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Введение

Трансграничные организации дают основу для
управления водными ресурсами с пересечением
международных границ там, где имеются проблемные
вопросы управления ресурсами общей (с
пересекающимися юрисдикциями) собственности. 

Такие организации могут различаться по типу и
функциям в соответствии с политической обстановкой, 
проблемами в сфере водных ресурсов и культурными
особенностями территории. 

Часто они основываются на добровольных соглашениях
между суверенными государствами, но могут включать в
себя международные и внутригосударственные органы
водного управления и комиссии. 
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Введение

Традиционно международные организации
учреждаются для решения какой-то конкретной
проблемы.

В то время как министры в каждой стране часто
желают всецело удерживать за собой обязанность
принимать решения, может оказаться полезным
учреждение какого-либо консультативного органа для
расширения круга вовлекаемых заинтересованных
сторон. 
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Введение

Типы соглашений, лежащих в основе таких организаций, имеют во
всем мире самый разнообразный характер, начиная от
договоренностей по специальному вопросу, меморандумов
взаимопонимания и заканчивая официальными международными
договорами и соглашениями. 

Ясно, что для эффективного функционирования
транснациональных организаций требуются надежная финансовая
основа, политическая воля правительств и приверженность делу со
стороны партнеров, которые учреждают их. 

Подход на основе ИУВР требует, чтобы человеческие ресурсы и
организационный потенциал в трансграничных структурах были
способны решать социальные вопросы, а также насущные проблемы
окружающей среды и экономического развития
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Введение

На создание условий для достижения соглашения
может потребоваться много времени и затрат с точки
зрения денег и ресурсов (например, посредники и
участники переговоров по созданию атмосферы
доверия). Здесь может помочь донорская поддержка.

В качестве честного посредника полезно использовать
заслуживающую уважения внешнюю сторону или
организации (такие многосторонние организации, как
ПРООН и Всемирный Банк – обе уже выступали в такой
роли). 
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Проблемы ТМР

Серьезными проблемами ТМР являются

Недостаточная урегулированность вопросов
распределения совместного использования
трансграничных рек, 

Отсутствие межгосударственной системы
мониторинга за состоянием водных ресурсов и обмена
достоверными данными об использовании водных
ресурсов, взаимного оповещения об аварийных
ситуациях на водохозяйственных объектах
трансграничных рек.
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Проблемы ТМР

Отсутствие правовой и методической основы регламентации
пользования совместными природными ресурсами; 
согласованной оценки и взыскания трансграничного
экологического ущерба.

Отсутствие национальных механизмов выполнения
обязательств по международным конвенциям. Проблема
заключается в отсутствии процедур и методик планирования
межсекторальных действий, учитывающих обязательства стран
по конвенциям и соглашениям
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Задачи проекта ИУВР-Фергана по ТМР

Внедрение ИУВР на
каждой части МР;
Разработка и создание
механизмов (Речных
комиссий)
Подготовка проектов
соглашений по
совместному УВР,
перечня сооружений, 
оборудований и т.д.

A A C

S F C

K B C
Shahimardan

Khojabakirgan
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Встречи рабочих групп по
ТМР Ходжабакиргансай

12 мая и 25 октября текущего года на
Головном сооружении Канала ХБ
проведена встречи рабочих групп по
ТМР БХБС. 
На встрече обсуждались следующие :       
Прогноз водности в бассейне реки ХБ
Вододеление за IV месяц и 1 декада V
Итоги поливного сезона 2009 года
Разные вопросы
Рассмотрев вопрос повестки дня, 
стороны пришли к решению
содействовать другу по вопросам
водоподачи и совместной
инвентаризации Ловчего канала
Было согласованно представителями
обеих сторон организовать встречу не
реже один раз в месяц..
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Концепция проекта ИУВР-Фергана

Мин-во СВС

ВКС

ЭО

АВП

Мин-во СВС

ВКС

ЭО

АВП

РК

1-ая часть
реки

2-ая часть
реки

Прочие ЗИС Прочие ЗИС
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Thank you for your attention
Спасибо за внимание


