
AGNIESZKA MAKOWSKA , EAST EUROPEAN DEMOCRATIC CENTRE, WARSAW , POLAND 
How the local communities deal with the problem of the access to drinking water, on 
the example of selected villages in the Osh oblast in Kyrgyzstan 

Brief description of the problem of access to drinking water in rural areas in the 
south of Kyrgyzstan: the state of water infrastructure, causes of problems - rapid 
disintegration of state farms (kolhoz and sowhoz), lack of local institutions 
responsible for management of the infrastructure and water resources (early 1990s), 
degradation of water pipes, lack of financial resources in the local level (e.g. in local 
budget). Long-term functioning of local communities in a situation of limited or 
complete lack of access to drinking water. What is the reason for this situation? Is 
this passivity or a lack of knowledge on how to deal with the problem? The problem 
of the sense of shared ownership and the shared responsibility for the local water 
resources and infrastructure system. Association of drinking water users as an attempt 
to deal with the access to water problems and civic institution allowing to participate 
of the local community in the management of the local water resources. Why and 
how we inform and activate local communities around water issues. Examples of 
EEDC and CAAW activities and their results. 

 
Как местные сообщества справляются с проблемой доступа к питьевой воде. 
На примере отобранных сёл Ошской области в Кыргызстане 

Вступительная часть – короткое описание проблемы доступа к питьевой воде 
на сельской территории южного Кыргызстана: состояние инфраструктуры 
питьевого водоснабжения, причины проблем – резкий провал госпредприятий, 
отсутствие ответственных за управление инфраструктурой и ресурсами 
структур (90-ые гг.), деградация водопроводных сетей. Многолетнее 
функционирование местных сообществ в ситуации ограниченного или полного 
отсутствия доступа к питьевой воде. Попытка найти ответ на вопрос: инерция 
ли это или отсутствие знаний? Как решить проблему и откуда брать средства на 
реставрационные и инвестиционные работы? «Ассоциация пользователей 
питьевой воды» - как способ решения местным сообществом проблемы доступа 
к питьевой воде и как возможность управления местными жителями водными 
ресурсами в окрестности. Как и зачем мы активизируем жителей в водном 
вопросе? Примеры деятельности АВДЦ и ЦААВ и ее результаты. 
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Ошский Государственный Университет 
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In preparation for the conference Climat Paris 2015 (COP21) that France will 
host in the Bourget on 30 November-11 December 2015, the French Institute for 
Central Asian Studies (IFEAC) holds an international conference on Central 
Asia’s water resources at Osh State University. 

 
 

Rationale of the Conference 

The conference aims to bring together scholars from Kyrgyzstan, Central Asia 
and Europe, working on the issue of water management in the region, from both 
a local and international perspective. The conference consists of one plenary and 
two thematic sessions. 

The first session addresses the challenges of water management as a common 
good throughout Central Asia. Papers will analyse the position of different states 
and organisations towards water use with both a local and international 
viewpoint. 

The second session focuses on social, economic and environmental aspects of 
water resources in Central Asia. 

The conference will advocate multidisciplinary approaches and alternative 
solutions to these social and environmental issues. 

 
Programme Committee 

Prof. Kanybek ISAKOV , rector, Osh State U 
Prof. Taasilkan ZHUMABAEVA , vice-rector in charge of research, Osh State U 
Prof. Dyushen MAMATKANOV , director, Institute of Water Problems and 
Hydroelectric Power, National Academy of Sciences 
Prof. Abdurashit NIZAMIEV , dean, Faculty of International Relations, Osh State U 
Ass. Prof. Tabaldy MAMYTOV , dean, Faculty of Geography, Osh State U 
Dr. Amantur Z HAPAROV , Institute of History, National Academy of Sciences 
Dr. Olivier F ERRANDO, director, IFEAC 

 
Partners and Donors 

The conference is organised in partnership with Osh State University and the 
Bishkek-based Institute of Water Problems and Hydroelectric Power, under the 
financial support of Institut Français, the State agency in charge of France’s 
cultural action abroad. 

 
The working languages of the conference are English and Russian Oral 

translation can be provided upon request. 

В рамках подготовки международной конференции Climat Paris 2015 
(COP21), которая пройдёт в г. Бург (Франция) с 30 ноября по 11 декабря 
2015 г., Французский институт исследований Центральной Азии (IFEAC) 
проведет международную конференцию, посвящённую водным ресурсам 
Центральной Азии в Ошском Государственном Университете (ОшГУ). 

 
Цели конференции 

Основная цель конференции: объединить учёных Центральной Азии и 
Европы в вопросе управления водными ресурсами региона с точки зрения 
международного и местного опыта. Конференция состоит из одной 
пленарной сессии и двух тематических секций. 
Первая секция рассмотрит проблемы управления и использования 

водных ресурсов как общее благо для всей Центральной Азии, дает анализ 
позиций государств региона в вопросе водопользования на основе 
международных и государственных правил. 
Вторая секция рассматривает социальные, экономические и экологические 

аспекты использования водных ресурсов в странах Центральной Азии. 
Конференция поддерживает междисциплинарные подходы, 

альтернативные рекомендации и пути разрешения социальных и 
экологических проблем. 

 
Организационный Комитет 

ИСАКОВ Каныьек А., д.ф.н., профессор, ректор ОшГУ 
ЖУМАБАЕВА Таасилкан Т., д.б.н., профессор, проректор по науке ОшГУ 
МАМАТКАНОВ Дюшен М., д.т.н., профессор, директор ИВПиГЭ, академик 
НАН КР 
НИЗАМИЕВ Абдурашит Г., д.г.н., профессор, декан ФМО ОшГУ 
МАМЫТОВ Табалды А., к.х.н., доцент, декан ЕГФ ОшГУ 
ЖАПАРОВ Амантур З., к.и.н., Инcтитут Истории НАН КР 
ФЕРРАНДО Оливье, д.п.н, директор IFEAC 

 
Партнеры и доноры 

Организаторами конференции выступают IFEAC, ОшГУ и Институт 
водных проблем и гидроэнергетики при финансовой поддержке Institut 
Français, который является государственным агентством по культурной 
деятельности Франции за рубежом. 

 
Рабочие языки конференции – английский и русский. Перевод 

презентациий будет осуществляться по просьбе участников. 



 

 

FRIDAY, 29 МАY 2015 

9:30 Registration 

10:00 Opening 
Kanybek ISAKOV , rector, Osh State University, Osh 
Zamirbek ASKAROV , first vice-mayor of Osh City, Osh 
Olivier FERRANDO , director, IFEAC, Bishkek 

10:30 PLENARY SESSION 

Moderator 

Speakers 

Olivier FERRANDO , IFEAC, Bishkek, France 

Dyushen MAMATKANOV , IWPHP, Academy of Sciences, Bishkek 
“International Water Cooperation in the Use of Transboundary Rivers in 
Central Asia” 

Alain CARIOU , Sorbonne University, Paris, France 
“Water and Land-Use Planning in Central Asia. A Fundamental Resource for 
a Development to Be Rethought” 

12:30 Lunch 

13:30 SESSION 1: MANAGEMENT OF TRANSBOUNDARY RIVERS IN CE NTRAL 
ASIA 

Moderator 

Papers 

Abdurashit NIZAMIEV , Osh State University, Osh 

Tais REZNIKOVA , CAREC, Almaty 
“Transformation of Water Resources Management in Central Asia since 1991” 

Fazliddin HIKMATOV , National Uzbek University, Tashkent 
“Water Resources of the Aral Sea Basin. Rational Use and Protection” 

Abdybai DJAYLOOBAEV , Kyrgyz State University, Bishkek 
“Kyrgyzstan’s Water Resources and their Impact on Regional Relations” 

Alym MYLKAYDAROV , Kazakh National University, Almaty 
“Actual State and Current Problems of Kazakhstan’s Transboundary Rivers” 

Discussion 

 

15:30 Coffee Break 

16:00 SESSION 1 (continuation) 
Moderator 

Papers 

Dyushen MAMATKANOV , IWPHP, Bishkek 

Salamat ALAMANOV , Institute of Geology, Bishkek 
“Analysis of the Positions of Central Asian States on Water Use According to 
Sources from State Agencies” 

Gulayim DONBAEVA , Talas State University, Talas 
“Prerequisites for the Development of an Integrated Water Management” 

Barbara JANUSZ-PAWLETTA , German-Kazakh University, Almaty 
“Legal Mechanisms for Management of Transboundary Waters in Central 
Asia and Climate Change Challenges” 

Discussion 

 

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ 2015 г. 

9:30 Регистрация 

10:00 Открытие конференции 
ИСАКОВ К.А., д.ф.н., профессор, ректор ОшГУ, г. Ош 
АСКАРОВ З.М., первый вице-мэр города Ош 
ФЕРРАНДО О., д.п.н., директор IFEAC, г. Бишкек 

10:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор 

Доклады 

ФЕРРАНДО О., д.п.н., IFEAC, г. Бишкек 

МАМАТКАНОВ Д.М., д.т.н., профессор, ИВПиГЭ НАН КР, г. Бишкек 
«Проблемы международного водного сотрудничества при 
использовании стока трансграничных рек в ЦАР» 
КАРЬЮ А., д.г.н., профессор, Университет Сорбонна, г. Париж 
«Планирование водопользования и землепользования в Центральной 
Азии как основные ресурсы для нового развития» 

12:30 Обед 

13:30 ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ РЕЧНЫМИ 
БАССЕЙНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Модератор 

Доклады 

НИЗАМИЕВ А.Г., д.г.н., профессор, ОшГУ, г. Ош 

РЕЗНИКОВА Т., РЭЦЦА, г. Алматы 
«Изменения в управлении водными ресурсами в ЦАР после 1991 г.» 
ХИКМАТОВ Ф.Х., д.г.н., профессор, НУУз им. Улугбека, г. Ташкент 
«Водные ресурсы бассейна Аральского моря, проблемы их охраны и 
рационального использования» 
ДЖАЙЛООБАЕВ А.Ш., КГУ им. Арабаева, г. Бишкек 
«Водные ресурсы Кыргызстана и их воздействие на региональные 
отношения» 
МЫЛКАЙДАРОВ А.Т., к.г.н., доцент, КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
«Современное состояние и актуальные проблемы трансграничных рек 
Республики Казахстан» 
Обсуждения 

15:30 Кофе-брейк 

16:00 ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ (продолжение) 

Модератор 

Доклады 

МАМАТКАНОВ Д.М., д.т.н., профессор, ИВПиГЭ НАН КР, г. Бишкек 

АЛАМАНОВ С.К., к.г.н., профессор, Институт геологии НАН КР, г. 
Бишкек  
«Анализ позиций государств ЦАР по водопользованию на основе 
документов государственных органов» 
ДОНБАЕВА Г.Ч., к.г.н., доцент, ТалГУ, г. Талас 
«Предпосылки развития интегрированного управления водными 
ресурсами» 
ЯНУШ-ПАВЛЕТТА Б., Казахско-немецкий университет, г. Алматы 
«Правовые механизмы для управления трансграничными реками в 
Центральной Азии в контексте изменения климата» 
Обсуждения 



 

SATURDAY, 30 MAY 2015 

9:00 SESSION 2: MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRON MENTAL 
ASPECTS OF WATER RESOURCES IN CENTRAL ASIA 
 

Moderator 

Papers 

Taasilkan ZHUMABAEVA , Osh State University, Osh 

Arzybek KOZHOSHEV , Ministry of Finance, Bishkek, Abdizhapar 
AKKULOV , Osh State University, Osh 
“Central Asia’s Water Management from an Ecological and Economic 
Viewpoint” 

Zaripbek AYDARBEKOV , Osh State University, Osh 
“A Study of the Hydropower Potential of Naryn Region to Build Small HPP” 

Abdurashit NIZAMIEV , Osh State University, Osh 
“Improvement of Water Policy in Central Asia: Ecological Aspect” 

Discussion 

 

10:45 Coffee Break 

11:00 SESSION 2 (continuation) 

Moderator 

Papers 

Tabaldy MAMYTOV , Osh State University, Osh 

Larissa BAZHANOVA , Bakytek ERMENBAEV , IWPHP, Bishkek 
“Climate Change and Water Problems in Kyrgyzstan (Inner Issyk Kul Basin)”

Miras ALKEYEV , Pavlodar State University, Pavlodar 
“Geo-Environmental Features of the Formation of Small Rivers in the Irtysh 
basin of Pavlodar” 

Agnieszka MAKOWSKA , East European Democratic Centre, Warsaw 
“How Local Communities Deal with the Access to Drinking Water, on the 
Example of Selected Villages in Osh Oblast” 

Discussion 

 

 

12:45 Concluding remarks 

13:00 Lunch 

14:00 Visit of water supply and irrigation facilities in Osh city 

18:00 Departure of participants 

 

СУББОТА, 30 МАЯ 2015 г. 

9:00 ВТОРАЯ СЕКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ ВОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Модератор 

Доклады 

ЖУМАБАЕВА Т.Т., д.б.н., профессор, ОшГУ, г. Ош 

КОЖОШЕВ А.О., к.э.н., доцент, Министерство финансов КР, Бишкек 
АККУЛОВ А.У., к.г.н., доцент, ОшГУ, г. Ош 
«Эколого-экономические основы использования водных ресурсов в 
Центральной Азии» 
АЙДАРБЕКОВ З.Ш., к.т.н., доцент, ОшГУ, г. Ош 
«Исследование водно-энергетического потенциала Нарынской области 
с целью строительства микроГЭС» 
НИЗАМИЕВ А.Г., д.г.н., профессор, ОшГУ, г. Ош 
«Совершенствование водной политики в Центральной Азии: 
экологический аспект» 
Обсуждения 

10:45 Кофе-брейк 

11:00 ВТОРАЯ СЕКЦИЯ (продолжение) 
Модератор 

Доклады 

МАМЫТОВ Т.М., к.х.н., доцент, ОшГУ, г. Ош 

БАЖАНОВА Л.В., ЭРМЕНБАЕВ Б., ИВПиГЭ НАН КР, г. Бишкек 
«Изменение климата и водные проблемы Кыргызстана (на примере 
Внутреннего Иссык-Кульского бассейна)» 
АЛЬКЕЕВ М.А., к.г.н., доцент, ПГУ им. Торайгырова, г. Павлодар 
«Геоэкологические особенности формирования малых рек 
Павлодарского Прииртышья» 
МАКОВСКА А., Восточноевропейский демократический центр, г. 
Варшава (Польша) 
«Как местные сообщества справляются с проблемой доступа к 
питьевой воде. На примере сельских населеных пунктов Ошской 
области» 
Обсуждения 

12:45 Подведение итогов конференции 

13:00 Обед 

14:00 Обучающая программа с выездом на объекты водообеспечения и оросительных 
систем города Ош 

18:00 Отъезд участников 
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Ф.И.О. 
Name 

Организация 
Affiliation  

Контакты 
E-mail contact 

AKKULOV Abdizhapar 
АККУЛОВ А.У. 

Естественно-географический 
факультет, ОшГУ 

KG akkulov.tue@mail.ru 

ALAMANOV Salamat 
АЛАМАНОВ С.К. 

Институт геологии НАН КР KG s.alamanov@mail.ru 

ALKEYEV Miras 
АЛЬКЕЕВ М.А. 

Павлодарский государственный 
университет им. Торайгырова 

KZ m.alkeyev@mail.ru 

AYDARBEKOV Zaripbek 
АЙДАРБЕКОВ З.Ш. 

Физико-технический факультет, 
ОшГУ 

KG zaripbek2006@rambler.ru 

BAZHANOVA Larissa 
БАЖАНОВА Л.В. 

Зав. Лаб. водных ресурсов и 
гидроэнергетики, ИВПиГЭ НАН КР 

KG larisavas@mail.ru 

CARIOU Alain 
КАРЬЮ Ален 

Факультет географии, 
Университет Сорбонна 

FR 
alain.cariou@paris-
sorbonne.fr 

DONBAYEVA Gulayim 
ДОНБАЕВА Г.Ч. 

Таласский государственный 
университет 

KG gulayim_1969@mail.ru 

DZHAYLOOBAEV Abdybai 
ДЖАЙЛООБАЕВ А.Ш 

Институт экологии и туризма КГУ 
им. Арабаева 

KG djailobaev1961@mail.ru 

ERMENBAEV Bakyt 
ЭРМЕНБАЕВ Бакыт 

Зав. Лаб. гляциологии, ИВПиГЭ 
НАН КР 

KG b.ermenbaev@mail.ru 

FERRANDO Olivier 
ФЕРРАНДО Оливье 

Французский институт 
исследований Центральной Азии 

KG ifeacd@gmail.com 

HIKMATOV Fazliddin 
ХИКМАТОВ Фазлиддин 

Геолого-географический 
факультет, НУУз им. Улугбека 

UZ hikmatov_f@mail.ru 

JANUSZ-PAWLETTA Barbara 
ЯНУШ-ПАВЛЕТТА Барбара 

Водный академический центр, 
Казахско-немецкий университет 

KZ janusz-pawletta@dku.kz 

KONOV Dmitrii 
КОНОВ Дмитрий 

Посольство Франции в 
Кыргызстане 

KG 
dmitrii.konov@diplomatie.
gouv.fr 

 

 

 

KOZHOSHEV Arzybek 
КОЖОШЕВ А.О. 

Министерство финансов КР KG fire_81@mail.ru 

MAKOWSKA Agnieszka 
МАКОВСКА Aгнешка 

Восточноевропейский 
демократический центр 

PL amakowska@eedc.org.pl 

MAMATKANOV Dyushen 
МАМАТКАНОВ Д.М. 

Институт водных проблем и 
гидроэнергетики ИВПиГЭ, НАН КР 

KG iwp@istc.kg 
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МАМЫТОВ Т.М. 

Естественно-географический 
факультет, ОшГУ 

KG cengir@mail.ru 
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МЫЛКАЙДАРОВ А.Т. 

Географический факультет КазНУ 
им. Аль-Фараби 

KZ mylkaydarov@mail.ru 

NIZAMIEV Abdurashit 
НИЗАМИЕВ А.Г. 

Факультет международных 
отношений, ОшГУ 

KG rashit-eco@mail.ru 

REZNIKOVA Tais 
РЕЗНИКОВА Таис 

Региональный экологический центр 
Центральной Азии, Алматы 

KZ treznikova@carececo.org 

ZHAPAROV Amantur 
ЖАПАРОВ А.З. 

Отдел археологии и этнологии, 
Институт истории НАН КР 

KG amantour@mail.ru 

ZHUMABAEVA Taasilkan 
ЖУМАБАЕВА Т.Т.,  

Проректор по науке, ОшГУ KG amanaiosh@rambler.ru 

 



ABSTRACTS – АННОТАЦИИ 
 
PLENARY SESSION 
 
DYUSHEN MAMATKANOV , IWPHP, BISHKEK, KYRGYZSTAN 
International Water Cooperation in the Use of Transboundary Rivers in Central Asia 

Transboundary waters are surface or ground waters which mark or cross the 
borders between two or more States. All rivers in Kyrgyzstan except the rivers of 
Issyk-Kul basin, belong to this category. The largest transboundary watercourses of 
the Central Asian Region (CAR) have their origin in Kyrgyzstan (Amu Darya, Syr 
Darya, Chu, Talas, Tarim, Karkar) and provide with water not only Kyrgyzstan, but 
also the neighboring states of Kazakhstan, China, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan. 

During the emergence of commercial relations between CAR sovereign states, the 
mechanism of integrated use of water that was developed and adopted during the 
Soviet period, has been maintained and regulates the distribution and use of water 
resources, in which each country is assigned a quota of water intake volumes, 
irrigation norms, irrigation areas. In this period such approach to the use of water 
resources for Kyrgyzstan and Tajikistan is not acceptable because it violates and 
limits the interests and the opportunities of these states on the territory of which 
almost the entire flow into the region is formed. 

In 2001 the Law “On the interstate use of water bodies, water resources and water 
structures of the KR” was adopted. It establishes: 

• the payment for water use in interstate water relations; 
• the right of the Kyrgyz Republic to carry out regulation of river flow and water 
supply to water user States to share compensation of the costs expended on 
construction, reconstruction and exploitation of water facilities of interstate 
importance by these States. 

 
Проблемы международного водного сотрудничества при использовании стока 
трансграничных рек в Центрально-Азиатском регионе 

Трансграничными водами являются поверхностные или подземные воды, 
которые обозначают или пересекают границы между двумя и более 
государствами. В Кыргызстане все реки, за исключением рек Иссык-Кульского 
бассейна, относятся к этой категории. На территории республики берут начало 
крупнейшие трансграничные водостоки Центрально-Азиатского региона 
(ЦАР): Амударья, Сырдарья, Чу, Талас, Тарим, Каркара, обеспечивающие 
водой не только Кыргызстан, но и соседние государства - Казахстан, Китай, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
В период формирующихся рыночных отношений между суверенными 

государствами ЦАР, сохраняются Схемы комплексного использования и 

Положения по вододелению, разработанные и принятые в советский период, 
регламентирующие распределение и использование водных ресурсов, в 
которых каждой республике устанавливались квоты объемов водозабора, 
оросительные нормы, площади орошения. В данный период такой подход к 
использованию водных ресурсов для Кыргызстана и Таджикистана является 
неприемлемым, поскольку ущемляет, ограничивает интересы и возможности 
этих государств, на территории которых формируется практически весь 
поверхностный сток региона. 
В 2001 г. был принят Закон КР «О межгосударственном использовании 

водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений КР», 
устанавливающий: 

• платность водопользования в межгосударственных водных отношениях; 
• право Республики, осуществляющей регулирование стока рек и подачу 
воды государствам-водопользователям, на долевое возмещение этими 
государствами расходов, затраченных на строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию водохозяйственных сооружений межгосударственного 
значения 

*** 

ALAIN CARIOU , SORBONNE UNIVERSITY, PARIS 
Water and Land-Use Planning in Central Asia. A Fundamental Resource for a 
Development to be Rethought 

At present, Central Asia is under the pressure of international tensions for the 
sharing water whereas certain States see being outlined the spectre of the shortage. 
Nevertheless the region has globally sufficient water resources. This paradox is 
understandable by land-use planning policies led during decades in the republics of 
Central Asia and to Xinjiang by the Soviet and Chinese regimes. Pillar of the 
socioeconomic development, the water was the object of a centralized and technician 
management within the framework of an anthropocentric conception of the nature. 
The Promethean vision of inexhaustible resources led to the overexploitation of the 
river flows by the construction of big dams and the improvement of million hectares 
of desert lands by the irrigation. The current context of pressure on the resources 
which will not miss to deteriorate with regard to the population growth brings us to 
rethink the model of land use-planning and the water policy led during decades. The 
societies of Central Asia cannot skip of a reflection over a new water governance. 
 
Планирование водопользования и землепользования в Центральной Азии как 
основные ресурсы для нового развития 

B настоящее время Центральная Азия стоит в центре международных 
конфликтов по эксплуатации водных ресурсов, тогда как некоторые страны уже 
затронуты дефицитом. Однако регион располагает достаточными запасами 
воды. Этот парадокс объясняется политикой территориального управления, 



проводимой в течение десятилетий советским и китайским режимами в 
республиках Центральной Азии и Синьцзян-уйгурского региона. Являясь 
основой социо-экономического развития, вода была объектом 
централизованного и сугубо технического заведования в рамках 
антропоцентрической концепции природопользования. Прометейское видение 
неисчерпаемости ресурсов привело к гипер-эксплуатации водостоков из-за 
строительства плотин и облагораживания миллионов гектаров пустынной 
земли за счет орошения. Актуальный контекст давления на природные ресурсы, 
непрерывно растущий в связи с демографическим ростом, наталкивает нас на 
пересмотр модели территориального управления и политики использования 
воды. Предприятия Центральной Азии вынуждены задуматься о новых методах 
водоуправления. 
 
 
SESSION 1: MANAGEMENT OF CROSSBORDER RIVERS IN CENTRAL ASIA 
 
TAIS REZNIKOVA , CAREC, ALMATY  
Transformation of Water Resources Management in Central Asia since 1991 

Since independence Central Asian countries faced to necessity of rapid reforming 
of vitally important sectors for the nations. Though the water-energetic balance of the 
region was disturbed, the inflow of finances into the water sector was reduced. 
Reforms in agriculture started from decollectivisation, which leads to huge disparity 
between the irrigation system and agricultural ownership form. The significant 
changes in water resources management started only in 2000th since the initiation the 
process of water legislation changing. After more than two decades we have several 
formed trends in water management, such as de-centralization, IWRM concept, 
increasing funding for water infrastructure and others. However new challenges as 
climate change, migration, economic and population growth in Central Asian requires 
a comprehensive and systematic approach on water management, which consider not 
only infrastructural issues but socio-politicul and cultural aspects of this process. 

 
Изменения в управлении водными ресурсами в ЦАР после 1991 г. 

Со времен приобретения независимости Центрально-Азиатские республики 
столкнулись с необходимостью реформирования практически всех секторов 
экономики. Несмотря на то, что водно-энергетический баланс региона был 
разрушен, поток финансовых средств, вливаемых в эту отрасль резко 
сократился. Реформирование сельского хозяйства началось с процесса 
деколлективизации, в результате которого ирригационная система, 
рассчитанная на коллективные хозяйства, перестала соответствовать новым 
формам землевладения. Существенные изменения в управлении водными 
ресурсами начались в середине 2000-х годов с процессом реформирования 
водного законодательства. Спустя более двух десятков лет в странах, несмотря 

на различные векторы развития экономики, сформировались определенные 
тренды в управлении водными ресурсами, такие как децентрализация, 
концепция ИУВР, увеличение водной инфраструктуры и ряд других. Однако 
новые вызовы в виде изменения климата, миграции, резкого роста населения и 
экономик требуют еще более систематического и всестороннего подхода в 
управлении водными ресурсами, подхода, который включает в себя не только 
проблемы инфраструктуры, но также социально-экономические и культурно-
ментальные аспекты. 

 
FAZLIDDIN HIKMATOV , NATIONAL UZBEK UNIVERSITY, UZBEKISTAN 
Водные ресурсы бассейна аральского моря, проблемы их охраны и 
рационального использования 

Рассмотрены различные определения водных ресурсов, предложенные 
различными учеными и специалистами. Отмечено, что категория «водные 
ресурсы» относится не только к природе, так как её суть и содержание 
изменяется в соответствии социально-историческим и экономическим этапам 
развития общества. Уточнена цель и задачи доклада.  
Даны определения местным (локальным), региональным и глобальным 

водным ресурсам. Выделены национальные, межгосударственные 
(трансграничные) и общечеловеческие водные ресурсы. С учетом 
расположения водных ресурсов на земной коре, они подразделяются на 
взаимосвязанные поверхностные и подземные составляющие. 
Произведена количественная оценка водных ресурсов рек, озер, ледников и 

снежного покрова бассейна Аральского моря. Отмечено, что несмотря на 
ограниченность водных ресурсов бассейна Аральского моря, вопросам их 
охраны и сбережения уделяется недостаточное внимание. Последствиями этого 
являются повышение уровня подземных вод, вторичное засоление земель, 
увеличение объёмов возвратных вод с орошаемых полей, а также, как их 
результат, формирование ряда крупных озёр ирригационно-коллекторного 
происхождения. Указаны основные направления охраны и рационального 
использования водных ресурсов региона. В целом, новые научные достижения, 
научно обоснованные рекомендации и предложения в области охраны и 
рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря 
являются гарантом стабильности в регионе и его устойчивого развития. 

 
ABDYBAY DJAYLOOBAEV , KYRGYZ STATE UNIVERSITY, BISHKEK 
Водные ресурсы Кыргызстана и их воздействие на региональные отношения 

В докладе «Водные ресурсы Кыргызской Республики и воздействие на 
региональные отношения» автором рассматривается возможность 
дополнительного отнесения воды кроме официально признанных в мире 



социальной, экологической и экономической категории к категории 
политической, которая возможна лишь в аридных и полуаридных регионах 
мира. Дается информация об использовании странами Центральноазиатского 
региона водных ресурсов двух речных бассейнов Аральского моря – Амударьи 
и Сырдарьи, также даются показатели доли формирования стока этих рек на 
территории стран региона. Продемонстрированы имеющиеся расхождения в 
оценках доли формирования по данным НИЦ МКВК и данным таджикских 
экспертов. Дана характеристика водных ресурсов Кыргызской Республики, с 
демонстрацией имеющихся расхождений в оценке среднемноголетнего стока 
рек страны. Продемонстрированы имеющиеся грубые ошибки и расхождения в 
цифрах, допущенные в официальных государственных документах, принятых 
Правительством республики. 

 
ALIM MYLKAYDAROV , KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN  
Современное состояние и актуальные проблемы трансграничных рек 
Республики Казахстан 

В статье рассматриваются актуальные проблемы крупнейших рек 
Республики Казахстан, из 8 бассейнов которых, 7 являются трансграничными. 
Их особенности и различия достаточно существенны, что вызывает 
необходимость для каждой отдельно взятой экосистемы трансграничных рек 
разрабатывать специфические подходы и принципы охраны и использования 
водных ресурсов. Одним из таких бассейнов являются река Или и озеро Балхаш 
и в работе сделана попытка на их примере раскрыть актуальные проблемы 
природно-хозяйственной системы данной трансграничной реки. 

 
SALAMAT ALAMANOV , INSTITUTE OF GEOLOGY, KYRGYZSTAN 
Анализ позиций государств ЦАР по водопользованию на основе документов 
государственных органов 

В докладе приводится анализ позиций Республики Казахстан, Республики 
Узбекистан, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики выполненный 
на основе официальных документов и выступлений глав государств и членов 
правительств на саммитах различных уровней. Рассмотрены природные, 
социально-экономические и политические основания и обстоятельства, 
определяющие эти позиции. 

 
GULAYIM DONBAEVA , TALAS STATE UNIVERSITY, KYRGYZSTAN 
Предпосылки развития интегрированного управления водными ресурсами 

В последнее время государства Центральной Азии переходят к внедрению 
принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в 

практику государственного управления. Одним из важных моментов внедрения 
ИУВР является подготовка специалистов в университетах по соответствующим 
направлениям. В настоящее время уровень преподавания в вузах как 
технических, так и управленческих вопросов недостаточно высок для 
эффективного внедрения ИУВР. В этой связи в данной статье рассматриваются 
вопросы как управления водными ресурсами, так и преподавания дисциплины 
ИУВР. 

 
BARBARA JANUSZ-PAWLETTA , GERMAN-KAZAKH UNIVERSITY, KAZAKHSTAN  
Legal mechanisms for management of transboundary waters in Central Asia and 
climate change challenges 

Transboundary water management is a condition sine qua non for viability of 
whole socio-economic and political systems of states’. It is not a purely technical 
issue, but requires an integrated approach to use of water in such areas like 
agriculture, natural sciences and technology. In order to synchronize all these fields 
in frame of sustainable water management proper international legal instruments are 
required. Under present climate change, water stress is already high, particularly in 
Central Asia, and climate change adds even more urgency for action especially in the 
field of transboundary water governance in the region. 

Adaptation to climate change is mainly about better water management. To 
establish well functioning transboundary water governance in Central Asia we shall 
apply instruments deriving from water resources law. First of all I will need to refer 
to principles of law governing the management of all waters, which the legal 
instruments shall remain in accordance with. These basic principles are: sustainable 
development, integrated and conjunctive management, minimization of 
environmental harm, equitable and rational utilization, public participation, etc. To 
fulfill the legal obligation to equitable and rational utilize transboundary water 
resources we need to address certain mechanisms of cooperation. One of them is 
effective prior notification of states likely to be adversely affected by a proposed use 
of shared waters. Effective notification shall be conducted by use of central 
procedural mechanisms, which is environment impact assessment. It is a procedure 
for evaluating the likely impact on the environment of a proposed activity related to 
water management. In addition to procedural legal mechanisms of water management 
there are certain legal means available in case of transboundary water dispute 
(negotiations, joint water institutions, arbitration, etc.). 

Water law facilitates creation of a proper water management strategy for every 
transboundary water basin. Management of transboundary waters of Central Asia 
requires clear and comprehensive rules, which are flexible enough to accommodate 
current and future challenges. Maintaining the basic legal standards for transboundary 
water management is the way for securing regional stability, development and mutual 
international cooperation. 



 

SESSION 2: MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRON MENTAL 
ASPECTS OF WATER RESOURCES IN CENTRAL ASIA 

 
 
ARZYBEK KOZHOSHEV , MINISTRY OF FINANCE &  ABDYZHAPAR AKKULOV , OSH 

STATE UNIVERSITY, KYRGYZSTAN 
Эколого-экономические основы использования водных ресурсов в Центральной Азии 

На сегодня рациональное использование водных ресурсов и их охрана имеют 
ключевое значение для достижения устойчивого развития. Основная задача 
охраны водных ресурсов – поддержание водных ресурсов в пригодном для 
потребителя состоянии и их воспроизводство в целях полного удовлетворения 
нужд народного хозяйства и населения в воде. Основным резервом повышения 
эффективности использования водных ресурсов является сокращение 
потребления в основных водопотребляющих отраслях, в особенности это 
относится к свежей воде. Проблема водообеспеченности и совместного 
использования водных ресурсов трансграничных рек сегодня особо остра в 
странах Центральной Азии. Высокая гидрологическая зависимость между 
странами региона характеризуется не только большим количеством участников, 
но также неравномерным характером распределения водных ресурсов. 
Решение проблем совместного использования водноэнергетических ресурсов 

в Центральной Азии имеет не только решающее экономическое, но и огромное 
экологическое, политическое и международное значение 

 
ZARIPBEK AYDARBEKOV , OSH STATE UNIVERSITY, KYRGYZSTAN 
A Study of the Hydropower Potential of Naryn Province to Build Small HPP 

Instrumental survey in selected pilot sites of Naryn region has been conducted; the 
hydrological conditions and the energy potential of the rivers have been analysed, and 
technical proposals, taking into account the level of water consumption have been 
developed. According to the survey we have identified all possible experimental plots 
for the construction of micro-hydroelectric power stations in the pilot communities of 
Naryn region to meet the needs of the rural community to run local facilities (village 
first-aid stations, schools, kindergartens, etc.), considering the local conditions and 
peculiarities of these areas. Investigations have been carried out with funding from 
the Program “Integrated development of Naryn oblast”, UNDP. 

 
Исследование водно-энергетического потенциала Нарынской области с целью 
строительства микро-ГЭС 

Проведена инструментальная съемка на выбранных пилотных участках 
Нарынской области, изучены гидрологические условия и энергетический 
потенциал рек, а также разработаны технические предложения с учетом уровня 

потребления воды. По результатам обследования определены все возможные 
экспериментальные участки для строительства микро-ГЭС в пилотных 
сообществах Нарынской области для нужд сельских социальных объектов 
(ФАП, школа, детсад и т. д.) с учетом местных условий и особенностей данных 
участков. Исследования проведены при финансировании Программы 
«Комплексное развитие Нарынской области» ПРООН 

 
ABDURASHIT NIZAMIEV , OSH STATE UNIVERSITY, KYRGYZSTAN 
Improvement of Water Policy in Central Asia: Ecological Aspect 

The countries of Central Asia, that represent a unique region of the world in the 
historical and socio-economic development, have beaten their own difficult path of 
their self-determination. Today, these countries have similar environmental problems 
inherited from the nature wasteful policy of Soviet power. Ecological situation poses 
a real threat to the social and economic security of the region. The Aral Sea crisis and 
its consequences is a common problem of Central Asian countries that are in the 
same ecological space. Accelerating the integration of these countries is the only 
promising way to solve environmental problems. The development of the economies 
of the region directly depends on the availability of the country’s water resources. 
Therefore, water consumption between states should be based on sovereign equality, 
good neighbourliness and mutual benefit. It is necessary to create a supranational 
centre on the use of water resources and to develop a single concept based on the 
unity of interests of all countries in the region in sustainable development. 

 
Cовершенствование водной политики в центральной азии: экологический аспект 

Страны Центральной Азии (ЦА), представляющие собой своеобразный в 
историческом и социально-экономическом развитии регион мира, прошли 
сложный путь своего самоопределения. Сегодня эти страны имеют сходные 
экологические проблемы, доставшиеся в наследство от природорасточительной 
политики советской власти. Экологическая ситуация создает реальную угрозу 
для социально-экономической безопасности стран региона. Кризис Аральского 
моря и его последствия – эта общая проблема ЦА и ее страны находятся в 
едином экологическом пространстве. Ускорение интеграции стран – 
единственный перспективный путь решения экологических проблем. Развитие 
экономик стран региона непосредственно зависит от обеспеченности страны 
водными ресурсами. Поэтому водопотребление между государствами должно 
осуществляться на основе суверенного равенства, добрососедства и взаимной 
выгоды. Необходимо создание наднационального центра по использованию 
водных ресурсов и разработки единой концепции, основанной на единстве 
интересов всех стран региона в устойчивом развитии. 

 



LARISSA BAZHANOVA  &  BAKYT ERMENBAEV , IWPHP, KYRGYZSTAN 
Climate Change and Water Problems in Kyrgyzstan (Inner Issyk Kul basin) 

The article describes the climate scenarios of climate change for the period up to 
2100, executed in framework of UNDP project, as well as an assessment of climatic 
changes is given at the present stage (after 1972) according to the data of 
meteorological observations. Being based on projected changes in climate 
(temperature, precipitation, evaporation), the calculations were made and assessment 
of water and hydropower resources of the considered domestic basin of the Issyk-Kul 
Lake was made, which has enclosed intramontane position and reacts sensitively to 
all climatic and anthropogenic factors and their changes. Attention in this article is 
focused on the basin of the Issyk-Kul Lake because exactly water balance of the lake 
gives a visual conception about all current changes of moisture rotation (increase or 
decrease) inside the basin, which is reflected in the change of the lake level. The 
hydrological and meteorological calculations on available observational data of water 
and hydropower resources were made. According to the forecast scenarios for the 
country as a whole the reduction of glaciation area is forecasted approximately from 
64% to 95% from 2000 to 2100. Such changes of glaciation will negatively affect the 
change of river runoff and its annual distribution. 

 
Изменение климата и водные проблемы Кыргызстана (на примере 
Внутреннего Иссык-Кульского бассейна) 

В статье рассмотрены климатические сценарии изменения климата на период 
до 2100 г., выполненные в рамках проекта ПРООН, а также дана оценка 
климатических изменений на современном этапе (после 1972г.) по данным 
метеорологических наблюдений. Опираясь на прогнозируемые изменения 
климата (температура, осадки, испарения), выполнены расчеты и дана оценка 
водных и гидроэнергетических ресурсов рассматриваемого внутреннего 
бассейна оз.Иссык-Куль, имеющего замкнутое внутригорное положение и 
чутко реагирующего на все климатические и антропогенные факторы и их 
изменения. В данной статье акцентируется внимание на бассейне озера Иссык-
Куль, поскольку именно водный баланс озера дает наглядное представление 
обо всех происходящих изменениях влагооборота (увеличение или 
уменьшение) внутри котловины, что находит отражение в изменении уровня 
озера. Выполнены гидрологические и метеорологические расчеты по 
имеющимся данным наблюдений водных и гидроэнергетических ресурсов. 
Согласно прогнозным сценариям для республики в целом прогнозируется 
уменьшение площади оледенения примерно от 64% до 95% с 2000 г. по 2100 г. 
Такие изменения оледенения отрицательно скажутся на изменении речного 
стока и его внутригодовом распределении. Проведен анализ использования 
водных ресурсов в пределах Иссык-Кульского бассейна, его структура и 
динамика, а также даются рекомендации рационального водопользования и 
адаптационные меры к прогнозируемым сокращениям водных ресурсов.  

M IRAS ALKEYEV , PAVLODAR STATE UNIVERSITY, KAZAKHSTAN 
Geo-Environmental Features of the Formation of Small Rivers in the Irtysh Basin of 
Pavlodar 

The natural characteristics of small rivers are relatively small amounts of runoff, 
low limits of self-purification and significant dependence on the state of the 
catchment area. In this context, the ecosystem of small rivers are characterized by 
high sensitivity to human impacts. Exceeding the limits of environmentally 
acceptable human exposure leads to a reduction and loss of natural and man-made, 
and in the future and natural functions of the small river. Small rivers, forming a 
stock of medium and large rivers, plays an important role in shaping the quality of 
their water. A small water flow, but heavily polluted, a small river affect the water 
quality of its rivers host an average of 10 times more than its quantity. Pavlodar 
region in general is poor in flow-through water. Small rivers Irtysh Pavlodar studied 
to a lesser extent than the major transboundary river Irtysh are able to reduce their 
natural and man-made and natural functions require and subject to the restoration and 
protection of water resources. This article presents a brief description of the materials 
and study of natural complexes of small rivers in the example Shidertinsko-
Olentinskoy natural areas of great importance for ensuring the agricultural region. 

 
Геоэкологические особенности формирования малых рек павлодарского прииртышья 

К природным особенностям малых рек относятся сравнительно небольшие 
объемы стока, невысокие пределы процессов самоочищения и существенная 
зависимость от состояния водосборной территории. В этой связи экосистемы 
малых рек характеризуются повышенной чувствительностью к антропогенному 
воздействию. Превышение пределов экологически допустимого 
антропогенного воздействия ведет к снижению и утрате природно-
антропогенных, а в дальнейшем и природно-естественных функций малой реки. 
Малые реки, формируя сток средних и больших рек, играют важную роль в 
формировании качества их воды. Небольшая по расходу воды, но 
сильнозагрязненная, малая река влияет на качество воды принимающей ее реки 
в среднем в 10 раз сильнее, чем на ее количество.  
Павлодарская область, в целом бедна проточными водами. Малые реки 

Павлодарской Прииртышья изученные в меньшей степени, чем крупная 
трансграничная река Иртыш. находящиеся в состоянии снижения их природно-
антропогенных и природно-естественных функций, требуют и подлежат 
восстановлению и охране их водных ресурсов. В настоящей статье приводятся 
краткая характеристика и материалы исследования природных комплексов 
малых рек на примере Шидертинско-Олентинской природной зоны, имеющей 
большое значение для сельскохозяйственного обеспечения региона. 
 
 
 


