан для участия в Консультативной 
встрече Глав государств Центральной Азии 6 авгус- (
та 15-ом Саммите Организации , Туркменбаши) и 
экономического сотрудничества 27 ноября ( , Аш-

хабад), в рамках которых состоялись двусторон-

ние переговоры Президентов Туркменистана и 
Таджикистана, где обсуждались вопросы развития 
связей в экономике, промышленности, сельском 
хозяйстве, и др. Также состоялась встреча Пре-
зидентов в рамках Саммита глав государств-
членов ШОС, на которой стороны обсудили прио-
ритетные направления туркмено-таджикского сот-
рудничества, успешно развивающегося как в дву-
стороннем, так и в региональном формате 
( , Душанбе). 17 сентября
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4.9.   Таджикистан – Узбекистан

Контакты на высшем уровне

Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев посетил с 
официальным визитом Таджикистан ( , 10-11 июня
Душанбе). По итогам переговоров Главы госу-
дарств подписали , в кото-Совместное заявление
ром кроме прочего отмечено «…11. Таджикистан 
и Узбекистан выступают за комплексное и взаи-
мовыгодное использование водно-энергетичес-
ких ресурсов в Центральной Азии. В этих целях 
будут выработаны устойчивые долгосрочные ме-
ханизмы плодотворного сотрудничества… готов-
ность принять участие в совместной реализации 
гидроэнергетических проектов в Республике Тад-
жикистан… 14. С учетом процессов, связанных с 
изменением климата,… необходимость более 
тесного взаимодействия профильных структур 
двух стран по смягчению влияния этого глобаль-
ного явления, разработки и реализации совмест-
ных мер по предупреждению и преодолению 
последствий стихийных бедствий природного и 
техногенного характера. 20… Важное значение 
имеет взаимодействие Таджикистана и Узбекис-
тана в рамках Международного фонда спасения 
Арала, играющего особую роль в качестве уни-
кальной площадки в решении социально-эконо-
мических, водохозяйственных и экологических 
проблем бассейна Аральского моря… Главы го-
сударств выражают надежду, что Международ-
ный инновационный центр Приаралья при Прези-
денте Республики Узбекистан и Многопартнер-
ский трастовый фонд по безопасности человека 
для региона Приаралья под эгидой ООН внесут 
вклад в дело улучшения экологической, социаль-
ной и экономической ситуации в регионе бас-
сейна Аральского моря…». В рамках перегово-
ров был  ряд документов, в т.ч. Соглаше-подписан
ние между Правительством РТ и Правительством 
РУз о создании совместного акционерного об-
щества, подготовке технико-экономического 
обоснования строительства и эксплуатации двух 
ГЭС в бассейне реки Зарафшан, Дорожная кар-
та по развитию сотрудничества в области сельско-
го хозяйства между правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики 
Узбекистан на 2021-2022 гг.. 

Президент Узбекистана совершил рабочие визиты 
в Таджикистан и Туркменистан для участия в Сам-
мите глав государств-членов ШОС 16 сентября ( , Ду-
шанбе) и 15-ом саммите глав государств-членов 
Организации экономического сотрудничества 
( , Ашхабад), на полях которых состоялись 28 ноября
двусторонние встречи президентов Таджикиста-
на и Узбекистана. Стороны обсуждали приоритеты 
двустороннего сотрудничества, взаимодействия на 
региональных и международных площадках.

Встречи Рабочей группы по 
комплексному использованию водных 
ресурсов трансграничных рек ЦА 

В рамках Государственного визита Президента 
РУз Ш. Мирзиёева в РТ была создана Рабочая груп-
па по комплексному использованию водных ре-
сурсов трансграничных рек ЦА между РУз и РТ 
(9-10 марта 2018 г.). В 2021 г. рабочая группа не 
проводила заседаний. 

Сотрудничество по реке Заравшан

В июне в рамках государственного визита Прези-
дента Узбекистана в Таджикистан стороны под-
писали Соглашение о технико-экономическом 
обосновании строительства и эксплуатации гид-
роэлектростанций в бассейне реки Зарафшан и 
создании совместного предприятия в форме ак-
ционерного общества.  будет Строительство ГЭС
осуществляться в два этапа: 1этап – строительство 
Яванской ГЭС. Мощность ГЭС 140 МВт, будет выра-
батывать 800 млн кВт/ч электроэнергии в год, пред-
варительная стоимость этой станции оценивается 
в $282 млн.; 2 этап – строительство ГЭС «Фон-
дарьё». ГЭС мощностью 135 МВт будет вырабаты-
вать в среднем 600 млн кВт/ч электроэнергии в год. 
Стоимость строительства ГЭС оценивается в 
$270 млн. 

Трехсторонние договоренности по 
связанным с водой вопросам 
(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан)

См. информацию в разделе 4.2. «Казахстан-Тад-
жикистан».

4.10.   Туркменистан – Узбекистан

Контакты на высшем уровне

4-5 октября состоялся государственный визит Пре-

зидента Туркменистана в Узбекистан (Ташкент). По

итогам переговоров Президенты приняли сов-
местное заявление, в котором среди прочего 
«…отметили, что водные ресурсы трансграничных 
рек Центральной Азии являются общим благом 
народов региона, и что от справедливого и

Двусторонние рабочие группы

Проведено 10-е заседание совместной туркме-
но-таджикской межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техничес-

кому сотрудничеству ( , Душанбе). Рас-28 июля
смотрены ключевые аспекты сотрудничества в об-
ласти энергетики, промышленности, сельского 
хозяйства и водных ресурсов, взаимодействия в 
транспортной сфере.

ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

64

https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2721
https://president.uz/ru/lists/view/4411
https://mfa.tj/ru/tashkent/view/8024/sovmestnoe-zayavlenie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-emomali-rakhmona-i-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzijoeva
http://prezident.tj/node/25879
https://tj.sputniknews.ru/20210917/dushanbe-sammit-shanghai-cooperation-organisation-1042323193.html
https://tj.sputniknews.ru/20210917/dushanbe-sammit-shanghai-cooperation-organisation-1042323193.html
https://president.uz/ru/lists/view/4617
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2912
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2912
http://www.president.tj/ru/node/27315
https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/10/agreement/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/10/agreement/
https://minenergy.uz/ru/news/view/1295
https://turkmenportal.com/blog/40237/zavershilsya-pervyi-den-oficialnogo-vizita-prezidenta-turkmenistana-v-uzbekistan
https://cis.minsk.by/news/20674/prezidenty_uzbekistana_i_turkmenistana_obsudili_voprosy_ukreplenija_strategicheskogo_partnerstva#3
https://cis.minsk.by/news/20674/prezidenty_uzbekistana_i_turkmenistana_obsudili_voprosy_ukreplenija_strategicheskogo_partnerstva#3


рационального использования этих ресурсов 

зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне 

проживающих и будущих поколений, стабиль-

ность и благополучие всего региона. Отмечена 

важность продолжения открытого диалога в этой 

сфере… Стороны рассматривают Международ-

ный фонд спасения Арала в качестве универ-

сальной платформы для взаимодействия стран 

Центральной Азии по реализации экологических и 

научно-технических проектов и программ, нап-

равленных на экологическое оздоровление райо-

нов, подвергшихся влиянию Аральской катастро-

фы…, отметили необходимость более тесного 

взаимодействия профильных структур двух стран 

по смягчению влияния глобальных процессов, 

связанных с изменением климата, разработки и 

реализации совместных мер по предупреждению 

и преодолению последствий стихийных бедствий 

природного и техногенного характера…, подчерк-

нули важность инициативы разработки региональ-

ной программы «Зеленая повестка» для Централь-

ной Азии», выдвинутой в ходе третьей Консультатив-

ной встречи Глав государств Центральной Азии…». 

В рамках визита было  23 документа, подписано

охватывающих практически все направления 

туркменско-узбекского взаимодействия, в т.ч. 

Меморандум о сотрудничестве в сфере водосбе-

регающих технологий и Соглашение по сохране-

нию биологического разнообразия. 

Президент Узбекистана совершил рабочий ви-

зит в Туркменистан для участия в Консультативной 

встречи Глав государств Центральной Азии, в рам-

ках которой состоялись двусторонние перегово-

ры Президентов Узбекистана и Туркменистана 

( , Туркменбаши). Стороны обсудили акту-6 августа

альные вопросы двусторонней повестки, взаимо-

действия на региональных и международных 

площадках, перспективы развития транспортно-

логистической инфраструктуры, выхода на новые 

рынки через коридоры Южной Азии и Южного Кав-

каза, включая создание международного транс-

портного и транзитного коридора по Ашхабадско-

му соглашению.

Двусторонние договоренности по 
связанным с водой вопросам

26 мая Соглашение33 подписано  между Прави-
тельством Туркменистана и Правительством Рес-
публики Узбекистан о Совместной туркмено-уз-
бекской межправительственной комиссии по 
водохозяйственным вопросам и Дополнительное 
соглашение к Соглашению между Правитель-
ством Туркменистана и Правительством Респуб-
лики Узбекистан о возмездном землепользовании 
(Ашхабад). Дополнительное соглашение каса-
ется проведения Узбекской стороной строитель-
ных работ на Султан Санджарской дамбе Туяму-
юнского водохранилищ.  По информации МВХ РУз
в результате будет достигнуто дополнительное на-

3копление воды в размере 1,0 млрд. м  для улучше-
ния водоснабжения 1,2 млн. га земель и увеличе-
ния гарантированного запаса питьевой воды.

Двусторонняя рабочая группа

13 сентября состоялось первое заседание Сов-
местной туркмено-узбекской межправитель-
ственной комиссии по водохозяйственным вопро-
сам. В ходе заседания были обсуждены вопросы 
сотрудничества в эксплуатации водохозяйствен-
ных объектов и использования водных ресурсов 
реки Амударья, а также использования водохозяй-
ственных объектов на территории двух стран (Таш-
кент).

Трехсторонняя рабочая группа по 
водохозяйственным вопросам

Сотрудничество между Узбекистаном и Туркме-
нистаном по водохозяйственным вопросам также 
ведется в рамках трехсторонней Рабочей группы, 
куда входит еще и БВО «Амударья». По состоянию 
на 1 января 2022 г. проведено 225 заседаний, в т.ч. 
за 2021 г. – 6 заседаний, на которых руководители 
водохозяйственных организаций низовьев р. Аму-
дарья обсудили вопросы вододеления. 

Источник: БВО «Амударья»

33
  Документы подписаны в рамках визита Узбекской делегации в Туркменистан
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