
Выступление  
На седьмом совещании Целевой группы по взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами (Нексус)  
(12-13 декабря 2022 года, Женева). 

 
Session: Operationalizing nexus solutions through transboundary cooperation 

 
Дамы и господа, 

Уважаемые коллеги, 

Позвольте приветствовать всех Вас на Седьмом совещании Целевой группы по 
взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами 
(Нексус), и поблагодарить организаторов за приглашение и предоставленную 
возможность выступить на этом мероприятии. 

Вопрос «Взаимосвязи» (Нексуса), безусловно, очень важный и требует особого 
внимания, поскольку его детальное рассмотрение и принятие во внимание 
может реально послужить важным посылом для решения многих проблем не 
только водного, но и других секторов, таких как энергетика, сельское 
хозяйство, окружающая среда и т.д. Наравне с этим, принятие решений на 
основе подхода «Нексус» может сыграть ключевую роль в укреплении 
сотрудничества на всех уровнях и интеграционных процессах нашего региона. 

На мой взгляд, важнейшим составляющим «Нексуса воды, продовольствия, 
энергии и экосистем» в Центральной Азии составляет вода, так как она 
является основой для обеспечения продовольствия, электроэнергии, 
промышленного производства, экологической устойчивости, а также 
обеспечения занятости населения.  
Следует отметить, что более 90% водных ресурсов региона используется 
орошаемым земледелием, которое обеспечивает около 30% ВВП региона и 
обеспечивает занятость более 60% населения региона. Доля энергии, 
вырабатываемой с использованием водных ресурсов, составляет 27,3% от 
общей потребляемой регионом энергии. В отдельных странах (Таджикистан и 
Кыргызстан) этот показатель составляет более 90%, что обуславливает явную 
зависимость экономики этих стран от наличия водных ресурсов. 

Страны региона объединяют две великие реки – Амударья и Сырдарья, испокон 
веков дающие живительную воду населению, сельскохозяйственным землям и 
другим отраслям экономики стран региона. 
Важной особенностью региона в контексте водных ресурсов является 
неравномерное распределение водных ресурсов: более 80% водных ресурсов 
региона формируется на территории двух стран верховья – Таджикистана и 
Кыргызстана, а львиная доля использования – более 80% водных ресурсов 
приходится на три страны низовья – Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. 
Страны верховья, из-за отсутствия достаточных топливно-энергетических 



ресурсов, заинтересованы в использовании воды, в основном, в зимний период 
для удовлетворения своих энергетических нужд, в то время как страны низовья 
заинтересованы в использовании водных ресурсов, в основном, в летний 
период для ирригации сельскохозяйственных земель.  
Именно поэтому, применение Нексус подхода в решении сложных 
региональных вопросов является наилучшим, так как обеспечивает 
сбалансированный учет интересов всех секторов, включая питьевое 
водоснабжение, сельское хозяйство, энергетику, окружающую среду и 
способствует укреплению трансграничного сотрудничества в регионе 
Центральной Азии. 
В этом контексте, была заложена прочная основа для регионального 
сотрудничества в области водных ресурсов и экологии. В феврале 1992 года 
страны Центральной Азии подписали Алматинское соглашение и создали 
МКВК. Далее, в 1993 году в целях смягчение кризиса Аральского моря и 
улучшения социально-экономической и экологической ситуации Главы 
государств региона создали Международный фонд спасения Арала. 
МФСА и его комиссии несмотря на все сложности переходного периода, вот 
уже 30 лет предоставляют площадку для решения сложных 
водохозяйственных, социально-экономических и экологических проблем 
региона и безусловно, способствуют развитию регионального сотрудничества.  
В контексте Нексус, когда учитываются интересы энергетики, водного сектора, 
сельского хозяйства и, в целом, социально-экономического развития, можно 
привести успешный пример сотрудничества Таджикистана, Казахстана и 
Узбекистана по режиму работы водохранилища «Бахри Точик». Для 
удовлетворения потребностей узбекских и казахских водопотребителей, 
таджикская сторона сбрасывает дополнительный объем воды из данного 
водохранилища, доведя уровень до критических отметок, когда некоторые 
насосные станции не могут работать. Взамен казахская и узбекская стороны 
предоставляют таджикской стороне материально-техническую помощь, а 
также узбекская сторона увеличивает водоподачу по Большому и средне-
ферганскому каналам, чтобы компенсировать потери таджикской стороны.  
И это радует, поскольку в результате таких взаимодействий страны 
минимизируют потери и даже выигрывают многое. А главное, постепенно 
создается прочная основа для доверия, стоящего во главе угла любых 
межгосударственных отношений. 
Еще одним примером хорошего сотрудничества в контексте Нексус в регионе 
является то, что Таджикистан и Узбекистан решили совместно построить две 
гидроэлектростанции общей мощностью 320 МВт на реке Зеравшан, которые 
будут способствовать решению вопросов водной, энергетической, 
продовольственной безопасности и социально-экономическому развитию 
стран. Узбекская сторона также выразила готовность участия в реализации 
гидроэнергетических проектов в Кыргызской Республике. Все это 



демонстрирует готовность и политическую волю наших Глав государств и 
правительств к решительным действиям, которые заложат хорошую основу как 
для интеграционных процессов, так и экономических выгод.   

Принимая во внимание важность Нексус подхода и перспективы развития 
гидроэнергетики в регионе, в рамках совершенствования институциональной 
структуры и договорно-правовой базы МФСА, вопросы энергетики были также 
включены как часть мандата МФСА и одобрены Правлением МФСА.  
Согласованы основная цель, задачи и подзадачи усовершенствованного МФСА 
по четырем направлениям: водные ресурсы, энергетика, экология/окружающая 
среда, социально-экономическое развитие. 
Как Вы знаете, этот процесс сейчас ведётся Исполкомом МФСА при поддержке 
правительств стран региона и структурных подразделений МФСА. Реформа 
состоит из пяти фаз:  
1. Задачи МФСА с учетом действующих соглашений, новых реалий и 

требований стран-учредителей;  
2. Выявление проблем в выполнении функций и задач структурными 

органами МФСА; 
3. Подготовка рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры МФСА; 
4. Подготовка рекомендаций по совершенствованию финансового 

обеспечения деятельности организационной структуры управления 
МФСА; 

5. Подготовка предложений по совершенствованию правовой базы с целью 
создания эффективного и устойчивого институционального механизма 
сотрудничества. 

Мы завершаем уже третью фазу этого важно процесса – подготовки 
обновленной институциональной структуры, которая должна быть устойчивой 
и смогла бы адекватно реагировать на современные и будущие вызовы и 
обеспечивать полноценное взаимовыгодное региональное сотрудничество.  
В рамках четвертой фазы, к реализации которой мы также уже приступили, 
буду рассмотрены финансовые аспекты, то есть каким образом и из каких 
источников должно осуществляться финансирование обновленной 
институциональной структуры, а на финальной пятой стадии будут 
подготовлены нормативно-правовые документы, создающие прочную 
правовую базу для его устойчивого функционирования.  
Мы уверены в том, что, консолидируя наши усилия, мы сможем эффективно 
реализовать эту реформу, которая станет еще одним важным вкладом и 
инструментом для решения комплекса проблем путем применения Нексус 
подхода, которая будет всё больше способствовать укреплению регионального 
сотрудничества в Центральной Азии. 
 

Благодарю за внимание! 


