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Трансграничные аспекты водных ресурсов 

Водные ресурсы – это возобновляемый и вместе с  тем 
ограниченный и уязвимый природный ресурс, 
вовлеченный в единый  гидрологический процесс  
речного бассейна, а также сферу международных 
отношений 

Поверхностные воды территориально перемещаются и 
перетекают в возобновляемых объемах, образуя единый 
речной бассейн. При этом реки, пересекающие или 
разделяющие территории двух или нескольких государств, 
составляют категорию трансграничных или 
международных рек 

Главной задачей совместного управления речной  
системой является обеспечение на правовой, инженерной 
и экологической основе оптимальных и безопасных  
условий для формирования, распределения, 
использования и охраны водных ресурсов 
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Международное сотрудничество в области управления 
водными ресурсами 

Международных рек в мире  насчитывается 263, и они покрывают 45 
% суши, на которой проживает свыше 40 % мирового населения. 19 
речных бассейнов относятся к 5 и более странам. Бассейн реки 
Дуная, например, включает 17 стран.  Бассейны 5 рек: Конго, Нигер, 
Нил, Рейн и Замбези принадлежат 9-11 странам. 13 речных 
бассейнов – рек Амазонка, Ганг-Брахмапутра – Мегхна, озеро Чад, 
Тарим, Аральского моря, Иордан, Кура – Аракс, Меконг, Тигр – Ефрат 
находятся в пределах территорий 4 и 8 стран 

Совместное водопользование в 
бассейнах трансграничных рек 
одна из сложных проблем 
международного сотрудничества 

Экономические и политические интересы 
стран, расположенных в одном речном 
бассейне, имеют существенные различия и 
часто не совпадают, так же, как и 
государственные  границы с водоразделами  
рек.  

Страны, находящиеся в низовьях рек, зависят 
от пользователей, находящихся выше по 

течению 
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Количество международных рек 

    Континент зарегистрировано в 1978 г. уточнено в 2002 г. 

Африка  

Азия 

Европа 

Сев. Америка 

Южная Америка 

  

Всего 

57 

40 

48 

33 

36 

  

214 

59 

57 

69 

40 

39 

  

263 

Имеется достаточно большое число стран, в которых  практически 
весь основной объем  используемых водных ресурсов поступает с 
территории сопредельных государств. Доля такого речного стока 
составляет, например, в Египте 97 %, Сирии  79 %, Германии 51 %. 
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Карта трансграничных рек и озер на территории СНГ 
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Международные  речные бассейны 

Континент 
Зарегистри-

ровано 1978 г. 

Уточнено в 

2002 г. 

 

Африка  

Азия 

Европа 

Сев. Америка 

Южная 

Америка 

  

 

 

60  

65 

50 

40 

60 

  

 

62  

39 

54 

35 

60 

  

Всего 47 
 

45.3 
 

В бассейнах международных рек 
расположено 145 стран. Наибольшее 
количество международных рек 
насчитывается в Европе и Африке, 
соответственно, 69 и 59 рек. Однако, в 
Африке площадь охвата территорий 
международными речными бассейнами 
наибольшая – 60 % ее территории 
входит в такие бассейны. Территории 
стран могут полностью входить в 
международный речной бассейн. Всего 
в мире имеется 39 стран, 90-100 % 
территорий которых охватываются 
международным речным бассейном, 9 
стран имеют  9-10 % территории, 
входящих в такие речные бассейны. 

Территории континентов, входящие 
в  международные речные бассейны, % 
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Международно-правовые рамки сотрудничества в области 
управления водными ресурсами  

Международным сообществом признана  важность сотрудничества в сфере 
управления трансграничными водными ресурсами и необходимость его 

международно-правого обеспечения 

Вода является 
междисциплинарным 

ресурсом и для 
разрешения споров 

необходимы 
международно-

правовые нормы 

Заключение 
двухсторонних и 
многосторонних 

соглашений служит 
важным средством для 

урегулирования 
взаимоотношений            

    между государствами, 
использующими один и 
тот же международный 

водоток 

Договоренности, 
предусматривающие 

совместное 
использование водных 
ресурсов, имеют своей 

целью укрепление 
сотрудничества и 

предотвращение           с
порных ситуаций 
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Понятие о международных договорах 

• Как правило, все 

документы, заключаемые 

под эгидой международных 

организаций, называются 

«Конвенциями» 

• Конвенция  - это 

юридически обязательное 

международное 

соглашение (договор) 

• «Протоколы» также 

относятся к юридически 

обязательным договорно-

правовым документам, как 

правило, принимаемым в 

дополнение к Конвенциям  

 

 

Согласно Венской конвенция о праве 
международных договоров (23 мая 1969 г.) 
«Договор» означает международное 
соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме и 
регулируемое международным правом, 
независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в одном документе, в двух или 
нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его 
конкретного наименования.  
 

Каждый действующий договор 
обязателен для его участников и 
должен ими добросовестно 
выполняться. 
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Международно-правовые нормы для сотрудничества в 
области использования трансграничных водных 

ресурсов 

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков (Нью-Йорк, 21 мая 1997 г.)  
Вступление в силу: 17 августа 2014 г.  
Государства –участники: подписавшие – 16; стороны – 36. 

 
 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Хельсинки, 17 марта 1992 г.).  
Вступление в силу: 6 октября 1996 г. 
Подписавшие – 26 стран. Стороны – 40 стран.  

Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции 1992 года по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Лондон, 17 июня 1999 г.).  

Вступление в силу: 4 августа 2005 г. Подписавшие: 36. Стороны: 26. 
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Конвенция ООН «О праве несудоходных видов использования 
международных водотоков», Нью-Йорк, 1997г. 

Конвенция состоит из преамбулы и 37 статей, которые 
объединены в 7 разделов 

Объектом регулируемых отношений выступают «международные водотоки». По 
определению Конвенции – это система поверхностных и подземных вод, 
физически составляющих единое целое и части которого находятся в различных 
государствах 

Конвенция является документом, обеспечивающим правовую защиту 
государствам международных водотоков и создающим единую широко 
признаваемую основу регулирования межгосударственных водных отношений 

Конвенция аккумулировала в себе богатый многолетний опыт регулирования 
водных отношений в мире, была подготовлена на основе проекта 
квалифицированных признанных экспертов, а также, по сути, предлагает 
компромиссное решение множества спорных вопросов, возникающих в 
различных регионах мира 
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Конвенция считается рамочным 
международным соглашением, 

определяющим общие направления и 
подходы развития дальнейшего 

сотрудничества между государствами, 
политики и национальных мероприятий 

по водным вопросам 

Конвенция  – это кодификационный 
международный документ, в котором 

объединены, систематизированы и 
приведены в гармоничное единство 

нормы обычного права трансграничных 
рек, нормы, получившие признание и 

распространение в региональных водных 
соглашениях, решения судебных органов 

Областью регулирования является 
использование международных 

водотоков в целях, не связанных с 
судоходством, а также организация 
совместного управления и мер их 

охраны 

Объектом регулируемых отношений 
выступают «международные водотоки» 

продолжение 
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Справедливое и разумное использование и участие - государства водотока участвуют в 
использовании, освоении и защите международного водотока справедливым и разумным 
образом 

Обязательство не наносить значительный ущерб - государства водотока при 
использовании международного водотока на своей территории принимают все 
надлежащие меры для предотвращения нанесения значительного ущерба другим 
государствам водотока 

Общие обязательства сотрудничать – государства водотока должны создавать механизмы 
или комиссии для облегчения сотрудничества в отношении соответствующих мер и 
процедур 

Регулярный обмен данными и информацией - Государства водотока прилагают все усилия 
для сбора того, чтобы это облегчало их использование другими государствами водотока, 
которым они предоставляются 

Взаимосвязь между различными видами использования - в отсутствие иного соглашения 
или обычая никакой вид использования международного водотока не пользуется 
неотъемлемым приоритетом перед другими видами использования 

Общие принципы Конвенции о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков 
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Принципы Хельсинской водной Конвенции, 1992 г. 

Принцип справедливого и 
разумного использования 
- он означает, что каждое 
прибрежное государство 

имеет право использовать 
водные ресурсы 

международного водотока 
на своей территории по 

собственному 
усмотрению, но 

справедливо и разумно по 
отношению к другим 

прибрежным 
государствам 

Принцип ненанесения 
значительного ущерба - 

эти ограничения 
выражаются в его 

обязанности не причинять 
значительный ущерб 
другим прибрежным 

государствам, а при его 
причинении вступать в 

консультации 
относительно его 

устранения и решения 
вопроса о возможной 

компенсации 

Принцип обмена  
данными и информацией, 
в соответствии с которым 

государства обязаны 
беспрепятственно 

обмениваться 
легкодоступной 

гидрологической, 
метеорологической, 

гидрогеологической и 
экологической 

информацией о водотоке 
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Рекомендации и руководящие принципы ЕЭК ООН 

Выполнение Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер обеспечивается рядом рекомендаций и руководящих принципов 
Европейской Экономической Комиссии ООН, числе которых можно указать следующие: 

• Руководящие принципы по экосистемному подходу в управлении водными 
ресурсами, (1993 г.) 

• Рекомендации правительствам стран ЕЭК по критериям и целям качества 
воды, (1993 г.) 

• Рекомендации правительствам стран ЕЭК по предупреждению загрязнения 
воды вредными веществами, (1994 г.) 

• Руководящие принципы для правительств стран ЕЭК по предупреждению и 
борьбе с загрязнением воды сельскохозяйственными удобрениями и 
пестицидами, (1995 г.) 

• Руководящие принципы по лицензированию сброса сточных вод из точечных 
источников в трансграничные воды, (1996 г.) 

• Рекомендации правительствам стран ЕЭК по практическим мерам по 
предупреждению, контролю и снижению загрязнения подземных вод стоками 
хранилищ химикатов и мест утилизации отходов, (1996 г.) 

• Руководящие принципы по мониторингу и оценке качества воды 
трансграничных рек, (1996 г.) 
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Руководство по 

внедрению Конвенции по 

трансграничным водам  

(сентябрь 2013 г.) 

Руководство по 

участию 

общественност

и в рамках 

Протокола по 

проблемам 

воды и 

здоровья  

(ноябрь 2013 г.)  

Типовые 

положения по 

трансграничным 

подземным 

водам (февраль 

2014 г.) 

продолжение 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 

Протокол по проблемам воды и здоровья  
(Лондон, 1999 г.)  

• Протокол разработан в дополнение к Хельсинской водной конвенции ЕЭК ООН (1992) 
и является первым юридически обязательным международным соглашением, 
нацеленным на охрану здоровья и благополучия человека путем совершенствования 
управления водохозяйственной деятельностью, включая охрану водных экосистем, а 
также путем предотвращения, ограничения и сокращения степени распространения 
заболеваний, связанных с водой. 

• Протокол распространяются на: поверхностные пресные воды; подземные воды; 
эстуарии; прибрежные воды, которые используются для рекреационных целей или для 
производства рыбы методом аквакультуры или производства или сбора моллюсков и 
ракообразных; замкнутые воды, общедоступные для купания; воды в процессе  их 
забора, транспортировки, очистки или снабжения; сточные воды в процессе их сбора, 
транспортировки, очистки и сброса или повторного использования. 
 

http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://www.grani.ru/files/20929.jpg&imgrefurl=http://www.grani.ru/Events/Disaster/m.94332.html&usg=__D9qk1ojF_0RivaYcAImfO1RXhAk=&h=360&w=450&sz=60&hl=ru&start=116&tbnid=k7QzNXAohdVUfM:&tbnh=102&tbnw=127&prev=/images?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&gbv=2&ndsp=20&hl=ru&sa=N&start=100
http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://enrin.grida.no/htmls/tadjik/vitalgraphics/rus/graphics/c3add1.jpg&imgrefurl=http://geotlvl.blogspot.com/2008/04/3.html&usg=__A4TrbXDa4iwH6cmmZyhFvblm9Ww=&h=513&w=700&sz=64&hl=ru&start=231&tbnid=7xc_UOGHlIKkQM:&tbnh=103&tbnw=140&prev=/images?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&gbv=2&ndsp=20&hl=ru&sa=N&start=220
http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://www.remontinfo.ru/images/2007/45/stat_1_1.jpg&imgrefurl=http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=356&usg=__BhozG80nx59rhoGVbhOQlu7wWZc=&h=267&w=200&sz=17&hl=ru&start=236&tbnid=KfA9PNEaBQzB2M:&tbnh=113&tbnw=85&prev=/images?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&gbv=2&ndsp=20&hl=ru&sa=N&start=220
http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://www.master-forum.ru/UserFiles/Image/GardenTools/Voda/Likbez/Nasosi/Nasosi-3.jpg&imgrefurl=http://www.master-forum.ru/water-cai?Id=512&usg=__569-FZ8ea72Cr8HPy0ABL_xpDQE=&h=400&w=300&sz=34&hl=ru&start=165&tbnid=pXBWKSI5JKj0yM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images?q=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4&gbv=2&ndsp=20&hl=ru&sa=N&start=160
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ПРИНЯТИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
меры по предотвращению, ограничению и сокращению степени распространения 
заболеваний, связанных с водой, не должны откладываться на том основании, что научные 
исследования не установили в полной мере причинно-следственной связи между фактором, 
на который нацелены эти меры, с одной стороны, и потенциальным вкладом этого фактора в 
распространение заболеваний, связанных с водой, и/или его трансграничным воздействием 
— с другой 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ  
расходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и 
сокращению загрязнения, покрываются загрязнителем 

ГОСУДАРСТВА ИМЕЮТ СУВЕРЕННОЕ ПРАВО  
разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области 
окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспечение того, чтобы 
деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей 
среде других государств или районов за пределами действия национальной 
юрисдикции 

Основные принципы и подходы 
при принятии мер по осуществлению Протокола  
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Институциональные основы международного сотрудничества 
в бассейнах трансграничных рек 

 Международная совместная комиссия США и Канады 

 Комиссия реки Меконг (Лаос, Вьетнам, Таиланд и Камбоджа) 

 Совместная речная комиссия Индии и Бангладеш 

 Постоянная комиссия по реке Инд (Индия и Пакистан) 

 Международная комиссия по охране бассейна реки Дунай (Германия, Австрия, 
Чехия, Словакия, Венгрия,  Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, 
Черногория, Румыния, Болгария, Молдова, Украина) 

 Португало-испанская  совместная комиссия (основных трансграничных рек Испании 
и Португалии: Дуэро, Гвадиана, Миньо, Тахо и Лима) 

 Международная комиссия по бассейну  реки Сава (Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Словения, Сербия) 

 Международная  комиссия по  охране бассейна  реки Рейн (Франция, Германия, 
Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Европейская комиссия)  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
учреждён Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., 
и вступившим в силу 01.01.2015 г.  В состав 
ЕАЭС входят  Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан,  Кыргызская 
Республика и Российская Федерация.  

Устойчивое развитие и экологическая 
безопасность государств- членов ЕАЭС тесно 
связаны    с характером  использования 
водных ресурсов и  согласованных действий 
по совместному управлению  
трансграничными реками. Это касается, 
прежде всего, Центрально-Азиатского 
региона. 

Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) международная 
региональная  организация, созданная в 
июне 2001 года, включает  Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россию, Таджикистан и 
Узбекистан.  

Одной из основных целей ШОС является 
укрепление взаимного доверия и 
добрососедства между странами-
участницами, содействие их эффективному 
сотрудничеству в сфере защиты окружающей 
среды, что предопределяет необходимость 
взаимодействия по вопросам использования 
и охраны трансграничных рек. 

Международное сотрудничество государств-членов ЕАЭС и ШОС 
в области охраны и  использования трансграничных рек  
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Особенностью Центральной  Азии является наличие большого количества 
трансграничных рек с гидротехническими сооружениями на них  и 
высокая подверженность региона стихийным бедствия, связанным с 
водой: наводнениям и засухе 

В водном законодательстве государств-членов ЕАЭС и ШОС или 
отсутствуют или же имеют общий характер нормы, регулирующие 
механизм и процедуры  взаимоотношений  сторон в бассейнах 
трансграничных рек, что   снижает эффективность правового обеспечения 
сотрудничества 

В государствах ЕАЭС и ШОС недостаточная законодательная база в этой 
области, целесообразно разработать модельный закон, положения 
которого могли бы способствовать унификации национального водного 
законодательства  и учитываться в национальном водном или смежном  с 
ним законодательстве, двусторонних или многосторонних соглашениях   
относительно трансграничных водотоков 

Сотрудничество государств-членов ЕАЭС и ШОС должно быть направлено 
на гармонизацию водной политики, в особенности, норм и стандартов 
для воды в национальном законодательстве стран, имеющих общий 
водный бассейн 

  

Практика сотрудничества в странах ЕАЭС и ШОС 
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Государство-

участник 

Конвенция о праве 

несудоходных видов 

использования 

международных 

водотоков  

(1997) 

Конвенция по охране и 

использованию 

трансграничных водотоков 

и международных озер 

(1992) 

Протокол по проблемам воды и 

здоровья к Конвенции 1992 

года по охране и 

использованию 

трансграничных водотоков и 

международных озер (1999 г.) 

Армения 17 июня 1999 (подписание) 

Беларусь    29 мая 2003 г. 22 апреля 2009 г. 

Казахстан   11 января 2001 г.   

Киргизия       

Россия    2 ноября 1993 г. 31 декабря 1999 г. 

Таджикистан       

Узбекистан 4 сентября 2007 г.  4 сентября 2007 г.   

Китай      

Участие государств-членов ЕАЭС и ШОС  
в конвенциях в области использования трансграничных вод 

Источник:http://www.unece.org/ru/env/water/pwh_status/legal.html 
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Государства-члены ЕАЭС и ШОС  имеют 
двусторонние и многосторонние  соглашения, 

относящиеся к трансграничным водным ресурсам 

Соглашения  предусматривают создание 
организационного и институционального 

механизмов сотрудничества 

Международно-правовые аспекты сотрудничества, 
охватывая различные направления использования 

и охраны  водных ресурсов, находятся  процессе 
совершенствования 

Соглашения государств-членов ЕАЭС и ШОС 
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Соглашение между Республикой 
Казахстан, Республикой Кыргызстан, 

Республикой Узбекистан, 
Республикой Таджикистан и 

Туркменистаном о сотрудничестве в 
сфере совместного управления 

использованием  и охраной водных 
ресурсов межгосударственных 

источников 

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 

Правительством Республики 
Казахстан о совместном 
использовании и охране 

трансграничных водных объектов 

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством 

Республики Узбекистан об 
использовании водно-

энергетических ресурсов бассейна 
реки Сырдарьи. Позднее к этому 

соглашению  присоединился  
Таджикистан 

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и 

Правительством Кыргызской 
Республики об использовании 

водохозяйственных сооружений  
межгосударственного пользования 

на реках Чу и Талас 

В каких соглашениях участвует Казахстан? 
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Двухсторонние соглашения по трансграничным водным 
объектам между РК и КНР 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан  и Правительством 
Китайской Народной  Республики  о сотрудничестве в сфере использования и 
охраны трансграничных рек (Астана, 12 сентября 2001 г.) 

Соглашение о распределении и использовании вод реки Хоргос (Кульджа, 28 
августа 2002г.) 

Соглашение между представителями Райымбекского района Алматинской области 
Республики Казахстан и представителями уезда Джау Су Иле-Казахской автономной 
области Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования 
трансграничных рек Сумбе и Кайшибулак (Монгол-Кура, 12 июля 2004г.) 

Соглашение между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством 
водного хозяйства КНР об экстренном уведомлении сторон о стихийных 
бедствиях на трансграничных реках (Астана, 4 июля 2005 г.) 
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продолжение 

Соглашение между Министерством охраны окружающей среды РК и 
Министерством водного хозяйства КНР о взаимном обмене гидрологической и 
гидрохимической информацией (данными) пограничных гидропостов основных 
трансграничных рек (Пекин, 20 декабря 2006 г.) 

Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР об охране 
качества вод трансграничных рек (Пекин, 22 февраля 2011 г.) 
 

Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды (Астана, 13 июня 2011 г.) 
 

Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР об управлении и 
эксплуатации совместного объединенного гидроузла «Достык» на реке Хоргос 
(Астана, 7 сентября 2013 г.) 
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Река Иртыш трансграничная река между странами 
Китая, Казахстана и России 
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обеспечение права всех стран 
трансграничного водотока на 

справедливое, разумное и 
взаимовыгодное использование водных 

ресурсов с учетом общепризнанных 
принципов и норм международного 

водного права 

управление водными ресурсами с 
учетом удовлетворения потребностей 
нынешнего поколения без ущерба для 

потребностей будущих поколений 

соблюдение баланса экологических 
прав, интересов человека и 

потребностей экономического 
развития водохозяйственных систем 

бассейнов трансграничных рек 

обеспечение мер предосторожности 
по предупреждению возможных 
трансграничных воздействий на 
состояние трансграничных вод 

международная ответственность и 
компенсация ущерба, вызванного 
трансграничными воздействиями 

Принципы и механизмы международного сотрудничества, 
содержащиеся в Водном кодексе Республики Казахстан - 1 

http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://www.akimvko.gov.kz/ru/images/nature3d.jpg&imgrefurl=http://www.akimvko.gov.kz/ru/nature3.htm&usg=__tiEpgQQ9tOOd3rwLBJoHIoIZFyU=&h=419&w=729&sz=84&hl=ru&start=62&tbnid=wXNEoakBREdplM:&tbnh=81&tbnw=141&prev=/images?q=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88&start=60&gbv=2&ndsp=20&hl=ru&sa=N
http://images.google.kz/imgres?imgurl=http://www.ljplus.ru/img/a/n/anykeyshik/th_reka-s-visoti-ptishiego-pol.jpg&imgrefurl=http://www.infoflotforum.ru/index.php?act=findpost&pid=185847&usg=__1ibcju1RVJzpwPp4kl4Xv-r0y88=&h=300&w=222&sz=25&hl=ru&start=20&tbnid=aQxe_DTeJEomZM:&tbnh=116&tbnw=86&prev=/images?q=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC&gbv=2&hl=ru


«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 

Принципы и механизмы международного сотрудничества, 
содержащиеся в Водном кодексе Республики Казахстан - 2 

• совместное финансовое и техническое участие в управлении, регулировании и 
охране трансграничных вод 

• сотрудничество с сопредельными странами в области унификации 
нормативной правовой базы, создания единых систем мониторинга, 
разработки и реализации совместных программ охраны и восстановления 
трансграничных вод и связанных с ними экологических систем, привлечение 
для этих целей средств международных организаций 

• создание при необходимости межгосударственного органа по управлению 
трансграничными водами для совместной реализации межгосударственных и 
межправительственных соглашений в области использования и охраны 
трансграничных вод, ратифицированных Республикой Казахстан 

• обеспечение использования трансграничных вод разумным и справедливым 
образом с учетом их трансграничного характера при осуществлении 
деятельности, которая оказывает или может оказывать трансграничное 
воздействие 
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Принципы и механизмы международного сотрудничества, 
содержащиеся в Водном кодексе Республики Казахстан - 3 

• компенсационная ответственность за ущерб, нанесенный 
виновной стороной, в результате трансграничного воздействия 

• возмещение затрат государству, осуществляющему 
одностороннюю эксплуатацию водохозяйственных объектов по 
управлению, регулированию и охране трансграничных вод, 
используемых другими государствами, на принципе долевого 
участия в используемых водных ресурсах 

• предоставление на компенсационной основе одним из 
государств другому государству своей доли (часть доли) 
трансграничных вод, установленной на основе 
соответствующих ратифицированных международных 
договоров 
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Карта рек и озер на территории Казахстана 
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Ист.: Концепция  по переходу РК к «зеленной экономике», 2013 

 Объем притока вод трансграничных рек на территорию 
Казахстана может сократиться на 40% к 2030 году  
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• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА (МФСА) создан в 1993 г. Главами пяти 
государств Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан).                                                                                                                                                                                      
В состав МФСА входит МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ (МКВК), созданная в 1992 году соответствии с Соглашением о сотрудничестве в 
сфере совместного управления использования и охраны водных ресурсов 
межгосударственных источников, подписанным  Министрами водного хозяйства стран 
Центральной Азии в  г. Алматы,  18.02.1992 г. 

Арало-Сырдарьинский бассейн 

• ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ НА РЕКАХ ЧУ И ТАЛАС создана в 2006 году в соответствии 
с Соглашением между Правительством Республикой Казахстан и Правительством Кыргызской 
Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного 
пользования на реках Чу и Талас (Астана, 21.01.2000г.) 

Чу-Таласский бассейн 

• КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ 
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК создана в 2001 г. в 
соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных 
рек (Астана, 12.09. 2001 г.) 

Балхаш-Алакольский  и Иртышский  бассейны 

• КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКАЯ СОВМЕСТНАЯ КОМИССИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ создана в 1992 г. в соответствии с Соглашением между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о 
совместном использовании и охране трансграничных водных объектов  (Оренбург, 
27.08.1992г.). В настоящее время действует Соглашение 2010 г. (Усть-Каменогорск, 7.09.2010 г.)  

Урало-Каспийский, Тобол-Торгайский, Ишимский, и Иртышский бассейны 

Совместные организации управления водными ресурсами по 
бассейнам трансграничных рек Казахстана  
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Заключение 
Для достижения справедливого баланса интересов в бассейнах трансграничных водотоков 
заинтересованные государства должны учитывать все факторы и обстоятельства, относящиеся 
к совместному водопользованию, включая: справедливое и разумное распределение водных 
ресурсов;  деятельность государства с учетом ее общей социальной, экономической и 
технической полезности, не наносящее значительного  трансграничного ущерба сопредельной 
стороне и  окружающей среде. 

Экологическое пространство  не соответствует политическим границам. Осуществляя законную 
деятельность в пределах своей собственной территории, государства оказывают воздействие 
друг на друга. Такое взаимное воздействие, если оно не достигает уровня «значительного», 
считается допустимым. 
 

Причиненный вред должен иметь действительно неблагоприятные последствия, такие 
последствия должны поддаваться оценке с помощью фактических и объективных стандартов. В 
этой связи необходимо подчеркнуть особое значение  Принципа  15 Рио-де-Жанейрской 
декларации, в котором говорится: «Когда существует угроза серьезного или необратимого 
ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве причины для 
отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения 
состояния окружающей среды». 
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Данная презентация была подготовлена по заказу, 

при поддержке и участии  
Кластерного бюро ЮНЕСКО  в Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану,  Таджикистану и Узбекистану  
Центром «Содействие устойчивому развитию»  

в рамках проекта «Разработка пилотной учебной 
программы и учебных материалов по 

Интегрированному управлению водными ресурсами».  
Материалы курса размещены на сайте Кластерного 

бюро ЮНЕСКО в Алматы: 
 http://www.unesco.kz 

http://www.unesco.kz/
http://www.unesco.kz/

