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Аннотация. Проанализированы основные причины возникновения конф-
ликтов водопользования в пределах приграничной территории казахстан-
ско-кыргызского сектора. Рассмотрена проблема о чрезмерных потерях в 
водопользовании, вызванных большей частью устаревшей системой зем-
леделия. Исследованы 4 типа конфликтов в водопользовании (на терри-
тории Кыргызстана), которые возникают в связи с использованием поли-
вной воды. Предложены разные пути решения данных конфликтов: выра-
ботка стратегии в плане совместного водопользования, меры правового 
характера, предшествующие переориентации водной политики на пригра-
ничных территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики, ре-
формирование системы государственного управления и организации ус-
тойчивого водопользования и др. Представлены возможности управления 
совместным использованием водных и гидроэнергетических ресурсов для 
достижения устойчивого природопользования, к которым в первую оче-
редь относятся: проведение водосберегающей политики, усиление коор-
динации действий национальных органов управления водными ресурса-
ми в трансграничных бассейнах, сохранение качества воды в створах транс-
граничного вододеления и др. 
Ключевые слова: водопользование, гидроэнергетические ресурсы, устой-
чивое природопользование, конфликты природопользования, пригранич-
ная территория, казахстанско-кыргызский сектор. 
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и 
Туйшдеме. Казакстан-Кыргызстан шекара мацы секторы аралыгындагы 
суды пайдалану киктжщдерЫщ шыгу тепнщ Heri3ri себептер1 талданылг-
ан. Er iH шаруашылыгындагы есюрген жуйелердщ салдарынан су пайдала-
нудыц шектен тыс шыгындарыныц мэселелер1 карастырылган. Сауарма 
суларды пайдалану непзшде су пайдалану жуйесшде (Кыргызстан аума-
FbiHfla) терт киктжщ типтер1 зерттелген. Аталган киктжщдерд1 шешуге 
эртурл1 жолдар усынылды: суды 51рлес1п пайдалану жоспарында страте-
гия куру, Казакстан Республикасы жэне Кыргызстан Республикасы шекара 
мацы аумагындагы су саясатын кайта багдарлауга алып келетш кукыктык 
шара сипаттары, мемлекегпк баскару жуйелерш реформалау жэне суды 
туракты пайдалануды уйымдастыру жэне т. б. Туракты табигат пайдалану 
максатында су жэне гидроэнергетикалык ресурстарды б1рлест пайдала-
нуды баскару мумк1нд1ктер1 керсеттген, оларга ец алдымен мыналар жа-
тады: суды сактау саясатын етюзу, улттык баскару органдарымен трансше-
каралык бассейндерде су ресурстарын баскарудыц координацияльщ шара-
ларын ныгайту, трансшекаралык су бел1м1 жармасында су сапалыгын сактау. 
Туйшд1 сездер: суды пайдалану, су жэне гидроэнергетикалык ресурстар, 
туракты табигат пайдалану, табигатты пайдалану шиелен1стер1, шекара 
мацы аумагы, казакстан-кыргызстан секторы. 

V Z 
Abstract. Have examined the main reasons of the conflict of water consumption 
of the border Kazakh-Kyrgyz sector. Have analyzed the problem of excessive 
losses in water consumption, that mostly caused by an outdated system of 
agriculture. Have revealed four types of conflicts in water consumption (in 
Kyrgyzstan) which arise in connection with the use of irrigation water. Have 
offered different solutions to these conflicts: strategy of the joint water 
consumption, legal measures that previous to the reorientation of water policy 
in the border areas of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic, the 
reform of the public administrat ion and establish sustainable water 
consumption and others. Have analyzed the possibil i ty of combined 
management of water and hydropower resources to achieve sustainable nature 
management, which primarily include: water saving Policies, strengthening 
coordination of National water resources management in transboundary basins, 
the conservation of water quality in the river sections of transboudary territories, 
and others. 
Key words: water consumption, water and hydropower resources, sustainable 
nature man-agement, conflicts of nature management, border territory, the 
Kazakh-Kyrgyz sector. 

Введение. Экологическая безопасность и экономика стран 
Центральной Азии и Казахстана тесно связаны с характером 
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использования водных ресурсов и согласованных действий по 
совместному управлению трансграничными реками. Заметное 
снижение их водоресурсного потенциала в результате нараста-
ния конкуренции за воду, загрязнение водных источников рас-
сматриваются серьезными препятствиями для устойчивого раз-
вития региона. Неравномерность распределения водных ресур-
сов в регионе обуславливает конфликт интересов ключевых по-
ставщиков воды (Таджикистана и Кыргызстана) и ее основных 
потребителей (Узбекистана, Казахстана и Туркменистана). 

Содержание и эксплуатация межгосударственных гидро-
энергетических узлов, построенных на приграничной территории 
Кыргызстана, становятся для республики очень дорогими, а со-
держать их необходимо в интересах всего центральноазиатско-
го региона. Конфликт заключается в том, что после распада Со-
ветского Союза исчезла централизованная финансовая поддер-
жка, т. е., несмотря на достигнутые соглашения, по мнению пред-
ставителей Кыргызской Республики Казахстан, не компенсирует 
затрачиваемые средства на содержание и эксплуатацию этих 
сооружений. Для предотвращения конфликтов были достигнуты 
согласованные действия по сотрудничеству в сфере использо-
вания водных ресурсов региона. Это позволило снизить остроту 
имеющихся конфликтов, но не устранило их. С 1997 г. сотрудни-
чество на приграничной территории казахстанско-кыргызского 
сектора по вопросам эксплуатации водохозяйственных объек-
тов межгосударственного использования в бассейне рек Шу и 
Талас ведется на межведомственном уровне. Ежегодно прини-
маются протоколы, в которых обсуждается долевое участие РК 
в эксплуатации оговоренных протоколом сооружений. В апреле 
2001 г. Кыргызстан и весной 2002 г. Казахстан ратифицировали 
рамочное Межправительственное соглашение «Об использова-
нии водохозяйственных сооружений межгосударственного 
пользования на реках Шу и Талас», где были регламентирова-
ны основные положения о трансграничности данных рек и о ком-
пенсации расходов на содержание и эксплуатацию водохозяй-
ственных сооружений, о долевом участии в возмещении зат-
рат. Существуют претензии кыргызской стороны по поводу не-
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полной выплаты казахстанской стороной своей части долевого 
возмещения затрат в период с 1997 по 2003 г., а соответственно 
ответные претензии казахстанской стороны к кыргызской отно-
сительно непредставления полной информации по фактичес-
ким затратам и мерам по рациональному использованию вод-
ных ресурсов в бассейнах рек Шу и Талас и др. [1]. 

Проблема конфликтов водопользования существует на мно-
гих приграничных территориях в мире, в частности, на пригра-
ничной территории России и Китая, где основным направлени-
ем устойчивого природопользования является решение проблем 
водопользования в трансграничной бассейновой геосистеме 
р. Амур как в связи с ухудшением качества воды в трансгранич-
ных водотоках, так и с растущими потребностями в воде в при-
граничных районах России и Китая. Одним из основных конфлик-
тов является непредставление китайской стороной информации 
о загрязнении приграничных вод Амура, в частности бассейна 
р. Сунгари: о защите водозаборов и очистке сточных вод в круп-
ных городах, проведении мониторинга качества воды, нормиро-
вании крупных источников техногенного загрязнения и др. Дан-
ный конфликт удалось отчасти предотвратить путем межгосу-
дарственного сотрудничества, которое осуществляется в этом 
регионе с 1994 г. Также конфликтным моментом является то, что 
доля КНР в общем сбросе сточных вод в р. Амур на участке от 
устья р. Аргунь до устья р. Сунгари составляет 75 %; на участке 
от устья р. Сунгари до устья р. Уссури - 98 %; в р. Уссури - 97 %. 
Это обусловлено и тем, что действующие в Китае ПДК в 2 раза и 
более ниже, чем в России. Степень очистки промышленных и 
бытовых стоков также еще низкая, хотя в последние годы наме-
тился значительный прогресс. В сентябре 2006 г. в г. Москве со-
стоялось первое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в 
области охраны окружающей среды Комиссии по подготовке ре-
гулярных встреч глав правительств России и Китая. В ходе засе-
дания состоялся обмен информацией о состоянии и перспекти-
вах развития российско-китайского сотрудничества и его норма-
тивно-правовой базы. 

В настоящее время остается открытым вопрос о необхо-
димости заключения международного правового акта о рацио-
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нальном использовании стока р. Иртыш. В КНР в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе с 1997 г. начаты работы по пере-
броске части стока р. Черный Иртыш в безводные районы Ки-
тая. Это приведет к безвозвратному изъятию стока реки в объе-
ме 20 % и затронет интересы приграничных районов не только 
России, но и Казахстана [2, 3]. 

Следует отметить, что для каждой приграничной террито-
рии в мире, где существуют конфликты водопользования, все-
гда отмечается своя специфика их возникновения и путей раз-
решения. 

Региональные проблемы приграничного казахстанско-кыргыз-
ского сектора являются не только результатом экологической 
нарушенности природно-хозяйственных систем при воздействии 
антропогенных факторов, но и четко обособившихся межгосудар-
ственных противоречий, опосредованных геополитической ситу-
ацией. На наш взгляд, совместное использование водных и гид-
роэнергетических ресурсов Казахстана и Кыргызстана может быть 
решено лишь при соответствующих условиях и предпосылках 
экономической интеграции. Для перехода к устойчивому водо-
пользованию нужна объективная оценка складывающихся форм 
межгосударственного сотрудничества. К неотложным задачам 
относится выработка согласованных решений в гидроэнергети-
ческом, водохозяйственном комплексе и агропромышленном 
секторе: так как нерешенность водной проблемы может приве-
сти к усилению конфликтов различного уровня между двумя со-
предельными государствами. В такой ситуации каждое из госу-
дарств может пытаться реализовать свои интересы без учета 
интересов другой страны. Необходима координация усилий стран 
приграничного региона по предотвращению экологической дес-
табилизации, связанной с дефицитом воды. 

Результаты исследования. Приграничная территория ка-
захстанско-кыргызского сектора находится в аридной зоне, в ко-
торой без орошения возделывать сельскохозяйственные куль-
туры и получать устойчивые урожаи невозможно, требуется ог-
ромный объем водных ресурсов (рис. 1). Кроме того, пригранич-
ная территория Казахстана, с точки зрения водопользования, 
находится в очень невыгодном положении, все крупные реки 

79 



Гз ография 

СЗ Он 
О 

(D 
О 

а § 
о со 

Он 
§ 

О Я сЗ Н О X сЗ 

с* 
S Он о н 5 Он Он <L> н 
§ 
я у 
я я СЗ 
6 я Он 
с 

о я Пн 

берут начало на со-
предельных террито-
риях других стран: в 
Китае берут начало 
р. Иле и Ертис, в Кыр-
гызстане - р. Сырда-
рия и Illy, в России -
р. Урал (р. Жайык). 

Следует отме-
тить, что с 1992 г. 
между Казахстаном и 
Кыргызстаном суще-
ствует интеграцион-
ное сотрудничество: 
в области восстанов-
ления и развития 
энергетических свя-
зей, совместного ис-
пользования водных 
ресурсов и решения 
экологических про-
блем. Однако разви-
тие интеграционных 
процессов не дос-
тигло желаемых ре-
зультатов [4, 5]. Ос-
новная причина зак-
лючается в том, что 
органами государств 
своевременно не 
были выработаны в 
полном объеме кон-
кретные механизмы 
реализации прини-
маемых решений. 
Если сравнить с по-
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добными исследованиями в приграничной территории России 
и КНР, то данные исследования могут проводиться в течение 
длительного периода - до 8-10 лет (Проект Соглашения меж-
ду Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 
охраны и рационального использования трансграничных вод 
обсуждался с 1997 г. Этот длительный процесс завершился 
подписанием в январе 2008 г. соответствующего межправи-
тельственного Соглашения о сотрудничестве в области раци-
онального использования и охраны трансграничных водных 
объектов. Остальные вопросы, связанные с природопользо-
ванием в трансграничных районах, остаются предметом даль-
нейших согласований. На основании такого исследования в 
КНР функционировала программа контроля загрязнения 
р. Сунгари. Эта программа была включена в число приорите-
тов природоохранной деятельности КНР на 11-ю пятилетку 
(2006-2010 гг.). На ее реализацию выделено около 2 млрд. дол. 
США. В результате были созданы рабочие группы, в том числе 
по мониторингу качества вод трансграничных водных объек-
тов и их охране [2, 3]. 

Следующим этапом данного исследования должна стать 
разработка подробных рекомендаций для приграничной терри-
тории казахстанско-кыргызского сектора по разрешению и пре-
дотвращению возникновения конфликтов водопользования, так 
как очевидна недостаточность существующей договорной базы 
для урегулирования вопросов, связанных с трансграничным заг-
рязнением. К данным рекомендациям по устойчивому водополь-
зованию в трансграничных бассейнах рек Шу и Талас необходи-
мо отнести: 

• межведомственные долговременные правительственные 
договоры по вопросам устойчивого водопользования; 

• формирование межгосударственной комиссии по устой-
чивому развитию бассейна рекШу и Талас; 

• выполнение межгосударственных исследовательских про-
грамм по устойчивому водопользованию в бассейне рек Шу и Та-
лас: разработка основных нормативов и ограничений в водополь-
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зовании в пределах бассейна и в водопользовании по отдельным 
участкам реки. Возможность по предусмотрению действий сто-
рон как в обычных, так и в экстремальных, аварийных условиях; 

• разработка межгосударственной программы по устойчи-
вому развитию бассейна рек Шу и Талас; 

• формирование межгосударственной сети экологического 
мониторинга (совместный отбор проб в фоновых створах и др.); 

• образование межгосударственных финансовых и страхо-
вых инструментов устойчивого водопользования. 

Также установлено, что чрезмерные потери в водопользо-
вании являются еще одной проблемой трансграничного регио-
на. Данная проблема вызвана большей частью устаревшей сис-
темой земледелия, где расход воды на орошения в 3, а иногда и 
в 10 раз превосходит мировые показатели. Страны Централь-
ной Азии и Казахстан ежегодно из-за неэффективного управле-
ния водными ресурсами теряют около $1,7 млрд. [6]. По расче-
там специалистов, занимающихся вопросами водопользования, 
переход на рациональное водопользование позволит экономить 
в год до половины стока трансграничных рек в данном регионе. 
Однако модернизация сельского хозяйства требует колоссаль-
ных внутренних средств и внешних инвестиций [7]. 

На приграничной территории Казахстана для выхода из дан-
ной ситуации в маловодные годы приоритетом становится во-
дообеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения и эколо-
гических попусков для сельского хозяйства и промышленности. 
Бассейновый принцип управления водными ресурсами на дан-
ной территории позволяет обеспечить рациональное регулиро-
вание и устранять конфликтные ситуации между отраслями. 
Самой серьезной проблемой для приграничного региона явля-
ется перевод Токтогульской ГЭС КР в зимний режим попусков, 
приводящий к значительному дефициту воды в летний период и 
к зимним затоплениям прибрежных населенных пунктов со сто-
роны Казахстана. 

Существуют разногласия в приграничных регионах из-за 
несовпадения позиций государств по вопросам распределения 
водных ресурсов и неэффективных механизмов их решения, а 
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также вследствие стремления сопредельных государств исполь-
зовать свое географическое положение для максимального из-
влечения экономических и политических выгод. 

На приграничной территории казахстанско-кыргызского сек-
тора (на территории Кыргызстана) выявлено 4 типа конфликтов 
в водопользовании, которые возникают с использованием поли-
вной воды [7]: 

• между районными управлениями водного хозяйства и ас-
социациями водопользователей; 

• конфликты мурабов с влиятельными лицами сообществ; 
руководителей ассоциации водопользователей с местными во-
допользователями; 

• между представителями сообществ (конфликты между се-
лами, которые находятся вверху по течению и внизу по течению 
рек, а также между селами, расположенными вдоль государ-
ственной границы). 

Одним из путей решения проблемы конфликтов водополь-
зования на приграничной территории, с позиций обеспечения 
устойчивого природопользования, на этапе планирования и уп-
равления является: 

• признание хозяйствующими субъектами наличия конфликта; 
• совместный поиск возможных вариантов решения спорных 

вопросов с учетом действующего законодательства и достиже-
ния взаимных выгод; 

• принятие решения об использовании конфликтных терри-
торий для хозяйственной деятельности с учетом приоритетных 
направлений социально-экономического развития [1]. 

Особое значение для приграничной территории имеет вы-
работка стратегии в плане совместного водопользования. Нельзя 
игнорировать исключительную роль водных ресурсов в экономи-
ке сопредельных стран в связи с общими природно-климатичес-
кими особенностями и большой уязвимостью трансграничных лан-
дшафтно-бассейновых систем. Переориентации по водной поли-
тике должны предшествовать соответствующие меры правового 
характера, после чего можно решать вопрос о реформировании 
системы государственного управления и организации устойчи-
вого водопользования. Это свидетельствует о том, что пробле-
ма устойчивого использования водно-энергетических ресурсов 
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Рис. 2. Основные направления совместной деятельности в укреплении 
трансграничного сотрудничества в целях устойчивого водопользования 

является составной частью общерегиональной проблемы, вклю-
чающей как экономические, так и политические аспекты, которые 
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должны решаться в контексте ее приоритетов с учетом интере-
сов соседствующих стран (рис. 2). 

В первую очередь необходимо осуществление межгосудар-
ственного сотрудничества в направлениях совершенствования 
основ правовой базы и принципов совместного использования 
водных ресурсов, а также выработке принципов механизма эко-
номических взаимоотношений между соседними государствами 
с учетом приоритетов рыночной экономики и геополитической 
ситуации. 

Основным источником финансирования данного исследо-
вания стали средства государственного бюджета по программе 
«Разработать схему организации устойчивого природопользо-
вания приграничной территории Казахстана в контексте транс-
граничного сотрудничества», руководитель темы д.г.н., доцент 
И. Б. Скоринцева. 

Выводы. Установлено, что основными источниками возник-
новения конфликтной ситуации по водопользованию на пригра-
ничной территории казахстанско-кыргызского сектора являются: 
дефицит водных ресурсов, отсутствие механизмов их совмест-
ного использования, загрязнение водных ресурсов и др. От ре-
шения вопросов вододеления трансграничных рек зависят перс-
пективы и направленность развития приграничного региона. 
Анализ действующих систем регулирования водных отношений 
свидетельствует, что они направлены не на комплексное управ-
ление водными ресурсами, а скорее, на управление водохозяй-
ственными сооружениями. С целью обеспечения интегрирован-
ного управления водопользованием трансграничных рек Шу и 
Талас в первую очередь необходимо: 

— проведение водосберегающей политики для обеспечения 
экологических и санитарных попусков воды и условий достигну-
тых межгосударственных соглашений; 

— предусмотрение в межгосударственных соглашениях по 
совместному использованию водных ресурсов правовых действий 
и ответственности сторон в случае погодно-климатических из-
менений (многоводность и маловодность), а также чрезвычай-
ных ситуаций (прорыв Кировского водохранилища и др.); 
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— усиление координации действий национальных органов 
управления водными ресурсами в трансграничных бассейнах, 
которая возможна на базе совместных бассейновых управлений, 
водных или водно-энергетических консорциумов или двусторон-
ней водохозяйственной комиссии и др. [1]; 

— сохранение качества воды в створах трансграничного во-
доделения в соответствии с требованиями международных стан-
дартов; 

— обоснование ежегодных объемов водозабора, предот-
вращающих дальнейшую деградацию окружающей среды, и ухуд-
шение социально-экономических условий проживания населе-
ния. 

Результаты данного исследования могут быть использова-
ны административными органами разного уровня приграничных 
территорий казахстанско-кыргызского сектора в качестве реко-
мендаций по разрешению конфликтов водопользования. 
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