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ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Об основах внешней политики Кыргызской Республики в области 
использования водных ресурсов рек, формирующихся в Кыргызстане и 

вытекающих на территории сопредельных государств 
 

Реки Нарын,  Карадарья,  Чаткал,  Чу,  Талас,  Сарыджаз,  Аксай и другие, 
формирующиеся в Кыргызстане, составляют важную часть природных 
ресурсов  страны  и закреплены в общественном сознании народа как его 
историческое достояние и национальное богатство. 

Эти реки   имеют  жизненно  важное  экономическое,  социальное  и 
экологическое значение и для находящихся ниже по их течению Республики 
Казахстан,  Китайской  Народной  Республики,  Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан. 

Придавая большое    значение    решению    проблем    совместного 
водопользования,  главы государств  Республики  Казахстан,  Кыргызской 
Республики  и  Республики  Узбекистан  в  Заявлении от 6 мая 1996 года 
признали   необходимость   ускорения   разработки   новой    стратегии 
вододеления  и  экономических  рычагов  управления  в области охраны и 
использования водных и энергетических ресурсов.  Важность  эффективной 
эксплуатации  водохозяйственных объектов межгосударственного значения, 
в  том  числе  путем   формирования   международных   консорциумов   и 
привлечения иностранных и собственных инвестиций, была указана также в 
Решении  глав  названных  государств-участников  Договора  о  создании 
единого экономического пространства от 24 июля 1997 года. 

Решение этих сложных задач возможно лишь на основе  справедливого 
учета    интересов   как   Кыргызской   Республики,   так   и   других 
заинтересованных стран путем проведения последовательных переговоров и 
заключения  соответствующих  межгосударственных  договоров,  исходя из 
особенностей водопользования по каждой  реке,  вытекающей  за  пределы 
Кыргызской Республики. 

Учитывая политическую и практическую значимость успешного решения 
данного  вопроса  и  руководствуясь  пунктом  3  статьи 42 Конституции 
Кыргызской Республики, постановляю: 

1. При   осуществлении   государственной   политики   в   области 
использования водных  ресурсов  рек,  формирующихся  в  Кыргызстане  и 
вытекающих  за его пределы,  а также при проведении межгосударственных 
переговоров  по  этим  вопросам  исходить  из  следующих  принципов  и 
положений: 

1. Договоренности по вопросам использования водных  ресурсов  рек 
должны  иметь  целью  достижение  взаимной  выгоды  на  
справедливой и разумной основе. 

2.  Кыргызская Республика исходит из того,  что каждое государство 
имеет право в пределах своей территории  использовать  водные  
ресурсы реки  с  целью  получения  максимальных  выгод.  Вопросы  



подачи воды, регулирования стока реки и платности водопользования 
или распределения выгоды   от   использования   водных   ресурсов   
являются   предметом межгосударственных переговоров. 

3.  Кыргызская  Республика,  осуществляющая  регулирование стока и 
подачу воды государству,  находящемуся ниже  по  течению  реки,  
имеет право   на  возмещение расходов  по  строительству,  
реконструкции  и эксплуатации   водохранилищ   и   иных    
гидротехнических    объектов межгосударственного значения. 

4.  Одним из основополагающих положений,  подлежащих  отражению  в 
международном  договоре,  должно  быть  взаимное  обязательство 
сторон контролировать,  предотвращать и уменьшать загрязнение  реки,  
которое может нанести вред окружающей среде, здоровью или 
безопасности людей. 

5.  Кыргызская Республика придает важное  значение  сотрудничеству 
сопредельных государств в решении вопросов изучения,  учета,  охраны 
и рационального использования  водных  ресурсов  рек.  Для  этого  
могут учреждаться совместные комиссии или другие органы как 
постоянного, так и временного характера. 

2. Правительству Кыргызской Республики: 
- приступить  к подготовке проектов межгосударственных 

(межправительственных)  договоров и организации переговорного 
процесса с  соответствующими   сопредельными   государствами   по    
проблемам использования и охраны рек; 

- разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша  Кыргызской 
Республики предложения об изменениях и дополнениях к Закону 
Кыргызской Республики "О воде". 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего Указа возложить на отдел 
местного самоуправления и аграрной политики  Администрации  Президента 
Кыргызской Республики. 
 

Президент 
 Кыргызской Республики     А.Акаев 

 
                    гор. Бишкек, Дом Правительства 

                     6 октября 1997 года УП № 279 
 


