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МКВК Центральной Азии создана согласно Соглашению 1992 (Алма-Ата), и это
известно практически всем экспертам, которые занимаются вопросами региональных
водных отношений. Однако процесс подготовки проекта Соглашения и его подписания
менее известен широкому кругу специалистов, хотя он весьма поучителен, особенно – в
плане сроков подготовки проектов региональных Соглашений в сфере совместного
использования водных ресурсов межгосударственных источников Центральной Азии.
Как известно, Приоритетом №1 «Программы конкретных действий по улучшению
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на
период 2003-2010гг.» (ПБАМ-2) предусмотрена подготовка более 10 проектов
Межгосударственных Соглашений (МГС). ПБАМ-2 разработана во исполнение поручения
Глав государств Центральной Азии (Душанбе, 06.10.2002г.) и утверждена решением
Правления МФСА относительно недавно (Душанбе, 28.08.2003г.). Вместе с тем, ряд
проектов МГС Приоритета №1 («По совершенствованию организационной структуры
подразделений МКВК», «О формировании региональной, национальных и бассейновых
информационных систем…», «Об основных принципах совместного управления,
улучшении Соглашения 1998г., использовании и охраны водных ресурсов бассейна реки
Сырдарьи», и др.) имеют историю 7-8 лет, сроки их подготовки истекли в 2004, 2005гг., и
работа по ним не завершена. В этом контексте, историю создания МКВК Центральной
Азии следует признать уникальной.
После самораспада СССР, первые лица водохозяйственных органов республик
Средней Азии и Казахстана принимают Заявление (Ташкент, 12.10.1991), которое есть
отправная точка создания МКВК. Такие положения Ташкентского Заявления, как
«объединение и совместная координация действий», «равные права и ответственность»,
«зависимость и взаимосвязь интересов всех республик», «совместное использование
водных ресурсов» на общих принципах, «справедливое регулирование их потребления с
учетом интересов всех народов» региона, «обмен полной информацией об использовании
водных ресурсов», исключение «односторонних действий, имеющих негативные
последствия», созвучны принципам современного международного водного права.
После принятия Ташкентского Заявления, в Алма-Ате (18.02.1992г.) подписывается
Соглашение «О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и
охраной водных ресурсов межгосударственных источников», которым создается МКВК
«по проблемам регулирования, рационального использования и охраны водных ресурсов
межгосударственных источников». 130 дней разделяют эти два исторических события.
Политическая важность Заявления 1991г. и Соглашения 1992г. подтверждена
Межгосударственным Соглашением 1993г. (Кызыл-Орда) «О совместных действиях по
решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и
обеспечению социально-экономического развития Аральского региона», которое
подписали отцы-основатели новых независимых государств Центральной Азии –
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
«Мы, … как профессионалы…» - так начинается Ташкентское Заявление.
Именно профессионализм и политическая дальновидность, чувство ответственности
перед нашими народами позволили первым лицам водохозяйственных органов республик
Средней Азии и Казахстана проявить важнейшую для судеб региона инициативу и
реализовать ее в сжатые сроки. Видимо, этот опыт надо взять на вооружение при
подготовке проектов МГС в сфере региональных водных отношений, а не в ряде случаев
неудачный зарубежный, когда этот процесс затягивается на десятилетия.

