СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ ССР И ПЕРСИЕЙ О
ВЗАИМНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПОГРАНИЧНЫМИ РЕКАМИ
И ВОДАМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ОТ РЕКИ
ГЕРИ-РУД ДО КАСПИЙСКОГО МОРЯ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ
1926 ГОДА
Правительство Союза Советских Социалистических Республик
и правительство Персии, признав необходимым, согласно ст.З
Мирного договора Российской Социалистической Федеративной
Советской Республикой и Персией от 26 февраля 1921 года,
установить определенные доли и порядок взаимного
пользования пограничными реками и водами от реки Гери-Руд
до Каспийского моря, согласились заключить на этот предмет
настоящее соглашение для чего назначили Смешанную
Комиссию в составе уполномоченных от Правительства Союза
Советских Социалистических Республик Александра
Федоровича МОР и Ивана Эрнестовича ГЕРМАН, от
правительства Персии - Мирза Сеид Ахмед Хан Моаззами,
Гамид Хан Сайях и Мирза Мухамед Хан Маасумхани.
Означенные уполномоченные по взаимном предъявлении
своих полномочий, признанных составленными в надлежащей
форме в установленном порядке, согласились в нижеследующем:

СТАТЬЯ I
Вся вода реки Гери-Руд (Теджен), начиная от моста
Пуль-и-Хатун, вниз по течению на всем протяжении по границе
между договаривающимися сторонами делится на десять равных
частей, из которых три части поступают в пользование Персии
и семь частей в пользование СССР.
Обмер воды Гери-Руд (Теджен) производится техниками
договаривающихся сторон у селения Доулет-Абада и на всех
каналах отводимых из реки Гери-Руд (Теджен) как на
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территорию Персии, так и на территорию СССР, на всем
протяжении от селения Доулет-Абада до моста Пуль-и-Хатун.
Всё количество воды, полученное в результате указанного
обмера подлежит разделу на десять равных частей.
В целях обеспечения правильного деления воды реки
Гери-Руд (Теджена) у Доулет-Абада техниками
договариавющихся сторон в этом месте устраивается
постоянный вододелитель.
Расходы по устройству этого вододелителя несут
договаривающиеся стороны, по взаимному согласование проекта
его, пропорционально получаемым ими в этом месте долями
воды.

СТАТЬЯ 2.
До сооружения водохранилища (согласно ст.З настоящего
соглашения) селение Гярмаб на территории Персии (в 15 верстах выше Пуль-и-Хатуна) и мост Пуль-и-Хатун на территории
СССР имеют право выводить из Гери-Руда по 50 секундолитров
воды каждое. Если одна из договаривающихся сторон возьмёт
для своего селения больше пятидесяти литров воды, то этот
излишек засчитывается в её долю ниже Пуль-и-Хатунского
моста.
СТАТЬЯ 3
Ввиду того, что определенное настоящим соглашением
деление воды реки Гери-Руда (Теджена) не удовлетворяет
потребностей ни одной из договаривающихся сторон вследствие
громадной потери воды Гери-Руда (Теджена) в весеннее
многоводье, обе стороны признают целесообразным сооружение
на Гери-Руде, выше Пуль-и-Хатуна, водохранилища, которое
могло бы задержать излишнюю воду для использования её
договаривающимися сторонами.
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Договаривающиеся стороны выражают своё согласие на
сооружение такого водохранилища, производство
соответствующего технического обследования местности и
заключение особого договора о постройке, эксплуатации этого
водохранилища и о принципах раздела воды из него.
СТАТЬЯ 17
Обмеры воды, указанные в настоящем соглашении, производится
по требованию Персии или СССР техниками и мирабами
договаривающихся сторон совместно, при чем по каждой
отдельной реке и отводимым из нее каналам одновременно.
Персия и СССР взаимно обязуются беспрепятственно
пропускать на свои территории техников и мирабов,
уполномоченных на выполнение указанных в настоящем
соглашении работ по отдельным рекам и снабженных
соответствующими удостоверениями с указаниям в них места
перехода границы.
СТАТЬЯ 18
Обмеры воды на пограничной черте производятся в
наиболее удобных для этого местах в пределах 200 метров от
пограничной черты по территории Персии или СССР, Места эти
определяются техниками договаривающихся сторон по
взаимному согласованию.
На местах этих обмеров устанавливаются техниками СССР
и за счёт СССР, в присутствии техника со стороны Персии, по
одному гидрометрическому посту на каждой реке, состоящему
из трёх водомерных реек, одного репера и одного служебного
мостика, примем русло реки, в случае надобности, приводится в
надлежащий порядок.
Гидрометрическими постами имеют право одинаково
пользоваться техники и мирабы как СССР, так и Персии.
СТАТЬЯ 19
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В случае возникновения разногласий между мирабами
договаривающихся сторон по тем или иным вопросам
водопользования, разногласия эти переносятся на совместное
разрешение следующих представителей Персии и СССР (с
правом замены своими заместителями): по реке Гери-Руд
(Теджен) Серахского губернатора со стороны Персии и
Серахского районного гидротехника со стороны СССР, по рекам
Чаача, Меана (Кара-Тикан) и Келат-Чай (Нафте) - Келатского
губернатора со стороны Персии и Душакского районного
гидротехника со стороны СССР; по рекам Арчиньян (Арчанган)
и Лаин - Сухелатского губернатора со стороны Персии и
районного гидротехника в Гинсбурге (Каахка) со стороны СССР;
по рекам Казган-Чай и Гюльриз - мамед - абадского губернатора
со стороны Персии и районного гидротехника в Гинсбурге
(Каахка) со стороны СССР; по реке Кельте-Чинар - мамедабадского губернатора со стороны Персии и Полторацкого
районного гидротехника со стороны СССР; по реке Фирюза Кучасского губернатора со стороны Персии и Полторацкого
районного гидротехника со стороны СССР; по рекам Чандыр
(Чондор) и Сумбар - буджнурского губернатора
со стороны Персии и Кара-Калинского районного гидротехника
со стороны СССР, по реке Атрек - Астрабадского губернатора со
стороны Персии и баян-Хаджинского районного гидротехника со
стороны СССР.
В случае недостижения соглашения по этим разногласиям
между районными гидротехниками и губернаторами (или их
заместителями) вопросы переносятся на окончательное
разрешение главного Каргузара и генерального консула СССР в
Мешхеде.
СТАТЬЯ 20
В случае нарушения гражданами договаривающихся
сторон установленных настоящим соглашением долей или
порядка взаимного пользования пограничными реками и водами,
договаривающиеся
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стороны обязуются на своей территории срочно принять
необходимые меры к устранению происшедших нарушений, к
производству расследования и привлечению виновных в этих
нарушениях лиц к законной ответственности.
СТАТЬЯ 21
Доли и порядок пользования пограничными водами,
установленные настоящим соглашением, доводятся
договаривающимися сторонами на своей территории до сведения
местных пограничных властей и населения прилегающих к рекам
районов в месячный срок со дня подписания соглашения.
СТАТЬЯ 22
Настоящее соглашение подлежит ратификации в
шестимесячный срок со дня подписания. Обмен ратификациями
имеет состоятся в городе Тегеране.
СТАТЬЯ 23
Настоящее соглашение вступает в силу немедленно по
его подписании.
СТАТЬЯ 24

Настоящее соглашение, состоящее из двадцати четырех
статей, составлено на русском и персидском языках в двух
подлинных экземплярах. Оба текста считаются аутентичными.
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Учинено в городе Полторацке (Асхабаде)
1926 года (1-го Эсфанд-мах 1304 г.)

20 февраля
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