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Для того чтобы ослабить свою зависимость от поставок газа из Узбекистана, его соседи пытаются
найти альтернативные способы энергообеспечения.
Одним из самых действенных средств, используемых Узбекистаном в борьбе за гегемонию в
регионе, стали большие запасы природного газа, оцениваемые в более чем триллион долларов
США.

Из производимых ежегодно в республике 55 миллиардов кубометров газа 15 процентов
экспортируется в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Россию и на Украину. Только в
2000 году, по договорам о поставке природного газа Узбекистан получил 309 миллионов долларов
прибыли.

Но экспорт газа не только является только источником дохода. Зависимость центрально-азиатских
соседей Узбекистана от поставок этого сырья позволяет Ташкенту выдвигать политические
требования и заключать выгодные для себя экономические сделки.

Прошлой осенью Узбекистан согласился поставить 850 миллионов кубометров газа в Южный
Казахстан по цене 40 долларов за тысячу кубометров. В обмен на выгодную сделку казахстанские
власти согласились восстановить телефонное сообщение между двумя странами, которое было
разорвано за полгода до этого из-за того, что Узбекистан задолжал 4 миллиона долларов
казахстанской компании «Казтелеком».

Более того: Астана разрешила транзит узбекских поездов через территорию Казахстана, несмотря
на то, что Ташкент еще не выплатил долг в два. миллиона долларов за транзитные услуги,
полученные им ранее.

Поставка газа в Кыргызстан также сопряжена с проблемами. По соглашению, подписанному в
конце 2000 года, Узбекистан обязался поставить в Кыргызстан 1,2 миллиарда кубометров газа в
течение гида. За тысячу кубометров была установлена цена в 42 долларов США.

Но с началом зимних холодов поставки газа были неожиданно прекращены, что вызвало
подозрения кыргызстанской стороны по поводу политического давления со стороны Ташкента.

Представители Узбекнефтегаза утверждали, что вина всему - поломка нефтепровода (******), и что
у Узбекистана, не было причин перекрывать самому себе источник прибыли. Но кыргызские
политики ссылались на заявление вице-премьера Рустама Юнусова, сделанное им в январе во
время визита в Ошскую область. Тогда Юнусов сказал, что в обмен на поставку газа Узбекистан
рассчитает на территориальные уступки от Бишкека. Речь шла об участке земли, соединяющем
узбекский анклав Сох с Узбекистаном и о приграничном участке площадью в 11 000 гектаров.

После прекращение подачи газа, чтобы избежать энергетического кризиса, Кыргызстан увеличил
подачу воды из Токтогульского водохранилища на гидроэлектростанции. Вызванное этим
снижение уровня воды в водохранилище могла привести к серьезным последствиям для весеннего
полива урожая в Узбекистане, где орошение полей происходит за счет кыргызских ресурсов.
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После этого в Бишкек с неотложным визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Уткир
Султанов. Он категорично заявил, что в планы Узбекистана аннексия кыргызской территории не
входила, и что территориальные споры будут разрешены в соответствии с международными
нормами.

Султанов повторил объяснение, данное Узбекнефтегазом по поводу прекращения подачи газа,
объяснив все техническими неполадками. По данным посольства Кыргызстана в Ташкенте, с тех
пор поставки были возобновлены в полном объеме.

Однако постоянные проблемы, с которыми сталкиваются и Казахстан, и Кыргызстан в связи с
поставками газа, привели к тому, что обе страны приступили к поискам альтернативных
источников энергии, и этот шаг может привести к значительному изменению геополитического
расклада в регионе.

Пока Кыргызстан пообещал предоставить Узбекистану необходимый объем поливной воды,
несмотря на то, что это может значительно ограничить возможность Кыргызстана производить
гидроэлектроэнергию уже в недалеком будущем.
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