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В сентябре 2000 года на Саммите тысячелетия Организации Объединенных 
Наций было принято обязательство сократить вдвое к 2015 году долю 
населения, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде. 
Свидетельством  признания мировым сообществом суверенного 
Таджикистана  в качестве субъекта международных отношений стало 
принятие впервые по инициативе Республики Таджикистан в декабре 2000 
года Генеральной ассамблеей ООН резолюции «Международный год 
пресной воды. 2003». Международный год пресной воды должен был 
мобилизовать мир на достижение этих целей, повышая уровень 
информированности о данной проблеме. В этой связи Организация 
Объединенных Наций запланировала целый ряд мероприятий, одно из 
центральных мест среди которых отводилось Международному Форуму по 
пресной воде,  который прошел с 29 августа по 1 сентября 2003 г в г. 
Душанбе. По инициативе Таджикистана 2005-2015гг. объявлялись  
Международным десятилетием действий «Вода для жизни» (Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 года, 58/217, 58-ая сессия). 
Основной целью десятилетия являлось содействие усилиям по выполнению 
взятых на международном уровне обязательств по проблемам водоснабжения 
и связанным с водой вопросам к 2015 году. Эти обязательства включали и 
цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, в 
частности сокращение наполовину доли людей, не имеющих доступа к 
безопасной питьевой воде и базовой санитарии. Еще одной важной целью 
Десятилетия являлось разработка к 2015 году планов комплексного 
управления водными ресурсами и эффективного водопользования при 
условии оказания помощи развивающимся странам. Принимая во внимание 
нарастающую водную проблематику и признавая сотрудничество как 
ключевой фактор в их решении, Генеральная Ассамблея ООН по инициативе 
Республики Таджикистан резолюцией 65/154, принятой консенсусом 20 
декабря 2010 года, объявила 2013год — Международным годом водного 
сотрудничества. Сотрудничество в сфере водных ресурсов играет решающую 
роль в обеспечении безопасности, борьбе с бедностью, достижении 
социальной справедливости и гендерного равенства. Сотрудничество в 
области водных ресурсов экономически выгодно и является определяющим 
фактором для сохранения водных ресурсов и охраны окружающей среды. 19 
декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
A/RES/69/215 под названием «Международное десятилетие действий «Вода 
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для жизни», 2005-2015 гг. и дальнейшие усилия по достижению устойчивого 
развития водных ресурсов», призывающую страны-члены, институты 
системы ООН, в том числе, «ООН-Вода» и другие организации провести 
всеобъемлющую оценку реализации Международной декады и продолжить 
принятие мер для достижения согласованных на международном уровне 
целей по воде, включая те, что указаны в итоговом документе Конференции 
Рио+20 «Будущее, которое мы хотим». В соответствии с данной резолюцией 
были проведены два важных мероприятия международного уровня: 
Интерактивный диалог высокого уровня в рамках 69-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, который состоялся 30 марта 2015 г. в г. Нью- Йорк (США) 
и Международная конференция высокого уровня по реализации 
Международной декады, которая была успешно проведена в г. Душанбе с 9 
по 11 июня 2015 года. На конференции были  обсуждены вопросы 
реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 
результаты которых  были доведены до широкой международной 
общественности.  Таким образом, являясь инициатором «водных» резолюций 
ГА ООН, Таджикистан активно продвигает водные вопросы в глобальной 
повестке дня. Глобальный уровень действий страны по водным вопросам 
характеризуется стремлением привлечь большее внимание мирового 
сообщества к решению водных вопросов и улучшению водного 
сотрудничества. 21  декабря 2016 года Генассамблея ООН в Нью-Йорке  
поддержала инициативу Таджикистана об объявлении с 2018 по 2028 год 
международного десятилетия «Вода для устойчивого развития», приняв 
соответствующую резолюцию и тем самым полагая, что принятый на 
глобальном уровне документ будет способствовать устойчивому развитию и 
решению проблем, связанных с водными ресурсами во всем мире. Президент 
Таджикистана, Лидер нации и национального единства Эмомали Рахмон  22 
марта 2018 года в Нью-Йорке выступил на мероприятии высокого уровня по 
случаю начала Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028 годы». В своем выступлении Президент 
Таджикистана отметил: «…Особенность новой повестки дня устойчивого 
развития заключается в том, что в ней водные ресурсы выделены в качестве 
ключевого элемента развития. Можно сказать, что достижение устойчивого 
развития невозможно без осуществления устойчивого управления и 
рационального использования водных ресурсов». В 2016 году по инициативе 
Генерального Секретаря ООН и Президента Всемирного Банка была созвана 
Панель высокого уровня по вопросам воды, и президенту Таджикистана была 
оказана честь представить членам организации на мероприятии ООН 
некоторые итоги работы панели. Панель выпустила итоговый документ под 
названием «Каждая капля воды на счету: Повестка для водных действий», 
который состоит из трех частей: 1) основание для действий; 2) 
интегрированная повестка действий на местном, страновом и региональном 
уровнях; и 3) ускорение перемен, налаживание партнерских отношений и 
международного сотрудничества на глобальном уровне. Она суммирует 
рекомендации Панели и её инициатив в области решения водных вопросов на 



различных уровнях с тем, чтобы достичь Цели устойчивого развития, в том 
числе шестую цель устойчивого развития» Как отметил Президент РТ: 
«Рекомендации Панели нацелены на изменение ситуации как мир понимает, 
ценит и управляет водой. И в этих целях особо выделяют важность придания 
ценности воде и понимания её социальной, культурной, экономической и 
природной ценности, интегрированного подхода к управлению водными 
ресурсами, снижения риска стихийных бедствий и достижения устойчивости 
инфраструктуры и экономики, увеличения объема и эффективности 
инвестиций в водную инфраструктуру, продвижения инноваций, расширения 
международного сотрудничества и партнёрства. В этом контексте Панель 
призывает к такой политике, которая позволила бы вдвое увеличить 
инвестиции в инфраструктуру в ближайшие пять лет. Особый приоритет, 
конечно, дан вопросу обеспечения безопасной питьевой водой и надлежащим 
условиям санитарии, как одному из фундаментальных прав человека». 

В своем выступлении на мероприятии ООН высокого уровня 2018 г. 
Президент РТ отметил, что  человечеству придется принять во внимание ряд 
проблем, которые ставят дополнительные и комплексные задачи и в этом 
контексте учесть следующие факторы, которые будут определять рамки и 
возможности для дальнейшего сотрудничества в области водных ресурсов: 
Первый – изменение климата, которое отрицательно влияет на качество и 
количество водных ресурсов и подрывает наши усилия по достижению целей 
в области устойчивого развития. 
Второй – рост населения и потребностей в водных ресурсах, который ставит 
новые и комплексные задачи. В мире спрос на водные ресурсы растёт 
быстрыми темпами, что, в свою очередь, вызывает серьезные напряженные 
отношения между отраслями экономики. Ужесточение конкуренции за 
водные ресурсы в условиях нарастания водного дефицита может привести к 
негативным последствиям даже внутри одной страны. Полагаем, что 
широкое внедрение интегрированного и «нексусного» подходов в 
управлении водными ресурсами открывает новые возможности для 
усовершенствования действующих механизмов межотраслевого и 
межправительственного водного сотрудничества. 
Третий – гендерный аспект водной проблематики, который необходимо 
учесть. Следует активно вовлекать женщин в процесс развития посредством 
укрепления роли женщин в управлении и сохранении водных ресурсов. 
Четвертый – средства для осуществления, которыми должны закрепить 
совместные планы и действия - человеческие и финансовые ресурсы, 
инвестиции и передовые технологии. Важным вектором совместных усилий 
могло бы стать сотрудничество в сфере образования и культуры устойчивого 
водопользования и водопотребления. 
Пятый – трансграничный компонент водного сотрудничества, который 
играет центральную роль в обеспечении мира, стабильности и развития. 
Эффективно налаженная водная кооперация способна стать катализатором 
развития, а её отсутствие способно вызвать серьезные риски и издержки, 
отрицательно сказывающиеся на экономической и социальной ситуации в 



странах, не имеющих выхода к морю. В Центральной Азии в настоящее 
время активно продвигается процесс региональной интеграции, что должен 
содействовать улучшению регионального сотрудничества в водно-
энергетических вопросах. В начале ХХ1 века  проблема гидроресурсов в 
международных отношениях приобретает особую актуальность. Водные 
проблемы  в мире  становится все острее в силу естественных причин. 
Потепление климата вызывает таяние ледников, питающих многие реки 
мира. Согласно прогнозам, лет через 15 - 20 испытывать дефицит воды будут 
две трети населения планеты. Немало воды уходит и на нужды повсеместно 
растущих городов, промышленности, сельского хозяйства. Соответственно, 
возрастает и международная напряженность вокруг водных ресурсов.  
Учитывая остроту проблемы, ООН вплотную занимается водной темой с 
1977 г., в настоящее время она завершила десятилетнюю (2005 - 2015 гг.) 
акцию "Вода для жизни".(1), а с этого года объявила с 2018 по 2028 год 
международное десятилетие «Вода для устойчивого развития» Несмотря на 
мирные усилия, на ближайшие десятилетия водные ресурсы все еще 
останутся острой проблемой  мирового сообщества, в том числе  и  как 
актуальная проблема  безопасности Центральной Азии. В современных  
центральноазиатских геополитических реалиях проблема становится все 
острее в международных отношениях. В настоящее время состояние 
межгосударственных отношений государств Центральной Азии в 
значительной мере зависит от решения  водных и гидроэнергетических 
проблем.  

К исходу первого десятилетия ХХ1 века новые государства, возникшие 
на базе прежних союзных республик Советского Союза, завершили свою 
интеграцию в мировое сообщество и заявили о себе как субъекты 
геополитики. В процессе формирования новой модели международных 
отношений в Центральной Азии все острее сказываются на региональных  
межгосударственных отношениях нерешенные этнополитические проблемы. 
Сегодня большую опасность для стран Центральной Азии представляют 
такие природные явления, как землетрясения, паводковые затопления, 
оползни, селевые потоки, а также возможность осуществления 
террористических актов, которые могут привести к разрушению дамб. В 
случае загрязнения водных артерий Кыргызстана и Таджикистана 
радиоактивными и токсичными отходами уранового производства 
загрязнение может распространиться на территории Узбекистана, 
Казахстана, Туркменистана, охватывая огромные территории и массы 
населения региона. Потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения 
окружающей среды,  включая водные бассейны и подземные воды, 
представляют объекты и территории, на которых осуществлялись и 
продолжают осуществляться разработка, производство, испытание, хранение 
ядерных и других радиоактивных материалов. В данном контексте важно для 
принятия превентивных мер усиление взаимодействия региональных 
акторов.  



В настоящее время Центральная Азия оказалась под серьезным 
воздействием геополитических факторов, способных воспрепятствовать 
реализации национальных интересов государств региона. В этом контексте 
вопросы водопользования и проблемы трансграничных рек вместе с другими 
геополитическими факторами угрожают региональной стабильности. 
Огромные запасы гидроресурсов в центральноазиатском регионе 
расположены в его юго-восточной (горной) части –в Таджикистане и 
Кыргызстане. Причем 70% всех водных источников Центральной Азии в 
летний период берут свое начало в Таджикистане. Основными 
потребителями воды на постсоветском пространстве  региона являются 
Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. При этом маловодные и безводные 
пространства занимают в регионе территориально большую часть. Это 
говорит о том, что для государств региона водная проблема имеет не только 
хозяйственное, но и военно-стратегическое значение. Причины 
возникновения проблемы в Центральной Азии заключаются в утрате 
управления некогда единым водохозяйственным комплексом  региона. 
Именно для своевременной и полноценной транспортировки водных 
ресурсов (в первую очередь, для предотвращения любых конфликтов на 
почве водопользования) в СССР в свое время создали и усовершенствовали 
систему водоснабжения. В советский период Институт водных проблем и 
всесоюзное объединение "Союзводпроект" увязывали работу всех проектно-
изыскательских организаций водного хозяйства союзных республик с 
институтами системы "Гидропроекта", занимавшегося проектированием 
водохранилищ и ГЭС. Научные лаборатории ВНИИВОДГЕО при поддержке 
десятков институтов ВАСХНИЛ и Академии Наук СССР обеспечивали 
эксплуатационников и производственников передовыми технологиями 
орошения и осушения.  В советское время бесконфликтное использование 
водных ресурсов в регионе основывалось на принципе компенсаций, 
согласно которому компенсационные поставки энергоносителей (угля, 
мазута, газа) соблюдались неукоснительно. (2)  

Существующие в настоящее время проблемы межгосударственных 
отношений в водноэнергетической сфере являются следствием общих 
принципов развития народного хозяйства  союзных республик в рамках 
единой советской страны. Согласно этим принципам, размешение 
производительных сил в регионе осуществлялось исходя из минимизации 
затрат на основание производств, а не из соображений их равномерного 
распределения по территориям республик. (3) После объявления 
суверенитета на смену добрососедским отношениям между центрально-
азиатскими странами пришли серьезные межгосударственные противоречия 
в сфере распределения стока трансграничных рек. Если в начале XX века на 
душу населения в регионе приходилось по 0,6 га орошаемых земель, то в 
настоящее время - примерно по 0,16 га. В наиболее густонаселенной части 
Узбекистана - Ферганской долине - плотность населения на один квадратный 
километр местами превышает 300 человек и сопоставима с плотностью 
густонаселенных районов Китая. Ежегодный прирост населения центрально-



азиатских стран идет невиданными темпами – до 1,5% и выше. За 15 лет 
население региона уже увеличилось почти на четверть.(4) В настоящее время 
постсоветскую Центральную Азию населяет около 60 млн человек. В регионе 
увеличилась нагрузка на землю, увеличилось потребление воды, что в свою 
очередь привели к дефициту земли, питьевой воды и создали ирригационные 
проблемы. Очевидно,  намечаемая модернизация стран региона  еще больше 
обострит без того сложную ситуацию в обозримом будущем, если не будет 
проработан вопрос по усилению потенциала и механизмов  взаимодействия 
государств региона. Существующие на начало ХХ1 века водные проблемы, 
угрожающие безопасности  Центральной Азии, можно разделить на  два 
типа: 
- связанные с природными  катаклизмами (проблема озера Сарез, Аральского 
моря) ; 
-  связанные с использованием потенциала трансграничных рек, Амударьи, 
Сырдарьи, Зерафшана, Или, Иртыша). 

В начале ХХ1 века актуализировалась проблема Сарезского озера, 
образовавшегося после землетрясения 1911 года. Высокая сейсмичность 
района  при прорыве озера может угрожать наводнением территории 
Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Туркменистана. В настоящее 
время ведется здесь постоянный мониторинг. 

Острейшей трансграничной экологической угрозой для Узбекистана, 
Казахстана, Туркменистана, трагические последствия которой приобретают 
сегодня глобальные масштабы, является высыхание Аральского моря. 
Аральский кризис -  это самый крупный природный катаклизм в новейшей 
истории человечества. Кроме того, одна из причин столь резких изменений за 
сравнительно короткий период заключается в интенсивном освоении новых 
земель, что привело к повышению уровня минерализации воды и 
засоленности почвы. Сегодня известны многочисленные факты пагубного 
влияния этих солей и аэрозолей на окружающую среду и даже на процессы 
таяния высокогорных ледников Памира. Под его воздействие попали 35 млн. 
человек. Сложность проблем, которые предстоит решать странам региона по 
смягчению водной проблемы Арала, напрямую зависит от того, насколько 
согласовано и полно все государства Центральной Азии проявят понимание 
первопричин экологических проблем, насколько они  активизируют свою 
деятельность на преодоление  кризисной ситуации, принятие адекватных мер 
на региональном и национальном уровнях. Между тем идея создания 
искусственного озера в Туркмении может привести к негативным 
последствиям в Приаралье. В первую очередь последствия этого решения 
ощутят на себя жители Узбекистана и Казахстана. (5) В Нукусской 
декларации 1995 года главы государств Центральной Азии заявили о 
поддержке Конвенции о трансграничных водах и отметили необходимость 
создания Международной конвенции по устойчивому развитию бассейна 
Аральского моря. Государства Центральной Азии на Душанбинском саммите 
в 2002 году утвердили основные направления программы конкретных 
действий по улучшению экологической и социально-экономической 



обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-2010 гг. Очевидно, 
что выработка правового механизма с учетом международного опыта, 
совместного управления водными ресурсами бассейна Аральского моря 
является основой разрешения многочисленных противоречий в 
использовании водных ресурсов Центральной Азии как на региональном, так 
и на национальном уровнях, что в первую очередь зависит от 
совершенствования правовой базы в сфере водных отношений. 

Между  тем, у постсоветских стран есть свои интересы в разрешении 
водно-энергетического вопроса в центральноазиатском регионе. Согласно 
Конвенции ООН по использованию ненавигационных водных ресурсов, принятой в 1997 
году, страны верхнего течения не имеют права продавать воду, они лишь могут торговать 
услугами, связанными с водой, такими, например, как водозабор и водоснабжение. 
Однако ,Таджикистан и Кыргызстан считают эти условия неприемлемыми, так как они 
накладывают на них колоссальные расходы за содержание и обновление гидростанций, 
которые в основном нужны для удовлетворения сельскохозяйственных потребностей их 
соседей. Таджикистан и Кыргызстан считают основным источником развития 
энергетического потенциала стран являются их гидроресурсы, поэтому   
полагают, что они вправе использовать водные ресурсы, которые находятся 
на их территории для максимальной выработки энергоресурсов.  Оба 
государства едины во мнении, что вода должна стать товаром в 
межгосударственных отношениях. Но Узбекистан и Казахстан предпочитают 
сохранить ранее завоеванные позиции, то есть пролонгировать прежние 
условия квотирования в перспективе. И Казахстан и Узбекистан, считая, что 
существующая водохозяйственная инфраструктура была построена для 
удовлетворения ирригационного режима, настаивают на сохранении старых 
компенсационных принципов, так как в противном случае им придется 
перестраивать свою экономику под новые условия. 
Казахстан и Узбекистан считают, что вода не может быть товаром. 
Таджикистан и Кыргызстан  едины во мнении, что  услуги по обеспечению 
воды имеют стоимость и, что нижележащие страны должны вкладывать свою 
часть в содержание существующей водохозяйственной инфраструктуры и 
как бы компенсировать ту потерю, которая была раньше гарантирована 
Федеральным правительством с точки зрения энергетического режима. В 
Соглашении, подписанном в 1998 году между Кыргызстаном, Таджикистан, 
Узбекистан и Казахстаном, оговаривается, например, следующий механизм: 
Кыргызстан будет обеспечивать режим пользования Нарынского каскада 
водохранилищ в ирригационном режиме, а нижележащие страны в свою 
очередь должны обеспечить поставку энергоносителей, т.е. нефти, угля и 
самого электричества в зимнее время для того, чтобы обеспечить те 
потребности, которые у Кыргызстана возникают в зимнее время. В летнее 
время, когда Кыргызстан выпускает воду, то эта вода идет через турбины - 
производится электроэнергия. Нижележащие страны согласно договору 
должны эту электроэнергию покупать. Но это Соглашение не стало работать 
из-за того, что между странами возникли разногласия в стоимости: по какой 
цене Узбекистан и Казахстан должны покупать летнюю электроэнергию. 
Очевидно, что если Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан не придут к 



единому Соглашению по эффективному использованию воды, то это 
означает, что наступит состояние скрытой холодной войны.  

Проблема между Кыргызстаном и Узбекистаном существует не только 
по Нарынскому каскаду, схожая проблема есть и в Ферганской долине, где 
вся система водоснабжения взаимоувязана. (6) Этнополитические проблемы, 
обусловленные, прежде всего традиционным дефицитом земли, воды в 
Ферганской долине, периодически обостряют межэтнические отношения. 
Конфликтный потенциал будет возрастать по мере расширения площадей 
ирригации и увеличения населения. В Ферганской долине средняя плотность 
населения составляет 100 человек на кв. км, Угрозы и вызовы в Ферганской 
долине, где затрагиваются интересы Таджикистана, Кыргызстана, 
Узбекистана в области распределения водно-энергетических ресурсов, 
вопросы пограничного урегулирования и влияния исламского фактора, 
находятся в тесной взаимосвязи, непосредственно влияют на региональную 
стабильность.(7)  

При взаимодействии стран региона по  обеспечению  безопасности, 
очевидно, необходимо соблюдать баланс интересов, чтобы аральская 
проблема не заслоняла собой темы безопасности высокогорных озер в 
Таджикистане или питьевого водоснабжения и орошения в полиэтничной 
Ферганской долине. Кроме того, стратегия должна охватывать весь спектр 
водных проблем, включая мониторинг и охрану водных ресурсов, их 
комплексное использование всеми отраслями экономики, не ограничиваясь 
только нуждами ирригации и гидроэнергетики. (8) Очевидно, что устойчивое 
развитие Центральной Азии невозможно без специализации, кооперации и в 
целом экономической интеграции государств, для чего, прежде всего, 
необходима согласованная позиция региональных акторов при 
формировании водно-энергетической политики в центральноазиатском 
регионе.  

В настоящее время некоторый относительный успех во 
взаимоотношениях между республиками региона достигнут только в 
отношении бассейна реки Сырдарьи подписанием «Соглашения между 
Правительствами Республики Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, и 
Узбекистан об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна 
Сырдарьи» от 17 марта 1998 г., которое в основном отражает в новых 
условиях схему межгосударственных отношений в водно-энергетических 
вопросах. Оно определяет конкретные организационные и экономические 
отношения между государствами в водно-энергетической сфере и служит 
основой заключения ежегодных договоров между хозяйствующими 
субъектами.  Однако, данное  рамочное соглашение, без принятия  
дополнительных документов, конкретизирующих механизмы реализации, 
пока  малоэффективно для межгосударственного взаимодействия. 
Настоятельно необходимо для углубления сотрудничества принятие 
следующих документов: 
-Соглашения о регулировании деятельности в области водно-
энергетического сектора; 



-Соглашения о функционирования органов регулирования водно-
энергетического сектора; 
-Соглашения об оплате услуг за водопользование 

Для решения вышеназванных задач, очевидно, необходимо  создание 
постоянно действующего межправительственного органа с полномочиями в 
рамках ЕврАзЭС (9) или ШОС. Однако проблема усложняется и тем, что в 
основополагающем Соглашении о совместном использовании водных 
ресурсов, подписанном министрами водного хозяйства государств 
Центральной Азии 18 февраля 1992 года в Алматы, не затрагиваются 
вопросы компенсационных поставок за регулирование стока рек 
водохранилищами, построенными в Кыргызстане и Таджикистане. Ссылаясь 
на данное соглашение, Узбекистан и Казахстан отказываются 
пересматривать нормативно-правовую базу по водным ресурсам, признать 
воду в качестве товара. (10) Следует отметить, что в настоящий момент 
наибольшая часть воды, аккумулируемая на территории Таджикистана и 
Кыргызстана, расходуется в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане. При 
этом только Кыргызстан получает частичную компенсацию за воду, а 
интересы Таджикистана не учитываются. Между тем, Таджикистан несет 
значительные расходы по аккумуляции,  сохранению водных ресурсов.  

В системе межгосударственного разделения труда в будущем 
Таджикистан должен занять место основного регулятора стока воды и ее 
поставщика в соседние страны, а также экспортера дешевой 
гидроэлектроэнергии. Например, в качестве объектов многолетнего 
регулирования могут в перспективе рассматриваться гидроузлы Рогунской, 
Даштиджумской и Рушанской ГЭС. А для емкостей в многолетнем 
регулировании в дальнейшем можно использовать высокогорные озера 
Сарезское и Яшиль-Куль, располагающиеся в бассейне реки Пяндж. 
Даштиджумская ГЭС может явится одной из самых экономичных и 
перспективных гидроэлектростанций Таджикистана. Даштиджумский 
гидроузел следует рассматривать как региональный объект энерго-
ирригационного назначения. Только в результате орошения около 1,5 млн. га 
в Афганистане можно трудоустроить более 5 млн. сельских жителей 
северных провинций этой страны. Верхние по течению рек гидроузлы 
Таджикистана будут работать в режиме энергетических компенсаторов, 
обеспечивая интересы энергетики, а нижние- в режиме контррегуляторов, 
обеспечивая интересы ирригации. Большие объемы водохранилищ 
позволяют в широких масштабах регулировать сток Амударьи, Сырдарьи и 
Зеравшана. Решение этих проблем в перспективе станет жизненно важной 
задачей для Узбекистана, Туркменистана и юго-западных районов 
Казахстана как потребителей и Кыргызстана и Таджикистана – как 
поставщиков.(11)  

         Таким образом, государствам Центральной Азии необходимо 
регулирование норм водопотребления, рационализация системы 
водопользования. Кроме того, для превращения воды в товар требуется 
совместная выработка государствами Центральной Азии законов и 



нормативных актов, которые определят условия и правила использования 
водных ресурсов.  Становится актуальным необходимость создания  в 
Центральной Азии Международного Аквабанка для совершенствования 
механизма платного водопользования и организации реального 
сбалансированного товарного оборота между государствами. Кроме того, в 
рамках ШОС или ЕврАзЭС назрела необходимость создания 
Международного научно-исследовательского института планирования и 
использования гидроресурсов Центральной Азии. Именно эффективное 
использование гидроэнергетических и водных ресурсов Таджикистана и 
Кыргызстана  станет основой стратегического сотрудничества Таджикистана, 
Кыргызстана,  Узбекистана, Туркменистана и Казахстана  в ХХ1 веке.; 
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