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Илимий макалада Кыргызстан менен Өзбекстан ор-

тосунда орун алган суу сактагычтар, алардан пайда болгон 

чек ара маселери каралат. Эл аралык укукта мамлекеттик 

территория эгемендүү өлкөнүн негизги белгилеринин жана 

элементтеринин бири болуп саналат. Мамлекеттик ай-

макта башка өлкөнүн толук жана эч кандай шарттарга 

баш ийбеген эгемендикке ээ болгон мамлекеттин гана бий-

лиги өкүм сүрөт. Мамлекетке таандык чек ара тилкесинин 

ичинде жайгашкан кургактык, суу жана аба мейкиндикте-

ри жер шарынын белгилүү бир аймагынан турат. Мамле-

кеттик чек ара бир мамлекеттин аймагын коңшу мамле-

кеттин аймагынан бөлүп турган, жайгашуу орду так 

аныкталган, жер асты, аба мейкиндиги ошол орунга бай-

ланыштырылып элестетилген сызыкты билдирет. Азыркы 

учурда, каралган суу сактагычтардын тосмосу кошуна 

республикасына тиешелүү болуп, ал эми алардын суу кап-

тоо аймагы Кыргыз Республикасынын аймагында болуп 

жатат. 

Негизги сөздөр: аймак, чек ара, суу сактагыч, анклав, 

эксклав, тосмо, суу каптаган аймак. 

В научной статье рассматриваются вопросы, возни-

кающие в Ферганской долине из-за водохранилищ, которые 

расположены на кыргызско-узбекской границе. В настоя-

щее время вопросы границ в Ферганской долине считаются 

проблемными. Эта нерешенность точности границ между 

сопредельными государствами. В международном праве 

территория государства один из основных признаков и эле-

ментов независимости страны. В пределах государствен-

ной территории имеет силу только власть того государ-

ства, которая обладает независимостью, и которая пол-

ностью не подчиняется никаким условиям другого государ-

ства. Расположенные внутри границ государства суша, 

вода и воздушное пространство составляют известную 

территорию земного шара. Государственная граница раз-

деляет территорию одного государства от территории 

соседнего государства, ее месторасположение означает 

точно определенное место, под землей, в воздушном про-

странстве - это связанное с этим местом воображаемая 

линия. Линия государственной границы, в случае прохожде-

ния по землям общего пользования и свободным (пустын-

ным, незаселенным) землям, до выхода результатов работ 

комиссии по делимитации и демаркации и по установлению 

границ на местах, эти территории считаются относящи-

мися обеим странам. В настоящее время, плотины водо-

хранилищ принадлежат сопредельному государству, а пло-

щадь затопления покрывает территорию Кыргызской Рес-

публики. 

Ключевые слова: территория, граница, водохранили-

ще, анклав, эксклав, плотина, затопленная территория. 

The scientific article deals with issues arising in the 

Fergana Valley due to the reservoirs that are located on the 

Kyrgyz-Uzbek border. Currently, border issues in the Fergana 

Valley are considered problematic. This is the unresolved 

accuracy of the borders between neighboring states. In 

international law, the territory of a state is one of the main 

features and elements of a country's independence. Within the 

state territory, only the power of that state, which has 

independence and which is not fully subject to any conditions of 

another state, is valid. Located within the borders of the state 

land, water and airspace constitute the known territory of the 

globe. The state border divides the territory of one state from the 

territory of a neighboring state, its location means a precisely 

defined place, underground, in airspace - this is an imaginary 

line connected with this place. The line of the state border, in the 

case of passing through public lands and free (deserted, 

uninhabited) lands, until the results of the work of the 

commission on delimitation and demarcation and on the 

establishment of borders on places are published, these 

territories are considered to belong to both countries. Currently, 

reservoir dams belong to the neighboring state, and the flooded 

area covers the territory of the Kyrgyz Republic. 

Key words: territory, border, reservoir, enclave, exclave, 

dam, flooded area. 

В соответствии с международными нормами при 

нанесении границы на карту приняты природные гра-

ницы (реки, большие каналы, водоразделы, хребты) 

[1, 2, 3]. 
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Уточнение вопросов границ в настоящее время в 

Средней Азии, в том числе в Ферганской долине, счи-

таются самыми актуальными. Этот вопрос (задача) 

пограничных конфликтов в Средней Азии в большин-

стве имеют место между Кыргызстаном, Таджикиста-

ном и Узбекистаном. В указанном регионе население 

очень плотно заселено и демографический рост очень 

большой. Из-за проблем, связанных с безработицей, 

водой, землей, энергетикой, между гражданами этих 

трех государств время от времени возникают кон-

фликты [4]. Против строительства Верхненарынского 

каскада в Кыргызстане и Рогунской ГЭС в Таджики-

стане выступает соседний Узбекистан и это связано с 

проблемами воды. 

Если опираться на последние данные Правитель-

ства Кыргызской Республики, на кыргызско-узбек-

ской границе в настоящее время стоят перед разреше-

нием 58 участков. Граница с Республикой Узбекистан 

составляет 1375 км, и только 993 км уточнено, и по-

ставлена точка. Внутри Кыргызстана расположены 

анклавы Сох и Шахимардан Узбекистана. В то же вре-

мя в Узбекистане расположен эксклав Барак Кыргыз-

стана, относящийся Кара-Сууйскому району. В экс-

клаве проживает более 600 человек. Узбекистан нару-

шив двухсторонний договор, расположил обычные 

вооруженные силы, закрыл границу. Этот шаг не от-

вечает нормам международного права. Опираясь на 

вышеуказанную информацию, чтобы полностью ре-

шить вопросы границ в Ферганской долине, и в даль-

нейшем развить регион, необходимо принятие поли-

тических и экономических решений. 

Для решения нестабильности и конфликтов, по-

стоянно возникающих на границах в первую очередь 

необходимо устранить местные препятствия в жизни 

населения проживающего в рассматриваемых райо-

нах. Можно решить целую группу проблем, оставив 

как есть, сформировавшееся со времен Союза сов-

местное взаимодействие и содействие. В целях улуч-

шения жизни населения в приграничных районах во-

круг анклавов Сох, Ворух, Шахимардан необходимо 

обозначить пути решения проблем с электрической 

энергией, коммунальными услугами, услугами связи, 

обеспечения населения питьевой и поливной водой, и 

др. По каждой рассматриваемой проблеме есть необ-

ходимость назначения ответственной государствен-

ной компании. В целях же обеспечения обществен-

ного порядка нужны совместные силы охраны право-

порядка. Если в спорных территориях два государства 

в равной мере, совместно будут вести работы и меро-

приятия, то на границах пути решения вышеуказан-

ных проблем значительно упростились бы и не возни-

кало новых проблем. Кроме этого, необходимо при-

знать, что крайне необходима совместная разработка 

и принятие документов, регламентирующих взаимо-

действие санитарных, ветеринарных, таможенных, 

пограничных служб в вопросах пограничных отноше-

ний. Хорошо развитые экономические отношения 

между соседними государствами строятся на основе 

составления и претворения в жизнь пакетов докумен-

тов, регулирующих пограничные связи. 

В приграничных вопросах много проблем по-

рождают водохранилища Кемпир-Абад и Керкидон, 

расположенные между Кыргызстаном и Узбекиста-

ном. На водохранилище Кемпир-Абад размещены 

гидроэлектростанции Андижан ГЭС и Андижан ГЭС-

2. Гидроузел расположен вблизи города Хан-Абад, и 

расположен на выходе реки Кара-Дарья в Ферганскую 

долину (рис. 1). Основная цель гидроузла подача 

поливной воды в нужном объеме и дополнительно 

выработка электрической энергии. Длина плотины 

1200 метров, ширина 15 метров, основная высота 120 

метров, максимальная высота 115,5 метров. Много-

летний объем накопления воды водохранилища Кем-

пир-Абад 1,9 куб. км, полезный объем 1,75 куб. км, 

площадь зеркала воды по проекту 56 кв.км. Строи-

тельство Кемпир-Абадского водохранилища было на-

чато в 1969, в 1983 году было введено в строй, имеет 

возможность орошения поливной водой 44,3 тыс. га 

земли (рис. 1.). После распада Союза на водохранили-

ще была построена ГЭС-2, в 2010 году ГЭС начали 

давать электроэнергию на полную мощность [5].  

После ввода в 1984 году Кемпир-Абадского во-

дохранилища несколько тысяч гектаров земли на тер-

ритории Кыргызстана были затоплены водой. Из-за 

того, что на Кемпир-Абадском водохранилище накап-

ливается вода в большом объеме, излишки воды пе-

риодически спускаются. Сливаемая через реку Кара-

Дарья вода порождает угрозу смыва земель, находя-

щихся на берегу реки и используемых крестьянскими 

хозяйствами Сузакского, Базар-Коргонского, Ноокен-

ского районов Кыргызстана. Для решения этой проб-

лемы в указанных районах необходимо в двух сосед-

них странах проведения, полностью согласованных 

действий. Местной власти, МЧС и частным крестьян-

ским хозяйствам необходимо совместно провести бе-

регоукрепительные мероприятия.
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Рис. 1. Кемпир-Абадское водохранилище.

Как и в вышеприведенном примере, спорная зем-

ля в Араванском районе территория вокруг Керкидан-

ского водохранилища (рис. 2). Водохранилище распо-

ложенное вблизи села Керкидан Узбекистан отгоро-

дил беспричинно 400 гектаров земли. Туя-Муюнский 

айыльный округ в котором расположено водохрани-

лище имеет 62 километра границы с Узбекистаном. 

Узбекская сторона полностью огорожена, сторона 

Кыргызстана полностью открыта.  Если смотреть по 

карте водохранилище Керкидан расположено на тер-

ритории Араванского района (рис. 2). Во времена 

Союза ССР Узбекистан построил его без согласо-

вания с Кыргызстаном. Вода затопила земли относя-

щиеся к Кыргызстану. Ташкент был обязан выплатить 

кыргызской стороне компенсацию или передать зем-

ли Кыргызстану. В настоящее время компенсация не 

выплачивается, напротив, передвинул пограничные 

участки до стороныводохранилища в Кыргызстане. В 

связи с этим среди населения возникли подозрения о 

продаже земель. Специальным постановлением пра-

вительства КР на баланс Кыргызстана полностью взя-

ты: 12 км канала, вливающегося в Керкиданское водо-

хранилище, Араванского района и 28 км канала 

Савай, Кара-Сууйского района [6]. 

 

Рис. 2. Керкиданское водохранилище. 
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Что такие мероприятия продвигались в дальней-

шем, в ходе визита в Бишкек президента Узбекистана 

Ш.Мирзиёева было подписано переходное соглаше-

ние о границах двух стран. Было уточнено 1170 км 

границы из 1378 км между двумя странами, офи-

циально заявлено обуточнениипочти 85 процентов 

границы. До этого времени 320 км границы считалось 

спорным. 

Со времени последних более чем 10 лет, возоб-

новление отношений между двумя соседними страна-

ми, которые не могли прийти к единому мнению по 

вопросам границ, окажет положительное воздействие 

на экономику долины. 

Стороны выразили глубокую уверенность в про-

должении совместных действий по работе уточнения 

остальных 209 км границ. Эксперты (С.Аламанов, 

А.Медетбеков, Т.Мамытов и др.) выразили мнение о 

решении проблем границ, в случае прихода к общему 

мнению по основным участкам границ между двумя 

странами, по которым нет единого мнения между сто-

ронами уже много лет. Обе стороны очень сильно 

придерживаются своих позиций относительно спор-

ных участков окрестностей анклава Сох, Узбекиста-

на, вокруг Кемпир-Абадского водохранилища, не 

уточненных участков на территории Ала-Буки. Со-

гласно данным, предоставленными официальными 

властями во главе с вице-премьер-министром Ж.Раз-

заковым, по 36 участкам признанными спорными 

были возобновлены работы по уточнению. 6 сентября 

2017 года между Кыргызкой Республикой и Респуб-

ликой Узбекистан были приняты двухсторонние до-

кументы, на основе которых заключено соглашение о 

государственной границе между Кыргызстаном и 

Узбекистаном. Принято соглашение о совместной 

деятельности между пограничными представительст-

вами Кыргызской Республики и Республики Узбеки-

стан. Такие спорные пограничные проблемы были и 

вовремя существования Союза ССР. Они регулирова-

лись со стороны центральной власти. В качестве итога 

вышерассмотренных проблем, в первую очередь Кыр-

гызстану необходимо уточнение положений спорных 

участков на границах. Нужно проводить совместную 

работу между государствами. Опираясь на закон Бэра, 

и учитывая, чтовсе движущиеся тела в северном по-

лушарии поворачиваются в вправо, необходимо пос-

тоянно проводить берегоукрепительные работы на ре-

ках Кыргызстана. По реке Кара-Дарыя, протекающей 

между Кыргызстаном и Узбекистаном, в ближайшее 

время надо начать берегоукрепительные работы. Так 

как берегоукрепление, проводимое соседним государ-

ством, приводит к размыву приграничных земель на 

стороне Кыргызстана, и тысячи гектаров территории 

становятся непригодными к использованию. Это раз-

рушает сельскохозяйственные земли. Принимая во 

внимание вышеуказанные примеры, в целях развития 

и охраны приграничных земель, безотлагательные 

действия всех, начиная от местных жителей до самых 

высоких структур соответствуют требованиям совре-

менности. 
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