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Правовые основы бассейнового управления в Центральной Азии
Бассейновое управление в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР) имеет почти 80летнюю историю. Так, в 1927г. было создано Управление Амударьинских дельтовых
ирригационных систем (УПРАДИС), которое занималось, в частности, делением водных
ресурсов Амударьи между Узбекистаном и Туркменистаном. После выделения из состава
УПРАДИС областных водохозяйственных организаций Ташауза (Туркменистан) и Хорезма
(Узбекистан), он был переименован в Управление Амударьинских ирригационных каналов
(УПРАДИК). В системе УПРАДИК имелись 350км межгосударственных оросительных
каналов, 60 гидротехнических сооружений (ГТС) и 110 гидрометрических постов.
Толчком к возрождению региональных бассейновых водных органов в ЦАР явился
острый дефицит водных ресурсов в середине 1980гг. 01.09.1987г. в системе Министерства
мелиорации и водного хозяйства (ММиВХ) СССР создаются Сырдарьинское (с дислокацией
в г.Ташкент) и Амударьинское (г.Ургенч) Бассейновые Управления (БУ).
После обретения независимости Правительства стран ЦАР заключают Соглашение «О
сотрудничестве в сфере совместного управления, использования и охраны водных ресурсов
межгосударственных источников» (Алма-Ата, 18.02.1992г.). Соглашением учреждена
Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия (МКВК), а ее
исполнительными органами определены Бассейновые водохозяйственные организации (БВО)
«Сырдарья» и «Амударья», созданные на базе Амударьинского и Сырдарьинского БУ.
Создание МКВК, БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» явилось важнейшим шагом по
сохранению «статус-кво» в вопросах управления водными ресурсами ЦАР.
МКВК определяет водохозяйственную политику в регионе и ее основные направления,
разрабатывает и утверждает для каждой республики и региона в целом лимиты водозабора,
корректирует их в зависимости от водности года и складывающейся обстановки.
Согласно соответствующих договоренностей:
- МКВК осуществляет общее руководство водохозяйственным комплексом региона;
- членами МКВК являются первые руководители главных водных ведомств стран ЦАР;
- очередные заседания МКВК проводятся ежеквартально в одном из государствучредителей, внеочередные, при необходимости, по инициативе сторон;
- решения МКВК принимаются на основе консенсуса, каждый член МКВК имеет право
«вето», что обеспечивает высокую защищенность национальных интересов каждой страны;
Решения МКВК реализуется через ее исполнительные и межведомственные
контрольные органы - БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья». БВО «Амударья» и БВО
«Сырдарья» содержатся за счет отчислений водохозяйственных органов республик
Центральной Азии на условиях паритета и долевого участия.
Уставы БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» утверждены решением МКВК 06.04.1992г.
(г.Ашгабат), согласно которым они, соответственно - по бассейнам рек Амударья и
Сырдарья, осуществляют подачу установленных МКВК лимитов водных ресурсов каждому
государству ЦАР и оперативно-диспетчерское управление водными ресурсами региона.
Соглашением 1992г. признаны остающимися в силе ранее принятые нормативноправовые акты касательно управления водными ресурсами ЦАР, вододеление между
странами региона осуществляется согласно Схемам комплексного использования и охраны
водных ресурсов (КИОВР) по бассейнам рек Амударьи и Сырдарьи, разработанным в 1980гг.
Действующее распределение поверхностного стока между странами бассейна
Аральского моря выглядит следующим образом (среднемноголетние данные, км3/год):
Всего по бассейну реки Амударьи (без Афганистана) – 61.5 км3/год (100 %), в том числе:
Кыргызстан - 0.4 (0.6 %); Таджикистан - 9.5 (15.4 %); Туркменистан - 22.0 (35.8 %);
Узбекистан - 29.6 (48.2 %), в том числе, всего ниже гидропоста Керки – 44,0, из которых –
Узбекистан - 22.0 (50%); Туркменистан: 22.0 (50 %).
Аналогично, всего по бассейну реки Сырдарьи – 21,4 км3/год, в том числе: Кыргызстан 0.2 (0.9 %); Таджикистан - 2.0 (9.3 %); Казахстан - 8.2 (38.3 %); Узбекистан - 11.0 (51.5 %).
При водности ниже расчетной водозаборы стран сокращаются пропорционально.

