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Аннотация: Проведен анализ эффективности работы нормативно-правовых актов и за-
конов Кыргызской Республики по интегрированному управлению водными ресурсами 
на предмет выявления причинно-следственных связей работы/не работы, а также вы-
работаны рекомендации по необходимым мерам для эффективной работы норматив-
но-правовых актов (НПА) в данной сфере. Также в рамках подготовки данной работы 
были подготовлены успешные кейсы по работе НПА и законов Кыргызской Республики 
и Центральной Азии, трансграничному и бассейновому управлению водными ресурсами. 
Работа была построена следующим образом: сбор необходимых материалов, изучение, 
анализ, выработка рекомендаций. К настоящему времени Кыргызстан не реализовал по-
ложения водного кодекса. Не была создана Государственная водная администрация и ее 
Бассейновые структуры, Комиссии по ирригации и дренажу, Безопасности плотин и др. 
Управление водными ресурсами все еще осуществляется по административному принци-
пу, а не по бассейновому. В работе были использованы различные литературные источ-
ники, архивные данные, интернет ресурсы и т.п., ссылки на которые приводятся в статье. 
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Abstract: An analysis of the effectiveness of the work of regulatory legal acts and laws of the 
Kyrgyz Republic on integrated water resources management was carried out in order to identify 
causal relationships of work / not work, as well as recommendations on the necessary measures 
for the effective work of regulatory legal acts (NLA) in this area were developed. Also, as part 
of the preparation of this work, successful cases were prepared on the work of the NLA and the 
laws of the Kyrgyz Republic and Central Asia, transboundary and basin water resources manage-
ment. The work was structured as follows: collecting the necessary materials, studying, analyz-
ing, making recommendations. To date, Kyrgyzstan has not implemented the provisions of the 
Water Code. The State Water Administration and its Basin Structures, Irrigation and Drainage 
Commissions, Dam Safety, etc. have not been created. Water resources management is still car-
ried out on an administrative basis, not on a basin basis. The work used various literary sources, 
archival data, Internet resources, etc., links to which are given in the article.
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ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время мировое сообще-

ство пришло к заключению, что рацио-
нальное природопользование должно осу-
ществляться путем внедрения принципов 
интегрированного управления водными 
ресурсами (ИУВР) [1]. Интегрированное 

управление водными ресурсами — это 
система управления, основанная на уче-
те и взаимодействии водных и связанных 
с ними земельных и других природных 
ресурсов в пределах гидрографических 
границ. С учетом интересов различных 
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отраслей экономики и вовлечением широ-
ких слоев общественности, заинтересован-
ных сторон в процесс принятия решений 
по планированию, финансированию и раз-
витию в интересах устойчивого обеспече-
ния потребностей общества и природы. 

ИУВР сконцентрировано на речном бас-
сейне, ограниченном национальными гра-
ницами, и может распространяться за пре-
делы национальных границ, в большей 
степени, на широком диапазоне альтерна-
тив достижения долгосрочных экологи-
чески и социально устойчивых способов 
водопользования в сравнении с предше-
ствующими моделями планирования.

Концепция ИУВР получила поддерж-
ку в Программе XXI века, плане экологи-
ческого действия на XXI век, одобренном 
на Конференции ООН по окружающей сре-
де и развитию (UNCED) в 1992 году [2]. Она 
также является одним из шести принципов, 
принятых на Дублинской Конференции 
по воде и окружающей среде в 1992 году. 
В период между UNCED в 1992 году и Все-
мирным Саммитом по устойчивому разви-
тию (WSSD) в 2002 году или Рио Плюс 10 
в Йоханнесбурге (ЮАР), концепция ИУВР 
была одобрена Комиссией по устойчивому 
развитию, Генеральной Ассамблеей ООН 
и Министерской Декларацией Междуна-
родной Конференции по пресной воде [2].

Аргументом в пользу ИУВР стало WSSD, 
проходившему в Йоханнесбурге в 2002 году. 
WSSD было четко обозначено, что устой-
чивое развитие (ЭУР) должно основы-
ваться на трех принципах: экономического 
и социального развития, а также защиты 
окружающей среды [2]. ИУВР должно объ-
единять экономическое и социальное раз-
витие с защитой экологии. ИУВР нацеле-
но на то, чтобы новые требования на воду 
были признаны как потенциальные огра-
ничения традиционных, часто неэффектив-
ных видов водопользования. 

25 сентября 2015 года в штаб-квартире 
ООН в городе Нью-Йорк, государства — 
члены ООН приняли Повестку дня в обла-
сти устойчивого развития до 2030 года. Она 
содержит 17 глобальных Целей, направлен-
ных на ликвидацию нищеты, сохранение 
природных ресурсов планеты и обеспече-
ние благополучия для всех. Достижение 
показателей в течение 15 лет каждой из 17 
Целей невозможно без соответствующего 
обеспечения водными ресурсами населе-
ния, городов, промышленности, экосистем 
[3]. Достижение показателей следующих 
Целей — 6: «чистая вода и санитария», 15: 
«сохранение экосистем суши», 13: «борьба 
с изменением климата» непосредственно 
связано с водными ресурсами и их сохра-
нением [3]. Для достижения Целей в об-
ласти устойчивого развития необходимы 
совместные усилия правительств, частного 
сектора, гражданского общества и жителей 
Земли.

Начиная с 1979 года, в рамках работы 
ЕЭК ООН были разработаны 14 междуна-
родно-правовых актов (МПА), в том числе 
5 Конвенций, которые касаются загрязнения 
воздуха, оценки воздействия на окружаю-
щую среду, промышленных аварий, транс-
граничных вод и общественного участия, 
а также ряд Протоколов к некоторым из этих 
Конвенций [3]. Эти международные Нор-
мативно-правовые акты (МНПА) являются 
важными элементами правовой структуры 
ЕЭК ООН и эффективными инструментами, 
способствующими достижению целей, за-
явленных в этих МПА, и сближению эконо-
мик и соответствующего законодательства 
государств региона ЕЭК ООН [3].

Среди них: Хельсинская Конвенция 
Европейской Экономической Комиссии 
(ЕЭК) ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и междуна-
родных озер 1992 г. (Конвенция–1992) 
и Нью-Йоркская Конвенция ООН о праве 
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несудоходных видов использования меж-
дународных водотоков (1997 г., Конвен-
ция-1997). Они рассматриваются в качестве 
Глобальных инструментов международно-
го водного права (МВП) [3]. 

Согласно различным исследованиям [4] 
шестьдесят процентов всех ресурсов 
пресной воды на Земле находятся в бас-
сейнах, которые совместно используются, 
как минимум, двумя странами, 21 страна 
расположена целиком в международных 
бассейнах; 13 бассейнов мира разделя-
ются 5–8 прибрежными странами; 5 бас-
сейнов (Конго, Нигер, Нил, Рейн и Зам-
бези) разделяются 9–11 странами; и одна 
река — Дунай — протекает по территории 
17 стран. 276 водотоков пересекают грани-
цы предположительно 145 стран и около 
450 трансграничных подземных водонос-
ных горизонтов и бассейнов пересекают 
почти каждую страну внутри континен-
тов. Поэтому принятые Глобальные Кон-
венции рассматриваются как достижение 
в развитии международного водного пра-
ва и усилиях международного сообщества 
по улучшению и обеспечению бескон-
фликтного управления трансграничными 
водотоками [5].

Конвенция ЕЭК ООН по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и меж-
дународных озер (Хельсинки, 17 марта 
1992 г. Конвенция–1992) [6]. Конвенция 
вступила в силу 6 октября 1996 г., ее участ-
никами, по состоянию на январь 2016 г., яв-
ляются 41 Сторона, включая Европейский 
Союз (ЕС). Из стран Центральной Азии 
к Конвенции 1992 года присоединились 
Казахстан (11 января 1996 г.), Узбекистан 
(4 сентября 2007 г.) и Туркменистан (29 ав-
густа 2012 г.) [6]. 

Первоначально Конвенция–1992 рассма-
тривалась как региональный инструмент. 
Позднее, в соответствии с изменениями 
к Конвенции–1992, вступившими в силу 

06.02.2013 г., определено, что Сторонами 
могут быть все государства — члены ООН, 
то есть Конвенция (ЕЭК ООН) 1992 стала 
глобальным инструментом в сфере охраны 
и регулирования использования трансгра-
ничных водных ресурсов [6].

Основное назначение Конвенции–1992 
заключается в усилении национальных 
правовых мер в целях защиты и обеспе-
чения экологически устойчивого управ-
ления трансграничными поверхностными 
и подземными водами [6]. Конвенция–1992 
обязывает Стороны предотвращать, огра-
ничивать и сокращать трансграничное 
воздействие, используя трансграничные 
водные ресурсы разумным и справедливым 
образом [6].

Конвенцией–1992 было принято опре-
деление «трансграничные воды» вместо 
термина «международные реки»: «транс-
граничные воды означают любые поверх-
ностные или подземные воды, которые обо-
значают, пересекают границы между двумя 
или более государствами или расположены 
на таких границах» [6]. 

Также данной Конвенцией было приня-
то определение: «трансграничное воздей-
ствие», означающий любые значитель-
ные вредные последствия, возникающие 
в результате изменения состояния транс-
граничных вод, вызываемого деятель-
ностью человека. К числу таких послед-
ствий для окружающей среды относятся 
последствия для здоровья и безопасности 
человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, 
вод, климата, ландшафта и исторических 
памятников или других материальных объ-
ектов или взаимодействие этих факторов; 
к их числу относятся последствия для куль-
турного наследия или социально-экономи-
ческих условий, возникающие в результате 
изменения этих факторов [6].

Для достижения целей, предусмотрен-
ных Конвенцией, предусматривается 
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 разработка правовых, административных, 
экономических, финансовых и техниче-
ских мер. Причем, при осуществлении мер 
Стороны должны руководствоваться тремя 
принципами:
• принятия мер предосторожности,
• загрязнитель платит,
• управление водными ресурсами осу-

ществляется таким образом, чтобы 
потребности нынешнего поколения 
удовлетворялись без ущерба для возмож-
ности будущих поколений. 

Рассматриваемой Конвенцией предусма-
тривается также установление каждой Сто-
роной предельных норм содержания загряз-
нителей в сбросах из точечных источников 
и поверхностных вод и целевых показате-
лей качества воды. Конвенция направлена 
на развитие сотрудничества в проведении 
исследований и разработок в области эф-
фективных методов предотвращения, огра-
ничения и сокращения загрязнения транс-
граничных вод. 

Стороны Конвенции могут заключать 
между собой договоренности с тем, чтобы 
определить взаимоотношения и поведение 
в области предотвращения, ограничения 
и сокращения загрязнения трансгранично-
го воздействия, проводить консультации, 
обмениваться информацией, устанавлива-
ют в случае необходимости системы связи 
для оповещения и сигнализации с целью 
получения и передачи информации.

В случае критической ситуации 
и по запросу прибрежные Стороны оказы-
вают взаимную помощь. Стороны обеспе-
чивают информирование общественности 
о состоянии трансграничных вод, мерах, 
принимаемых или планируемых для пре-
дотвращения, ограничения и сокращения 
загрязнения трансграничных вод.

Конвенцию [6] можно рассматривать 
в качестве базовой для разработки и приня-
тия последующих Конвенций. Среди них: 

«О доступе к информации, участия обще-
ственности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды» (Орхус, 
1998 г., 2001 г.) [7], «О трансграничном воз-
действии промышленных аварий, (г. Хель-
синки 1992 г., 2000 г.) [2].

Нью-Йоркская Конвенция ООН о праве 
несудоходных видов использования меж-
дународных водотоков (21 мая 1997 г., 
Конвенция-1997) [3]. Конвенция 1997 года 
вступила в силу 17 августа 2014 г., ее участ-
никами, по состоянию на январь 2016 г., 
являются 36 Сторон, Узбекистан является 
единственным государством из постсовет-
ских республик, подписавшим (4 сентября 
2007 г.) Конвенцию 1997. Работа над Кон-
венцией ООН 1997 длилась более 26 лет 
(декабрь 1970–май 1997) [3].

Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Конвенцию 21 мая 1997 года 103 голоса-
ми «за» и 3-мя «против» (Турция, Китай, 
Бурунди), при 27 воздержавшихся. Поло-
жения Конвенции-1997 широко исполь-
зовались в документах международного 
права (МП) еще до вступления ее в силу, 
так как Конвенция отражала основные 
правовые принципы управления ненавига-
ционным пользованием трансграничными 
водными ресурсами [3].

Конвенция–1997 не предусматривает со-
здание механизма принуждения к выпол-
нению ее требований, за исключением воз-
можного обращения в международный Суд 
(МС) ООН, что признается существенным 
недостатком Конвенции–1997. По мнению 
экспертов, руководящие принципы Кон-
венции–1997 являются менее подробны-
ми, чем содержащиеся в Конвенции–1992, 
и дают менее четкое наполнение общих 
принципов, тогда как Конвенции–1992 со-
держит изобилие руководящих принципов 
для применения государствами индивиду-
ально положений и принципов и могут рас-
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сматриваться в качестве взаимно дополняе-
мых друг друга [3].

Наряду с Конвенциями, принятыми 
под эгидой ЕЭК ООН, все большую роль 
в деле защиты и рационального исполь-
зования трансграничных вод в пределах 
Европейского региона играет принятая 
Европейским Парламентом и Советом 
Европейского Союза (2000 г.) Директива 
об установлении рамочных действий Со-
юза в области водной политики (Рамочная 
Водная директива (РВД) ЕС). Представ-
ляет собой правовой акт, обязательный 
для государств-членов, реализация положе-
ний которого осуществляется путем приня-
тия соответствующего национального зако-
нодательства [3]. 

РВД ЕС может рассматриваться, с одной 
стороны, как важная мера по улучшению 
экологического состояния водных ресурсов 
в государствах-членах Евросоюза, а с дру-
гой, как давно назревший шаг по приведе-
нию в систему и упорядочению примене-
ния многочисленных и часто дублирующих 
друг друга нормативных актов ЕС в этой 
сфере [3].

Основной целью Директивы [3] явля-
ется установление правовых рамок охран 
вод, включая поверхностные, подземные, 
а также переходные и прибрежные воды, 
в том числе путем: предупреждения даль-
нейшего ухудшения, охраны и улучшения 
состояния водных экосистем; развития 
устойчивого водопользования, основан-
ного на долгосрочной охране водных ре-
сурсов; принятия специальных мер 
по прогрессивному снижению выбросов, 
сбросов и потерь опасных веществ; про-
грессивного снижения загрязнения под-
земных вод; уменьшения последствий на-
воднений и засух.

РВД ЕС исходит из бассейнового прин-
ципа охраны и управления водными ре-
сурсами, осуществляемыми единым 

компетентным органом путем принятия 
и реализации плана управления речным 
бассейном [3].

РВД содержит целый ряд положений 
и подходов, которые могут быть с успехом 
использованы при разработке международ-
ных соглашений, национального законода-
тельства и водной политики в целом даже 
теми государствами, которые не являются 
членами Европейского Союза. Это касает-
ся, прежде всего бассейнового принципа 
управления водными ресурсами, использо-
вания «комбинированного» подхода к кон-
тролю точечных и диффузных источников 
загрязнения вод, критериев определения 
и показателей качества воды в разного типа 
водоемах, применения экономических ме-
ханизмов (политика цен на воду, включая 
принцип «загрязнитель платит»), вовлече-
ния общественности в процесс управления 
водами [3].

Успешное достижение целей рассмотрен-
ных выше международно-правовых актов 
невозможно без эффективной националь-
ной имплементации. Международные со-
глашения реализуются через мероприятия 
и деятельность, осуществляемые, прежде 
всего на уровне участвующих в них го-
сударств. Национальная имплементация 
включает в себя комплекс мер правового 
(принятие соответствующего националь-
ного законодательства), административ-
но-организационного (создание новых 
или наделение соответствующей компетен-
цией имеющихся национальных органов), 
экономического (инвестиции и примене-
ние экономических рычагов воздействия) 
и социального (информация, образование 
и поощрение общественного участия) ха-
рактера. Такая национальная деятельность 
должна подкрепляться на международном 
уровне контролем за соблюдением выпол-
нения международных договоренностей 
и обязательств.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНВЕНЦИИ–1992 И КОНВЕНЦИИ–1997, 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ИУВР

Имплементация: «исполнение государ-
ством международно-правовых норм» [8]. 
В доктрине международного права (МП) 
понятие «имплементация» имеет несколько 
расширенное содержание, в частности: им-
плементация — реализация международ-
ных обязательств на внутригосударствен-
ном уровне, посредством трансформации 
международно-правовых норм в нацио-
нальную правовую систему» [9]. Среди ос-
новных способов имплементации обычно 
выделяются следующие: инкорпорация — 
международно-правовые нормы (МПН) 
воспроизводятся без изменений (как пра-
вило, дословно) в национальном законо-
дательстве; трансформация — МПН пе-
рерабатываются в процессе включения их 
в национальное законодательство, с учетом 
национальных правовых традиций, стан-
дартов юридической техники и других 
факторов; отсылка (частная или конкрет-
ная) — национальное законодательство 
не включает МПН прямо, а упоминает 
о МПН в тексте конкретного международ-
ного договора (МД), и которым следует ру-
ководствоваться.

При всех способах имплементации 
(включая также рецепцию-заимствование 
и адаптацию-приспособление) действует 
общее правило — она находится в рамках 
целей, принципов, норм МД, и каждое го-
сударство самостоятельно определяет ме-
тоды и средства имплементации норм МП 
в национальное законодательство [10].

Национальное законодательство в обла-
сти регулирования вопросов управления 
трансграничными водными ресурсами за-
креплено в положениях Конституций, Зако-
нов о воде и Водных кодексах стран региона, 
а также в подзаконных актах. Приводимый 

ниже обзор национальных законодательств 
государств ЦА приводится через приму 
управления, сохранения трансграничных 
водных ресурсов и водных объектов [11].

В Конституциях стран региона за исклю-
чением Туркменистана закреплено, что во-
дные ресурсы являются собственностью го-
сударства.

В Водном кодексе Республики Казахстан 
(РК) [12] дается разъяснение трансгранич-
ных водных ресурсов: «поверхностные 
и подземные водные объекты, которые обо-
значают и (или) пересекают Государствен-
ную границу РК». В кодексе [12] Статьями 
141, 143, 144 описывается механизм межго-
сударственного сотрудничества в области 
использования и охраны трансграничных 
вод, предусматривается экономическая 
основа международного сотрудничества, 
а также пути урегулирования споров по во-
просам использования и охраны трансгра-
ничных вод. 

Статьей 143 предусматривается в частно-
сти:
1) обеспечение использования трансгра-

ничных вод разумным и справедливым 
образом с учетом их трансграничного 
характера при осуществлении деятель-
ности, которая оказывает или может 
оказывать трансграничное воздействие;

2) использование трансграничных вод на 
основе их экологически обоснованного 
и рационального управления, сохране-
ния и охраны окружающей среды;

3) меры по пресечению, предотвращению, 
ограничению и сокращению загрязне-
ния трансграничных вод, которые не 
должны вести к переносу загрязнения 
на другие компоненты окружающей 
среды;

4) сохранение и в случае необходимости 
восстановление экологических систем, 
нарушенных трансграничным воздей-
ствием;
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5) установление предельных норм сбросов 
сточных вод, ориентацию на жесткие 
нормы водосбережения, соответствую-
щие современным техническим дости-
жениям и экономически возможным 
условиям водопользования;

6) разработку и согласование программ 
мониторинга трансграничных вод и во-
дных объектов и участие в их реализа-
ции;

7) совместное финансовое и техническое 
участие в управлении, регулировании и 
охране трансграничных вод;

8) обмен информацией о водохозяйствен-
ной обстановке в бассейнах трансгра-
ничных рек, оперативное оповещение 
и взаимную помощь при чрезвычайных 
водных ситуациях;

9) сотрудничество с сопредельными стра-
нами в области унификации норматив-
ной правовой базы, создания единых 
систем мониторинга, разработки и ре-
ализации совместных программ охра-
ны и восстановления трансграничных 
вод и связанных с ними экологических 
систем, привлечение для этих целей 
средств международных организаций;

10) разработку, согласование и осуществле-
ние мероприятий по совместной экс-
плуатации трансграничных вод и водо-
хозяйственных сооружений;

11) создание при необходимости межго-
сударственного органа по управлению 
трансграничными водами для совмест-
ной реализации межгосударственных и 
межправительственных соглашений в 
области использования и охраны транс-
граничных вод, ратифицированных Ре-
спубликой Казахстан.

Таким образом Водным Кодексом РК 
предусматривается: «возмещение затрат 
государству, осуществляющему односто-
роннюю эксплуатацию водохозяйственных 
объектов по управлению, регулированию 

и охране трансграничных вод, используе-
мых другими государствами, на принципе 
долевого участия в используемых водных 
ресурсах» [12]. 

Также: «предоставление на компенсаци-
онной основе одним из государств другому 
государству своей доли (часть доли) транс-
граничных вод, установленной на основе 
соответствующих ратифицированных меж-
дународных договоров».

Как уже было отмечено, РК первой в Ре-
гионе ратифицировала Конвенцию–1992г. 

Конституция Кыргызской Республи-
ки, принятая всеобщим Референдумом 
27 июня 2010 года, провозглашает [13]: 
«земля, ее недра, воздушное пространство, 
воды, леса, являются исключительной соб-
ственностью Кыргызской Республики (КР), 
используются в целях сохранения единой 
экологической системы, как основы жизни 
и деятельности народа и находятся под осо-
бой охраной государства». 

После обретения независимости был 
разработан и принят в 1994 году Закон 
«О воде» [14], позднее в 2005 году был 
принят Водный кодекс [15]. Которым 
не отменяется действие Закона «О воде», 
а в соответствии со статьей 3 принимается: 
«в случае противоречий норм водного пра-
ва, содержащихся в нормативных правовых 
актах, положениям Кодекса, применяются 
положения Кодекса» 

Водным кодексом впервые в республике 
признается управление водными ресурса-
ми, определены его принципы и бассей-
новый подход при управлении водными 
ресурсами: управление водными ресурса-
ми — это комплексная система мер, норм 
и правил, обеспечивающих развитие, ра-
циональное использование, охрану водных 
ресурсов и окружающей среды, охрану 
здоровья людей, а также защиту населен-
ных пунктов, промышленных территорий 
и всех видов собственности от опасного 
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влияния вод; бассейновый подход означает, 
что управление использованием и охраной 
водных ресурсов осуществляется в грани-
цах территории Главного бассейна по ги-
дрографическому принципу. 

Особого внимания заслуживают принци-
пы управления водными ресурсами, опре-
деленные статьей 6 Водного кодекса, это:
1. участия: все заинтересованные лица 

должны участвовать в процессе плани-
рования и принятия решений;

2. учета потребностей в воде: при приня-
тии решений по использованию и охра-
не водных ресурсов должны учитывать-
ся потребности настоящего и будущего 
поколений;

3. учета воздействия на водные ресурсы 
Глобальных климатических изменений;

4. экономической ценности водных ресур-
сов: при планировании, принятии реше-
ний и осуществлении деятельности по 
использованию и охране водных ресур-
сов должна учитываться экономическая 
ценность водных ресурсов;

5. оплаты за загрязнение: лица, загрязня-
ющие водные ресурсы, должны опла-
чивать за сброс как за природопользо-
вание;

6. предосторожности в принятии реше-
ний: недостаток полной научной инфор-
мации не должен являться причиной 
для откладывания или отказа от при-
нятия эффективных мер там, где суще-
ствует риск нанесения серьезного вреда 
водным ресурсам, окружающей среде 
или жизни людей;

7. реальных гарантий: обеспечение во-
допользователям реальных гарантий в 
реализации их прав и юридической за-
щиты;

8. доступности: информация о состоянии 
и использовании водных объектов и во-
дных ресурсов должна быть доступна 
представителям общественности.

Названные принципы свидетельствуют 
о приверженности КР принятым междуна-
родным сообществом принципам интегри-
рованного управления водными ресурсами, 
но термин ИУВР в Водном кодексе отсут-
ствует.

Термин «трансграничные водные ресур-
сы» не закреплен законодательством КР. 
Хотя Статьей 67 Закона «О воде» предусмо-
трено [14], что КР на основе норм между-
народного права и межгосударственных 
отношений осуществляет: предотвращение, 
ограничение и сокращение сброса загряз-
няющих веществ в пограничные воды пу-
тем применения малоотходных и безотход-
ных технологий; установление критериев 
качества воды и др. 

Статьей 70 Закона «О воде» закреплен 
экономический механизм водных отно-
шений КР с другими государствами, уста-
навливаемый на основании норм между-
народного права и межгосударственных 
соглашений. 

Предусматривающий: «предоставление 
одним из государств, за определенную пла-
ту, другому государству своей доли водных 
ресурсов, установленной на основе между-
народных соглашений». 

Таким образом, на национальном уров-
не основные принципы Конвенции–1992 
года закреплены законодательно, а на меж-
дународном уровне КР является стороной 
ряда Конвенций, которые были разрабо-
таны в развитие Хельсинской Конвенции 
и не противоречат ее Положениям.

Внешняя политика КР строится на осно-
ве Указа Президента КР (А.Акаева): «Об 
основах внешней политики КР в области 
использования водных ресурсов рек, фор-
мирующихся в Кыргызстане и вытекаю-
щих на территорию сопредельных госу-
дарств» (6.10.1997 г.), а также Закона КР 
«О межгосударственном использовании 
водных объектов, водных ресурсов и во-
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дохозяйственных сооружений КР» ( 29.06. 
2001 г.) [16].

Указом Президента А. Акаева был под-
готовлен с учетом решений Глав госу-
дарств Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики и Республики Узбекистан 
(6.05.1996 г.) Договора этих стран о созда-
нии единого экономического пространства 
(24.07.1997 г.) [17].

Указом Президента Кыргызской Ре-
спублики в декабре 1997 года [17] было 
предписано при осуществлении государ-
ственной политики, при проведении ме-
жгосударственных переговоров исходить 
из пяти принципов и положений:
• договоренности по вопросам исполь-

зования водных ресурсов рек должны 
иметь целью достижение взаимной выго-
ды на справедливой и разумной основе;

• каждое государство имеет право в пре-
делах своей территории использовать 
водные ресурсы реки с целью получения 
максимальных выгод. Вопросы подачи 
воды, регулирования стока реки и плат-
ности водопользования или распреде-
ления выгоды от использования водных 
ресурсов являются предметом межгосу-
дарственных переговоров;

• КР, осуществляющая регулирование сто-
ка и подачу воды государству, находяще-
муся ниже по течению реки, имеет право 
на возмещение расходов по строитель-
ству, реконструкции и эксплуатации во-
дохранилищ и иных гидротехнических 
объектов межгосударственного значе-
ния;

• одним из основополагающих положений, 
подлежащих отражению в международ-
ном договоре, должно быть взаимное 
обязательство сторон контролировать, 
предотвращать и уменьшать загрязнение 
реки, которое может нанести вред окру-
жающей среде, здоровью или безопасно-
сти людей;

• КР придает важное значение сотрудни-
честву сопредельных государств в реше-
нии вопросов изучения, учета, охраны 
и рационального использования водных 
ресурсов рек. Для этого могут учреж-
даться совместные комиссии или другие 
органы как постоянного, так и временно-
го характера.

Позднее перечисленные принципы и по-
ложения были обозначены и Законом КР, 
2001г. [16], который предусматривает до-
стижение договоренностей между двумя 
и более государствами при реализации пе-
речисленных принципов:
• признание права собственности государ-

ства на водные объекты, водные ресурсы 
и водохозяйственные сооружения в пре-
делах своих территориальных границ;

• признание воды как вида природных ре-
сурсов, имеющей свою экономическую 
стоимость при всех ее конкурирующих 
видах использования и являющейся то-
варом;

• платность водопользования в межгосу-
дарственных водных отношениях;

• осуществление межгосударственно-
го использования водных ресурсов КР 
на основе двух или более соглашений 
и договоров, заключенных заинтересо-
ванными государствами и ратифициро-
ванных в соответствии с нормами зако-
нодательства договаривающихся сторон;

• достижение взаимной экономической 
выгоды на справедливой и разумной 
основе в использовании водных ресур-
сов КР предусматривается межгосудар-
ственными соглашениями и договорами;

• решение вопросов подачи воды рек, 
платности водопользования и распреде-
ления прибылей от использования во-
дохранилищ и других ирригационных 
сооружений КР другими государствами 
предусматривается межгосударственны-
ми соглашениями и договорами;
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• установление порядка и размеров вза-
иморасчетов при платном межгосу-
дарственном использовании водных 
ресурсов КР на основе согласованных 
сторонами нормативов с учетом уровня 
мировых цен и потребительского спроса 
на водные ресурсы;

• право КР, осуществляющей регулирова-
ние стока своих рек и подачу воды госу-
дарствам-водопользователям, на долевое 
возмещение сопредельными государ-
ствами-водопользователями расходов 
и ущерба, затраченных на строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию водохо-
зяйственных сооружений межгосудар-
ственного значения;

• осуществление взаимоотношений с за-
рубежными партнерами при реализации 
межгосударственных водохозяйствен-
ных соглашений и проектов на рыноч-
ной экономической основе;

• взаимодействие КР с сопредельными 
и другими заинтересованными государ-
ствами при разработке, инвестировании 
и совместной реализации программ 
и проектов по сохранению, защите, 
развитию и комплексному использова-
нию водных ресурсов, водных объектов 
и прилегающих к ним земель;

• взаимодействие с зарубежными пар-
тнерами при проведении разработок 
и внедрении технических средств и тех-
нологий, обеспечивающих экономное 
использование водных ресурсов;

• совместное осуществление с зарубеж-
ными партнерами координации и инве-
стирования научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техно-
логических разработок по созданию 
и внедрению средств механизации, ав-
томатизации, вычислительной техники, 
оборудования и приборов для оснаще-
ния и технического перевооружения во-
дохозяйственных систем, сооружений 

и устройств на взаимовыгодной основе.
В Водном Кодексе Республики Таджики-

стан (РТ) [18] также отсутствует опреде-
ление: «трансграничные водные ресурсы», 
но содержится положение по международ-
ному сотрудничеству в области водных 
отношений. Статья 145 определяет, что РТ 
исходит в своей политике в области водных 
отношений из необходимости обеспечения 
устойчивого развития своей экономики, 
рационального использования и охраны 
водных ресурсов на основе соблюдения 
принципов международного водного пра-
ва, взаимовыгодного и дружественного со-
трудничества с иностранными государства-
ми, всеобщей экологической безопасности. 
развития международного сотрудничества 
в области водных отношений.

Международные водные отношения РТ 
с другими государствами регулируются 
международно-правовыми актами, при-
знанными РТ.

Кроме того, статьей 146 определяется, 
что экономические основы водных отно-
шений с другими государствами устанав-
ливаются на базе международного водного 
права и межгосударственных соглашений, 
но никаким образом не акцентирован во-
прос платного водопользования [9]. 

В августе 2012 года Туркменистан при-
соединился к Конвенции 1992 года [6]. 
Был разработан и одобрен проект нового 
Водного кодекса Туркменистана в февра-
ле 2013 года и передан в Министерство 
водного хозяйства Туркменистана. В октя-
бре 2016 года парламентом принят новый 
Водный Кодекс Туркменистана взамен 
Кодекса Туркменистана «О воде» (2004 г) 
[20]. Основанием для разработки нового 
Водного кодекса явилось — присоедине-
ние Туркменистана к Конвенции 1992 ЕЭК 
ООН и принятие Национальной стратегии 
Туркменистана по изменению климата 
(2012 г.) [19].
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Статьей 4 Водного кодекса, Туркмени-
стан провозглашает, что: «Государствен-
ный водный фонд Туркменистана является 
исключительно собственностью государ-
ства. Государственная собственность на ме-
жгосударственные (трансграничные) воды 
определяется соглашениями между госу-
дарствами, расположенными в данном бас-
сейне» [19].

Вводится понятие ИУВР, трансгранич-
ные водные объекты, а также предписы-
вается при пользовании ими, что юриди-
ческие и физические лица обязаны: 
принимать все необходимые меры для пре-
дотвращения, ограничения и сокращения 
загрязнения вод, которое оказывает или мо-
жет оказать трансграничное воздействие; 
использовать трансграничные водные объ-
екты разумным и справедливым образом 
с особым учётом их трансграничного ха-
рактера; исполнять иные обязательства, 
связанные с использованием и охраной 
трансграничных водных объектов, в соот-
ветствии с международными договорами.

Статья 119 определяет, что Туркменистан 
осуществляет международное сотрудниче-
ство в области использования и охраны вод 
в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, 
и положениями международных договоров 
Туркменистана [19].

В статье 120 определены основные на-
правления международного сотрудниче-
ства в области использования и охраны 
трансграничных вод, которое обеспечи-
вается путём заключения двусторонних 
или многосторонних договоров, участия 
в деятельности международных организа-
ций и фондов [19]. 

Национальным законодательством Ре-
спублика Узбекистан (РУ) определяются 
трансграничные водные объекты: «водные 
объекты, пересекающие границы двух 
и более государств или расположенные 

на таких границах» [20]; «Трансграничные 
воды — любые поверхностные или под-
земные воды, пересекающие границы двух 
и более государств или расположенные 
на таких границах» (статья 2 Закона «О 
воде и водопользовании»). 

Статьей 119 предусматривается верхо-
венство Международных договоров: «если 
международными договорами Республики 
Узбекистан установлены иные положения, 
чем предусмотренные настоящим Законом, 
то применяются положения международно-
го договора» [20].

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ АКТЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 

После обретения независимости 
перед Государствами Центральной Азии 
встала задача обеспечения бесконфликтно-
го существования в новых условиях. Это 
могло быть обеспечено при условии дости-
жения соответствующих договоренностей. 

Ниже рассмотрена существующая право-
вая база: региональные Декларации, Согла-
шения (двусторонние и многосторонние), 
Договора, Протоколы, с точки зрения под-
ходов к межгосударственному сотрудниче-
ству в рассматриваемой сфере — интегри-
рованного управления водными ресурсами.

Вопросам рационального использования, 
совместного принятия решений по управ-
лению водными ресурсами, сохранения 
экологического баланса и др. придается 
большое значение. Свидетельством чему 
является целый ряд документов, принятых 
на уровне Глав Государств ЦА:
• Нукусская декларация (г. Нукус, 5 сентя-

бря 1995 г.) [21]. Одно из положений ко-
торой, гласит: «Центрально-Азиатские 
государства признают ранее подписан-
ные и действующие соглашения, догово-
ра и другие нормативные акты, регули-
рующие взаимоотношения между ними 
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по водным ресурсам в бассейне Арала 
и принимают их к неуклонному испол-
нению».

• Алматинская декларация (г. Алматы, 
28 февраля 1997 г.) [22] признает, «что 
управление водными ресурсами транс-
граничных рек должно иметь экосистем-
ный подход, осуществляться справедли-
вым и разумным образом, не наносящим 
взаимный ущерб, подтверждая ранее 
принятые обязательства по полномас-
штабному сотрудничеству на междуна-
родном и межгосударственном уровнях».

• Ашгабадская декларация (г. Ашгабад, 
9 апреля 1999 г.) [23] заявляет о необ-
ходимости «уделять большее внимание 
решению проблем горных территорий — 
зон формирования стока рек бассейна 
Аральского моря».

• Душанбинская декларация (г. Душан-
бе, 6.10.2002г.) [24] — признает необ-
ходимость «усилить роль ИК МФСА 
по координации деятельности доноров 
и привлечению средств в реализацию 
проектов и программ в бассейне Араль-
ского моря и МКВК по управлению и ре-
гулированию использования трансгра-
ничных вод».

• Совместные пятисторонние Заявле-
ния — Дашговузское 3.03.1995 г., Аш-
габадское 8-9 апреля 1999 г. [23], Таш-
кентское 28.12.2001г. [20], Алматинское 
28.04.2009 г. [22] и двустороннее Со-
вместное заявление Президентов Кыр-
гызской Республики и Республики Узбе-
кистан (27.09.2000 г.).

Среди перечисленных Документов осо-
бое место занимает Нукусская декларация, 
установившая, что ранее подписанные со-
глашения, договора и другие нормативные 
акты, регулирующие взаимоотношения 
между государствами по водным ресурсам 
в бассейне Арала остаются действующими 
и в новых условиях, что способствовало 

бесконфликтному, основанному на доверии 
сотрудничеству по вопросам вододеления. 

В последнее время ООН распростра-
нило проекты двух конвенций по рекам 
Амударье и Сырдарье, которые направле-
ны на создание правовых основ конструк-
тивного сотрудничества в водной сфере 
между странами региона. Проекты были 
разработаны Региональным центром ООН 
по превентивной дипломатии для ЦА 
и направлены правительствам: Кыргызста-
на, Казахстана, Таджикистана и Узбекиста-
на. 

Министр иностранных дел РУ Выска-
зался относительно данных проектов Кон-
венций следующим образом: «Предвари-
тельное знакомство с этими Конвенциями 
показывает достаточно разумные подходы 
к решению этой очень сложной проблемы. 
И я надеюсь, что наши соседи проявят вни-
мание к этому предложению ООН и нам 
удастся начать заинтересованный диалог» 
[26]. Позиции других стран — РК, КР и РТ 
еще не озвучены.

С 1992 года были заключены следующие 
Соглашения [26,27,28,29,30] многосторон-
него формата:
1. Соглашение между Республикой Ка-

захстан, Республикой Кыргызстан, Ре-
спубликой Узбекистан, Республикой 
Таджикистан и Туркменистаном «О 
сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраной 
водных ресурсов межгосударственных 
источников» 1992 года [26].

2. Соглашение о совместных действиях 
на решение проблем Аральского моря 
и Приаралья, экологическому оздоров-
лению и обеспечению социально-эко-
номического развития Аральского моря, 
Пятистороннее, 26.03.1993 г. [27].

3. Трехстороннее Соглашение между Пра-
вительствами Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики 
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Узбекистан об использовании топлив-
но-энергетических и водных ресурсов, 
строительстве и эксплуатации газопро-
водов Центрально-Азиатского региона 
от 5.04.1996 г. [30].

4. Соглашение между Правительством Ре-
спублики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики и Правитель-
ством Республики Узбекистан об ис-
пользовании водно-энергетических ре-
сурсов бассейна реки Сырдарья 1998 
года (РТ присоединилась позднее) [29].

5. Соглашение об основных принципах 
взаимодействия в области рациональ-
ного использования и охраны транс-
граничных водных объектов госу-
дарств — участников СНГ (г. Москва, 
11.09.1998 г., Беларусь, Казахстан, РФ, 
Республика Таджикистан, особое мне-
ние: Армении, Грузии, КР) [28].

6. Соглашение между Правительством Ре-
спублики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правитель-
ством Республики Таджикистан, Прави-
тельством Туркменистана и Правитель-
ством Республики Узбекистан о статусе 
Международного Фонда спасения Ара-
ла (МФСА) и его организаций 1999 года 
[24, 25].

7. Соглашение между Правительством Ре-
спублики Казахстан и Правительством 
Кыргызской Республики об использова-
нии водохозяйственных сооружений ме-
жгосударственного пользования на реках 
Чу и Талас (г. Астана, 21.01.2000 г.) [29].

8. Соглашение между Правительством Ре-
спублики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о со-
трудничестве в области использования 
и охраны трансграничных рек (12 сен-
тября 2001 г., г. Астана).

9. Соглашение «О сотрудничестве в про-
ектировании, строительстве и эксплу-
атации совместного водораспредели-

тельного узла на р. Теджен (Герируд) 
в районе населенного пункта Ширдепе».

10. Соглашение между Правительством Ре-
спублики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации «О совместном 
использовании и охране трансгранич-
ных водных объектов» (3.09. 2010 г.).

11. Соглашение между Правительством Ре-
спублики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации по сохранению 
экосистемы бассейна трансграничной 
реки Урал (4 октября 2016 г., Астана).

12. Соглашение между Кыргызстаном и Уз-
бекистаном о межгосударственном ис-
пользовании Орто-Токойского (Касан-
сайского) водохранилища, (6.10.2017 г., 
Ташкент) [29].

В случае возникновения споров 
или разногласий между сторонами, свя-
занных с толкованием или применением 
настоящего соглашения, стороны будут ре-
шать их путем двусторонних переговоров 
и консультаций. С согласия стороны в на-
стоящее соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформ-
ляются отдельными протоколами, являют-
ся его неотъемлемой частью и вступают 
в силу в порядке, предусмотренном статьей 
6 настоящего соглашения.

Протоколы, принимаемые в рамках де-
ятельности Межгосударственной Коорди-
национной Водохозяйственной Комиссии 
(МКВК) между РК, КР, РТ, Туркменистан 
и Узбекистаном. Состоялось около 70-и 
заседаний МКВК [27], которые проходят 
один раз в квартал поочередно в каждой 
из стран-участниц. На заседаниях рассма-
триваются лимиты водозаборов для стран 
с учетом прогноза водности Гидрометов 
на периоды вегетации и межвегетации 
из ствола Нарын-Сырдарья. В случае не-
обходимости, проводится корректировка 
лимитов всем странам с учетом процен-
та водности рек. При этом по величине 
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 водозаборов каждая из стран подготавли-
вает Графики и дает предложения, которые 
подаются в БВО «Сырдарья» для анализа 
и свода. Причем, Министерство Сельского 
Хозяйства и Мелиорации перед каждым за-
седанием МКВК проводит предварительное 
согласование лимитов водозабора и попу-
сков воды из Токтогульского водохранили-
ща с ОАО «Электрические станции». После 
утверждения протокольным решением Гра-
фики водозаборов направляются для испол-
нения ОАО «Электрические станции», по-
скольку регулирование затворов в каналы 
Левобережный Нарынский и Большой На-
манганский производится совместно пер-
соналом Учкурганской ГЭС и Джалалабад-
ского БУВХ, а попуски из Токтогульскгого 
водохранилища также регулируются ОАО 
Электрические станции с учетом интересов 
Кырыгзской Республики.

КР к настоящему времени не участвует 
в работе МКВК на основании решения Ми-
нистерства иностранных дел КР, озвучен-
ном на встрече «ЕС — Центральная Азия» 
в Брюсселе, «заморозить» сотрудничество 
в рамках Международного Фонда спасения 
Арала (МФСА) и его структурных подраз-
делений (2016 г.). 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
На основании принятых в постсоветское 

время, рассмотренных выше, остаются 
действующими межведомственные дого-
воренности по водным источникам и водо-
хозяйственным объектам со времен СССР, 
оформленные в виде Протоколов. Данные 
Протоколы утверждались Минводхозом 
СССР [24] и были подготовлены в результа-
те совместной работы государств Средней 
Азии и Казахстана на основе Комплексных 
Схем использования и охраны водных ресур-
сов, которые разрабатывались отраслевы-
ми институтами — Гипроводхозами стран. 
Ниже приводится их краткое описание.

Несмотря на то, что данными Прото-
колами, Положениями рассматриваются 
вопросы вододеления, строительства во-
дохозяйственных сооружений, т.е. имеют 
узконаправленное действие, имеет смысл 
немного остановиться на них, поскольку 
они разрабатывались и принимались на ос-
новании Комплексных схем использования 
и охраны водных ресурсов.

Протокол совещания представителей 
Министерства водного хозяйства Узбек-
ской ССР, Министерства водного хозяйства 
и Госстроя Киргизской ССР, проектных 
институтов Средазгипроводхлопок, Кир-
гизгипроводхоз по вопросу использования 
водных ресурсов р. Карадарья с учетом Ан-
дижанского (Кампыр-Раватского) водохра-
нилища [29].
1. Протокол по межреспубликанскому рас-

пределению стока малых рек Ферган-
ской долины 11.04.1980 г. [29].

2. Протоколом от 14.06.1981г. совещания 
по декадному делению стока рек Сох, 
Шахимардан и Исфайрам между Кир-
гизской и Узбекской ССР, прошедшем 
под руководством Волынова А. Мин-
водхоз СССР было установлено вододе-
ление по данным рекам.

3. Аналогичным совещанием, прошед-
шим 17 июня 1981 года в г. Оше, было 
закреплено вододеление между Киргиз-
ской и Узбекской ССР по р. Падшаата и 
Кассансай. Кроме того, действующими 
остаются Протоколы по р. Ходжабакир-
ган 1962 года, Куркуреу, Аспара 1948 
года и др. [29].

4. Положения о делении стока рек Чу и Та-
лас 1983 года [29].

5. Положение о делении стока р. Талас, 
1983 года [29].

6. Позднее в 1984 году была утверждена 
«Уточнение Схемы комплексного ис-
пользования и охраны водных ресурсов 
бассейна р. Сырдарьи» (Корректирую-
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щая записка), которой предусматрива-
лось вододеление в целом по бассейну 
Сырдарья и по отдельным речным си-
стемам, существующие и перспектив-
ные площади орошения для четырех 
стран бассейна [30].

Для Киргизии были приняты существую-
щие орошаемые земли количеством 362 тыс. 
га и увеличение 94 тыс. га, всего 456 тыс. га, 
объем водных ресурсов 4,88 км3, в том числе 
из поверхностных вод 4,03 км3. В настоящее 
время фактическая площадь орошаемых зе-
мель Кыргызстана в бассейне Аральского 
моря составляет 400 тыс. га, т. е. Кыргызстан 
в перспективе может освоить 56 тыс. га [29].

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Мировым и экспертным сообществом 
принятые Конвенции–1992 и Конвен-
ции–1997 признаны Глобальными и рас-
сматриваются, как достижения в развитии 
международного водного права и усили-
ях международного сообщества по улуч-
шению и обеспечению бесконфликтного 
управления трансграничными водотоками. 
Большое значение придается принятой ЕС 
Рамочной директиве по воде.

Из стран ЦА Казахстан, Узбекистан 
и Туркменистан присоединились к Конвен-
ции–1992, воздерживаются от этого шага 
Кыргызстан и Таджикистан.

Казахстан присоединился к Конвенции 
1992 года 23 октября 2000 года. Данный шаг 
продиктован тем, что 45 % водных ресур-
сов Казахстана поступают из сопредельных 
государств и трансграничное сотрудни-
чество является жизненно необходимым 
для обеспечения водной безопасности, тре-
бующей комплексного, интегрированного 
и стратегического подхода. 

Казахстан принял председательство 
в Конвенции 1992 года на 2019–2021 годы. 

В октябре 2018 года в г. Астана состоялось 
совещание Сторон, которое было первым 
в Азиатском регионе. Также в рамках Кон-
венции был создан Международный центр 
оценки вод (МЦОВ). 

В целом законодательство стран Цен-
тральной Азии в области водной политики 
указывает на возможности и направления 
сотрудничества по трансграничным во-
дным объектам с учетом положений МВП. 

В основном национальное законода-
тельство разработано с учетом положений 
и принципов Конвенции 1992 — Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан. Несмотря 
на то, что КР не является Стороной Конвен-
ций 1992 и 1997 года, в частности, Водный 
кодекс (2005 г.) разработан с учетом МВП. 

Действующие НПА относительно во-
дных ресурсов Региона ЦА, были приняты 
в различные периоды постсоветского вре-
мени и имеют общий, рамочный характер, 
такие, как Декларации, Заявления Глав 
Государств, более конкретную направлен-
ность договоренностей — многосторонние 
и двусторонние договоренности — Согла-
шения. Отдельно могут быть выделены 
межведомственные Протоколы по вододе-
лению, утвержденные в разное время Мин-
водхозом СССР, действие которых было 
закреплено/продлено Нукусской Деклара-
цией, пятисторонним Соглашением 1992 
года (г. Алматы) [22].

С точки зрения приверженности МВП, 
принципам ИУВР следует отметить важное 
базовое значение Соглашения об основных 
принципах взаимодействия в области раци-
онального использования и охраны транс-
граничных водных объектов государств — 
участников СНГ (г. Москва, 11.09.1998 г., 
Беларусь, Казахстан, РФ, Республика Тад-
жикистан, особое мнение: Армении, Гру-
зии, КР).

Поскольку оно было принято в целях со-
хранения, рационального использования 
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и охраны трансграничных водных объек-
тов совместного использования, с учетом 
Хельсинкских правил по использованию 
вод международных рек (20 августа 1966 г.), 
Конвенции–1992 года, т. е. МВП. Данным 
Соглашением впервые в Содружестве неза-
висимых государств и стран Центральной 
Азии вводится понятие «трансграничный 
водный объект».

Соглашениями, принятыми в более позд-
нее время, например, между Правитель-
ствами РК и РФ «О совместном исполь-
зовании и охране трансграничных водных 
объектов» (3.09. 2010 г.), «По сохранению 
экосистемы бассейна трансграничной 
р. Урал» (4 октября 2016 г., г. Астана) четко 
обозначается приверженность существую-
щим МПА обоих государств. 

Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международ-
ных озер (1992 г.), О водно-болотных угодьях 
(2 февраля 1971 г.), О трансграничном воз-
действии промышленных аварий (17 марта 
1992 г.), По охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных 
озер (17 марта 1992 г.), Об изменении кли-
мата (9 мая 1992 г.), О биологическом раз-
нообразии от 5 июня 1992 года, По борьбе 
с опустыниванием (17 июня 1994 г.) [6, 7]. 

Более узконаправленные цели пресле-
дуют, например Соглашения Туркме-
нистана с ИРИ по р. Теджен, КР с РК 
по использованию межгосударственных 
водохозяйственных объектов в бассейнах р. 
Чу и Талас, КР с РУ, по эксплуатации Ка-
сансайского водохранилища, но которыми 
предусматриваются положения, созвучные 
МПА — «согласились воздержаться от лю-
бых действий, наносящих ущерб сохранно-
сти сооружений и их нормальной работы» 
(Туркменистан-ИРИ), «согласились об об-
щем желании найти наиболее совершенное 
и справедливое решение в эффективном 
использовании водохозяйственных соору-

жений в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права в области 
водных ресурсов» (КР и РК), «с целью ста-
бильного обеспечения водой населения го-
сударств сторон на взаимовыгодной, спра-
ведливой и разумной основе» — КР и РУ.

Несмотря на то, что КР не вступила 
в Конвенцию 1992 года, страна продемон-
стрирована приверженность принципам 
ИУВР, приняв в 2005 году Водный кодекс. 
Он предусматривает реформы водного 
и водохозяйственного секторов, устанав-
ливая: управление водными ресурсами; 
Бассейновый подход управления водными 
ресурсами.

При этом определяется, что управление 
водными ресурсами — это комплексная си-
стема мер, норм и правил, обеспечивающих 
развитие, рациональное использование, ох-
рану водных ресурсов и окружающей сре-
ды, охрану здоровья людей, а также защи-
ту населенных пунктов, промышленных 
территорий и всех видов собственности 
от опасного влияния вод.

Бассейновый подход означает, что управ-
ление использованием и охраной водных 
ресурсов осуществляется в пределах ги-
дрографических границ территории Глав-
ного речного бассейна, на которой все по-
верхностные воды впадают в Главную реку 
или водный объект. Т. е., все виды водных 
ресурсов — поверхностные, подземные 
и возвратные в пределах Главного речно-
го бассейна должны быть интегрированы 
в единую систему управления. 

После принятия Водного кодекса прошло 
почти полтора десятка лет. За этот период 
в контексте реализации Водного кодекса 
было принято лишь решение о создании На-
ционального совета по воде (НСВ) (ППКР 
за № 64 февраль 2006 г.) [28], первое за-
седание которого состоялось 28 февраля 
2013 г. под председательством Премьер- 
министра. На заседании НСВ были рассмо-
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трены следующие вопросы и обсуждена 
информация:
1. О Регламенте работы НСВ.
2. Презентация «Об установлении границ 

главных речных бассейнов и бассейно-
вых советов КР».

3. Проект Дорожной карты по реализации 
Водного Кодекса Кыргызской Респу-
блики.

4. О подготовке проекта Национальной 
водной стратегии», и представлен про-
ект Концепции Водной стратегии. Ко-
торая направлена на развитие секторов 
экономики и охраны водных ресурсов, 
а также развитие институциональной 
системы водного сектора. Обозначены 
регулирование прав собственности на 
водный фонд и водохозяйственные си-
стемы. Изложены основные направле-
ния внешней политики и развитие ме-
жгосударственных водных отношений. 

По данному вопросу членами НСВ были 
приняты следующие решения: образовать 
экспертную рабочую группу по доработке 
проекта НВС; разрешить рабочей груп-
пе при необходимости привлекать других 
сотрудников министерств и администра-
тивных ведомств для сбора исходных ма-
териалов, и решения вопросов, связанных 
с подготовкой проекта стратегии; рабочей 
группе внести согласованный проект Наци-
ональной водной стратегии на рассмотре-
ние следующего заседания Национального 
совета по воде. 

Таким образом, к настоящему време-
ни Кыргызстан не реализовал положе-
ния Водного кодекса. Не была создана 
Государственная водная администрация 
и ее Бассейновые структуры, Бассейновые 
структуры, Комиссии по ирригации и дре-
нажу, Безопасности плотин и др. Управле-
ние водными ресурсами все еще осущест-
вляется по административному принципу, 
а не по бассейновому. 

В рамках проекта WB (2015–2019 гг.) 
«Управление национальными водными 
ресурсами, Фаза 1» [30], реализуемого 
при Департаменте водного хозяйства и ме-
лиорации, была проведена большая работа 
по подготовке следующих документов, не-
обходимых для дальнейшего продвижения 
реформ: Проект Национальной водной 
стратегии; Проект Дорожной карты реа-
лизации Водного кодекса; Проект Поста-
новления ПКР «Об установлении порядка 
платы за пользование поверхностными 
водными ресурсами, как за природный 
ресурс»; Проект Постановления ПКР «Об 
установлении гидрографических границ 
Главных речных бассейнов» и др.

В марте 2021 года прошло заседание 
третьего Национального совета по воде, 
на котором были рассмотрены проекты На-
циональной водной стратегии, Дорожной 
карты реализации Водного кодекса.

В настоящее время завершается работа 
по согласованию проектов Постановления 
ПКР «Об установлении гидрографических 
границ Главных речных бассейнов» с ми-
нистерствами и ведомствами и Дорожной 
карты КР по реализации Водного кодекса.

Министерством Сельского Хозяйства 
и Мелиорации (МСХиМ) КР была прове-
дена работа по определению Перечня Глав-
ных речных бассейнов (в пределах терри-
тории КР):
1. Таласский, (включая р.р.Учкошой, Кол-

ба, Кенкол, Бешташ,Нельды, Урмарал, 
Кумыштаг, Карабура, Карасу, Бакаирсай, 
Куркуреусу);

2. Чуйский, (включая Джуанарык, Кочкор 
и все реки в пределах Кочкорской до-
лины, Боомского ущелья, Чон-Кемин, 
Кичи-Кемин, Красная, Шамси, Кегаты, 
Иссыката, Ноуруз, Аламедин, Алаарча, 
Джеламыш, Шарго, Аксу, Сокулук, Ка-
рабалты, Чон-Каинды, Чолок-Каинды, 
Джарды-Каинды Талдыбулак); 
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3. Иссык-Куль-Таримский бассейн, вклю-
чая р.Тарим с притоками р.р. Сарыджаз, 
Чон-Узенгю-Кууш, Аксай, Кокшаал, 
Кексу (бассейн озера Лобнор), р.Кар-
кара (бассейн озера Балхаш) и бассейн 
озера Чатыркуль;

4. Нарын-Сыр-Дарьинский бассейн, вклю-
чая водосборные бассейны собственно 
р. Нарын и правобережных притоков р.
Сыр-Дарья — р.р. Чартаксай, Падшаата, 
Кассансай, Кексерек, Гавасай и Чаткал;

Карадарья-Сыр-Дарьинский, включая 
бассейны собственно р.Карадарья и левобе-
режных притоков р. Сыр-Дарья — Исфай-
рамсай, Шахимардан, Сох, Исфара, Ходжа-
бакирган, Исфана, Аксу а также бассейн р. 
Кызылсу (Алайская, бассейн р.Аму-Дарья). 

При определении Перечня Главных реч-
ных бассейнов основным критерием была 
гидрографическая единица — площадь во-
досбора при условии полного охвата терри-
тории Республики.

Следующим важным шагом, определя-
ющим дальнейшее продвижение реформ, 
является принятие решения на прави-

тельственном уровне о создании Государ-
ственного органа по управлению водными 
ресурсами и его пяти бассейновых струк-
тур. В течение 2018 года были проведены 
Круглые столы с участием доноров, на ко-
торых обсуждались возможные варианты 
создания Госоргана по управлению водны-
ми ресурсами. Среди которых — совер-
шенно новый орган, либо на базе ДВХиМ, 
предусмотрев наращивание его потенциала 
и др., но окончательное решение все еще 
не принято.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый анализ в определенной 

мере показал эффективность работы нор-
мативно-правовых актов и законов Кыр-
гызской Республики по интегрированному 
управлению водными ресурсами на пред-
мет выявления причинно-следственных 
связей работы/не работы, а также были вы-
явлены очень важность выработанных ре-
комендаций по необходимым мерам для эф-
фективной работы нормативно-правовых 
актов (НПА) в данной сфере. 
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