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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу взаимоотношений Сирии и Турции
в сфере водных ресурсов. Автор изучает хронологию развития отношений Сирии и Турции по заявленной проблематике, исторические предпосылки и причины конфликтных
ситуаций. Проанализированы позиции Сирии, Турции и Ирака по сложившимся спорным
ситуациям, связанным с использованием общих водных ресурсов. Автор делает акцент
на жизненной важности водных ресурсов для экономики и национальной безопасности
Сирии. Раскрыта роль региональных интеграционных объединений в урегулировании
конфликтных ситуаций по заявленной проблематике.
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Abstract: This article focuses on the relationship of Syria and Turkey in the field of water resources. The author studies the chronology of the development of relations between Syria and
Turkey on the stated issues, historical background and causes of conflict situations. The positions
of Syria, Turkey and Iraq on the current controversial situations related to the use of shared water
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resources are analyzed. The author focuses on the vital importance of water resources for the
economy and national security of Syria. The role of regional integration associations in resolving
conflict situations on the stated issues is revealed.
Keywords: Middle East, Turkey, Syria, Iraq, water resources, interstate disputes, territorial conflict, energy cooperation
For citation: Hourie R. Relationships of Syria and Turkey in the Sphere of Water Resources.
Post-Soviet Issues. 2019;6(2):203-212. DOI: https://doi.org/10.24975/2313-8920-2019-6-2203-212
Received 03.05.2019
Revised 30.05.2019
Published 11.06.2019

ВВЕДЕНИЕ

районах Ирана и Ирака — в основном
на территории Курдистана. Остальные
арабские страны расположены внизу
по течению рек и постоянно испытывают
нехватку воды [1]. Основу водных ресурсов
этой части Ближнего Востока составляют
реки Евфрат (крупнейшая река Юго-Западной Азии) и Тигр, которые берут начало
на территории Турции и далее протекают по Сирии и Ираку. Часть бассейна Тигра находится на территории Ирана. Тигр
и Евфрат — это жизненные артерии региона, его важнейший геоэкономический
и стратегический ресурс. Они играют важную роль в экономической жизни Сирии
и Турции, широко используются для водоснабжения, орошения, выработки электроэнергии и судоходства. Причем без вод
Тигра и Евфрата обширные территории
не только Сирии, но и Ирака превратятся
в пустыню [2]. Именно поэтому возникает
естественное пересечение интересов и происходит постоянная борьба между данными странами за получение более широких
прав на пользование водными запасами.
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Динамичный рост численности насеОсновная часть водных ресурсов в регионе формируется в северной части: на вос- ления и нужды экономического развития
токе и юго-востоке Турции, в северных обуславливают постоянное увеличение по-

Проблема распределения водных ресурсов является одной из первостепенных
в отношениях между странами Ближнего
Востока. Она также занимает важное место
в повестке дня ряда международных организаций. Основные характеристики данной
проблемы заключаются в следующем:
• имеющиеся водные ресурсы на Ближнем
Востоке недостаточны для удовлетворения нужд населения;
• нехватка питьевой воды будет продолжать расти и в будущем, так как растет
население и увеличивается потребление
воды на душу населения;
• в результате, доступ к водным ресурсам
может стать причиной многочисленных
конфликтов между странами Ближнего
Востока.
Интерес и столь острая чувствительность
арабских стран в отношении вопроса водных ресурсов связаны с тем, что водные
ресурсы Ближнего Востока распределены
крайне неравномерно.
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требностей стран бассейна месопотамских
рек в водных ресурсах, что ведет к усилению освоения водно-энергетического
потенциала Тигра и Евфрата и в итоге осложняет проблему распределения вод этих
рек и является серьёзной проблемой сирийско-турецких отношений.
СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Свои планы водохозяйственного строительства Турция осуществляет в рамках разработанного в 1983 г. грандиозного Проекта
Юго-Восточной Анатолии (ЮВА), известного под аббревиатурой GAP (Guneydogu
Anadolu Projesi) [3], стоимость которого оценивается в 32 млрд долларов США.
Проект предусматривает строительство
22 плотин, 19 крупных ГЭС, составляющих
13 субпроектов (7 на Евфрате и 6 на Тигре).
Это всеобъемлющий проект, охватывающий такие отрасли, как промышленность,
транспорт, образование, здравоохранение, строительство жилья, туризм и другие области. Его реализация, как считают
в Анкаре, даст мощный импульс развитию
юго-восточных районов Турции, отстающих в экономическом плане от остальных
регионов страны, позволит стабилизировать обстановку в провинциях, которые
в течение длительного времени являются
«площадкой» для курдского сепаратизма.
Так, предполагается увеличить площадь
орошаемых земель на 1,7 млн га. В регионе
будет вырабатываться до 22 % электроэнергии Турции. Кроме того, намечено полностью решить продовольственную проблему
страны, увеличив сельскохозяйственное
производство в 2-3 раза. В целом претворение в жизнь Проекта ЮВА будет означать
создание новой социально-экономической
и гидроэкологической системы на юго-востоке Турции [4].
Хотя
Турция
рассматривает
этот
проект как «внутренний», влияние
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на нижележащие страны в конечном итоге будет значительным. Так, в настоящее
время водный баланс Сирии составляет
21,46 млрд м3. По соглашению между Сирий и Турцией 1987 г. Анкара передаёт Дамаску 15,8 млрд м3 воды (500 м3/сек) [5].
По оценкам экспертов, реализация Проекта
ЮВА может уменьшить сток вод Евфрата
и Тигра в Сирию от 40 до 90 %. Причем эти
прогнозы уже подтверждаются.
Считается, что к 2025 г., когда Турция
в основном завершит свои проекты, Сирия будет получать лишь 16 % того объема воды, который она получает сейчас [6].
В итоге вместо того чтобы увеличить площадь орошаемых земель для обеспечения
своего населения, которое удваивается каждые 25 лет, Сирия будет испытывать нужду
в воде. В Дамаске неоднократно обвиняли
Анкару в односторонних действиях по водному вопросу, без учета их интересов [7].
Так, в начале 1990 г. Турция произвела масштабное ограничение стока вод
Евфрата в Сирию в период заполнения
водохранилища им. Ататюрка. Русло реки
от южных границ Турции до искусственного озера Эль-Асад в районе города Алеппо
стало полностью сухим. Сирия утверждает,
что действия Турции противоречили духу
добрососедства и нанесли ущерб сирийскому сельскому хозяйству, гидроэнергетике
и водоснабжению [8].
Сирия считает, что таким образом Турция продемонстрировала свои возможности политического и экономического давления на соседей. Межгосударственные
отношения между Сирией и Турцией были
накалены до предела. Хотя Турция и утверждала, что приняла все необходимые меры
для минимизации ущерба как Сирии, так
и Ираку, вызванного «технической необходимостью» при строительстве гидросистемы, в арабском мире эти действия Турции
однозначно оценивались как преднамерен205
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ное лишение арабских стран вод Евфрата.
Сирия аналогичным образом поступает
в отношении стока вод пограничных рек
на западном участке границы с Турцией [9].
Обвиняя Турецкую Республику в намеренном ограничении стока водных ресурсов, Сирия сама пользуется этим же
механизмом в духе «Real politic». Она ограничивает водные ресурсы турецкой провинции Хатай и не позволяет водам реки
Оронт (Аси) [10] протекать к плато Амик
в провинции вблизи сирийской границы
(данная провинция является спорной территорией между двумя государствами).
В Турции утверждают, что Сирия, имеющая на реке Оронт две плотины (Дестан
и Махерде) и водный регулятор в городе
Джиср-аль-Шугур, «забирает» 90% водных ресурсов реки, оставляя Турции
из совокупного стока в количестве 1,2 млрд
м3 в год лишь 120 млн м3. Однако и это
количество воды, по мнению турок, находится под угрозой, так как строительство
еще двух резервуаров — Зезун и Кастун —
на этой реке уменьшит объем воды для Турции до 25 млн м3 в год. При этом, согласно
сирийско-ливанскому соглашению от 20
сентября 1994 г., Ливан, имеющий на р.
Оронте два водных регулятора, использует
80 млн м3 воды реки в год.
Таким образом, можно констатировать,
что проблема распределения вод реки
Оронт является показательной и является
примером двойных стандартов в политике
государств. В отношении вод Евфрата Сирия и Ирак обвиняют Турцию (как страну,
находящуюся в верховьях реки) в несправедливом использовании водных ресурсов,
которое возможно благодаря географическому положению Турции, однако в отношении р. Оронта Сирия поступает точно
таким же образом.
Что касается реки Евфрат, то она обеспечивает сток 80 % совокупных водных ре206

сурсов Сирии. Как отмечал председатель
Комитета по использованию международных вод министерства ирригации Сирии
Маджид Дауд, для САР Евфрат — «это
и электроэнергия, и питьевая вода, и продовольствие» [11]. От решения проблем
стока вод реки во многом зависит благополучие экономики Сирии, в первую очередь — сельского хозяйства. Крупнейшим
сирийским проектом на Евфрате стала ГЭС
и плотина в Табке (Ас-Сауре). Он был завершен в начале 1980 г. В последние годы
правительство САР разрабатывает новые крупные гидротехнические проекты
на реке. Речь идет о строительстве ГЭС
в районе Дейр-эз-Зор и орошении 30 тыс.
га земель в этой провинции и 150 тыс. га
в соседней провинции Эль-Хасеке. Также
намечается строительство канала от Евфрата к оазису Тадмор (Пальмире) в центре
страны. Имеются и планы использования
вод реки Тигр.
СЛОЖНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Необходимо заметить, что Сирия представляет собой слабейшую сторону треугольника, образуемого водным конфликтом Турцией, Сирией и Ираком в долине
Тигра и Евфрата. Кроме того, Сирия имеет
еще два водных конфликта — с Израилем,
по поводу использования водных ресурсов
Голанских высот, и с Иорданией (спорные
вопросы в отношении ресурсов реки Ярмук) [12].
Действия турецкой стороны как главного «водного пирата» на Ближнем Востоке
по использованию водных ресурсов не раз
являлись причиной кризисов в отношениях
между Турцией, с одной стороны, и Сирией и Ираком — с другой. Например, в 1974
и 1981 годах во время строительства плотин Кебан и Каракайя, также вызывая
острые дипломатические трения между
этими странами [13].

Родех Хоури,
«Отношения Сирии и Турции в сфере водных ресурсов»
Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

Несколько раз стороны пытались прийти к согласию по водной проблеме, однако
трехсторонние встречи часто завершались
лишь согласованием технических вопросов.
Более того, Ирак и Сирия нередко бойкотировали созываемые Анкарой совещания
по водным проблемам [14].
Необходимо упомянуть о том, что существует специальный Совместный технический комитет (СТК) по Тигру и Евфрату
[15]. Он был создан в соответствии с турецко-иракским протоколом в 1980 г., подписанным, в свою очередь, на основании
турецко-иракского протокола 1946 г. Комитет должен был заниматься подготовкой
докладов и предложений для определения
справедливых потребностей трёх стран
в отношении вод Евфрата.
До 1983 г., когда к нему присоединилась
Сирия, технический комитет бездействовал.
Однако этот орган так и не перерос рамки
дискуссионного форума. До 1993 г. прошло 16 встреч в рамках комитета, которые
не принесли никакого результата (последняя трёхсторонняя встреча в рамках технического комитета была в 1992 г.). Сирия
и Ирак обвиняли Турцию в безуспешности
переговоров, Турция же считала, что Дамаск и Багдад выдвигают неприемлемые
для Турции предложения. Как заявлял посол Сирии в Анкаре Саид Аль-Буни, все
16 встреч в рамках трёхстороннего комитета были бесполезными [16], имея в виду,
что Турция действовала в одностороннем
порядке.
Одним из самых спорных в межгосударственных отношениях в бассейне
реки Тигр является Проект строительства
плотины Ылысу (65 км от границы Турции с Сирией и Ираком). Проект Ылысу
— один из крупнейших в рамках грандиозного Проекта ЮВА. Дамба Ылысу стоимостью в 2 млрд долларов станет крупнейшей на реке Тигр (длина 1820 м, высота
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135 м, площадь водохранилища 313 км2,
максимальный объем — 10.4 км3). До начала сооружения этой плотины противоречия
между Турцией, Сирией и Ираком концентрировались главным образом на водных
ресурсах Евфрата, теперь они характерны
и для бассейна реки Тигр.
Как известно, любой турецкий проект
по использованию вод Тигра и Евфрата
приводит к разрушению курдских поселений, ухудшает экологическую обстановку в регионе, усиливает напряженность
в отношениях между Турцией, Сирией
и Ираком. Именно эти факторы явились
причинами отказа правительства Великобритании финансировать проект плотины
Ылысу, хотя еще в марте 2000 г. английский парламент его поддержал, а представители торгово-промышленного комитета
Великобритании заявили, что готовы вложить в этот проект сумму, равную 200 млн
долл. при условии предварительных консультаций Турции с Сирией и Ираком
и подтверждения экологической надёжности и безопасности проекта. Многие эксперты считали, что эта плотина, заметно
сократив поток Тигра в эти страны, может стать причиной войны [17]. Хотя Тигр
по территории Сирии протекает лишь
на протяжении нескольких десятков километров, эта страна планирует осуществление ирригационных проектов в прилегающих к реке районах.
Резко выступила против этого проекта
Лига арабских государств (ЛАГ), руководство которой считало, что сооружение плотины может напрямую привести к войне
на Ближнем Востоке. ЛАГ настаивала, чтобы правительства Великобритании, Швейцарии и несколько компаний, намеренных
участвовать в строительстве плотины, отказались от своих планов. 10 сентября 2001 г.
ЛАГ приняла резолюцию, призывающую
иностранных инвесторов не участвовать
207
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в финансировании строительства плотины
Ылысу [18].
ЛАГ и ранее поддерживала Сирию и Ирак
в споре с Турцией по вопросу раздела вод
Тигра и Евфрата. Так, 21 марта 1996 г. Совет
ЛАГ принял резолюцию № 5553, в которой
были поддержаны позиции Сирии и Ирака
о признании Евфрата и Тигра «международными реками» и призыв этих арабских
стран к «справедливому распределению
водных ресурсов». В резолюции в адрес
Турции звучала угроза — в случае игнорирования Анкарой интересов Дамаска и Багдада, призвать международные финансовые
структуры воздержаться от инвестирования
в Проект ЮВА. Любые инициативы со
стороны ЛАГ, направленные на урегулирование конфликта распределения водных
богатств, Турция отвергала, мотивируя это
тем, что она отказывается «торговать своими природными ресурсами» [19].
Однако, несмотря на все сопротивления
курдского населения, выражения озабоченности ряда международных организаций,
строительство проекта Ылысу было возобновлено благодаря австрийской компании
VA Tech (известного немецкого концерна
Siemens) и швейцарской Alstom, которые
заинтересовались проектом в мае 2004 г.
Безусловно, взаимные поочередные
уступки стран говорили об улучшении
двусторонних отношений. Однако в ходе
многочисленных встреч, совещаний сирийских и турецких политических деятелей,
как правило, звучали обещания, утверждения о том, что водные разногласия между Сирией и Турцией в скором времени
разрешатся. Примером тому стал визит
премьер-министра Турции в Сирию в декабре 2009 г. [20], в ходе которого Р. Т. Эрдоган вновь подчеркнул необходимость
и важность разрешения проблемы распределения водных богатств. На деле Турция
до сих пор отказывается рассматривать
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Тигр и Евфрат в качестве международных
рек, к которым применимы принципы международного права, такие как равноправное, справедливое и разумное использование водных ресурсов.
Воды Евфрата и Тигра образуют ядро
политических и стратегических интересов
Сирии. Сирийские чиновники утверждают,
что Сирия, начиная с античного времени,
обладает приобретенными правами пользования водами рек, пролегающих через ее
территорию. Официальная позиция Сирии
относительно распределения водных ресурсов состоит в том, что Тигр и Евфрат
следует рассматривать как международные
водные артерии, которые могут быть классифицированы как «общие ресурсы». Также Сирия предлагает распределять воды
по согласованным квотам. Так, к примеру, Сирия продолжает настаивать на том,
что поскольку воды Евфрата делят между
собой три страны (Турция, Сирия и Ирак),
то и использование вод этой реки должно
определяться тремя сторонами.
Дамаск не раз пытался поднять данную проблему на международном уровне,
предлагая решать разногласия в Международном суде и Международной правовой
комиссии [21]. Сирия требует, чтобы исследования Комиссии международного права
завершились, а правила и положения касательно распределения водных ресурсов Тигра и Евфрата были установлены как можно скорее [22].
Со своей стороны Турция критикует
Сирию за нерациональное использование
воды, полагая, что для Сирии остается
достаточное и даже излишнее количество
воды, но в силу технической отсталости
вода используется неэффективно. Турция,
указывая на то, что реки берут начало на ее
территории, а также ссылаясь на отсутствие
их международно-правового статуса и порядка регулирования потребления, настаи-
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вает на том, что Тигр и Евфрат не являются международными водными артериями.
Подтверждением этому служит тот факт,
что Турция до сих пор не подписала протокол ООН о правилах использования международных вод в судоходных целях от 31 мая
1997 г. Турция продолжает считать Тигр
и Евфрат реками, пересекающими государственные границы (трансграничными), которые в достаточном количестве
транспортируются в страны, находящиеся ниже по руслу реки — Сирию и Ирак
[23]. На этом основании в Анкаре заявляют, что имеют такое же право на собственные ресурсы (в данном случае водные),
как и на землю, но все же будут, насколько
это возможно, учитывать интересы Сирии,
а также Ирака. Таким образом, ни Сирия,
ни Ирак не могут контролировать проекты
строительства плотин на этих реках.

еще далека от своего решения, а противоречия между странами бассейна этих рек
в будущем, скорее всего, вновь обострятся.
Во многом это обусловлено тем, что Турция не желает четкой договорно-правовой
фиксации прав как Сирии, так и Ирака
на воды Тигра и Евфрата, оставляя за собой право регулировать их сток в зависимости от экономической и политической
конъюнктуры. Отсутствие прогресса
в «водном перемирии», особенно в свете
последних событий в Сирии и вовлеченности в них Турции, неизбежно формирует напряжения в межгосударственных
отношениях [24]. В то же время заинтересованность Сирии и Ирака в водных
ресурсах не может не мотивировать их
к отстаиванию собственных интересов,
которые в этой сфере находятся в противоречии с турецкими [15]. Следовательно,
многие исследователи небезосновательно
опасаются дальнейшего осложнения ситуЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проблема распределе- ации и образования нового регионального
ния водных ресурсов Тигра и Евфрата все конфликта.
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