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Введение

Вода является ключевой составляющей соци-
ально-экономического развития Центральной 
Азии (ЦА). Страны Центральной Азии и Аф-
ганистана (ЦАР), характеризующиеся сухим 
и засушливым климатом, на протяжении ты-
сячелетий развивали орошаемое земледелие 
и обладают развитой водной инфраструктурой. 
Однако, как и раньше страны Центральной Азии 
и Афганистана в значительной степени зависят 
от наличия водных ресурсов. Водообеспечен-
ность является фактором, который влияет на 
экономические показатели, общую обстановку 
в обществе, а в наши дни даже на политическую 
стабильность.

Вода является центральным элементом продо-
вольственной, энергетической и экологической 
безопасности, а также в целом фактором без-
опасности для существования всего населения 
ЦАР. Вода оказывает влияние на 5–28% ВВП 
в зависимости от страны из-за вклада в ВВП 
со стороны орошаемого земледелия. При этом 
почти 30% от общего объема произведенного 
в регионе электричества приходится на гидроэ-
нергетику. В настоящее время ЦАР используют 
почти 95% имеющихся водных ресурсов бассей-
на Аральского моря.
Подробнее

Экологические последствия ненадлежащего 
водопользования в регионе хорошо известны. 
Длительное игнорирование экологических по-
требностей в советское время привело к высы-
ханию Аральского моря. 4-е по величине озеро 
в мире почти исчезло, уступив место новой пу-
стыне Арал-Кум общей площадью около 5 млн. 
га. Миллионы тонн пыли и соли, переносимые 
с высохшего морского дна, оказывают негатив-
ное воздействие на орошаемое земледелие, 
здоровье населения и уже угрожают ледниково-
му покрову гор. Кроме этого, засоление, де-
градация земельных и водных ресурсов, утрата 
биоразнообразия стали характерными пробле-
мами ЦАР (Абдуллаев и Атабаева, 2012), угрожа-
ющими устойчивости национальных экономик.

С 1991 года страны ЦА стали независимыми, 
а водные вопросы приобрели международ-
ный и политический характер. Пять государств 
Центральной Азии и Афганистан совме-стно 
используют водные ресурсы крупных рек Аму-
дарья и Сырдарья. Начиная с 1991 г. пять стран 
ЦА занимаются государственным строитель-
ством, а вопросы водоснабже-ния/вододеления 
находятся в списке приоритетов при межгосу-
дарственных отношениях. Афганистан — охва-
ченный гражданской войной и впоследствии 
находившийся под контролем МССБ — до 
недавнего времени не участвовал в процессах 
водного сотрудничества в центральноазиатском 
регионе.

С 1991 г. водные ресурсы стали предметом 
«гидрополитики» и международных отноше-ний. 
С тех пор страны Центральной Азии предпри-
няли ряд шагов по институционализации своих 
водохозяйственных взаимоотношений. Сразу же 
после распада Советского Союза были соз-
даны профильные учреждения регионального 
уровня. Действие водных соглашений советской 
поры было продлено, а в 1992 г. была создана 
Межгосударственная координационная во-
дохозяйственная комиссия (МКВК) (Виенталь 
и др., 2006). Однако несмотря на то, что страны 
предприняли своевременные шаги для реше-
ния водных вопросов в региональном формате, 
позже изменения в экономических интересах 
стран и внутриполитические процессы привели 
к инициации оспаривания статус-кво в сфере 
вододеления.

Внезапный крах советской экономической си-
стемы привёл к распаду водно-энергетической 
подсистемы ЦАР. Страны Центральной Азии 
начали развиваться в на-правлении большей са-
модостаточности / самообеспеченности и неза-
висимости во всех сферах хозяйства, включая 
водную, энергетическую и сельскохозяйствен-
ную. Они приступили к созданию национальных 
водохозяйственных учреждений, инфраструк-
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туры и систем управления, которые отличаются 
друг от друга, в большинстве случаев несо-
вместимы друг с другом и конкурируют между 
собой за ограниченные водные ресурсы региона 
(Всемирный банк, 2017; Абдуллаев и Рахматул-
лаев, 201W3).
На преобразования в водном секторе влияют 
как национальные, так и глобальные процессы. 
Водное хозяйство в ЦАР подверглось трансфор-
мации и реформированию ввиду политических 
(приобретение независимости), экономических 
(переход к рыночной экономике) и социальных 
(переход от социалистической к капиталистиче-
ской модели) из-менений в масштабе всего ре-
гиона. Такие глобальные идеи и концепции как 
интегрированное управление водными ресурса-
ми (ИУВР) пришли в регион в рамках программ 
и проектов в сфере развития с международным 
финансированием (Всемирный банк, 2017; Ду-
ховный и др., 2016).

Водопользование в странах ЦА характеризуется 
низкой производительностью, эффективностью 
и значительными потерями. Так, производитель-
ность воды по региону со-ставляет в среднем от 
5 до 16 центов США/м3 с потенциальной воз-
можностью роста в не менее чем несколько раз. 
Только 40% ирригационной воды достигает с/х 
угодий (Все-мирный банк, 2015). Ирригационные 
системы на уровне полей физически устарели. 
Низкое качество услуг водоснабжения мешает 
устойчивому развитию сельского хозяйства, 
энергетики и промышленности ЦАР.

К числу факторов, влияющих на эффективное 
развитие водного сектора в регионе, также 
относятся профессиональное образование 
и кадровый потенциал. Утечка квалифициро-
ванных кадров из-за низкой заработной платы, 
отсутствие привлекательных возможностей про-
фессионального роста и ограниченное финан-
сирование привели к дефициту высококвали-
фицированных водных специалистов. Система 
образования, особенно существовавшая в со-
ветские времена система единого водного обра-

зования, деградировала и развалилась. Нацио-
нальные системы образования в странах после 
обретения независимости находятся в стадии 
трансформации и требуют совершенствования 
(ПОВРМ ООН, 2014).

В разных странах ЦА и Афганистане реформы 
в водном секторе принесли различные резуль-
таты. Национальные системы водного законода-
тельства модернизированы и включают «наилуч-
шие элементы» ИУВР. Национальные системы 
управления водными ресурсами (УВР) также 
отличаются в зависимости от конкретной стра-
ны. Де-юре они включают в себя механизмы 
обеспечения участия заинтересованных сторон, 
секторальной интегрированности и децентрали-
зации. Фактически же ни один из этих механиз-
мов пока что не функционирует эффективно ни 
в одной из целевых стран (Вегерих и др., 2015).

Отсутствие долгосрочного планирования явля-
ется одной из ключевых проблем водной от-
расли в Центральной Азии. В настоящее время 
мероприятия по планированию сосредоточены 
на решении повседневных проблем водоснабже-
ния, а долгосрочному планированию уделяется 
мало внимания или вообще не уделяется. От-
сутствие транспарентных долгосрочных планов 
в области водопользования усложняет и затруд-
няет процесс сотрудничества. Региональные 
и национальные водохозяйственные стратегии, 
равно как и системы или генеральные планы 
УВР на бассейновом и суббассейновом уровнях 
в странах ЦА, кроме Казахстана, не обновля-
лись с момента распада советского союза.

Устойчивое и долгосрочное финансирование 
водного сектора является важнейшим аспектом 
управления водными ресурсами в ЦАР. Ни одно 
из государств региона пока еще не смогло выра-
ботать приемлемых и долгосрочных решений по 
финансированию водной отрасли. В настоящее 
время большая часть целевых средств поступа-
ет из государственных бюджетов. Частные инве-
стиции пока еще не проникли в водный сектор 
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ЦАР, несмотря на колоссальные инвестицион-
ные потребности из-за устаревшей ирригаци-
онной инфраструктуры. Минимальные потреб-
ности в восстановлении и перестройке системы 
составляют 20–25 млрд. долл. США (Абдуллаев 
Р. 2019, Петраков И., 2019, Куртовезов Г., 2019, 
Мусабаева К., 2019, AREU, 2018).

Изменение климата оказывает и продолжит 
оказывать серьезное влияние на водные ресур-
сы региона. Рост числа природных бедствий, 
связанных с водой, снижение как количества, 
так и качества водных ресурсов отрицательно 
сказывается на всей экономике ЦАР. Только 
стихийные бедствия, такие как наводнения и за-
сухи, будут ежегодно стоить 4% ВВП всей Цен-
тральной Азии (Всемирный банк, 2016). Более 
того, в перспективе объем запасов воды в Сыр-
дарье сократится на 20–22%, а в Амударье — на 
26–35% (FCG International, 2014).

В последнее время ввиду улучшения политиче-
ской обстановки, трансграничное сотрудниче-
ство выходит на более прагматичный уровень. 
Изменения в Узбекистане, произошедшие 
с момента вступления в должность нового пре-
зидента, размывают политические препятствия 
для сотрудничества в регионе. Начались двусто-
ронние и многосторонние диалоги по вопросам 
водохозяйственного взаимодействия. И хотя 
прежние разногласия в водном секторе пока 
еще сохраняются, общая тональность общения 
стран региона улучшается.
Сотрудничество по водным вопросам позволит 
снизить политическую напряженность, а так-
же укрепить другие аспекты сотрудничества 
и наоборот. Согласно различным оцен-кам, 
скоординированные действия в водной сфере 
могут приводить к получению дополнительных 
выгод в размере 4–5 млрд. долл. США ежегодно 
(Adelphi и РЭЦЦА, 2017). Таким образом, водное 
сотрудничество может стать долгосрочной плат-
формой для более широкого сотрудничества 
в ЦАР, хотя в последние несколько лет именно 
торговля, экономические связи и культурные 

обмены расширили возможности для водного 
сотрудничества в Центральной Азии.

В октябре 2015 г. правительство США иници-
ировало осуществление многолетнего проекта 
с главной целью содействия сотрудничеству 
в области водных ресурсов, а также применения 
современных подходов к внедрению принципов 
интегрированного управления водными ресур-
сами посредством наращивания потенциала, 
обмена передовым опытом и создания сетей 
специалистов-водников в регионе Централь-
ной Азии и Афганистане. Проект осуществля-
ется Региональным экологическим центром 
Центральной Азии (РЭЦЦА) и сосредоточен на 
расширении потенциала, создании сетей и под-
держке ИУВР на национальном и бассейновом 
уровнях.
Подробнее

Цель настоящего отчета заключается в тщатель-
ном осмыслении и анализе текущего со-стояния 
и планируемых изменений водного хозяйства 
в странах ЦА и Афганистане. Основное внима-
ние на его страницах уделяется вопросам:
• управления, 
• развития институциональной структуры, 
• финансово-экономическим и 
• взаимосвязям (аспектам подхода «НЕКСУС») 

внутри водного сектора. 
В том числе, в отчете освещаются секторальные 
достижения и изменения, равно как и предла-
гаются потенциальные меры, необходимые для 
обеспечения устойчивости систем управления 
водными ресурсами и регулирования водной 
отрасли в ЦАР.

В целях выявления различий и сходств, ос-
новных проблем и потенциала регионального 
сотрудничества в отчете проводится сравнение 
водных отраслей ЦАР. Описываются реформы 
и преобразования в национальных системах 
водного хозяйства, представлена информация 
об их текущем состоянии и планах дальнейшего 
развития.
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Отчет отражает положение дел в каждой из це-
левых стран по важным аспектам УВР и водной 
политики, а именно: применение комплексного 
(«НЕКСУС») подхода, адаптации к изменению 
климата, вопросы субсидирования водного 
и сельского хозяйства, повторное использова-
ние возвратных вод, участие и роль частного 
сектора, стандартизация и регулирование. Отчет 
основывается на результатах проведенных 
обзорных исследований, национальных отчетах 
экспертов, а также интервью и консультаций 
с национальными экспертами.

Отчет состоит из 4-х глав, посвященных четы-
рем ключевым направлениям, перечисленным 
выше:
• управление,
• институциональная структура,
• финансово-экономические аспекты и взаи-

мосвязь (НЕКСУС) водных вопросов.

Кроме этого, отчет также содержит рекоменда-
ции в отношении потенциальных мероприятий 
направленных на развитие вышеуказанных клю-
чевых направлений.
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Текущее состояние водной политики и системы управления 
водными ресурсами: региональная и национальные системы

В настоящей главе представлены результаты 
анализа текущей ситуации в водном секторе как 
на региональном уровне, так и на уровне ка-
ждой из стран соответственно, а именно ана-
лиз национальных структур УВР, взаимосвязей 
в системах управления водными ресурсами на 
различных уровнях, текущих реформ водного 
сектора.

Региональные водные отношения де-юре регу-
лируются Соглашением между Республикой Ка-
захстан, Республикой Кыргызстан, Республикой 
Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркме-
нистаном «О сотрудничестве в сфере совмест-
ного управления использованием и охраной 
водных ресурсов межгосударственных источни-
ков», подписанным в г. Алматы в 1992 году.
Подробнее

Межгосударственная координационная водохо-
зяйственная комиссия является крупной реги-
ональной организацией, чьи полномочия про-
писаны в вышеупомянутом Соглашении 1992 г. 
МКВК отвечает за
• региональную водную политику;
• интегрированное и рациональное использо-

вание водных ресурсов региона;
• долгосрочную региональную программу обе-

спечения водными ресурсами;
• разработку и утверждение ежегодных квот 

водопотребления для каждой из стран в от-
дельности и ЦАР (за исключением Афгани-
стана) в целом.

Подробнее

МКВК состоит из секретариата, двух бассей-
новых организаций (БВО «Сырдарья» и БВО 
«Амударья) и научно-информационного центра 
(НИЦ). Эти региональные организации являют-
ся основными исполнителями решений МКВК 
и проводят научно-исследовательские работы 
в соответствии с функциями МКВК. Совещание 
руководите-лей национальных водных ведомств 
(министерств, комитетов, департаментов) — ко-

торое проходит не менее 2 раз в год или чаще — 
является высшим руководящим органом МКВК. 
Результаты совещаний протоколируются и под-
писываются всеми сторонами. Решения прини-
маются на основе консенсуса.
Подробнее

С 1992 г. страны ЦА подписали по меньшей 
мере 4 региональных соглашения, касающихся 
водных ресурсов. Вместе с тем, основным до-
кументом, регулирующим вопросы вододеления 
в странах Центральной Азии, все еще остается 
Соглашение от 1992 года. В тоже время 3 из 
5 стран Центральной Азии являются участни-
ками международной конвенций ЕЭК ООН по 
трансграничным водотокам. Однако необходимо 
отметить, что Кыргызстан начал ставить под со-
мнение эффективность как Соглашения 1992 г. 
(Алматинское соглашение), так и институцио-
нальной структуры регионального водного со-
трудничества. Начиная с 2009 г. неформально, 
а с 2016 года и официально Кыргызстан замо-
розил свое членство в Международном фонде 
спасения Аральского моря (МФСА) — зонтичной 
региональной организации в сфере экологиче-
ского и водного сотрудничества.

За период независимости было заключено 
несколько двухсторонних соглашений между 
странами ЦА и Афганистаном. Примером могут 
служить Соглашение о строительстве речно-
го моста на реке Пяндж 2004 г., и Соглашение 
о сотрудничестве в сфере водных ре-сурсов по 
рекам Пяндж и Амударья между Таджикиста-
ном и Афганистаном 2010 г. (НИЦ МКВК, 2017), 
а также Соглашение о казахстанско-афганском 
сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях 
2015 г. (Соглашение между Казахстаном и Афга-
нистаном, 2015).

Глава 1
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После обретения независимости страны внедря-
ли реформы систем УВР в несколько этапов. 
В начале 1990-х гг., сразу после распада Совет-
ского Союза, страны ЦА пытались максимально 
сохранить водные системы советского образца. 
В результате деколлективизации первоначально 
изменения коснулись лишь самых нижних — 
межхозяйственного и внутрихозяйственного — 
уровней управления (Ялчин и Моллинга, 2007). 
Дезинтеграция экономик и снижение темпов 
роста ввиду разрыва экономических связей 
повлияли и на водный сектор. Финансирование 
систем водоснабжения значительно сократи-
лось, а в середине 1990-х годов произошло 

сокращение штата водных министерств. Именно 
этот период и можно рассматривать в качестве 
начального этапа трансформации водохозяй-
ственных систем стран Центральной Азии (Веге-
рих и др., 2008).

Процесс государственного переустройства 
в странах ЦА коснулся и водных ресурсов. 
Вместо объекта централизованного управле-
ния — как в бывшем СССР, в конце 1990-х гг. 
вода стала объектом формирующихся нацио-
нальных политик. Однако внедрение самостоя-
тельных водных стратегий на страновом уровне 
не способствовало координации и совместным 

 Источник: www.ca-water.info.net

Рис. 1.1. Бассейн Аральского моря: ирригационные массивы, 
основные речные и оросительные системы.
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усилиям между государствами региона. Вода 
воспринималась как вопрос национального 
суверенитета, и все связанные с ней вопросы 
в основном решались на национальном уровне. 
Таким образом, шла параллельная реализация 
5-ти независимых водных стратегий, ориенти-
рованных на максимальное удовлетворение 
интересов каждого отдельной страны, которое 
относилось к воде как своему национальному 
ресурсу, ссылаясь на его трансграничный ха-
рактер только при защите своих собственных 
интересов. Это стало переломным моментом 
в водной политике постсоветского времени (Аб-
дуллаев и Атабаева, 2012; Абдуллаев и Аминова, 
2009).

Одновременно с разработкой национальных 
водных политик изменился и статус националь-
ных водохозяйственных организаций. Ранее 
независимые министерства водных ресурсов 
вошли в состав министерств сельского хозяй-
ства, энергетики или экологии, потеряв свою 
независимость. Полномочия водохозяйственных 
органов сократились, а их авторитет был пони-
жен. Вода стала частью более широких наци-
ональных повесток — в зависимости от место-
положения конкретной страны (в низовьях или 
в верховьях) — в сфере орошаемого земледелия 
или производства электроэнергии. Этот период 
стал следующим этапом преобразования водных 
систем Центральной Азии. Несмотря на слияние 
с другими министерствами и сокращение фи-
нансирования, на среднем оперативном уровне 
управления водными ресурсами существенных 
изменений не произошло (Духовный и др., 2005; 
Абдуллаев и Рахматуллаев, 2015).

В результате земельных реформ во всех стра-
нах ЦА сельскохозяйственное производство 
перешло в индивидуальные руки в виде мелких 
землевладельцев, фермеров, компаний, занима-
ющихся земельной арендой и т. д. Коллективные 
системы управления земельными и водными 
ресурсами перестали функционировать. Ввиду 
этого, страны Центральной Азии начали поиск 

соответствующих решений. Международные 
организации в сфере развития поощряли со-
здание ассоциаций водопользователей (АВП) на 
самом нижнем оперативном уровне УВР. Почти 
все страны с разной скоростью и успешностью 
начали формировать АВП. Несмотря на то, что 
«на бумаге» АВП функционировали на уровне 
бывших коллективных хозяйств (колхозов), они 
работали значительно хуже, чем ожидалось. 
Переход от коллективной системы УВР к модели 
АВП можно рассматривать в качестве третьего 
этапа преобразования водных хозяйств цен-
тральноазиатских стран (Хамидов и др., 2018;).

До середины 2000-х гг. водный сектор ЦА 
оставался реформированным лишь в незна-
чи-тельной степени, сохраняя советские подхо-
ды к планированию и управлению. Вместе с тем 
ограниченное финансирование оперативного 
и технического обслуживания, а также инфра-
структуры заставляли правительства менять 
свои водные системы. Так можно сказать, что 
Центральная Азия является международной 
«горячей точкой» реформирования водной от-
расли. Именно поэтому многие международные 
партнеры активно работают в ЦАР и занимают-
ся водной проблематикой. В начале 2000-х гг. 
страны начали внедрение принципов ИУВР при 
внешней поддержке, т. е. международных пар-
тнеров (Абдуллаев и Атабаева, 2012; Абдуллаев 
и Рахматуллаев, 2015; Духовный и Соколов, 
2014).

Внедрение ИУВР началось в виде эксперимен-
тальных (пилотных) мероприятий на различных 
уровнях: национальном (Казахстан/ПРООН), 
речном/ канальном (Ферганская до-лина/ШАРС) 
и местном — в основном АВП (USAID). Также на 
всех уровнях проводились долгосрочные кам-
пании по наращиванию потенциала и расшире-
нию информированности в целях продвижения 
принципов ИУВР в сфере управления водными 
ресурсами. В каждой из стран Центральной 
Азии организовывались национальные диалоги 
(UNECE) по обсуждению вопросов в сфере инте-
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грированного управления водными ресурсами. 
Несмотря на значительные усилия, реальные 
преобразования в водном секторе стран ЦА но-
сили ограниченный характер. Следующие дей-
ствия можно отнести к продвижению внедрения 
принципов ИУВР в странах:
• Обновление законодательства;
• Полное или частичное внедрение гидрогра-

фических (бассейновых) принципов УВР;
• Установление цен на ирригационные

услуги;
• Частичное разделение систем управления

и регулирования.

Другие задачи, такие, например, как повышение 
эффективности и внедрение подходов на осно-
ве участия общественности, по-прежнему недо-
статочно широко развиты в странах ЦА и сохра-
няют свою актуальность для водного сектора.

В то время как в странах Центральной Азии шли 
значительные водные и земельные реформы, 
в Афганистане водные реформы стартовали 
с принятием в 2009 г. нового Водного закона 
и новой Водной стратегии, согласно которым 
было прописано внедре-ние принципов ИУВР, 
сформированы пять речных бассейнов и соз-
даны пять речных бассейновых организаций 
(МЭВР, 2008). В основном реформы водного 
сектора в Афганистане осуществлялись при 
финансовой поддержке различных международ-
ных проектов. Однако фактически выполнение 
заложенных норм в водном законодательстве на 
местах шло достаточно медленно.

Для тщательного контроля за регулированием 
и реформированием водного хозяйства в 2016 г. 
был создан Высший совет по земельным и во-
дным ресурсам во главе с президентом (Дэниш, 
2017, Какахель, 2017), в 2018 году в рамках 
реализации проекта USAID-РЭЦЦА «Вода, об-
разование и сотрудничество» был создан Бас-
сейновый совет на реке Харируд, а в октябре 
2019 года вступил в силу новый Водный закон, 
сочетающий опыт внедрения принципов ИУВР 
в Афганистане и традиционную систему управ-
ления водными ресурсами через Мирабов.

Реформы в сельском хозяйстве и системе наци-
онального администрирования оказали большое 
влияние на трансформации в водном хозяйстве. 
Традиционно — еще до установ-ления царского 
режима и затем советской системы в ЦА — во-
дные вопросы решались на государственном 
уровне. Давние традиции решения вопросов во-
доснабжения внутри бю-рократических государ-
ственных структур являются одним из важных 
аспектов УВР в регионе (Абдуллаев и др., 2019). 
И хотя после распада советской системы новые 
государства обеспечили определенный уровень 
децентрализации водной отрасли, почти во 
всех из них сохранились как централизованное 
планирование, так и сильная роль государства 
в водном секторе (Таблица 2.1).
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Страна Финансирование
Принятие решений

/ планирование
Исполнение / контроль

 А
Ф

ГА
Н

И
С

ТА
Н

Государство покрывает основные 
потребности водного сектора;
Взносы водопользователей – со-
ответствующие сборы составляют 
существенную часть финансирова-
ния водного сектора

Государство принимает основные 
решения по рас-пределению воды 
среди отраслей;
Местные органы власти несут ответ-
ственность за крупные инфраструк-
турные объекты в их юрисдикции 

Государство частично вовлечено в 
осуществление водной политики; 
большая часть контрольных функций 
осуще-ствляется местными сельски-
ми советами

   
   

К
А

З
А

ХС
ТА

Н

Финансирование основных по-
требностей в сфере ЭиТО и новых 
инфраструктурных проектов;
Местные органы власти несут ответ-
ственность за финансирование ме-
нее масштабных инфраструктурных 
объектов и расходов на их ЭиТО

Централизованное водное планиро-
вание;
Решения местного уровня прини-
маются местными органами власти 
и филиалами водохозяйственных 
организаций 

Контроль за исполнением решений в 
водном секторе осуществляется цен-
трализованно через министерство

 К
Ы

Р
ГЫ

З
С

ТА
Н

Государство покрывает основные 
потребности водного сектора;
Взносы водопользователей – со-
ответствующие сборы составляют 
существенную часть финансирова-
ния водного сектора

Водное планирование является пре-
рогативой национального 
правительства

Государство контролирует исполне-
ние решений по воде через специ-
альный комитет по водным ресурсам

ТА
Д

Ж
И

К
И

С
ТА

Н

Государство покрывает основную 
часть расходов;
Взносы водопользователей 
покрывают не менее 30-35% 
эксплуатационных расходов 

Централизованное водное 
планирование;
Решения местного уровня 
принимаются местными органами 
власти и филиалами водохо-
зяйственных организаций 

Контроль за исполнением 
решений в водном секторе осуще-
ствляется централизованно через 
министерство 

ТУ
Р

К
М

ЕН
И

С
ТА

Н

Государство полностью покрывает 
все расходы водного сектора на всех 
уровнях

Водное планирование является 
прерогативой национального прави-
тельства

Государство контролирует исполне-
ние решений по воде через специ-
альный комитет по водным ресурсам

 У
З

Б
ЕК

И
С

ТА
Н

Государство полностью покрывает 
все расходы водного сектора на всех 
уровнях

Водное планирование является 
прерогативой национального 
правительства

Государство контролирует 
исполнение решений по воде через 
министерство по водным ресурсам

Таблица 2.1. Роль государства в водном секторе в странах 
Центральной Азии.
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Разработка водной политики в странах ЦА и Аф-
ганистане является прерогативой государства. 
Таким образом, сектор в целом управляется го-
сударством, а его финансирование и эксплуата-
ция водохозяйственных систем осуществляется 
государственными организациями. Государство 
не в состоянии полностью покрывать все из-
держки. Поэтому инфраструктурные, кадровые 
и транспортные потребности отрасли в настоя-
щее время должным образом не удовлетворя-
ются.

Во всех рассматриваемых странах была вве-
дена плата за услуги водопользования. Однако 
ее размер носит символический характер и не 
покрывает расходов на эксплуатацию водных 
систем (Зеринг, 2009). Ни один из водных ин-
фраструктурных объектов в странах Централь-
ной Азии не планировался для приватизации. 
Соответствующие системы и объекты не при-
влекательны для частных инвесторов и являют-
ся высокодотационными (Таблица 2.2).

Таблица 2.2. Субсидирование водного сектора в странах ЦА 
(млн долл. США).

Страна Общий объем субсидирования Энергоснабжение Орошение

Афганистан 9,6 5,6 4,0

Казахстан 150 70 80

Кыргызстан 30 25 5

Таджикистан 32 20 12

Туркменистан 45 20 25

Узбекистан 50 40 10

Восстановление полуразрушенной инфраструк-
туры и перераспределение ирригацион-ных 
систем между отдельными сельскими хозяй-
ствами являются значительными проблемами 
для стран ЦАР. В настоящее время почти 60% 
воды, отведенной для орошения, теряется, не 
доходя до полей. Расходы на эксплуатацию, 
управление и развитие водной инфраструктуры 
в ЦА огромные (Всемирный банк, 2016). В на-
циональных бюджетах не предусматривается 
достаточно средств для покрытия таких ин-
фраструктурных расходов. Начиная с 2010-х гг. 
ситуация с финансированием водного сектора 
из национальных бюджетов в ЦАР улучшается 
и сегодня достигает 40–69% от необходимого 
объема средств (Абдуллаев, 2019).

Водная политика и системы УВР на повседнев-
ном уровне недостаточно эффективны. АВП 
в качестве аналогичных организаций, созданных 
вместо колхозов, недостаточно сильны для ре-
шения технических вопросов и/или сбалансиро-
ванного распределения воды между отдельными 
пользователями.

Именно поэтому повседневные вопросы водо-
деления и водораспределения стали важным 
фактором принятия решений по водным ресур-
сам на национальном уровне, где основное вни-
мание в настоящее время уделяется системам 
(политика + управление + инфраструктура) водо-
снабжения для различных целевых назначений/
потребностей. Растущий дефицит воды, конку-
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Рис. 2.1. Уровни водных систем в Центральной Азии и 
Афганистане (Абдуллаев и Рахматуллаев, 2016).

ренция среди водопользователей, устаревшая 
инфраструктура и колоссальные потери воды 
при транспортировке привели к высокой конку-
ренции за воду между секторами потребителей 
(Вегерих и др., 2012; Духовный
и др., 2014).

Ввиду этого национальные водные системы 
сталкиваются с решением систематических 
оперативных водохозяйственных задач. И по-
этому на региональном уровне страны заняты 
главным образом вопросами вододеления, а не, 
например, преодолением долгосрочного воз-
действия изменения климата на водные ресурсы 
(Рис. 2.1).

Взаимодействие стран Центральной Азии в об-
ласти водных ресурсов с момента обретения 
ими независимости было как многоуровневым, 
так и многосторонним с вовлечением водо-
пользователей, национальных водохозяйствен-
ных организаций и международных партнеров 
(Рис. 2.2). Правительства ЦАР, и международные 
агентства в сфере развития признают значи-
тельный конфликтный потенциал в области 
управления водными ресурсами на трансгранич-
ным уровне.

Международные СМИ и эксперты всегда уделя-
ли значительное внимание водным отно-шениям 
между центральноазиатскими государствами 
(Би-би-си, 2009; Си-Эн-Эн, 2008; Вашингтон 
Пост, 2012). Ряд серьезных связанных с водой 
конфликтов на различных уровнях освещался 
в международных и местных средствах массо-
вой информации (Рис. 2.3). Однако страны ЦА 
смогли предотвратить крупномасштабные кон-
фликты и решают вопросы и проблемы, связан-
ные с трансграничными водами, мирно.
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Рис. 2.2. Уровни водной дипломатии в Центральной Азии 
(Абдуллаев, 2019).

Рис. 2.3. Зоны потенциальных вспышек напряженности 
(конфликтов) в связи с водой в Центральной Азии (ШАРС, 2005).
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Межгосударственная водная политика и система 
управления водными ресурсами в Центральной 
Азии и Афганистане требует серьезных и фун-
даментальных изменений. Совместное ис-
пользование трансграничных вод должно быть 
в большей степени сосредоточено на решении 
долгосрочных задач, а не на краткосрочном 
межгосударственном вододелении. Предметом 
регионального водного сотрудничества должны 
стать взаимосвя-зи между типами водопользо-
вания, межсекторальные аспекты, долгосрочное 
планирова-ние и адаптация к климатическим 
последствиям (Adelphi и РЭЦЦА, 2017). В на-
стоящее время страны ЦАР стремятся к созда-
нию прагматичных и основанных на правилах 
взаимовыгодного водного партнерства систем 
в регионе. Региональная водная политика и УВР 
может основываться на модели управления дву-
мя крупными речными бассейнами в регионе — 
Сырдарье и Амударье. Бассейновые водные 
конвенции могут заменить собой Соглашение 
1992 года, а бассейновые организации могут 
стать учреждениями трансграничного сотруд-
ничества (UNRCCA, 2016). Однако процесс 
водного сотрудничества не является линейным 
и зависит от социально-политических, экономи-
ческих и других аспектов межгосударственных 
отношений.

Несмотря на то, что национальные водные 
реформы в Афганистане идут медленно, хотя 
общенациональная водная стратегия и дей-
ствует уже 10 лет, Афганистан присоединился 
к трансграничным механизмам лишь в послед-
нее время. Вместе с тем, кадровый потенциал 
и инфраструктурные проблемы, так же как 
и в других странах ЦАР, требуют политической 
воли и финансовой поддержки (AREU, 2018). 
На самом нижнем уровне АВП должны были 
сменить традиционную систему «мирабов». 
Соответствующие целевые ме-роприятия долж-
ны быть хорошо спланированы, а негативный 
опыт стран ЦА по созданию АВП может быть 
весьма полезным в этом отношении. Проблема 
безопасности является одним из основных сдер-

живающих факторов развития водных систем 
в Афганистане.
В Центральной Азии вода является ценным, 
ограниченным и невозобновляемым ресурсом. 
Доступ к водным ресурсам является ключе-
вой социально-экономической и политической 
целью каждого сопредельного государства. 
Последствия изменения климата при-ведут 
к сокращению запасов воды и увеличению 
спроса на воду. В этом контексте сценарий 
«ведения дел постаринке» лишь усилит конку-
ренцию за воду на всех уровнях водных систем 
(FCG International, 2014). При этом общие водные 
ресурсы региона могут стать платформой для 
сотрудничества. С точки зрения водных ресур-
сов, страны ЦА и Афганистан зависят друг от 
друга, и укрепление экономического сотрудни-
чества между ними может привести к устойчи-
вому региональному сотрудничеству в водном 
хозяйстве.

В настоящее время в странах Центральной 
Азии и Афганистане действуют государственные 
отраслевые политики с ограниченными воз-
можностями для негосударственных субъектов. 
Государство планирует, финансирует и кон-
тролирует исполнение отраслевых решений. 
Несмотря на то, что ограниченные по своему 
характеру реформы водного сектора «приоткры-
ли» водный сектор, в нем по-прежнему доми-
нирует конкуренция между основными видами 
водопользования в зависимости от конкретной 
страны (энергетика — для стран вверх по тече-
нию, и ирригация — для стран вниз по течению). 
Поэтому внутриотраслевая структура водного 
сектора является серьезным барьером для его 
дальнейшего развития как на национальном, так 
и на региональном уровнях.
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Оценка водной политики и систем управления водными 
ресурсами стран Центральной Азии и АфганистанаГлава 2

В настоящей главе представлены результаты 
сопоставительного анализа водных систем 
стран Центральной Азии и Афганистана, а так-
же рассматриваются отраслевые достижения 
и недостатки. Глава описывает связи между 
системами управления водными ресур-сами 
местного, национального и регионального уров-
ней. Кроме этого, в главе проводится оценка 
элементов ИУВР, состояния внутриотраслевой 
координации, взаимосвязей (подхода НЕКСУС) 
и степени адаптации водного сектора к измене-
нию климата.

Водные системы стран ЦА и Афганистана имеют 
ряд сходств и различий. Сходства между стра-
нами ЦА — результат общего прошлого и фор-
мирования во времена бывшего Советского Со-
юза. Различия же возникли уже в постсоветский 
период ввиду различных стратегий развития. 
Афганистан же, как было указано в предыдущей 
главе, шел по своему пути развития. Основные 
сходства водных систем стран ЦАР обсужда-
лись в предыдущей главе.

Конкретные различия водных систем стран 
Центральной Азии скорее относятся к сфере 
регулирования, нежели к технической сфере или 
сфере управления. Большинство государств по 
прежнему используют советскую техническую 
инфраструктуру и системы управления (Виен-
таль и др., 2003). Страны ЦА, также как и Афга-
нистан, реформировали свои водные отрасли, 
разработали новые нормативно-правовые си-
стемы и внедрили финансовые, институциональ-
ные и другие элементы ИУВР.

Несмотря на то, что страны провели схожие на-
боры реформ в водном секторе, сталкиваются 
с аналогичными проблемами и похожими вы-
зовами, их водохозяйственные системы все же 
имеют отличительные черты. В настоящее время 
водные системы стран ЦА характеризуются раз-
ным уровнем финансирования, регулирования 
и управления. В результате их эффективность 
и уровень сложности тоже разнятся. Водная 

система Афганистана существенно отличается 
от водных систем других государств ЦАР. После-
дующий анализ касается как систем регулирова-
ния/политик, так и систем управления в странах 
Центральной Азии, включая Афганистан.

 Афганистан

Водный сектор Афганистана является ключевым 
фактором социально-политического развития 
страны. Сельское хозяйство — стержень всей 
социальной конструкции и обеспечивает продо-
вольствием и работой страдающие от войны об-
щины Афганистана. Концепция развития водной 
отрасли Афганистана — согласно которой УВР 
в стране должно осуществляться в бассейнах, 
а на АВП лежат функции УВР на местном уров-
не — была разработана международными пар-
тнерами в начале 2007 г. (AREU, 2018).

Однако осуществление данной концепции 
достаточно сложно, так как почти 90% площа-
ди орошения в Афганистане осуществляется 
через более чем 28 000 неформальных систем 
(Карезы, родники, колодцы), и только 10% 
осуществляется через 10 формальных иррига-
ционных систем, построенных в период с 1940 
по 1970 годы. Большая часть неформальных 
систем орошения в Афганистане локализована. 
Их строительство и эксплуатация, равно как 
и управление ими осуществляются местными 
землепользователями и землевладельцами. Во-
дозаборные сооружения, по сути, не являются 
инженерно-техническими объектами и главным 
образом стали плодом ручного труда заинте-
ресованных общин. Система мирабов лежит 
в основе УВР на местном уровне и отработа-
на столетиями, хорошо организована и имеет 
четкую процедуру эксплуатации и обслуживания 
неформальных систем. И хотя институт мирабов 
не является инклюзивным, он представляет со-
бой устойчивую и принятую на местном уровне 
систему. Хорошо развита система расчета за до-
ставку воды через натуральный вклад со сторо-
ны фермеров, а реабилитация систем зачастую 
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осуществляется методом Ашара — совместным 
коллективным трудом (Роут Б., 2008; Мильке, 
2010; Абдуллаев и Шах, 2011).

Экономическая и социальная устойчивость Аф-
ганистана зависит от орошаемого земле-делия. 
Несмотря на долгосрочную нестабильность, 
сельское хозяйство смогло обеспечить населе-
ние Афганистана продовольствием, рабочими 
местами и средствами к существованию. И хотя 
сельское хозяйство в основном является нату-
ральным, существуют огромные возможности 
повышения его производительности и расши-
рения орошаемых площадей. Нынешние темпы 
развития сельскохозяйственной отрасли огра-
ничиваются как общей неспокойной ситуаци-
ей в стране, так и неразвитой ирригационной 
инфраструктурой
(Моллинга и др., 2008).

Из-за длительных военных действий на террито-
рии Афганистана формальные ирригационные 
системы сильно деградировали из-за недо-
статка финансирования и потери кадров для 
поддержки эксплуатации и технического обслу-
живания этих систем. Также военные действия 
сказались и на традиционных неформальных 
системах. По оценкам ФАО к началу 2000 годов 
порядка 50% ирригационных земель вышли из 
строя (Роут Б., 2008).

В Афганистане предпринимаются попытки соз-
дания ассоциаций водопользователей. Однако 
результаты этих усилий весьма ограничены 
и АВП пока не получили широкого распростра-
нения ввиду оппозиции и противостояния со 
стороны местных землевладельцев (Абдуллаев 
и Шах, 2011; Мильке, 2010).

Население, млн чел.
Производительность воды в 

с/х, центов США/м3

КПД оросит. систем (% воды, 

достигающей орошаемые 

земли)

ЭиТО и кап. затраты на оросит. 

системы, млн долл. США/год

32,5 8 40% 7 

Таблица 3.1. Водный сектор Афганистана: основные показатели 
(данные на 2015 год). 

Бассейновые организации были созданы во всех 
5 речных бассейнах страны, но в настоящее 
время они испытывают технические и институ-
циональные сложности. Основными проблемами 
являются следующие: обеспечение взаимодей-
ствия между местными оросительными сетями 
и государственными бассейновыми организа-
циями; отсутствие оборудования (экскаваторов, 
бульдозеров и другой аналогичной тяжелой 
техники), что создает серьезные трудности для 
очистки и обслуживания местных ирригацион-
ных систем. Водоснабжение в основном зависит 
от наличия воды в речных системах (Шах и Аб-
дуллаев, 2009).

Водный сектор в Афганистане обладает огра-
ниченным техническим, институциональным 
и человеческим потенциалом. Попытки связать 
государственные бассейновые орга-низации 
и местные водные системы не увенчались 
успехом. Местные сети существуют без государ-
ственной поддержки и вмешательства и явля-
ются элементами натуральных хозяйств. Госу-
дарственные бассейновые организации не могут 
предложить привлекательные услуги или методы 
регулирования местных систем водоснабжения 
из-за ограниченности своих возможностей. 
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Cистемы Мирабов, характеризующиеся коррум-
пированными и неинклюзивными практиками, 
исключают из процесса УВР мелких землевла-
дельцев и арендаторов. Вместе с тем, в насто-
ящее время только эта система функционирует 
на местном уровне УВР в стране (Шах и Аб-
дуллаев, 2009). В 2019 году Афганистан при-
нял новый Водный закон, в статье 15 которого 
закреплена роль Мирабов, как традиционных 
институтов управления водными ресурсами на 
местном уровне, а также признана их роль и на 
национальном уровне.

Хотя Афганистан располагается в верхнем те-
чении р. Амударья и в нижнем течении еще 3-х 
рек в регионе, его участие в трансграничном 
водном сотрудничестве до недавнего времени 
было ограничено. Как было отмечено в главе 
1 Афганистан подписал несколько Соглашений 
со странами ЦА. По реке Харируд Афганистан 
подписал только одно соглашение с Ираном. 
Страна делает осторожные попытки развития 
диалога с государствами ЦА по Амударьинскому 
бассейну. Афганистан в основном стремится 
к получению информации, поддержки и помощи, 
но пока не имеет соглашения по водным ресур-
сам на всех трансграничных реках со странами 
ЦА (UNRCCA, 2016).

Водное хозяйство Афганистана нуждается 
в значительных капиталовложениях; его даль-
нейшее развитие зависит от повышения кадро-
вого потенциала и более широкого применения 
проверенных местных практик. Стране необхо-
димо укреплять связи между системами водо-
снабжения на местном уровне и бассейновыми 
организациями. Роль последних на первом этапе 
может заключаться в содействии техническому 
совершенство-ванию УВР на местном уровне. 
Другим аспектом водного сотрудничества может 
стать налаживание водных диалогов между Аф-
ганистаном и Центральной Азией (бассейн реки 
Амударья) и между Афганистаном и Пакистаном 
(бассейн реки Кабул) с целью урегулированию 
вопросов вододеления (Абдуллаев и др., 2008).

 Казахстан

Среди центральноазиатских государств Казах-
стан стал первым разработавшим национальную 
программу по ИУВР в начале 2000-х гг. В плане 
воды страна в значительной степени зависит от 
своих соседей и поэтому активно поддержива-
ет трансграничное сотрудничество. Казахстан 
подписал десятки соглашений с сопредель-
ными государствами, а также международных 
конвенций. Семь из восьми речных бассейнов 
Казахстана являются трансграничными и делят 
водные ресурсы с Китаем, Россией и странами 
ЦА. Комиссии и рабочие группы по трансгранич-
ным водам созданы для взаимодействия со все-
ми сопредельными странами (Петраков, 2019).

Казахстан уже ввел систему бассейнового 
управления и сформировал 8 бассейнов. В Ка-
захстане функции регулирования водной отрас-
ли и управления водными ресурсами разделены. 
За водную политику отвечают бассейновые 
организации (а именно, бассейновые инспек-
ции), а функции управления лежат на водохо-
зяйственных организациях (Казводхозах) и их 
территориальных подразделениях. Государство 
покрывает значительную часть расходов водно-
го сектора. Казахстан ввел систему платежей 
с водопользователей в каждом секторе водо-
пользования. Плата за услуги по подаче воды 
выше, чем в других государствах ЦА, но госу-
дарственное финансирование все еще остается 
одним из основных источников финансирования 
водного хозяйства.

Эффективность водопользования все еще 
низкая. Основным потребителем воды (почти 
75%) в Казахстане является сельское хозяйство, 
после которого следуют промышленность и ис-
пользование воды для питьевых нужд. Произво-
дительность воды в сельском хозяйстве низкая 
и составляет всего 15 центов США/м3 (Всемир-
ный Банк, 2015). Потери воды высокие — лишь 
40–45% воды доходят до фермерских полей. 
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Население, млн чел.
Производительность воды в 

с/х, центов США/м3

КПД оросит. систем (% воды, 

достигающей орошаемые 

земли)

ЭиТО и кап. затраты на оросит. 

системы, млн долл. США/год

15,8 15 47 50-60

Таблица 3.2. Водный сектор Казахстана: 
основные показатели (данные на 2015 год). 

Дефицит воды носит регулярный характер 
и в летние месяцы достигает 20% от спроса 
(Всемирный Банк, 2015).

Располагаясь в нижнем течении почти всех рек, 
протекающих по его территории, Казахстан так-
же сталкивается с проблемами в области окру-
жающей среды и качества водных ресурсов. 
Казахстан и Узбекистан являются странами, на 
территории которых располагается высохшее 
дно Аральского моря.

Казахстан внедрил систему стимулирования 
экономии воды и субсидирует применение 
капельного и дождевального орошения, а так-
же других методов водосбережения. Фер-меры 
могут получить компенсацию до 100% затрат 
на применение водосберегающих технологий на 
своих орошаемых полях.

На финансирование водного сектора в Казах-
стане ежегодно выделяется 120–160 млн. долл. 
США (Петраков, 2019). Однако финансирование 
нестабильное и зависит от общего экономиче-
ского положения в стране. Текущий объем фи-
нансирования покрывает только 30–40% фак-
тических затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание (ЭиТО) и только 50% капитальных 
затрат (ВБ, 2015). В стране реализуются госу-
дарственные программы по развитию водного 
сектора, обеспечению питьевой водой, улучше-
нию ирригационного водоснабжения и другие 
целевые инициативы, обеспечивающие приток 
в сектор дополнительных средств (Петраков, 
2019).

Согласно экспертным оценкам и консультаци-
ям, водный сектор Казахстана сталкивается со 
следующими проблемами:
• износ водной инфраструктуры,
• iслабый нормативно-правовой контроль над 

водопользованием;
• (неэффективная тарифная систе-ма, ненад-

лежащий учет водных ресурсов и отсутствие 
стимулов для экономии воды;

• права собственности на водную инфраструк-
туру, особенно на уровне фермерских хо-
зяйств;

• недостаточный объемы водохранилищ для 
аккумулирования воды;

• растущий ущерб от стихийных бедствий, 

таких как наводнения, повышение уровня 
грунтовых вод, засоленность почв,

• засухи и т.д;
• дефицит специалистов-водников (Петраков, 

2019).
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 Кыргызстан

Кыргызстан — одна из стран, расположенных 
в верхнем течении рек ЦА, а именно в зоне 
водосбора р. Сырдарьи, а также вносит не-
значительный вклад в формирование стока р. 
Амударья. Энергетические потребности страны 
зависят от гидроэнергетического потенциала 
реки Сырдарья. Ввиду этого, развитие гидроэ-
нергетики является одним из приоритетов водо-
пользования в Кыргызстане. С момента обрете-
ния независимости страна провела ряд реформ 
в водном секторе в попытке сделать энергетику 
краеугольным камнем своей политики в области 
трансграничных вод. Реформы первоначально 
были сосредоточены на децентрализации систе-
мы оперативного УВР и направлены на создание 
ассоциаций водопользователей и передачу им 
соответствующих полномочий. Водохозяйствен-
ные организации среднего уровня уменьшили 
как по размерам, так и по объемам финансиро-
вания (Абдуллаев и др., 2012). Они осуществля-
ют как управление, так и регулирование водных 
ресурсов на бассейновом уровне.

Водная отрасль Кыргызстана перешла от цен-
трализованной и территориальной к более 
децентрализованной бассейновой модели ре-
гулирования и управления. В настоящее время 
в Кыргызстане имеется 5 бассейнов, а меро-
приятия по планированию и управлению водны-
ми ресурсами осуществляются бассейновыми 
водохозяйственными организациями. В случае 
Кыргызстана границы бассейнов совпадают 
с границами административных единиц, поэтому 
бывшие областные водохозяйственные органи-
зации либо остались, либо были преобразованы 
в бассейновые. Кыргызстан стал первой цен-
тральноазиатской страной, которая ввела плату 
за водоснабжение и институт АВП (Зеринг, 2009, 
Мусабаева, 2019).

Финансирование водного сектора в Кыргызста-
не главным образом осуществляется за счет 
государственных средств, т. е. госбюджета. 

И хотя его объемы значительно сократились по 
сравнению с советским периодом, в настоящее 
время Кыргызстан тратит 10 млн. долл. США 
в год на покрытие расходов ЭиТО и целевых ка-
питальных затрат, что со-ставляет лишь 40–45% 
от финансовых потребностей водной отрасли 
(Всемирный Банк, 2015). Размер платы за ирри-
гационные услуги (ПИУ) очень низкий.

Что же касается трансграничных водных отно-
шений Кыргызстан как страна, располо-женная 
вверх по течению, заинтересована в развитии 
эффективных гидроэнергетических систем. 
Ввиду этого Кыргызстан постоянно оспаривает 
условия водоснабжения советского периода — 
как по количеству, так и по срокам спуска воды 
из Токтогульского водохранилища (крупнейшего 
в Сырдарьинском бассейне).
С начала 2000-х гг. Токтогульское водохрани-
лище эксплуатируется в гидроэнергетическом 
режиме — максимальный объем воды сбра-
сывается в зимние месяцы (Всемирный Банк, 
2015). Как уже говорилось в главе 1, Кыргыз-
стан заморозил свое членство в региональных 
организациях водного и экологического сотруд-
ничества под эгидой МФСА. Кыргызстан пред-
почитает сотрудничество не в многостороннем, 
а в двустороннем формате.

Водная отрасль Кыргызстана сталкивается 
с теми же проблемами, что и другие сопре-дель-
ные государства Сырдарьинского бассейна, 
основными из которых являются:
• недостаточное финансирование;
• ухудшение состояния водных систем;
• усиление негативного воздействия стихий-

ных бедствий на национальную экономику;
• недостаток кадров и старение специалистов 

водохозяйственных организаций (
Джайлообаев, 2018).
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Население, млн чел.
Производительность воды в 

с/х, центов США/м3

КПД оросит. систем (% воды, 

достигающей орошаемые 

земли)

ЭиТО и кап. затраты на оросит. 

системы, млн долл. США/год

5,3 16 56 10

Таблица 3.3. Водный сектор Кыргызстана: 
основные показатели (данные на 2015 год). 

 Таджикистан

Таджикистан также расположен в верхнем тече-
нии — на его территории происходит формиро-
вание основного объема стока реки Амударья. 
Несмотря на то, что Таджикистан является гор-
ной страной, орошаемое земледелие является 
ключевым фактором как социального благопо-
лучия, так и экономического развития. В стра-
не был проведен ряд реформ, направленных 
на преобразование водной отрасли. Наиболее 
амбициозные из них стартовали в 2015 г. и про-
должаются до сих пор. Преобразования в вод-
ном секторе привели к внедрению бассейновых 
принципов управления, разделив процессы 
разработки профильной политики, управления 
водными ресурсами и формирования нацио-
нальной трансграничной политики (Абдуллаев Р., 
2019).

Приоритет Таджикистана — энергетический 
сектор, а огромный пока еще неиспользуемый 
гидроэнергетический потенциал рассматрива-
ется в качестве источника развития. Поэтому 
в водной политике Таджикистана особое вни-
мание уделяется гидроэнергетике. Таджикистан 
придерживается Алматинского соглашения 
1992 г. и признает советские принципы вододе-
ления. Страна является членом всех региональ-
ных водных организаций и инициировала ряд 
международных мероприятий высокого уровня 
по водной проблематике.

Финансирование водного сектора в Таджики-
стане осуществляется за счет государственного 

бюджета — ежегодно на покрытие операцион-
ных расходов, затрат на обслуживание и капи-
тальный ремонт выделяется 9 млн. долл. США, 
что составляет лишь 50% от необходимого объ-
ема. Размер ПИУ в Таджикистане относительно 
высок, но покрывает только часть расходов 
сектора. Орошение в Таджикистане широко рас-
пространено и в основном субсидируется. Ввиду 
этого львиная доля финансирования водного 
сектора идет на покрытие энергозатрат (Умаров, 
2007).

Что касается трансграничного УВР Таджикистан 
действует прагматично — оставляя приоритет за 
гидроэнергетикой, он все-же старается выпол-
нять свои обязательства по Соглашению 1992 г. 
Строительство Таджикистаном Рогунской пло-
тины — крупнейшей на р. Амударья — вызвало 
недовольство Узбекистана.

Однако в 2016 г. странам удалось разрешить 
возникшие противоречия, и в 2018–2019 гг. 
Таджикистан запустил в эксплуатацию два блока 
Рогунской ГЭС (UNRCCA, 2018). На междуна-
родном уровне Таджикистан активно продвигает 
водные инициативы через систему ООН (Деся-
тилетие действий «Вода для жизни 2005–2015», 
десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития 2018–2028»).
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Население, млн чел.
Производительность воды в 

с/х, центов США/м3

КПД оросит. систем (% воды, 

достигающей орошаемые 

земли)

ЭиТО и кап. затраты на оросит. 

системы, млн долл. США/год

7,4 15 52 9

Таблица 3.4. Водный сектор Таджикистана: 
основные показатели (данные на 2015 год). 

Водное хозяйство Таджикистана испытывает 
технические, кадровые и финансовые сложно-
сти:
• гидротехническая инфраструктура страны 

стареет, конкуренция за воду на местном 
уровне растет;

• количество компетентных специалистов
по водным ресурсам ограничено;

• регулярные стихийные бедствия в связи 
с изменением климата наносят невосполни-
мый ущерб национальной экономике

 (Абдуллаев Р., 2019).

 Туркменистан

Туркменистан — одна из 3-х стран ЦА, распо-
лагающихся в нижней части Амударьинского 
бассейна. Несмотря на то, что значительную 
часть территории страны занимает пустыня 
Каракумы, Туркменистан развивает орошаемое 
земледелие. В отношении водных ресурсов 
зависит от других сопредельных государств, 
особенно расположенных выше по течению. Во 
внешней политике Туркменистан придерживает-
ся полного и конструктивного нейтралитета, что 
помогло ему установить хорошие отношения со 
всеми соседями, в том числе по водным вопро-
сам. Государство является членом региональных 
водных и экологических организаций под эгидой 
МФСА (UNRCCA, 2016).

Туркменистан финансирует свой водный сектор 
из госбюджета. Ежегодно на его нужды выделя-
ется более 240 млн. долл. США, что покрывает 
только 60% текущих потребностей отрасли. 
В стране ведется восстановление ряда крупных 
ирригационных систем и строительство новых. 
В Туркменистане наблюдается более высокий 
(по сравнению с соседями) уровень потерь 
воды (около 40% воды в оросительных сетях). 

Еще одной проблемой является весьма низкая 
производительность воды в сельском хозяйстве 
(Всемирный Банк, 2015).

Туркменистан провел пилотирование создания 
бассейновых организаций в нескольких ир-
ригационных массивах. Однако действующая 
система УВР все еще носит территориальный 
характер. Территориальные водохозяйственные 
организации отвечают за разработку и реали-
зацию государственной водной политики. На 
самом нижнем уровне водопользователи ор-
ганизованы в квази-кооперативы. Масштабы 
орошения в Туркменистане большие — страна 
занимает 2-е в ЦАР по объемам орошения 
после Узбекистана — что требует постоянного 
государственного финансирования расходов на 
ЭиТО и на капитальное обслуживание. Прави-
тельство Туркменистана планирует расширить 
свои орошаемые угодья и провести мелиорацию 
засоленных земель (Куртовезов, 2019).

Туркменистан осуществил крупномасштабный 
проект по сбору дренажных вод в озеро Алтын 
Асыр, которое создано на месте крупной низины 
в Каракумской пустыне для дальнейшего по-
вторного использования и опреснения. 
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Население, млн чел.
Производительность воды в 

с/х, центов США/м3

КПД оросит. систем (% воды, 

достигающей орошаемые 

земли)

ЭиТО и кап. затраты на оросит. 

системы, млн долл. США/год

6 7 53 243

Таблица 3.5. Водный сектор Туркменистана: 
основные показатели (данные на 2015 год). 

В Туркменистане около 40% орошаемых пло-
щадей подвержены засолению. Страна являет-
ся одной из 3-х входящих в зону воздействия 
Аральской катастрофы. Опустынивание ороша-
емых территорий в результате изменения клима-
та представляет реальную угрозу устойчивости 

национальной сельскохозяйственной отрасли. 
Эффективность водопользования низкая, и пра-
вительство стимулирует водосбережение и фи-
нансирует повышение производительности воды 
(Куртовезов, 2019).

Туркменистан выстроил систему двусторонне-
го и многостороннего водного сотрудничества 
с сопредельными государствами ЦА и Афгани-
станом, в том числе подписал долгосрочные со-
глашения о совместном использовании водных 
ресурсов и сотрудничестве в водной сфере 
с Узбекистаном. Страна богата газом и экспор-
тирует избыточную энергию в соседние страны. 
Туркменистан является инициатором важных 
инициатив в рамках системы ООН по проблемам 
воды и окружающей среды. С 2016 по 2019 год 
Туркменистан возглавлял Исполнительный коми-
тет МФСА. Страна является участником Алма-
тинского соглашения 1992 г., равно как и ряда 
международных конвенций по водным ресурсам 
(Куртовезов, 2019).

Водный сектор Туркменистана сталкивается с:
• серьезным воздействием изменения клима-

та. Водообеспеченность и
колебания температуры оказывают серьез-
ное влияние на дос-тупность
водных ресурсов, урожайность с/х культур 
и производительность воды;

• высыхание Аральского моря негативно ска-
зывается на обоих ирригационных массивах 
(за-соление и деградация почв и т. д.);

• отсутствует бассейновая конвенция или 
соглаше-ние, которая могла бы потенциаль-
но укрепить трансграничное партнерство 
между прибрежными государствами;

• техническое состояние инфраструктуры
на уровне хозяйств;

• (стихийные бедствия, связанные с водой
(Куртовезов, 2019).
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 Узбекистан

Узбекистан является крупнейшим водополь-
зователем Амударьинского и Сырдарьинского 
бассейнов и потребляет более 50% водных ре-
сурсов ЦА. С населением более 36 млн. человек 
страна обладает самыми обширными орошае-
мыми площадями (около 4 млн. га). Узбекистан 
находится в нижнем течении рек и зависит от 
своих соседей вверх по течению, что влияет на 
объем попуска воды в летние месяцы, главным 
образом для орошения. В стране хорошо нала-
жена система регулирования и управления во-
дными ресурсами, ориентированная на доставку 
воды и управление разветвлённой ирригацион-
ной и дренажной инфраструктурой (Абдуллаев 
и др., 2016).

С момента обретения независимости водный 
сектор Узбекистана прошел несколько этапов 
реформирования. В настоящее время УВР 
осуществляется в рамках оросительных бассей-
нов, которые в большинстве случаев совпадают 
с границами административных единиц. Сред-
ний уровень управления водными ресурсами 
имеет формат «управление + регулирование». 
На нижнем оперативном уровне функции управ-
ления и регулирования осуществляются АВП. 
Эффективность АВП ограничена, и они не обла-
дают возможностями по эксплуатации внутрихо-
зяйственных оросительных сетей. 

Правительство финансирует все расходы секто-
ра, включая затраты на электропитание насо-
сов. В настоящее время Узбекистан ежегодно 
выделяет на нужды отрасли (ЭиТО и капиталь-
ные затраты) порядка 500 млн. долл. США, что 
покрывает около 65% ее общих потребностей 
(Всемирный Банк, 2015).

Эффективность оросительного водопользова-
ния является главной проблемой, так как более 
40% воды теряется. Недавно правительство 
Узбекистана начало субсидирование установки 
систем капельного орошения, и к 2030 г. пла-
нируется довести площадь, орошаемую такими 
системами, до 50% от общего количества оро-
шаемых угодий. За 25 лет Узбекистан сократил 
площади под хлопком на 60%, что в настоящее 
время составляет только 30% орошаемых зе-
мель.

Водозабор Узбекистана из двух рек сократился 
на 10 км3. Узбекистан планирует прибегнуть 
к модели государственно-частного партнерства, 
в том числе передать водохранилища в соб-
ственность частным компаниям, сохранив за 
государством только функцию эксплуатации 
(МВХ РУ, 2019).

Население, млн чел.
Производительность воды в 

с/х, центов США/м3

КПД оросит. систем (% воды, 

достигающей орошаемые 

земли)

ЭиТО и кап. затраты на оросит. 

системы, млн долл. США/год

36 13 56 510 

Таблица 3.6. Водный сектор Узбекистана: 
основные показатели (данные на 2015 год). 
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Финансовые и экономические аспекты водохозяйственной 
деятельности

В настоящей главе представлена оценка общего 
финансового состояния и потребностей водного 
сектора, сделан обзор структуры и источников 
финансирования, анализируется роль различных 
структур отраслевого финансирования, включая 
государственный бюджет, водопользователей 
и частный сектор, а также оцениваются пробле-
мы экономической и финансовой устойчивости 
водного хозяйства.

Финансирование является серьезным аспектом 
как водной политики, так и системы управления 
водным сектором. Государственные и частные 
модели финансирования отрасли применяются 
во многих странах мира. Вместе с тем, ни одна 
из них не считается абсолютно успешной.

Финансирование водного сектора в Централь-
ной Азии по-прежнему главным образом лежит 
на плечах государства, хотя существуют систе-
мы взимания платы за все виды во-допользова-
ния, будь то орошение, бытовое (питьевая вода) 
или промышленное исполь-зование. Однако, 
взимаемая с водопользователей плата покры-
вает лишь часть расходов на доставку воды. 
Основная проблема заключается как в недо-
статочном государствен-ном финансировании, 
так и в низких объемах сбора платы за водо-
пользование. По оценкам Всемирного банка 
(Всемирный Банк, 2015), водный сектор в целом 
получает лишь 50% от требуемого финансиро-
вания. Основная причина низкого уровня госфи-
нансирования заключается в дефиците бюджета 
и нежелании водопользователей платить из-за 
ненадежного предоставления услуг водоснабже-
ния.

Почти все объекты гидротехнической инфра-
структуры являются государственными, хотя на 
местном уровне ответственность за их ЭиТО 
возложена или на различные организации 
водопользователей, или на самих фермеров. 
Хорошо зарекомендовавшие себя во всем мире 
механизмы совместного покрытия расходов 
и финансирования государственными и частны-

ми организациями отсутствуют. Основная часть 
обслуживания инфраструктуры осуществля-
ется за счет государственных средств, и лишь 
регулярный ремонт внутрихозяйственных ир-
ригационных систем осуществляется за счет 
водопользователей. На региональном уровне 
крупномасштабная инфраструктура водоснаб-
жения финансируется по территориальному 
принципу. После распада Советского Союза 
каждая из стран ЦА обеспечивает финансиро-
вание инфраструктуры, расположенной в ее 
юрисдикции.

Приватизация, концессии или любые другие 
формы участия частного сектора в водном 
хозяйстве не характерны для Центральной Азии 
и Афганистана. В водной отрасли региона не 
наблюдается случаев ни частного владения, ни 
частных инвестиций. Единственные примеры 
можно наблюдать в Казахстане, где при прива-
тизации отдельные объекты и сооружения были 
переданы в частные руки, что только усугубило 
ситуацию, когда становясь монополистами, вла-
дельцы небольших водохранилищ загоняли во-
допользователей, находящихся на подвешенной 
к оросительной системе площади, в долговую 
зависимость (Петраков, 2019). Основной при-
чиной или препятствием для частного участия 
является высокий уровень нормативно-правово-
го регулирования и нечеткое определение прав 
собственности на объекты водной инфраструк-
туры. Несмотря на то, что водохозяйственные 
организации функционируют и поддерживают 
соответствующие объекты в рабочем состо-
янии, права собственности на них четко не 
определены. В некоторых случаях, они нахо-
дятся в собственности муниципальных органов, 
в других — различных отраслевых министерств/
ведомств (напр., энергоснабжения, водоснабже-
ния и т. д.).  Другими причинами ограниченного 
участия частного сектора в водной отрасли 
являются сельскохозяйственная политика и зе-
мельная политика. Практически во всех странах 
ЦА водоснабжение сельского хозяйства (в том 
числе орошение) рассматривается как соци-

Глава 3
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альная функция государства. В этом контек-
сте государство не планирует ни «переводить» 
сельское хозяйство на полностью рыночные 
рельсы, ни взимать полную стоимость доставки 
воды. И хотя земля может находиться в частном 
владении (в аренде на длительный срок) в 3-х 
странах (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) 
из 5-ти, ни в одной из них нет конкурентных 
земельных рынков. Ввиду этого ценообразова-
ние на воду не является рыночным и является 
предметом государственного регулирования.

В Афганистане Водный закон содержит возмож-
ности для частных инвестиций, но учитывая, что 
90% ирригационных систем являются нефор-
мальными и управляются Мирабами и местным 
сообществом, механизмы денежного финанси-
рования таких систем пока не отработаны и не 
являются привлекательными для инвесторов. 
10% централизованных систем орошения фи-
нансируются из государственного бюджета 
(Роут Б., 2008). За взимание платы за доставку, 
хранение, эксплуатацию и техническое обслужи-
вание централизованных ирригационных систем 
отвечает водное ведомство Афганистана 
(Водный закон Афганистана, 2019).

В странах ЦА плата за обслуживание систем, 
взимаемая государственными водохозяйствен-
ными организациями, собирается не полностью, 
так как водопользователи неохотно платят 
за ненадежное водоснабжение. В последнее 
время, эффективность сбора платы за быто-
вое водоснабжение повысилась, что связано 
с повышением качества водоучета и целевой 
инфраструктуры. Что же касается ирригацион-
ного водоснабжения, то объем сборов за услуги 
по-прежнему намного ниже, чем необходимо, 
чтобы покрывать хотя бы существенную часть 
расходов на ЭиТО. Страны Центральной Азии 
пытаются повысить уровень сбора платы по-
средством внедрения систем водоучета (Узбеки-
стан), расширения прав организаций водополь-
зователей (Кыргызстан) и водохозяйственных 
организаций (Таджикистан) сохранять за собой 

бóльшую долю сборов, а также посредством 
большей коммерциализации модели водоснаб-
жения (Казахстан). Ни один из этих подходов не 
в состоянии полностью решить проблемы фи-
нансирования водного сектора. Для устойчивой 
финансовой поддержки отрасли необходимы 
дополнительные структурные преобразования.

Одним из вариантов устойчивого финансиро-
вания водного хозяйства может стать ком-мер-
циализация основного потребителя воды, т. е. 
сельского хозяйства. В случае приватизации 
земли с/х производство будет в большей сте-
пени ориентировано на рынок, а институциона-
лизация земельного рынка сделает возможной 
организацию частных компаний по водоснабже-
нию — по крайней мере, на среднем и местном 
уровнях. Это привлечет в сектор частные инве-
стиции. Однако в условиях центральноазиатской 
модели системы государственного управления 
этот вариант наименее вероятен. В глобальном 
масштабе данная схема уже сталкивается с се-
рьезным социально-экономическим сопротив-
лением как со стороны водопользователей, так 
и со стороны правительств.

Более реалистичным подходом было бы внедре-
ние механизмов партнерства между государ-
ственным и частным секторами в сфере иррига-
ционных услуг и применение многоцелевых схем 
водопользования для покрытия расходов на 
водоснабжение. Концессии на инфраструктуру 
и земли вокруг объектов ирригационной инфра-
структуры, сдача объектов в аренду частному 
сектору приведут к увеличению объема финан-
совых средств, доступных для развития водной 
отрасли. Государство могло бы играть роль 
социального регулятора, обеспечивая право 
каждого водопользователя получать справед-
ливую долю водных ресурсов. Вместе с тем 
для того, чтобы избежать коррупционных схем 
и сбоев в работе систем водоснабжения, необ-
ходимо усилить финансовый контроль и общее 
нормативноправовое регулирование сектора.
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Подход НЕКСУС (взаимосвязь) «вода-энергия-сельское 
хозяйство» в Централь-ной АзииГлава 4

Взаимосвязи между энергетическим, водным 
и продовольственным секторами играют важ-
нейшую роль в социально-экономическом 
развитии и общем процветании любого госу-
дарства. Эти три ресурса тесно взаимосвязаны, 
образуя ресурсный и политический комплекс 
(НЕКСУС). В предстоящие десятилетия согласно 
прогнозам потребности в воде, энергии и про-
довольствии возрастут во всех странах ввиду 
роста населения, экономического развития, 
изменения образа жизни и структуры потребле-
ния.

Освоение новых источников водных ресурсов 
в станах региона, которые являются засушли-
выми и полуаридными, и где источники воды 
неравномерно распределены, становится все 
более дорогостоящим. Прогнозируется, что 
к 2040 г. страны Центральной Азии будут испы-
тывать «крайне высокий» дефицит воды (ИПМР, 
2019).

Вопрос качества воды не менее важен, чем 
вопрос ее наличия. Так, например, ухудшение 
качества воды напрямую приводит к возник-
новению рисков для здоровья человека, огра-
ничивающих производство продовольствия, 
снижающих функциональность экосистем и пре-
пятствующих экономическому росту (Всемир-
ный Банк, 2019).

На ирригацию приходится примерно 80% от 
общего объема текущего забора воды в ЦАР. 
Орошение приводит к повышению урожайности 
в 2–4 раза по сравнению с богарным земледе-
лием (ФАО, 2018). Например, в настоящее время 
в мире орошаемое земледелие обес-печивает 
40% мирового продовольствия при использова-
нии около 20% всех с/х земель (ИПМР, 2019).

Примерно 90% глобальной выработки электро-
энергии является водоемкой. Энергия необхо-
дима для подъема и распределения воды (в том 
числе для орошения), водоснабжения, очистки 
сточных вод и опреснения воды. В свою оче-
редь, энергетика тоже нуждается в воде для 
охлаждения тепловых электростанций, выра-
ботки гидроэнергии и выращивания биотоплива 
(ПОВРМ, 2014).

В целом ситуация характеризуется ухудшаю-
щимся состоянием инфраструктуры и неэф-
фективными институциональными механизмами 
забора, транспортировки, орошения и обработ-
ки воды для использования человеком. Кроме 
этого, доступные водные ресурсы распределены 
неравномерно по территории стран и недоступ-
ны в одинаковой степени в течение года.

Страна

Общая 

площадь, 

оборуд. для 

орошения 

('000 га)

Фактически 

орошается 

('000 га)

Площадь 

механизир. 

орошения 

('000 га)

Доля зе-мель 

под электифи-

цированным 

орошением (%)

Площадь, 

оборуд. для 

орошения из 

подземных 

источников 

('000 га)

Доля земель, 

орошаемых за 

счет подземных 

источников (%)

Афганистан

(Роут Б., 2008)
3,208 1,560 0 0 367 11

Казахстан 2,066 1,265 41 2 2 0,1

Кыргызстан 1,023 1,021 51 5 7 1

Таблица 4.1. Энергопотребление в орошаемом 
сельском хозяйстве.
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Страна

Общая 

площадь, 

оборуд. для 

орошения 

('000 га)

Фактически 

орошается 

('000 га)

Площадь 

механизир. 

орошения 

('000 га)

Доля земель 

под электифи-

цированным 

орошением (%)

Площадь, 

оборуд. для 

орошения из 

подземных 

источников 

('000 га)

Доля земель, 

орошаемых за 

счет подземных 

источников (%)

Таджикистан 742 674 296 40 33 4

Туркменистан 1,991 1,991 318 16 9 0,5

Узбекистан 4,199 3,700 1,133 27 274 6

Ежегодно миллиарды кубометров воды подни-
маются на поверхность земли, перекачиваются 
и транспортируются по сложной системе на-
сосных станций, водозаборных сооружений, 
скважин и вертикальных дренажных систем из 
поверхностных и подземных источников в зави-
симости от преобладающих топографических 
и гидрогеологических условий (Таблица 4.1).

Количество электроэнергии, используемой 
в ирригации, варьируется в зависимости от 
конкретной страны. Так, например, Таджикистан 
и Узбекистан орошают более 20% своих земель 
посредством электронасосных сетей. В Узбеки-
стане около 20% от общего объема потребле-
ния электроэнергии приходится на орошаемое 
земледелие. Половина всех водоподъемных 
объектов ЦАР (43 крупных, 1400 средних 
и 30 000 малых насосных станций) находится 
в Узбекистане (Рахматуллаев и Абдуллаев, 2014). 
Ежегодно около 425 млн. долл. США расходует-
ся на эксплуатацию насосно-подъемных систем 
только в одном Узбекистане (стоимость 1 кВт/
ч=0,047 долл. США или в 450 узбекских сумов/
кВт/ч (/).
Подробнее

Страны располагают большим количеством 
воды из расчета на душу населения, но эко-
номическая отдача от каждой единицы воды 
существенно ниже, чем в других регионах мира 
(Рис. 4.1). Производительность воды рассчиты-
вается как ВВП в постоянных ценах, разделен-
ный на общий годовой объем отведенной воды. 
Учитывая разницу экономических систем стран 
ЦА, следует использовать эти показатели осто-
рожно, с учетом отраслевой ориентированности 
конкретной страны, равно как и ее обеспечен-
ности природными ресурсами. В любом случае, 
очевидно, что большинство стран нуждаются 
в повышении производительности воды, особен-
но в сельском хозяйстве.

Примечание: «ноль» означает «данные отсутствуют».
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Рис. 4.1. Производительность воды в Центральной Азии и 
соседних странах в 2014 г. (Данные Всемирного банка, 2019).

Наличие рабочих мест в сельскохозяйственной 
отрасли также в значительной степени зависит 
от воды. Сельское хозяйство по-прежнему явля-
ется жизненно важным сектором экономики во 
всех странах ЦАР и обеспечивает средствами 
к существованию миллионы людей. Эксперты 
утверждают, что даже более высокая — чем 
официально — доля сельского населения занята 
в сельском хозяйстве посредством неформаль-
ных договоренностей. Статистика за последние 
25 лет свидетельствует о существенном сокра-
щении пахотных земель (га на душу населения) 
во всех странах ЦАР (Таблица 4.2).

Особое внимание этому факту должны уде-
лить Афганистан, Таджикистан и Узбекистан. 
Учитывая прогнозируемые рост численности 
населения и ухудшение качества почв ситуация 
будет только ухудшаться. Единственным много-
обещающим сценарием может быть повышение 
продуктивности земель. Для решения всех этих 
проблем необходимы прорывные достижения 
в сфере повышения производительности воды 
и земли, а также диверсификация с/х производ-
ства.

Страна 1992 г. 2016 г. Изменение (сокращение) 

Афганистан 0,546 0,218 150%

Казахстан 2 132 1 652 29%

Кыргызстан 0,292 0,212 38%

Таблица 4.2. Динамика изменения площади 
орошаемых земель (га на душу населения) в 
странах ЦАР в 2016 г. (Данные Всемирного банка, 
2019).
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Национальные статистические данные свидетельствуют о том, 
что в различных странах было отмечено значительное увеличение 
добавленной стоимости с/х продукции на 1 работника (Рис. 4.2). 
Тем не менее, половина стран ЦАР по-прежнему отстает от сред-
них глобальных показателей.
В развивающихся странах значительная доля сельскохозяйствен-
ной продукции либо не обменивается (поскольку потребляется 
в рамках домохозяйства), либо не обменивается на деньги. Сель-
ское хозяйство включает добавленную стоимость от лесного хо-
зяйства, охоты и рыболовства, а также выращивания с/х культур 
и животноводства.

Страна 1992 г. 2016 г. Изменение (сокращение) 

Таджикистан 0,156 0,08 95%

Туркменистан 0,381 0,343 11%

Узбекистан 0,209 0,14 49%

В мире 0,232 0,192 21%

Рис. 4.2. Добавленная 
стоимость в с/х на 1 занятого в 
Центральной Азии и соседних 
регионах в 2016 г. (Данные 
Всемирного банка, 2019).
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Водный след того или иного товара представ-
ляет собой объем пресной воды, потребленной 
при его производстве, измеренный в месте фак-
тического производства (Алдайа и др., 2010а; 
Алдайа и др., 2010b; Меконнен и Хэкстра, 2010). 
Определение такого водного следа, т. е. оцен-
ка воздействия с/х культур на водные ресурсы 
может послужить основой для принятия реше-
ний в области производства и торговли, которые 
в наибольшей степени соответствуют местным 
экологическим условиям с учетом воздействия 
изменения климата, особенно в связи с изме-
нениями в структуре осадков и водообеспе-
ченности. Государство может стратегически 
переосмыслить подход к использованию своих 
внутренних водных ресурсов и импортировать 
водоемкие товары вместо их самостоятельного 
производства.

В то время как «зеленый водный след» означает 
объем дождевой воды, потребляемой в пери-
од выращивания урожая, «синий водный след» 
измеряет объем потребляемой поверхностной 
и грунтовой воды. Пшеница, рис и хлопок явля-
ются важными сельскохозяйственными культу-
рами в ЦАР с точки зрения экспортных посту-
плений и продоволь-ственной безопасности.

В глобальном масштабе пшеница и рис характе-
ризуются самым большим «синим водным сле-
дом» — в совокупности на их долю приходится 
45% его глобального размера (Меконнен и Хэкс-
тра, 2014). Около 53% хлопковых полей в мире 
орошается (73% мирового производства хлоп-
ка). Наибольшая доля «синего водного сле-да» 
приходится на засушливые и полузасушливые 
регионы, например, страны Центральной Азии, 
Пакистан и северо-восток Китая.

Рис. 4.3. Доля земель под пшеницей, рисом 
и хлопком в общей площади орошаемых зе-
мель в Центральной Азии и соседних странах 
(МНИИПБ, АБР, 2019).
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В то время как в центральноазиатских странах 
выращивается разнообразный ассортимент 
с/х культур, преобладают 3 — пшеница, рис 
и хлопок. В Кыргызстане для них выделено 22% 
сельскохозяйственных угодий, в Афганиста-
не — 28%, а под остальные культуры используют 
около 40% пахотных земель. Наибольшая доля 
земель под этими 3-мя культурами отдана в Тур-
кменистане (81%), Таджикистане (67%) и Узбеки-
стане (62%).
Пшеница является главным продовольствен-
ным типом зерна в рационе населения ЦАР, 
а рис — второй по важности продовольственной 
культурой региона. Фактически на долю пшени-
цы и риса приходится 38% от общего объема 
продовольственных ресурсов (ФАО, 2019). Кро-
ме этого, пшеница также используется в каче-
стве корма в животноводстве и птицеводстве. 
(Рис. 4.3).

Казахстан является одним из ведущих произ-
водителей пшеницы в мире. Озимые и яро-вые 
сорта выращиваются по всей ЦА как в орошае-
мых, так и в неорошаемых районах. По оценкам, 
средний общий объем потребления воды при 
производстве пшеницы со-ставляет 1 620 м3/т 
(Меконнен и Хэкстра, 2014). В целом в ЦАР на 
эту культуру расхо-дуется 309 млрд. м3 воды. По 
пшенице количество воды на тонну зерна в оро-
шаемом и неорошаемом сельском хозяйстве 
сопоставимо с глобальными показателями.

Туркменистан и Узбекистан входят в число 
крупнейших производителей хлопка в мире. Их 
совокупный объём производства оценивается 
в 4 млн. тонн. Средний объем водоем-кости 
этой культуры составляет около 3 589 м3/т 
(Меконнен и Хэкстра, 2010). На выращивание 
хлопка в регионе уходит до 20 млрд. м3 пресной 
воды.

Общий объем возобновляемых водных ресурсов 
стран Центральной Азии оценивается в 120–128 
млрд. м3/год. Общий объем воды, необходимой 
для производства пшеницы, риса и хлопка, оце-

нивается примерно в размере 21% от общего 
объема возобновляемых водных ресурсов ЦАР. 
Узбекистан, Казахстан и Туркменистан исполь-
зуют значительные объемы водных ресурсов 
для производства вышеупомянутых 3-х культур.

Национальные стратегии обеспечения про-
довольственной безопасности государств ЦА 
отличаются друг от друга. Например, Туркмени-
стан и Узбекистан фокусируют свое внимание 
на продовольственную самодостаточность, в то 
время как их соседи придерживаются более 
либерального торгового режима и поддержи-
вают политику развития сельского хозяйства 
как путь к продовольственной безопасности. 
Правительство Узбекистана постоянно работает 
над преобразованием своих угодий под хлопком 
и пшеницей (около 285 тыс. га) в зоны садовод-
ства. Согласно недавнему докладу Всемирного 
банка, садовые культуры обладают более высо-
ким экспортным потенциалом, менее водоемки 
и характеризуются более высокой добавленной 
стоимостью. Таким образом, валовая прибыль 
на 1 гектар площади от них превышает показа-
тели по хлопку и пшенице почти в 5 раз.

Вода и энергия тесно связаны между собой. По-
скольку расходы на электричество, как правило, 
составляют наибольшую долю затрат на услуги 
водоснабжения и канализации, проведение оце-
нок/аудитов в целях выявления и сокращения 
потерь воды и энергии и повышения эффектив-
ности их использования могут привести к су-
щественной экономии энергии и финансовых 
средств. Для удовлетворения прогнозируемого 
роста потребления электроэнергии в ЦА не-
обходимы дополнительные производственные 
мощности, чего можно достичь посредством 
строительства новых электростанций или/и по-
вышения эффективности существующих систем.

Важно учитывать структуру энергопотребле-
ния в разных отраслях экономики той или иной 
страны. Это содействует принятию взвешенных 
решений при выборе мер по предотвращению 
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изменения климата и адаптации к его послед-
ствиям. Два сектора — жилищное и промыш-
ленное строительство — в среднем потребляют 
около 37% и 36% соответственно от общего 
объема энергии в целевых странах
(Рис. 4.4).

Рис. 4.4. Конечное энергопотребление по 
отраслям в Центральной Азии и соседних 
странах (МЭА, 2019). Данные за 2017 г. Данные 
по Афганистану взяты из презента-ции банка 
«DA Afghanistan» (Брешна Шеркат, 2011).
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Рис. 4.5. Энергогенерация по источникам в Центральной 
Азии и соседних странах (Данные МЭА, 2019).

Поскольку жилищный сектор в Афганистане 
и Кыргызстане потребляет более 50% от общего 
объема электроэнергии, представляется, что 
правительствам этих стран следует сосредото-
чить свое внимание на разработке программ 
энергоэффективности для жилищного сектора. 
С другой стороны, в Казахстане более 60% всей 
электроэнергии потребляют промышленность 
и строительный сектор. Секторы коммерческих 
и государственных услуг являются неотъемле-
мыми элементами экономики страны и потре-
бляют еще около 12% доступной электроэнер-
гии.

Как это ни парадоксально, но воздействие 
изменения климата на доступность водных 
ресурсов может вынудить страны ЦА увеличить 
свою зависимость от угля и нефти, что приведет 
к росту выбросов углерода. Например, нехватка 
электроэнергии ввиду ее недостаточного произ-
водства из-за низкого уровня воды в водохрани-
лищах уже периодически вынуждает пользова-
телей прибегать к энергии, вырабатываемой из 
угля.

В рамках своих парижских обязательств нацио-
нальные правительства подвергаются давлению 
в отношении переориентации субсидий с иско-
паемых энергоносителей на более чистые источ-
ники энергии.

Экономики стран ЦАР по-прежнему в зна-
чительной степени зависят от ископаемых 
источников энергии, включая уголь, нефть 
и природный газ, что способствует выбро-сам 
парниковых газов (Рис. 4.5). ГЭС генерируют 
более 80% электричества в Афганистане, Кыр-
гызстане и Таджикистане. За счет природного 
газа генерируется более 80% электроэнергии 
в Туркменистане и Узбекистане. Уголь являет-
ся основным энергоно-сителем в Казахстане. 
Примерно 60% энергогенерации в регионе при-
ходится на ископаемое сырье — уголь, нефть 
и природный газ. Эта ситуация в энергетическом 
секторе Центральной Азии является одной из 
причин высокой доли региона в глобальных вы-
бросах парниковых газов в целом и углекислого 
газа в частности.
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Правительства признают, что более широкое 
внедрение возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) снизит углеродоемкость национальных 
экономик и укрепит их энергетическую безопас-
ность благодаря диверсификации энергобалан-
са за счет увеличения инвестиций в ВИЭ. В на-
стоящее время формируются благоприятные 
условия для реализации этих намерений. И все 
же, к сожалению, в настоящее время солнеч-
ная, ветряная, биотопливная и геотермальная 
(современные ВИЭ) энергетика составляет лишь 
небольшую долю в энергогенерации стран ЦА. 
Это означает, что правительства стран заявляют 
о своей стратегической приверженности «зеле-
ным» и ресурсоэффективным экономическим 
моделям в отсутствие каких-либо практических 
шагов по изменению действующей парадигмы.
В то время как энергия необходима главным 

образом для водоснабжения, вода, в свою 
очередь, необходима для производства энергии. 
По мере усовершенствования структуры энер-
гобаланса стран и региона в целом, например, 
в направлении от ископаемого топлива к ВИЭ, 
будут меняться подходы, равно как и восприя-
тие водных ресурсов и связанных с ними вспо-
могательных (поддерживающих) экосистемных 
услуг.
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Ниже авторы настоящего отчета предлагают 
политические, институциональные и технические 
рекомендации по совершенствованию систем 
регулирования водного сектора, управления во-
дными ресурсами и их координации в Централь-
ной Азии и Афганистане. В настоящей главе 
также представлены рекомендации в отношении 
потенциальных приоритетных направлений раз-
вития. Рекомендации основаны на результатах 
регионального и странового анализа. Главное 
внимание уделяется региональной деятельности, 
хотя меры на местном или национальном уров-
нях также отражены.

Кроме поиска новых технических решений 
необходимо создать новые политические и эко-
номические рамки для содействия сотрудни-
честву и интегрированному межсекторальному 
планированию. Комплексное планирование 
и межотраслевое взаимодействие позволят 
воспользоваться потенциальной синергией 
в целях сокращения расходов, оценкой компро-
миссных решений, принятием мер в отношении 
спроса и децентрализации услуг, что, в свою 
очередь, позволит обеспечить устойчивость как 
инфраструктуры, так и отраслей деятельности. 
Ввиду этого необходимо продолжить поддерж-
ку реформа водного сектора в Таджикистане 
и Узбекистане, а также отраслевыми преобра-
зованиями в Туркменистане. В идеале должны 
быть созданы экспертные группы, которые будут 
включать представителей всех сторон, участву-
ющих в реализации реформ: национальных 
водных агентств, международных финансовых 
учреждений и организаций в сфере развития, 
такие совещания позволят определить наиболее 
эффективные меры поддержки национальных 
водных организаций в процессе реализации 
реформ.

Организация взаимодействия на различных 
уровнях (региональный, национальный и ло-
кальный) и различных групп заинтересованных 
сторон (образовательные учреждения, отрасле-
вые ведомства различных стран, специалисты 

водники и другие) позволяет достичь синергии 
различных видов деятельности и достигать по-
ложительного эффекта на нескольких уровнях 
или среди различных групп заинтересованных 
сторон. Важно сохранить такой многоуровне-
вый и многосекторальный подход, что позволит 
получить больше знаний и лучше понять преоб-
разования в водных отраслях государств, равно 
как и даст возможность адаптации (коррек-
тировки) мероприятий с учетом информации, 
поступающей в режиме реального времени.

Согласно анализу, приведенному в настоящем 
отчете, ключевой вопрос для водного сектора 
Центральной Азии — финансовая устойчивость. 
Сокращение и нехватка финансирования явля-
ются одними из основных барьеров на пути обе-
спечения устойчивого и надежного водоснаб-
жения во всех секторах экономики и сферах 
деятельности во всех странах ЦАР. Нерегуляр-
ное финансирование также мешает долгосроч-
ному отраслевому планированию и приводит 
к серьезным задержкам в сфере ЭиТО. Почти 
70% ирригационной и 50% водопроводной ин-
фраструктуры устарело и нуждается в ремонте 
или замене. Сложившаяся ситуация делает во-
дный сектор наиболее подверженным инвести-
ционному «голоданию». Ввиду этого националь-
ным правительствам приходится вводить меры 
стимулирования и делать его привлекательным 
для частных и международных инвестиций.

Для продвижения новых финансовых инстру-
ментов необходимо оказать поддержку в раз-
работке механизмов обеспечения финансовой 
устойчивости водного сектора на различных 
уровнях: бассейновом, национальном и реги-
ональном. На региональном уровне основное 
внимание может быть уделено возобновлению 
обсуждения вопроса о создании водно-энер-
гетического консорциума в Сырдарьинском 
и Амударьинском бассейнах. В качестве прио-
ритетных направлений развития сотрудничества 
можно рассмотреть следующие: совместная 
эксплуатация трансграничной инфраструктуры, 

Рекомендации и дорожная карта дальнейших действийГлава 5
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схемы распределения выгод, совместная экс-
плуатация и техническое обслуживание гидро-
технических объектов. На территории бассей-
нов малых рек можно апробировать модели ГЧП 
по эксплуатации малых и средних объектов ин-
фраструктуры. Для создания более устойчивых 
механизмов на национальном уровне внимание 
должно быть уделено внедрению норматив-
но-правовой базы и финансовых инструментов 
для финансирования водного хозяйства из 
частных источников. Как было отмечено в реги-
ональном отчете Adelphi/РЭЦЦА (2017) — одним 
из важных направлений регионального со-
трудничества, является внедрение механизмов 
совместного финансирования проектов и со-
вместного использования выгод от эксплуатации 
трансграничных водных систем.

Еще одной сферой, где необходимо внедрение 
новых подходов является наращивание потен-
циала, образование и научные исследования. 
Данная сфера в водном секторе испытыва-
ет сложности во всех странах ЦАР и требует 
кардинального реформирования. Повышение 
качества профильного обучения и научных изы-
сканий является залогом правильного плани-
рования, управления водной инфраструктурой 
и разработки эффективных стратегий развития 
водного сектора. Странам необходимо завер-
шить преобразования, начатые в системах 
государственного образования, научных иссле-
дований и государственных услуг. Без коренных 
изменений подготовка квалифицированных 
специалистов для водного сектора останется 
серьезной проблемой. Создание системы по 
повышению квалификации специалистов-водни-
ков и создание сети комплексной магистерской 
подготовки по водной специализации на реги-
ональном уровне, включающей в себя вузы во 
всех странах ЦАР, может служить основой для 
формирования молодого поколения водников 
с региональным взглядом на использование 
и управление водными ресурсами. Уже действу-
ющий механизм сотрудничества между Казах-
станско-Немецким Университетом (КНУ) и Таш-

кентским Институтом Инженеров Ирригации 
и Механизации Сельского Хозяйства (ТИИИМСХ) 
может стать основой такой региональной обра-
зовательной площадки, в будущем такая пло-
щадка может быть усилена и расширена за счет 
включения в него агроуниверситетов Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана и Туркмениста-
на. Системы онлайн и веб-обучения (вебинары) 
можно также применять более активно. Для 
развития направлений сотрудничества можно 
рассмотреть поддержку разработки единых 
учебных программ и новых современных учеб-
ных материалов.

Научно-исследовательское и академическое 
сотрудничество должно стать основой для ре-
шения текущих задач водного сектора и плани-
рования будущего развития сектора. Увеличение 
числа исследовательских грантов, совместных 
изысканий и публикаций позволит укрепить 
сотрудничество в области водных ресурсов 
в регионе. Таким образом, целевые исследова-
тельские гранты, связанные с региональными 
соглашениями и национальными приоритетами, 
должны стать частью региональной научной 
сис-темы. Развитие региональной академи-
ческой сети, а также проведение регулярных 
встреч ее членов может стать наилучшим вари-
антом осуществления региональных ис-следова-
ний и академического сотрудничества.

Новая волна водо и энергосбережения в регио-
не открыла новые возможности для совершен-
ствования водного сектора. В главе 4 отчета 
указывалось, что неэффективное использова-
ние воды приводит к потерям и воды, и энергии. 
Усиление конкуренции за воду и энергию ввиду 
роста экономики станет хорошим стимулом для 
их экономии в водной отрасли. Пилотирование 
и апробирование водо и энергосберегающих 
технологий, применение в отдельных бассейнах 
солнечных, ветровых и других возобновляемых 
источников энергии для энергопитания водяных 
насосов, тестирование финансовых инструмен-
тов (в частности привлечение частного бизнеса) 
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и механизмов, нахождение выгод для различных 
заинтересованных сторон может послужить ос-
новой для дальнейшего развития региона и рас-
пространения лучших практик.

Регион сталкивается со значительными ин-
фраструктурными проблемами, в том числе 
в водном секторе. Большинство потерь воды 
происходит ввиду устаревающих и изношен-
ных сетей. Потребность в поддержке мер по 
восстановлению водных систем в ближайшие 
5 лет будет только расти. Однако разрозненная 
и незапланированная реабилитация отдельных 
объектов не улучшит распределение воды в це-
лом, а скорее увеличит разницу условий между 
водопользователями, расположенными в зонах 
восстановленных и невосстановленных сетей. 
В связи с этим необходимо проведение полной 
инвентаризации состояния ирригационной сети 
стран ЦАР и разработка долгосрочных планов 
реабилитации инфраструктуры. Такие планы 
должны определять приоритетность и место-
расположение целевых гидротехнических соо-
ружений, требующих ремонта/замены, с четким 
указанием целевых расходов и источников 
финансирования. Такие планы могут разрабаты-
ваться на 10-летний период.

Новые и современные технологии и концепции, 
такие как Четвертая промышленная революция, 
искусственный интеллект, применение дронов 
и другие также постепенно приходят и в водный 
сектор. Соответствующие инновации форми-
руют новую реальность в сфере УВР. Поэтому 
развитие и поддержка так называемых IdeaLab 
(Лабораторий водных инноваций) может вовлечь 
молодых и талантливых специалистов к разви-
тию водных инноваций и созданию новых про-
рывных технологий развития водного сектора.

Система регулирования водной отрасли и управ-
ления водными ресурсами в Афганистане 
несколько иная. Проблемы с безопасностью 
и нестабильность в стране осложняют развитие 
водного сектора в данной стране. Однако Афга-

нистан продолжает развитие своего сельского 
хозяйства и за счет различных международных 
грантов и инвестиций развитие водной инфра-
структуры страны. Поэтому создание условий 
для вовлечения Афганистана в региональный 
процесс сотрудничества, совместное обсуж-
дение дальнейшего развития является залогом 
будущей стабильности и снижения конфликтов. 
Также эффективными и действенными могут 
стать мероприятия по наращиванию потенциала 
специалистов и руководителей водохозяйствен-
ных организаций.
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