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1. Существующее состояние использования водных ресурсов 
трансграничных рек  

Водные проблемы являются предметом обсуждения большого числа 
международных, межгосударственных, а также неправительственных 
организаций. Внимание международного сообщества все более приковано к 
надвигающемуся кризису водных ресурсов. 

Бассейн Аральского моря с общей площадью около 2,3 млн.кв.км, в 
границах которого расположена вся территория Центральной Азии и южная 
часть Казахстана, является одним из крупных и древнейшим регионом 
орошаемого земледелия в мире. 

Развитие экономик государств Центральной Азии в частности развитие их 
основных отраслей – сельскохозяйственного производства и гидроэнергетики, 
полностью базируются на использовании водных ресурсов. Некогда бывшие 
едиными водотоки бассейна в условиях становления суверенных государств 
стали подразделяться на трансграничные и национальные. В результате водные 
отношения в регионе перешли на совершенно другую плоскость. 

Меняется природный гидрологический режим трансграничных рек, 
использованная в собственных интересах вода сбрасывается на территорию 
нижележащих государств, возникают ущербы от искусственных паводков и 
засух. 

Сегодня в Приаралье утрачено уже свыше половины генофонда 
растительного и животного мира, обмелели и высохли многие малые озера, 
исчезло почти 90% тугайных зарослей, погибли массивы тростниковых зарослей 
на площади 800 тысяч га, а вместе с ними и их обитатели. [3] 

По прогнозным оценкам на период до 2035 года в случае дальнейшего 
уменьшения стока рек Амударьи и Сырдарьи ожидается существенное влияние 
на земельные ресурсы через важный показатель – ухудшение качества водных 
ресурсов. 

2. Сотрудничество в области управления водными ресурсами 
Во все времена трансграничные реки являлись источниками обеспечения 

жизненно важных потребностей населения и государств бассейнов рек и их 



использование должно быть под наибольшим вниманием. Сегодня это интересы 
более 55 млн. человек проживающих в регионе. 

Изменение климата, опустынивание, борьба с бедностью, проблемы 
окружающей среды, деградация крупных водоемов и связанные с этим 
проблемы устойчивого развития, обеспечение населения качественной питьевой 
водой и продуктами питания, и наконец сохранения здоровья населения – это 
проблема всего региона Центральной Азии. 

В укреплении сотрудничества в области управления водными ресурсами в 
бассейне Аральского моря большая заслуга МКВК и МФСА, которые проводят 
большую работу по усилению правовой основы сотрудничества на основе 
международного водного права. Управление водными и энергетическими 
ресурсами региона на трансграничном уровне должно осуществляться совместно 
и отвечать международным принципам, учитывая особую значимость водных 
ресурсов для народов Центральной Азии. 

По мнению многих международных экспертов и специалистов, многие 
соглашения имеют очень низкую правовую основу [7]. 

3. Необходимость усиления правовой основы сотрудничества 
Основой для построения эффективной системы совместного 

использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии должна 
стать действующая международно-правовая база. Общепризнанные 
международные нормы и правила обеспечивают суверенное равенство, 
взаимную выгоду и справедливость для каждой из сторон. Каждая страна имеет 
одинаковое право на использование вод трансграничных рек. [1, 2, 4]. 

Необходимо отметить, что крепкая и современная правовая основа для 
региональных структур будут содействовать выработке взаимовыгодных и 
устойчивых решений проблем, связанных с комплексом водно-энергетических 
вопросов. Институционное закрепление и современная нормативно-правовая 
база позволят укрепить доверие между государствами-участниками, предлагая 
надежные гарантии выполнения взаимовыгодных решений по вопросам 
управления региональными водными ресурсами. 

В этом направлении нужна еще большая и кропотливая работа разных 
специалистов (энергетиков, экологов, экономистов, международных юристов, 
водников), но прежде всего необходимо всем странам присоединиться к 
Конвенции 1992 и 1997 годов, тем самым демонстрируя волю и признание 
справедливости и равных прав на использование воды, как это сделали 
Узбекистан, Казахстан, Туркменистан. 
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