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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Статья посвящена выявлению ключевых аспектов управления трансграничными водными
ресурсами с целью их охраны и рационального использования. Используется принцип «разум4
ного и справедливого использования» как основополагающая норма правового режима управ4
ления трансграничными водными объектами. Предлагается использование концепции комплек4
сного (или интегрированного) управления водными ресурсами сопредельных государств, а так4
же организация межгосударственной системы мониторинга трансграничных водных объектов.
Ключевые слова: управление трансграничными водными ресурсами, принцип «разумного и
справедливого» использования водных ресурсов сопредельных государств, межгосударствен4
ная система экологического мониторинга водных объектов в приграничных регионах.

Важнейшей особенностью современного
межгосударственного сотрудничества является
управление трансграничными водными ресур
сами. Специфической особенностью использо
вания трансграничных водных ресурсов явля
ется совокупность возникающих проблем и не
возможность решения этих проблем усилиями
отдельного государства.
Основополагающей нормой правового ре
жима трансграничных вод является принцип
«разумного и справедливого использования», со
гласно которому каждое государство бассейна
имеет право в пределах своей территории на ра
зумную и справедливую долю в получении вы
год от пользования водами этого бассейна. В ка
кой степени тот или иной вид использования
трансграничных вод является разумным и спра
ведливым должно определяться путем учета всех
относящихся к делу факторов, включая гидро
графические, гидрологические и климатические
условия, использование вод бассейна в прошлом
и настоящем, экономические и социальные нуж
ды каждого государства бассейна реки и т. д.
Одним из факторов при определении разумнос
ти и справедливости является степень, в кото
рой нужды данного государства могут быть удов
летворены без причинения существенного ущер
ба другому государству, расположенному в пре
делах данного бассейна.
Проанализировав концепцию комплексно
го (или интегрированного) управления водны
ми ресурсами (ИУВР), пришли к выводу, что
внедрение принципов ИУВР в практику управ
ления представляет собой долгосрочный процесс,
ориентированный на принятие решений на всех
уровнях – местном, бассейновом или суббассей

новом, национальном и международном (регио
нальном или трансграничном) – для обеспече
ния эффективной интеграции факторов, связан
ных с использованием водных ресурсов, в про
цессы экономического и социального развития
территорий. Применение интегрированного
подхода к управлению трансграничными вод
ными ресурсами должно быть в центре внима
ния межгосударственного сотрудничества [1].
Районы Оренбургской области в пригра
ничной зоне с Казахстаном испытывают значи
тельные техногенные нагрузки на окружающую
среду, в том числе и поверхностные водные объек
ты. Крупнейшими загрязнителями в регионе яв
ляются горнодобывающие и перерабатывающие
предприятия, объекты энергетического комплек
са, электротехнической и машиностроительной
промышленности, стройиндустрии и сельское
хозяйство.
Трансграничная р. Урал, безусловно, явля
ется одной из основных водных артерий особого
государственного значения не только маловод
ного Казахстана, но и России. Современное эко
логическое состояние реки связано с интенсив
ным влиянием антропогенных факторов. Изза
недостатка средств, практически прекращены
дноочистительные и дноуглубительные работы.
В связи с этим, целостность и функциональность
реки невозможна без постоянного внимания к ее
состоянию, охране водного объекта.
На основе анализа качества воды реки Урал
можно сказать, что основной поток загрязняю
щих веществ идет с Оренбургской области. Это
объясняется тем, что происходит увеличение
среднегодовых концентраций загрязняющих ве
ществ, таких как БПК5, нефтепродукты, железо
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ционный характер и никак не связана с затрата
ми на охрану водного объекта [2].
Наметившийся в последние годы экономи
ческий рост производства при сохранении вы
соких показателей водоемкости народного хо
зяйства может существенно обострить дефицит
водных ресурсов. Трансграничное администра
тивнотерриториальное положение речных бас
сейнов делает практически невозможной раз
работку единых программ их устойчивого раз
вития и поэтому в целом носит теоретический
характер. В хозяйственной деятельности бас
сейновый принцип охвата территорий в РФ
находит отражение в деятельности рыбохозяй
ственных служб, а межрегиональное и межго
сударственное сотрудничество государствен
ных экологических служб отмечается лишь в
случаях трансграничных переносов загрязня
ющих веществ (в том числе по транзитным во
дотокам) и возникновения проблем водопотреб
ления. Основной причиной возникновения вод
ного дефицита является загрязнение поверхно
стных вод и усиление тенденций расточитель
ного водопользования.

общее, аммоний, нитриты, сульфаты особенно в
г. Оренбурге и в г. Орске (таблица 1) [2].
Наибольший удельный вес из всех источни
ков водоснабжения Оренбургской области при
ходится на поверхностные воды р. Урал, что со
ставляет 89,5%, а по ЗападноКазахстанской об
ласти – на месторождение подземных вод (51,3%).
Основной отрасльюводопользователем в Орен
бургской области, является промышленность –
91%, по ЗападноКазахстанской области отмеча
ется рост показателей использования воды насе
лением на хозяйственнопитьевые нужды, что со
ставляет 79,3%. Среди отраслей промышленнос
ти Оренбургской области по величине забора
воды выделяются топливноэнергетические и ме
таллургические комплексы. Попрежнему, лиди
рующее место занимает электроэнергетика – 98%.
Самый крупный водопользователь промышлен
ности – Ириклинская ГРЭС с забором воды из
Ириклинского водохранилища (бассейн реки
Урал) 95,5%. (таблица 2). Плата за загрязнение
водных объектов, удельный вес которой по Орен
бургской области составляет 46,6%, а по Западно
Казахстанской области – 53,4%, носит компенса

Таблица 1. Характеристика качественного состояния поверхностных вод реки Урал Оренбургской
и ЗападноКазахстанской областей
Íàèìåíîâàíèå
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ

Ãîäû

ÏÄÊ
ìã/ë

2008 ã.

2009 ã.

2010 ã.

ð. Óðàë ïîñ. Áåðåçîâñêèé
ÁÏÊ-5

2

2,71

2,68

2,78

íåôòåïðîäóêòû

0,05

0,02

0,04

0,048

ìåäü

0,001

0,001

0,002

0,00185

æåëåçî îáùåå

0,1

0,078

0,078

0,092

öèíê

0,01

0,006

0,004

0,00369

ñóëüôàòû

77,6

78,65

148,8

83,7

íèòðèòû

0,02

0,027

0,025

0,022

àììîíèé

0,4

0,32

0,24

ÈÇÂ

1,25

1,39/2,18

0,32
*

2,47*

ð. Óðàë ã. Óðàëüñê
Âçâåøåííûå âåùåñòâà

20

22

28

24,3

Õëîðèäû

300

Ñóëüôàòû

100

182,58

153,7

168,3

82,1

102,77

133,7

Æåëåçî îáùåå

0,1

0,21

0,07

0,05

Ìèíåðàëüíûé îñòàòîê

1000

858,03

923,3

700

Àëþìèíèé

0,5

0,15

0,21

0,02

Öâåòíîñòü

20

19,8

24,9

27,6

Ìóòíîñòü

21,6

ÈÇÂ
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12,7

20,6

26,3

1,14

0,72

0,66
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Для предотвращения загрязнения р. Урал,
решения назревших экологических проблем
реки Урал, рационального использования вод
ных ресурсов уже сегодня необходимо присту
пить к разработке комплекса первоочередных
мер и механизма их реализации. Это требует
создания постоянно действующего межгосудар
ственного органа по координации деятельнос
ти по сохранению и восстановлению экосисте
мы р. Урал.
Необходимо выделить факторы, влияю
щие на процесс взаимодействия приграничных
регионов, разработать межгосударственную
систему экологического мониторинга водных
ресурсов и определить необходимые меропри
ятия для сохранения и восстановления бассей
на реки, а также внедрить трансграничное ин
тегрированное управление водными ресурса
ми, которое способствует устойчивому разви
тию приграничных регионов.
Важнейшим направлением рационально
го использования трансграничных водных ре
сурсов является организация межгосударствен
ной системы экологического мониторинга в
приграничных регионов и разработка комплек

сного территориального мониторинга окружа
ющей среды в сочетании с отраслевыми блока
ми его ведения на базе единой компьютерной
сети, которая позволит решить ряд проблем:
выявить территории с неблагоприятным эко
логическим состоянием и принять соответству
ющие меры по его улучшению.
Только системный анализ водохозяйствен
ной и водоохраной деятельности водопользо
вателей в единстве с анализом деградации по
верхностных водных объектов может сформи
ровать необходимый комплекс действий, обес
печивающий экологическую безопасность при
родных пресных водных ресурсов. Поэтому мо
ниторинг мы рассматриваем как основную фун
кцию управления в рациональном использова
нии водных ресурсов реки Урал.
Для сохранения и восстановления бассей
на реки представляется необходимым осуществ
ление следующих мероприятий:
– усовершенствование и изменение техно
логий промышленного и сельскохозяйственно
го производства, разработка и внедрение мало
водной и безводной технологии в целях умень
шения объемов водоотведения;

Таблица 2. Основные показатели забора воды
в Оренбургской и ЗападноКазахстанской областях, млн. м3/год

2008 ã.

Óäåëüíûé
âåñ â %

Îòêëîíåíèå
2009/
2008

â%

2009 ã.

Îòêëîíåíèå

Óäåëüíûé
âåñ â %

2010/
2009

â%

2010 ã.

Óäåëüíûé
âåñ â %

Ïðîöåíò
ðîñòà
2010/2008

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Ïîâåðõíîñòíûå
1650,76
âîäû ð. Óðàë

89,6

28,92

1,7

1679,68

89,7

-39,12

2,3

1640,56

89,5

99,3

Ïîäçåìíûå
âîäû

190,44

10,3

2,24

1,1

192,68

10,2

-0,56

0,2

192,12

10,4

100,8

Çàáîð âîäû
âñåãî:

1841,20

100

31,16

1,6

1872,36

100

-39,69

2,1

1832,67

100

99,5

52,9

-894,486 9,4 8525,478

48,7

98,6

Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü
Ïîâåðõíîñòíûå
8646,230
âîäû ð. Óðàë

50,9

7737,734 8,9 9419,964

Ïîäçåìíûå
âîäû

8327,626

49,0

52,931

0,6 8380,557

47,0

597,459 7,1 8978,016

51,2

107,8

Çàáîð âîäû
âñåãî:

16973,856

100

826,665 4,8 17800,521

100

-297,027 1,6 17503,494

100

103,1
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– обеспечение полной очистки коммуналь
нобытовых и промышленных стоков;
– широкое внедрение оборотного водоснаб
жения, расширение повторного использования
очищенных сточных вод.
Учитывая уникальные особенности бассей
на реки Урал, а также природноресурсный по
тенциал регионов России и Казахстана, распо
ложенных в бассейне, назрела необходимость в
создании единого органа совместного управле
ния (межгосударственного комитета) природ
ными ресурсами бассейна Урала. Реализация
этого предложения возможна в рамках сотруд
ничества по типу еврорегионов, получивших
развитие в Европе. Географически еврорегио
ны образуются в границах основных осей транс
граничного сотрудничества. В данном случае
осью предлагаемого еврорегиона «УралЖай
ык» является река, которая наряду с уникаль
ными экологоэкономическими особенностями
обладает большими перспективами для разви
тия рекреации и международного водного ту
ризма. Рекреационнотуристическое освоение
бассейна Урала позволит внести экономичес
кие ограничения природопользования в регио
нах, столь необходимые для сохранения биоло
гического и ландшафтного разнообразия [3].
Интегрированное управление водными
ресурсами является средством достижения та
ких ключевых стратегических задач, как эффек
тивное использование дефицитных водных ре
сурсов, справедливое их распределение и повы
шение устойчивости водных экосистем. Интег
рированное управление водными ресурсами
является процессом, способствующим согласо
ванному развитию и управлению водой, зем
лей и другими ресурсами с целью достижения
максимального социальноэкономического бла
гополучия на справедливой основе без причи
нения ущерба устойчивости жизненноважных
экосистем. Таким образом, план интегрирован
ного управления водными ресурсами можно
рассматривать как план освоения и управле
ния водными ресурсами, который будет вклю
чать такие компоненты, как благоприятные
правовые условия, организационная среда и
инструменты управления.
Трансграничное интегрированное управ
ление водными ресурсами предполагает:
– формирование функциональной и эффек
тивной организационной структуры управления;

120

ВЕСТНИК ОГУ №4 (165)/апрель`2014

– создание адекватных политических, пра
вовых и финансовых условий для решения про
блем приоритетного водообеспечения;
– участие гражданского общества и парт
нерство в организации рационального водо
пользования и сохранении устойчивости вод
ных экосистем;
– наличие экономических и социальных
инструментов, регулирующих освоение водных
ресурсов и водосбережение;
– доступ к информации и обмен ею на госу
дарственном и общественном уровнях;
– создание условий справедливого водорас
пределения и разрешения конфликтов в про
цессе использования водных ресурсов [4].
В этой связи автор рассматривает транс
граничное интегрированное управление вод
ными ресурсами в качестве рационального под
хода к улучшению водопользования и охраны
вод приграничных регионов, способствуя, та
ким образом, их устойчивому развитию.
Сегодня активно формируется движение в
поддержку такого подхода к управлению вод
ными ресурсами и их развитию, который в боль
шей степени ориентирован на потребности че
ловека и носит комплексный характер.
Повышение эффективности общего управ
ления водными ресурсами обеспечит более дей
ственную интеграцию работы многочислен
ных государственных учреждений, отвечаю
щих за водные ресурсы. Это также повлечет за
собой более широкое участие местных органов
власти, частного сектора, гражданского обще
ства и, прежде всего, местных общин, которые
должны иметь более широкие возможности
контроля над тем, что составляет основу их
местных ресурсов.
Необходимо исходить из того, что в насто
ящее время требуются взвешенные решения на
межгосударственном уровне по сохранению
экосистемы реки Урал. Предлагается создать
межгосударственную структуру управления,
которая в системном порядке решала бы вопро
сы водопользования бассейна реки Урал, а так
же создать российскоказахстанский фонд спа
сения реки Урал, который может стать финан
совым механизмом для решения вопросов со
хранения и восстановления экосистемы реки
Урал. Такое решение стимулировало бы взаи
модействие природоохранных органов сопре
дельных областей Казахстана и России по оз
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доровлению экологической обстановки в пре
делах всего бассейна реки.
На современном этапе назрела необходи
мость выработки государственной политики
страны в области совместного использования и
охраны трансграничных рек, основанной на
международной водной юрисдикции. Развитие
межгосударственных отношений в этом направ
лении с использованием международноправо
вых норм, а также политическая воля к рассмот
рению споров между государствами, касающих
ся не только количественного распределения
воды, но и охватывающих вопросы их качества,
является важнейшим элементом стратегии уп
равления и охраны трансграничных водных
ресурсов.
Проблема водообеспечения в условиях на
растающего дефицита пресных водных ресур
сов становится все более политической пробле
мой, требующей комплексных решений. Комп
лексный подход к управлению водными ресур
сами может потребовать значительных измене

ний в существующем соотношении между по
литикой, законодательством, системой управ
ления, гражданским обществом и потребителем,
который является и избирателем [5].
Нарастающий водный кризис не позволя
ет государствам откладывать достижение целей
устойчивого водопользования на далекую пер
спективу. В современных условиях само посту
пательное развитие экономик и устойчивое во
допользование неотделимы друг от друга. И
наиболее эффективный путь обеспечения устой
чивого водопользования – включение необхо
димых элементов на самых ранних стадиях пла
нирования и разработки политических концеп
ций. Правительства многих стран находятся под
сильнейшим давлением водных проблем. Важ
но, что правительства хорошо понимают: ре
шить эти проблемы в одиночку практически
невозможно. Только существенное привлечение
общественности, неправительственных органи
заций и частного сектора может привести к ус
пеху и решению водных проблем.
17.03.2014
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