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&�!�����: &�!����"!��" '�/� (Commonwealth of Australia)1. 
������!���!��: 

� 7�������: 1 ����� 1901 �.; 

� $�!����!��!��" !�����: 11 ����
� 1931 �. (����� 9 !����
� 1939 �.); 

� &�!����"!��" <���: 3 ���� 1986 �. (�� $�����
������). 
=��� ��������: =���������� ���!����������� ����%��. 
�������: 7 692 024 ��² (6-� � ���), % �����" ����%��!�� – 1 %. 
��!������ (������, ������ 2014): 23 520 299 (51-� � ���). 
$�������" ������" ������ ($$@) �� ������� ������������" !�����!�� 
(@@'), ������, 2014: 998.265 ���. �������!��% ������� ($) (12-" � ���). 
$$@ �� @@' �� ���� ��!������ (7�) – 42 640 $ (13-" � ���). 
$$@ (�������), ������, 2014 – 1.525 ���. $ (12-"), �� 7� – 67 722 $ (5-"). 
+����! ������� ��������!���� ���������� (+DE@) (2013): 0.938 (����� 
��!���" ������) (2-" � ���). 
&�!����� – ��!���!��� � F���� ��������, ������/G�� ������ &�!�����, 
�!��� ��!����� � ��!������ �!����� +���"!���� � ��%��� ������� (�!. 1).  
&�!����"!��" '�/� !�!���� �� ��!�� H�����, ���% ���������% � ����% 

���� �����% ������". H���� &�!�����:  

� $������ (Victoria);  

� *������� &�!����� (Western Australia);  

� #���!���� (Queensland);  

� ����" F���" <I��! (New South Wales);  

� ��!����� (Tasmania) � F���� &�!����� (South Australia).  
7���� ����������� ��������� ����/�!�:  

� '������ ������� (Northern Territory);  

� ������� =��������" '������ (Australian Capital Territory).  
'����! ������" ���������� !����!� H�����, �� �!��/������, ��� 
=��������" @������� ����� �������� �/
�� ������ @�������� 
�������, � �� ���� ��� ���������� ������������!��� ����� ��%����!��� 
��� ������������!���� H����� � !�����%, ���������% #��!�������".  

1 &�!����� // http://ru.wikipedia.org/wiki/&�!�����; 2. Australia // http://en.wikipedia.org/wiki/Australia  
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	!������� ����!� (��!���� !������������, �
��������, ����������, 
������%������ � �.) �!��/�!� � ������� H�����. 
@������ !�!���� &�!����� ����!��!� � �����-!��!��!��" ������" !�!����, 
�!������� �!��������� ���� ����/�!� !���
��" �������� � *����.  
#����" H��� � ������ ������� ����� !�
!������" @������� – 
�����������" � '�����" �������, ������� =��������" '������ � 
H���� #���!����, � ���%�������" – � ����% H����%. 
  

 
���. 1 ����� ��������� 

(+!������ - &�!����� http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2/&$'�D&K+L) 
 
#����� 
�����" ��!�� !���� !���� – ������!��", /��-�������" ��!�� !���� 
– !����������!��", 
�����" ��!�� /��-��!���� !���� – �������". @���� 
�� ������� �� &�!����� ������/� ��!���� � ������!���� (�!. 2). 
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K������:  

- ��������" ���� – I�����������" ������,  �����-������" ���� – ������!��", 

- !�����-������" – !�
������!��", �������" – ��!�����",   

- !�����-�����" – ������!�����", !���" ���� – �������" ������. 

 

���. 2. ����������	�� 	���� ��������� (
 	�������	�!�� �"���) 
(+!������ - &�!����� // http://ru.wikipedia.org/wiki/&�!�����) 

 
&�!����� ����!��!� � ����" �� �������% !���, ���
���� ����� ����������% 
������ Laissez-Faire � ��������� I��������" (������ �����������!��� – 
���������!��� ��!���!��� � I�������� ������ 
��� �����������)2.  
&�!����� !������!� ����" �� !���% �������% !��� ��� �� ����!��� �����.  
 

2 Laissez-Faire // http://ru.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire  
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$ ��!���!��, � 2011 �., !����!�� ������ �� �������� ������ «P������!�», 
4 ����� &�!����"!���� '�/�� ����� � ����/ ��!���� ���
���� ��������% 
��� ��������� ������ ���: ����
�� (1-�� ��!��), '����" (��!���), @�� 
(��!����), &������� (������� ��!��). 
 

1. #
���� ������� � �$ ��
���
����� 
 
R������!��� �� &�!����� ������������ ��� ��� (��������) � ������ 
�������% �����", � ����� !����� ���� ��� ���!�%�/�.  
'������ ���������!�� ������ !���� ��������� �!����������� ��. 
$�������!�� ��� !�������!��� �����% ����%�����G ��� ����������� 
!���� �� ��������% �"���% ��"�� ���������.  
@���%��!���� ������ �
U���� (���, ���� � �.) &�!����� �������� �� 
12 �����% ����!
���% 
�!!�"���, ���/��/G�%, ��� ������� ��������� 
������� �!�!��� (<$D), 246 ����% 
�!!�"��� � 340 �"���� ����%��!���% 
���. @�������� ������ �
U���� (��������� 
�!!�"��) �������� �� 69 
������� � 367 ������ ��������� ���������� ������3.  
X����� ������ ��������� ����%��!����� � ���������� ������� 
�!�!���, ��� ������, !������/� ! �������� ����!
�� �����% �
U�����, �� 
����� !�������� � ! �������� H����� ��� ������" &�!�����. 
$ &�!����� (���/��� �!��� ��!����/) �� �����" 
���� 200 �� – !���� 40, � 
��� ��!�� �� �����" 
���� 500 �� – !���� 20, �� ��% �����" 700 �� � 
����4:   

1. D��� ���" (Murray River) – ����� 2375 �� (�!�" ����" !�!����, 
���/��� ������ – 3672 ��) / ���G��� ����!
�� – 1 061 469 ��2 / 
�!��������� – $������, ����" F���" <I��!, F���� &�!�����.  

D��� ���" (�!���� – &�!����"!��� &����, !����������" �!%�� ���� – 
767 �³/!��, !��������������" !��� – 24.2 ��³/���) – !���� ������ ��� 
&�!�����, ���!�� ! �������� 7����� � ����
���� ������� 
�����"��/ ����/ !�!���� &�!�����. D��� !������!� ���������", ������ �� 
������ ���!�%�/� � ��
��/�!� �����!��/ �� �������� �����, � ����/ 
������ – �� �������. 7� 95 % !���� ��� �!%�����!� �� ������ �����.  
 
                                           
3 Australia: Water resources // http://www.nationalwatermarket.gov.au/about/resources.html  
4 1. '��!�� �� &�!����� // http://ru.wikipedia.org/wiki/'��!��_��_&�!�����; 2. ���" (���) // 
http://ru.wikipedia.org/wiki/���"_(���); 3. ����
���� // http://ru.wikipedia.org/wiki/����
����; 
4. 7����� (���) // http://ru.wikipedia.org/wiki/7�����_(���); 5. K����� (���) // 
http://ru.wikipedia.org/wiki/K�����_(���); 6. #���-#�� // http://ru.wikipedia.org/wiki/#���-#��; 
6. =�����! (���) // http://ru.wikipedia.org/wiki/=�����!_(���); 7. 7�"�������� // 
http://ru.wikipedia.org/wiki/7�"��������; 9. 	��� P[D // http://www.australia.com/ru/about/australias-
landscapes/outback/lake-eyre.aspx; 10. D��� &�!����� // http://australia-world.ru/parki-i-zapovedniki/reki-
avstralii.html
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\!�� !��� ��� � �
��!�� ��� ���������� ���������!� � 
���� 24 ��³/���, �� 
�� �!��� ��� ��%���� ����� �������� !���� – 10.5 ��³ (43 %).  
7�� ��%��� ����% !���� ��!����� ������ 970 �� ��� ���".  
������������ 
��!���� &�!����� – �������������� ������� (XVIII-XIX ��.), 
� ����� – ����� ����� ���������� ��!���!���� ��� 
�!!�"�� ���:  

- ������ ���������� �!��������!�� �� 
����� �� 
�!!�"��,  
- ���� ���%���� ���� ������ �!��, �����!���� �!�� �����!��", ��� 
������ � !�����" I���� ���� 
�!!�"�� � �!�� ���; 
2. @����� ��� �/�": 

� D��� ����
���� (Murrumbidgee) – 1 485 �� / 81 630 ��² / ����" 
F���" <I��!, &�!����"!��� '�������� �������;  

����
���� (�!���� – &�!����"!��� &����, ����" F���" <I��!). @������ 
��������� � !�!���� ����%�����G ���������� ���������/� �!��!������" 
��������" !���. @������!�� ��!� !��� ��� (�� 99%) � !���� ������� 
��������!� � �!��!!������� ���� F���
�� (Lake Eucambin); 

� D��� 7����� (Darling) 1472 ��, ! ������ ������� – 2 740-2844 �� / 
����!
� – 710 000 ��²/ ����" F���" <I��!.  

'����" �!%�� ���� – 57 �³/!��, � !�%�� ���� ���� � ������ ������� ��� 
���!�%���, �!�����!� �� ��������� ���!�, ���� ��� �!������/�!� � 
�!������ ��� �������; 

3. @���� ��� ����
���� (����� ������ ������ ��� ���"): 
� D��� K����� (Lachlan) – 1339 �� / 90 892 ��² / ����" F���" <I��!  

D��� �!�������� � ���������" ��!�� H���� ����" F���" <I��!, 
!����������" �!%�� ���� 42 �³/!��, !��� ��� �������� ����� ����
�����, 
���� �� ������ ��
�/��/�!� !������ ���������� (� ��!������ ������� – � 
1974, 1976, 1993, 1998 ��.), ���� �!������/�!� � �!������ ��� �������. 

4. @���� ��� 7����� (����� ������ ������ ��� ���"):  
� R���� (Barvon) 700 �� / #���!����, ����" F���" <I��!  
5. #���-#�� (Cooper Creek) – ����� ��� 1420 �� (�� ����� ������ – 

1113 ��) / ����!
� – 297 547 ��² / #���!����, F���� &�!�����.  
7����� ��� �!��������!� � �!������ ��� ��!�
�G�; 

6. =�����! (Flinders) – 1004 �� / 109 000 ��² / #���!����. 
$ ������ ��� ������ ����������!��� � ��!�
�G��� %���"!���; 

7. X�!��"� (Gascoyne) – 978 ��, 76 254 ��² / *������� &�!�����;  
8. 7�"�������� (Diamantina) – 941 �� / 157 455 ��² / #���!����, F���� 

&�!�����; 



 10 

 
D��� ������� � 
����� (������ X�"���), � ����� ��������� �������� �� 
�����, 
!������!� ! ���" 7������� � �
����� ��� <���
��-#��, ������ � 
!����� �����" ��!������ 
�!!������� ���� P[D.  
	��� P" (����� ���� – 144 ��, ���!�������� ����� – 77 ��) �!�������� � 
������% ������������ ������������� ���� (Lake Eyre National Park).  
R�!!�"� ���� P" �������� ���G��� ����� 1 ���. ��² �� ������� ��% 
H����� – F���" &�!�����, '�����" ������� � #���!�����.  
	��� P" ������!� �����"��� !������ ����� � &�!�����, ����!
� ���� 
����!��� � !���" ��!������" ���� � !����, � �"��� ���� ���!� ��%����!� 
!���� ������ ���������!��� ����� (�
!��/���� �������) &�!�����.  
$��� �� ����!
���% 
�!!�"��� ��% ��������% H����� ��������� ���� 
������ �� � ��!��� ���. @� ����� ������, ������ !� ����� ����������� 
&�!����� (XVIII ���) ��������� ���� ���������!� ������ � 1950 �.;  

9. &�
���� (Ashburton) – 825 �� / ����!
� – 66 850 ��² / *������� &�!�����; 

10. &��
�� (Albert) – 782 �� (H��� #���!����); 
11. ����!�� (Murchison) – 780 �� / 91 252 ��² / *������� &�!�����;  
12. $������ (Victoria) – 780 �� / 87 900 ��² / '������ �������;  
13. =���!��/ (Fortascue) 760 �� / 49 759 ��² / *������� &�!�����;  
14. =���" (Fitsroy) – 733 �� / 93 829 ��² / *������� &�!�����;  
15. R������ (Burdekin) – 732 �� / 129 700 ��² / #���!����.  

+��������!�� ������ !���� � &�!�����  ���������!� ����������� 
�!��!������� ����������� ������� !���� (!�����" ���������!��/ 
������!��� ������/G�% ����!����% �!�����)5. 
���, � 
�!!�"�� ��� }���� (����� – 300 ��, 
�!!�"� – 21.4 ��!. ��²) � ����� 
F���� <I��!� !����������� ������!��� �!����� !�!������� �������� 
���� 
800 ��, �� �% ����!������� ��
�����" ���������!�� (375-1100 ��) �� 
���G��� ����!
��.  	����� ���!� ��
�/��/�!� ������������ ������� 
�!%���� �� 10 ��!. �³/!��, �����!�� ����� ���!�������� � !����������� 
�!%���� ���� (52 �³/!��) – ����� 200-������6

# ���� ���
������� ���������� ����!������ �!������ ����!��!� ��!������, 
!������ � /��-�������� ������ ������� – � ��
����" ����!� �������� 
1000-4000 �� �!�����, ���
������ ������!��� �!����� �������� �� �!����% 
	������ (�� 7180 ��, !����� ������!��� �!����� – 2 700 ��).  
                                           
5 1. $����� �!�!� &�!����� � 	������ / $����� �!�!� ����������� // 
http://1001qfo.info/content/view/1243/158/; 2. $����" 
����! &�!����� / $����" 
����! ����������� // 
http://catastrofe.ru/gidrosfera/207-vodnii-balans-yugnaya-amerika.html?start=11; 3. $����" 
����! � ������ 
�!�!� ����������� // http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000073/st013.shtml      
6 1. $����" 
����! &�!����� / $����" 
����! ����������� // http://catastrofe.ru/gidrosfera/207-vodnii-
balans-yugnaya-amerika.html?start=11; 2. }���� (���) // http://ru.wikipedia.org/wiki/}����_(���); 3. 
Hunter River (New South Wales) // http://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_River_(New_South_Wales)     
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	���� 70 % (���� 5 ���. ��²) ������� &�!����� (7 692 024 ��²) ����!��!� � 
����� ��!������� � ������!������� �������, � �����% �������� ����� 300 �� 
�!����� � ���, �� ����� ��!������% ���������, 
���� �������� ������� 
!���� (����� 4 ���. ��²) ����/�!� �
��!���� ���������� !����.  
@� ��� �������� ����
� !���� ������!��� ������/G�% �!����� ���� 
���������!�, � � ���� 
�!!������� ���� P" ��� !�!�����/� ����� 100-130 ��.  
'��������������" !��� �� ������� &�!����� ���������!� � 301 ��³/��� 
(��� I����������� 40 �� �!�����) � ������!� � ������� �����.  
���, � 2004-2005 ����%���"!������� ���� �
G�" !��� ������ � 292 ��³ (� ��� 
��!�� ����%��!���" – 243 ��³, ��������" !��� – 49 ��³)7. 
	!������ ��!�� ���������% ��� !������ � +���"!��" ����� – 179 ��3 (59,4 %), 
!��� � ��%�" ����� !�!������� 113 ��³ (37.5 %), �!������� ��!�� – ����� 8.8 ��³ 
(3%) – !������ � ���� ���������� !���� (
�!!������ �
��!��).  
7�� &�!����� %������� ����� ������ ��I��������� !���� (��������� 
�������� !���� � ������!��� �������% �� ���G��� ����!
�� �!�����, ��� 
������!��� �!�����, ����!��!������ �����/G�% !���) – �� 0.01 � ����� � 
��!����% �� 0.3-0.5 � ����% � �������% �"���%.  
'������� �!������ (������!��� �!������ (! ����%��!�� �����) + 
���!������ (�!�������)) ! ������� !���� ���������!� � 2 990 ��³/��� 
(393 ��). +� �
G��� ������!��� ������/G�% �!����� 86 % �!�����!�, !������ � 
����� � 
�!!������ ������� ��� �����!� � ��!��% ����� 8 %. 
'������� ���G��� �������% ������ &�!����� � 2003 �. !�!������� 
���� 
2.5 (2.545) ���. ��, ��� 0.64 % �� �
G�" ���G��� �������% � �!����������/ 
!���!��%���"!������% ������, ����������% � 399 ���. ��. 
	
G�� ����!�� ����%�����G &�!����� ���������!� � 84 ��³. 
	� �
G��� �
U��� ����, �!���������" � ������ !�����, �� 90 % ��%����!� 
�� ������� ������% ������ � ��!�
�G, �!������� ��!�� �!��������!� ��� 
����% ����" (�������� ����!��
�����, ��!��������� ���!�� � �.�.). 
$ ����!���!�� �� ������!��� ������/G�% �!����� ������!� �
U�� �
G��� 
��������
����� � !���� � ��� !������ (�� !������).  
���, � 2008-2009 ����%���"!������� ���� ($}X) �
G�" �
U�� ��U���� ��� 
!�!����� 59,839 ��³ (I��� �
U�� ���/���� ����� ��������� ��������
����� – 
���
���� ����I�����, �� ��������� �
 � �.).  
	� �
G��� �
U��� ������
�� (59,839 ��³) ������������������ 
��� ��U��� 
50.166 ��³ (83.8 %) 9,673 ��³ (16.2 %) – ��!���G����� ����8.  

7 1. $����� �!�!� &�!����� � 	������ / $����� �!�!� ����������� // 
http://1001qfo.info/content/view/1243/158/; 2. $����" 
����! &�!����� / $����" 
����! ����������� // 
http://catastrofe.ru/gidrosfera/207-vodnii-balans-yugnaya-amerika.html?start=11; 3.  Water supply and sanitation 
in Australia // http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Australia
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	� �
G��� ������
�� 
��� �����G��� �����/G�" !��� (� ����%��!���� 
������ �
U���� – ���) 47.459 ��³ (79.3 %) ��� ���������" �
U��, � �.�. 
44.484 ��³ (74.3 %) 
��� �!���������� ��� ���
���� ����I�����I�����. 
'������� ������������ ��������
����� ������� � 14.10 ��³ (���������� �� 
25 % ����� 2004-2005 $}X – 18,767 ��³). @� I��� !���!��%���"!������" 
!���� �!��������� 6.996 ��³ (49.6 % �� �
G��� �
U��� ��������
����� � 2008-
2009 $}X), � 2004-2005 $}X �!���������� 12.191 ��³ (65 %). 
$ 2006-2009 $}X, ��!���� �� ���������� �����!��, !����� 
����-�����!�� 
��������� ���������� �����������!� � ���� 
��� ��!������ ���� !����". 
$ 2008-2009 $}X &�!����� ���������!�, �!���!���� ��!�%�, �!������������ 
2/3 �
U��� ��� �� !������/ ! 2000-2001 $}X, ���������� ��������
����� �� 
1/3 �����!� ����� �����!��/ �� �����" !����. 
$ 2009-2010 $}X ������!� 1.84 ���. ��, �
U�� �!����������� ��� �� ����� 
������� !�!����� 6.596 ��³ (����� 3600 �³/��). 	������� ��!�
�G� 
�������� 542 121 ��, �� �% �
�������� �!���������� 26 % �� �
G��� 
��������
����� �� ����������� �����, ��� 1.715 ��³ (3 160 �³/��). 
@� ������ �����������" $����" #���!!�� (�$#) &�!�����, � 2009-2010 
$}X �� �����% �
U����� 
��� ��U��� !������ 64.076 ��³ ��� (���/��� ����� 
����I�������� � ����� ��������� �!����������� �����% �!�!��, �
U�� 
�����% !�!����� ����� 49 ��³)9.  
+� I���� �
U��� 86 % 
��� ��U��� ����!��!������ ������������������, 14 % - 
��!���G����� ����, ��� �!��������� � �����������% � ����������% 
����%. �� !���!��%���"!������" !���� �����!� 52 % �� �
G��� 
��������
�����, �� ����!��
����� � ����������/ – 14 %, �������" !���� – 
����� 14 %, �� �������!��� ����������" �������� (������
���/G�� � 
�������!������� ���!��) – 5 %.  
&����� ����!��� (&+) �!���������� 6.987 ��³ ����, � ��� ��!�� �� 
�������!��� ��!� (
������, ��������) � ���� 
��� ���!%������� 2.649 ��³ 
(38.9 %). @������ � &+ 
��� �!���������� 126 ���. �³ ��� (1.2%).  
@������� �!����������� ��� ����� !���/ ��!���/ ����!�������/ ���/ �� 
���G������ !������� (���������) � ������ (7 % �� ��������
�����), �� 
���G������ ��
�� � ���G�" �������� �!����������� !�!������ 3 %. 
X�����
���/G�� ����������!�� (X7@) �!���������� 489 ���. �³ ���, 
���
�����" �
U�� ��������
����� ����� I��" ���!�� �����!� �� ��
��� 
���������!��% �� – 298 ���. �³ (60.9 % �� ��������
����� X7@). 
 

                                                                                                                                       
8 Australia's water resources and use / Department of the Environment / Canberra: 2011 // 
http://www.environment.gov.au/science/soe/2011-report/4-inland-water/1-introduction/1-2-resources-and-use  
9 Australian Bureau of Statistics: Year Book Australia, 2012 // 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Water~279  
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@����� ��������
����� � &�!����� � 2009-2010 $}X (13.476 ��³) !������!� 
����� 2004-2005 $}X (18.767 ��³) �� 5.291 ��³ (�� 28.2 %), !� !�������� �� 
11 % ��������� ��������
����� – �� 1.868 ��³ �� ��� �� ����� ������.  
$ ��
���� 1 �������� ������ �� �!����������/ ��� �� ����� ������� � 

�!!�"�� ���"-7����� (R�7) � &�!����� � ����� �� 2005-2010 ��.   
���
������ !������� �
U���� �!����������� ��� �� ����������� ����� � 
R�7 ��
�/����!� � 2006-2007 ����%���"!������� ���� ($}X), ����� ��� 
!�!������ 39.5 % (�� 2.912 ��³), � !����/G�� ���� – �G� �� 17.9 % ����� 2005-
2006 $}X (�� 1.316 ��³), �!��� – �� 4.288 ��³ (57.4 %). D����� !������� 
������������ ��������
����� �
U�!����!� !�����" ��!�%�" � I�� ������.    
 

%����!� 1 

 

&�
���
����� �
� �� ����'�!�
���� ����� � ��������� 

 

R�!!�"� ��� ���"-
7����� 

	!������� 
&�!����� &�!����� $���%���"!������" 

���  
(�����-!����
�) ��³/��� (+,- ),  % ��³/��� (+,- ),  % ��³/��� (+,- ),  % 

2005-2006 7. 369807 - 3.367557 - 10.737 364 - 

2006-2007 4. 458279 - 39.5 3.177915 - 5.6 7.636194 - 28.9 

2007-2008 3. 141659 - 29.5 3.143140 - 1.1 6.284799 - 17.7 

2008-2009 3. 492407 + 11.2 3.008170 - 4.3 6.500577 + 3.4 

2009-2010 3. 564481 + 2.1 3.031558 + 0.8 6.596039 + 1.5 

+!������: Water Use on Australian Farms (4618.0)10  

 

}��� � 2008-2009 � 2008-2009 $}X ��
�/����!� �������� ��������� �
U���� 
������������ ��������
�����, � ����� �� ���������" ����� �!����������� 
��� �� ����������� ����� !������!� � R�7 �� 3.805 ��³ (�� 52 %), � 
�!������" ��!�� &�!����� – �� 336 ���. �³ (10 %), � �� &�!����� � ����� – �� 
4.141 ��³ (39 %). 	�������, ��� !������� �!����������� ��� ��� ���� 
������� 
��� ����� � ����% ������% &�!�����, �� �
G�� !������� 
�
U��� ������������ ��������
����� ����������.  
@� I��� � 2009-2010 $}X, 
����-!�����!�� �������� ��������� 
���������� !�!������ 11.5 ���. ��!����"!��% ������� (A$), ��� 
��� �� 9 % 

�����, ��� � 2004-2005 $}X, ����� � !���� �����" !���� �!��������� 
12.191 ��³ (�� 13.5 % 
�����). @������� ��������� ���������� !�!������ 29 
% �� �����" !�����!�� �����" ��������, ���������" � 2009-2010 $}X.  

10 Australian Bureau of Statistics: Year Book Australia, 2012 // 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Water~279  
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���
�����" ����� � �������/ ��������� ���������� ���!�� ���G������ 
���G�" – 2.4 ���. A$ (20.9 %), ������ � ��%�� – 2.2 ���. A$ (19.1 %). 
�� �!. 3 �������� �!������ ����������� ���� � R�7, � ������ 
!�!��������� 
���� 2-3 �
U��� !���!��%���"!�������� �������!��� !����.   
 
 

 

 
Source: Murray-Darling Basin Commission (2007a) 

 
���. 3. *��
���� ����'�!�
���� �
�� �����+�� -����+-:�����' 

(+!������ - Bob O’Brien, 2010)11

 
$ ��
���� 2 �������!� �
U��� ��������
����� � &�!����� �� �������� 
!������ � ������� �� 2011-2012 $}X, � !������� ! ������G�� $}X (2010-
2011), �� ������ &�!����"!���� !����!����!���� R/�12. 

11 Bob O'Brien. Water licenses valued at A$ 2.8 billion traded in Australia's emerging water markets / 25 April 
2010 // http://www.voxeu.org/article/price-precious-commodity-water-trading-australia  
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%����!� 2 

 

#
�

��������� � ��������� � 2011-2012 �
�
$
��+������
� '
�� (#�;) 

 

D�����* 

@����� 
NSW VCT QSL SAU WAU TSM NOT ACT AUS*

$�������
����� 
!������� ($'), ��³ 6.262 3.333 3.375 1.036 1.420 0.368 0.174 0.050 16.01

8 

% �� $' � !���� 39.1 20.8 21.1 6.46 8.87 2.30 1.09 0.31 100 

7���%���"!���, ��³ 0.508 0.316 0.346 0.120 0.308 0.056 0.034 0.026 1.714 

7��� �� $', % 8.1 9.5 10.3 11.6 21.7 15.2 19.5 52 10.7 

&����" !����, ��³ 4.037 2.135 2.014 0.661 0.315 0.203 0.052 - 9.417 

7��� �� $', % 64.5 64.1 59.7 63.8 22.2 55.2 29.9 - 58.8 

@������!������� 
����!��� (@+), ��³ 0.102 0.113 0.169 0.074 0.053 0.036 0.010 �7* - 

X�����
���/G�� 
����!��� (X+), ��³ 0.097 �7* 0.171 0.034 0.308 �7* 0.040 �7* - 

@+ + X+, ��³ 0.199 - 0.340 0.108 0.363 - 0.050 0.024 - 

@++X+, % �� $'  3.2 - 10.1 10.4 25.6 - 28.7 -  

@������� 
�!�����������, ��³ �7* 0.076 0.058 0.011 0.022 �7* �7* 0.005 - 

7��� �� $', % - 2.3 1.7 1.1 1.5 - - 10 - 

@���
����� ���� �� 
���� ��!������, 
�
G�� (7�), �����  

�7* �7* 739 626 584 719 740 133 705 

@���
����� �� 7� � 
����%���"!���%, ���  70 56 76 72 127 109 145 69 76 

<���������: 

� D�����*:  
- NSW – New South Wales (����" F���" <I��!),  
- VCT – Victoria ($������); QSL – Queensland (#���!����),  
- SAU – South Australia (F���� &�!�����),  
- WAU – Western Australia (*������� &�!�����),  
- TSM – Tasmania (��!�����); NOT – Northern Territory ('������ �������),  
- ACT – Australian Capital Territory (&�!����"!��� '�������� �������); 
� �7* - ��� �����% (� �!!���������" ��
������� ����!��!������ – F.D.); 
� AUS* - �!���� - ����, ��� � ��� ��� ����% ������" ��
���� (���� �� $'; @+ + X+).

$!���!���� �!����������� ��� �� ����� ����� � ��!��!���� ��� �����%, ������� 
����!�
(����%���"!��� + �����" !���� + ����!���) ����� 
��� !�G�!������".

 

12 Australian Bureau of Statistics: 4610.0 - Water Account, Australia, 2011-12 // 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4610.0Main+Features302011-12  
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+� �����% ��
���� 2 !������, ��� � 2011-2012 $}X, � ��!���!��: 

� 	
G�� ��������
����� �� !���� �� �!� ����� !�!������ 16.018 ��³; 
� ���!�������" �
U�� ��������
����� ��%����!� �� H��� ����" 

F���" <I��! – 6.262 ��³ (39.1 % ������������� ��������
����� (�$)), 
�� H���� (+ $������ � #���!����) ����
��/� 81 % �$; 

� 	!������ ����
������ �����% �!�!�� ������!� !���!��%���"!������" 
!���� – � !����� 58.8 % �� �$.  

$������ ���� !���!��%���"!�������� !����� � �$ !�!������� �� 22.2 % � 
*������" &�!����� (WAU) �� 64-65 % � ����� F���� <I��!� (NSW), 
$������ (VCT) � F���" &�!����� (SAU); 
@���
����� ���� �� ���� ��!������ � ����%���"!���% �� !���� � ����� 
!�!������ 76 �����, �� ������� �� ������������ ���������� � 56 � � VCT �� 
���!��������� � 145 � � NOT ('������ �������). 

 
1.1. ������ 	� ���� � ������ ��	���� ���������� �� ���� 

 
$ &�!����� !�!���� ������� ������ �� ���� ��!������ !������!�����!�, � 
��!������ 2 ��!�������� ��
�/����!� ��!������� ���������� �
U��� ������� 
����", ��� � ������ �� ���� � ������ �!����.  
@�!�� ��������� ��������������% ���� � ������ � ������ !�����, 
������% � 1994 �., H���� � ������� &�!����� !���� �������� � ����� �� 
��������� !�
!�������� ������� �!�!��� (� ������% H����� � 
������"), � ������� ��������� �����" ����!������" 
��� ������� 
��� �!�" !����, ������, � ��!�� !�����!���" ��������, ���/����13: 

� ���� �� ���� ��� ����" �����/G�" !���; 
� D��������� !�����!�� �� ����������/ �!��������� ��� (<$D) 

I�!������������% ����� (�
!��������� ����!������);  
� X������ ��� �� ����, � !������!���� ! ����������" ����" I��% ���, � 

������� I���� ������; 
� $����� (�������) ����� �� ��!����� ����. 

}��� �!������ I��������!��� �������� �� ��!����� ���� ������!� ������ 
�!%����, =��������� @�������!��� ��%���� �����!���� !��!��� ��� 
����!�������� � �����" !����, ������� �� �������� �����!����/ 
��!������� ������� ����!��������% �����.  
 

                                           
13 Seamus Parker, Robert Speed. Agricultural Water Pricing: Australia / Organization for Economic Co-
Operation and Development - 2010 // http://www.oecd.org/australia/45014987.pdf  
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���, ��������� � ����� ������ �� �����% ��� I��������!��" ������ 
���
������ =��������� @�������!���� �������, ��� «����� 
�!����������� ����» (����� �� – ���� ��������� �������, ������� �����" 
��!�����, �������� ������" I������� ��) ����!��������!� @������", � 
����% !������!���/G�% ������� ���: 

� 	
�!������� ����!����":  
- ��� ��������� I���������!�� � ��������������!�� ��!�������" ���� � 
��������� <$D �� ����� ����!��% %���"!��, 
- �� ����������/ ����!������ ������� � ������ ��
�� �� 
��!�������, ��� ��!��!�
����� � �!����������/ �������� �
U��� ���, 
- �����!������� ��!���% �������� ����������" ����!������ � 
����% ����������� ����!������ ������� � ������% � ��� ���; 
� '������!�������� ���� ��� �� ������ �!�!� ��� ������������� 

����������� � ��������� ������� � ������ �������� �!�!��� � 
����!
���� 
�!!�"��; 

� =����!���� ����G� ����%���"!���� �� �!������� (�������%) 
�������� �� !
��, %�����/ �������" ���� � �� �!����������/ �� 
��!�� (250 ���. A$); � I������� ���� � ����� ���� �������� '%��� 
�������� I���������!�� ���� � �����% !�������� (Water Efficiency 
Labeling and Standards (WELS) Scheme).  

$ 1994 �. =��������� @�������!��� � @�������!��� H����� � ������" 
����� � !����!�/ �� �
G�� �������� ������ �����, �!�������% �� ������ 
��!!���������� ����� (@$*) �� ������ �!���� � (�� ������/) – �� 
�������!��/����� �������% !�
!���". 	���!������� !�����!�� !���!��" 
�����" ��!����� '����� ���������!�, ��� �������� ������!� @$* � 
��!������� �������������� 
����!� � ������% !���� ������� ����� 
(�������, !�
!���") � ������ ������� � !���!��" �����" ��!�����.  
'����� !����!���!� �!�G�!����� ����/ !%��� ! 2001 �. 
$ 2004 �., � ����% �����������" $����" +��������� (�$+) '����� 
!����!���!�, � ��!�� !�����!�� ��� �� ���� � ���������" �������� 
����!����", !� !����/G��� �!������� �����������, � ��!���!��14: 

� 	 ���������� I��������!�� I����������� �!����������� ��!���" 
�����" ����!������ � ��������!������% �!�!�� � I��" !���; 

� 	 �������% �
�!������� ��!�������% ��%���� �� ��!����� ����; 
� 	
 �
�������� I����������� ��������������� �����% �����;  
� 	 �������� ������� «������������ – ������», �� ��!������� 

�������!�� ������ !�����!�� �!��� �� %�����/ � ��!����� �����% 
�!�!�� � !�!����% �������. 

14 Seamus Parker, Robert Speed. Agricultural Water Pricing: Australia / Organization for Economic Co-
Operation and Development - 2010 // http://www.oecd.org/australia/45014987.pdf  
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'�����, � ��!���!��, !����!���!�, ��� @$* �� ������ �!���� � �������� 
���������� �!������/�!�:  

- �� �
U���% ����
����� ���� �� �������% �����!��!�
��!�� (�������� 
– ��
�����!��) ������� 
����!�, �:  
- �� �!��/����� ��������� �� ���� (�� �!���������� ���), ���/��� (��� 
I�� ��������� � ������) ��!!���������� �����/G�" !���. 

	����� @$* �� ������ �!���� �������!� ! ������: 
� ����������% � ���!�������% ��������% �
�������!�� �� �����; 
� @�!��������� ���������� � ���!�������� ��������� �
�������!����, 

��� I�� ������.  
	
���������� �!������ ������!� ���������� ��
������� ������, � ������ 
�������!�, � ����% !�����% @$* �� ������ �!���� � �����!����" ��!������� 
��� �� ����� 
��� ��!�������. 
�$+ ��������� ����������� � ���!�������� ��������� �
�������!��� (�� 
�����) !����/G�� �
����: 

� ����������� ��������� �
�������!��� �� ����� – ������ ��� �� 
������ �!����, �� ������  �����" 
����! ������ �!��"���� 
�����������!�, �
G�� !�����!�� ������ ���/����, �� ��"��" ���, 
������ �� I�!��������/ � �
!���������, ������ �� ������!�������� 
� �� ����������� � 
����!�% ������ (externalities), ������, ������� �� 
������ � �������, ��������� (�!�� ��� �!��). 

@� I��� ������ !��������!� �!����� @$* � ��!�������, � ��������� ������ 

��� �!��������� �� �����, �����" ������� �������!��� ����� � 
!��������� ��������� ���������!��!�
���� �������� ���������; 

� ���!�������� ��������� �
�������!��� – ������ ��� �� �!����, �� 
������, �� �!��/����� ��������� �� ������ �!�!�, �����" 
����! 
������ ��������!�, �����G�� �� 
����, ��� �!%��� �� I�!��������/ � 
�
!���������, ������ �� ������!�������� � �� ����������� � 

����!�% ������, !�����!�� �!���������% ������� � �������� (��� 
!�������������" �������). 

$ ��!���!��, � ����% ��"!���/G�" �� !��������" ����� +��������� 
&�!����"!���� @�������!��� «$��� ��� 
���G���» (Water for the Future) 
@������ «<!��"����!�� ��������������� � �����" ����!������ 
������� !�����» (Sustainable Rural Water Use and Infrastructure Program) 
������!� ������� ����������� (!�����!�� – $ 12.9 ���. A$ (�� 10 ���)), ! 
�!�
�� �������� �� 
�!!�"� ���"-7����� (R�7)15. 

                                           
15 1. Sustainability, Environment, Water, Population and Communities // 
http://www.anao.gov.au/html/Files/Audit%20Work%20Programs/2013AWP/content/section2/sustainability/inde
x.html; 2. Water for the Future // http://www.environment.gov.au/system/files/resources/7d4c4922-9374-4e19-
bf8a-5b5c152ac6bb/files/water-future.pdf; 3. Andrew Bruton, Alistair Adams. Water for the Future: Government 
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$ @������ ��� 
�!!�"�� R�7 =��������� @�������!��� !��������� 
����!������ 3.1 ���. A$ ��� ������� ��� �� ���� � !������!���/G�% 
H����� ��� �
�!������� I��������!��" �!��"����!�� ��� (������� ��� � 
����/ !�!���� ��� !�%������ �!��!�������� ������). 
7������ �����% �!�!�� ������ ��!�������� XXI �. (���� ��!������" 
�����, ����!���" ��� ��!�%� ��!��������) ���� !���!����� ��� ������������ 
����!����� � �����" !����, ��� � ���������� !����" ���� �� �!���������� 
����. ���, �!�� !����� ���� �� 1 �³ ���� � 2004-2005 ����%���"!������� ���� 
($}X) !�!������ 0.40 ��!���. ������� (A$), �� � 2008-2009 $}X – 0.78 A$16. 
������� ! ������ 1990-% ��. ���� ��� �� ���� ����������� ���!, �� I��� � 

�!!�"�� ���"-7����� !�!�������� !���" 
�����" ���� ��� �� ������ 
�!�!� � �����, �� ����������/ ���� – � ��!���!��17. 
7������� !�����!�� �������" �� ���� � H���� F���� &�!����� �� ����� 
1990-2010 ��. ������� �� �!���� 4. 

 

 
Source: Percat Water 2010 

 
���. 4. ��
��
��� �
���$ ��!����+ � ���
+ ��������� (SA) 

(+!������ - Bob O’Brien, 2010)18

Announces Initiatives for Stormwater Capturing Projects / Newsletter Article - 5 May 2009 // 
http://www.tresscox.com.au/resources/resource.asp?id=457    
16 Australia's water resources and use / Department of the Environment / Canberra: 2011 // 
http://www.environment.gov.au/science/soe/2011-report/4-inland-water/1-introduction/1-2-resources-and-use  
17 1. Bob O'Brien. Water licenses valued at A$ 2.8 billion traded in Australia's emerging water markets / 25 April 
2010 // http://www.voxeu.org/article/price-precious-commodity-water-trading-australia; 2. R.J. (Bob) O'Brien 
(Dr): O'Brien Understanding Australian Water Markets // 
http://www.percatwater.com.au/www/viewimage.php?FileID=6c36a768-6ed0-11df-9cb4-001b78d28c6c  
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$ 2004–2005 $}X, �
G�" �
U�� ��� (��� ��������%, ��� � ����%��!���%), 
�%�������% ������ ��!���� � ����, �����!� 29.831 ��³. @� !����" ���� � 
2000 A$ �� 1 ��!. �³, �
G�� !���� ��� ��!���� � ���� ������!� 59.6 ���. A$.   
$ I��� �� 2004-2005 $}X, �
G�" �
U�� ��� ��!���� � ���� �� &�!����� 
!�!����� 18.608 ��³. @� !����" ���� � 2 000 A$ �� 1 ��!. �³ (����������� 
����), ������ !�����!�� ��� ������!� 37.2 ���. A$. 
\!�� � 1990 �., !�����!�� ��!������% �������" �� ���� (R�7, �� 1 ����/��� = 
1 ��!. �³) � H���� F���� &�!����� 
��� � ������% 50-100 A$, �� � 2007 �. 
��� !�!������� ��� 2 600 A$.  
@�!�� 2007�., ���� �� ���� � R�7 ��!������ !������!�, !�����!�� �����% 
��� �� ���� � 2007-2008 ��. � R�7 ������!� � !����� 2 400 A$, � � 2010 �. 
��� !�!������ 2 075 A$ �� 1 ��!. �³.  
=��������� @�������!��� ���������� ���� �������� �� ��������� 
���� �����. '������!������, ��������� I���� ������ (����������) �� 
���� ���%���� � =���������� @�������!���, � ��� ����� 
���!��������� I�� ���� �� ���� �� ���� ��� �����/G�" !��� � R�7. 
$ 2008-2009 $}X, � !����� �� &�!�����, ����%���"!��� ������� �� 1 �³ 
1.93 A$, !���!��%���"!������� ���������������� (� �!������ - �����) – 
0.12 A$ (� 16 �� ������), ������������ ������ � ������ 
��� �
�!������� 

���� ��!����� �!%����� �� ���������� �������" ����19.  
P��������!��� �����!�� ���� � !���!��� %���"!��� � ����������� !����� 
(2008-2009 $}X, 
����-!�����!�� ��������, �� 1 ��³): 

� '���!��%���"!������� �������!��� (���, ������, ���/��� �� ������ 
�������/ ��������� ����������, �� � ����������!���, �
����!��� � 
�.) – 4 ���. A$ (�� �����" 1 �³ ���!%��������" ���� ���������� 
�����" �������� �� 4 A$); 

� X�����
���/G�� ����������!�� – 226 ���. A$ (�� 1 �³ - 226 A$); 
� @������!������� ����������!�� – 164 ���. A$ (�� 1 �³ - A$ 164). 

$!��� ����������� ���!�� �������� �������� �� A$ 1.2 ���. 
������� ������ �� ���� !�!������� �����������/ ��!�� «�������» 
/�����.  
���, �� ������ �����������" $����" #���!!�� (�$#), � 2009-2010 $}X �
G�� 
!���� !����� �� ������� ����" � ����� �� !���� !�!������ ����� 3 ���. A$ ! 
����������� � ������" �
��� 4.444 ��³ �����% �!�!��20. 
 
                                                                                                                                       
18 Bob O'Brien. Water licenses valued at A$ 2.8 billion traded in Australia's emerging water markets / 25 April 
2010 // http://www.voxeu.org/article/price-precious-commodity-water-trading-australia  
19 Australia's water resources and use / Department of the Environment / Canberra: 2011 // 
http://www.environment.gov.au/science/soe/2011-report/4-inland-water/1-introduction/1-2-resources-and-use  
20 Australian Bureau of Statistics: Year Book Australia, 2012 // 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Water~279  
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$ 2011-2012 $}X �
U�� ���� ��� �����% ��!���G���� ������ ��� ��% H����� 
– ����" F���" <I��! (NSW), $������ (VCT) � F���� &�!����� (SAU) – 
!�!����� 8.503 ��³ (��
���� 3), � ��� ��!�� �� ��������� H�����: 

� NSW – 5.359 (��� 85.6 % �
G��� ��������
����� � H���� (6.262 ��³)); 
� VCT – 2.776 (83.3 %, ��������
����� – 3.333 ��³); 
� SAU – 0.368 (35.5 %, ��������
����� – 1.036 ��³). 

%����!� 3 

 

=��
��� 
	������� �
�

���
����� � ��������� � 2011-2012 �
�
$
��+������
� '
�� 

 

D�����* 

@����� 
NSW VCT QSL SAU WAU TSM NOT ACT AUS*

$�������������� 
!������� ($'), ��³ 6.262 3.333 3.375 1.036 1.420 0.368 0.174 0.050 16.01

8 

$�����" ��������" 
������ ($$@), ���. 
A$ �� 1 ��³ ���� 

71 97 83 88 166 66 104 630 91 

'����� ���� ���� 
��� ����%���"!��, A$ 
�� 1 �³ ���� 

2.69 2.78 2.95 3.96 1.97 2.14 1.65 2.86 2.72 

$�������
�����, 
�����" !����, ��³ 4.037 2.135 2.014 0.661 0.315 0.203 0.052 - 9.417 

@������!��� 
�����" ��������, 
���. A$  

3.154 3.900 3.570 1.449 0.786 0.627 �7* - 13.48
6 

@���������!�� ���� 
� ������ !�����, 
A$ �� 1 �³ ���� 

0.78 2.41 1.77 2.19 2.50 3.09 - - 1.43 

7�%�� (������ ���� 
� �!����), ���. A$ 3.890 3.845 4.285 �7* �7* 0.146 0.137 0.255 - 

$��� ��� �����% 
��!���G����, ��³ 5.359 2.776 �7* 0.368 �7* �7* �7* �7* - 

7��� �� $', % 85.6 83.3 - 35.5 - - - - - 

&����" !����, 
���������� ����, ��³ 3.385 �7* �7* �7* �7* �7* �7* �7* - 

<���������:  

- D�����* - NSW – New South Wales; VCT – Victoria; QSL – Queensland; SAU – South Australia; WAU – 
Western Australia; TSM – Tasmania; NOT – Northern Territory; ACT – Australian Capital Territory 

- �7* - ��� �����% (� �!!���������" ��
������� ����!��!������ – �.�.) 

- AUS* - �!���� �!�G�!������ ����, ���� ������� «$$@» (����� !���� ��
����), ��� �� ����% 
������" (����, ����������!�� ����) 
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@� I��� � 2011-2012 $}X � H���� ����" F���" <I��! ���������������� 
������� !����� ������ � �����% ��!���G���� ���� �� ���� � �
U��� 
3.385 ��³ (��� 62.3 % �� �
G��� �
U��� ���������" ����). ����" F���" 
<I��! ������!� ������ �� �
U��� ������� ����" (1.88 ���. A$), �� ��� 
!����/� $������ (543 ���. A$) � F���� &�!����� (169 ���. A$). 
+� �����% ��
���� 3 ����� !������, ��� � 2011-2012 $}X, � ��!���!��: 

� $�����" ��������" ������ ($$@) �� 1 ��³ ���� � ����� �� &�!����� 

�� �� ����� 91 ���. A$, �� 630 ���. A$ � &�!����"!��" '�������" 
������� (ACT) �� 66 ���. A$ � ��!����� (TSM); 

� #����!�� ����� I�!���������� ���������� ��������������!�� 
������� (1 ��³) ���� !�!������� 9.5 ��� (ACT (max) / TSM (min)), � �� 
�!��/����� ACT – 2.5 ��� (*������� &�!����� (WAU) / TSM); 

� '����� ���� �� 1 �³ ���� ��� �����������% ���� - �� 1.65 � '�����" 
������� (NOT) �� 3.96 A$ � F���" &�!����� (SAU), max/min = 2.4; 

� $ !���!��%���"!������� !����� ����������!�� 1 �³ �!�����������" 
���� !�!������ � !����� 1.43 A$, �� ������� �� 0.78 A$ � ����� 
F���� <I��!� (NSW) �� 3.09 � ��!����� (TSM), �����!�� – 4 ���. 

$ ������ !�����, �!�����!��, ���� �� ���� ��� ������ 
��� 

�!��������, ��� ���G���!� �!������� �����, �!������� ��!�����/ ����. 
@����, !� !�������!���� �����% ����������% !�!��� (+') ��!���!����, 
���� �� ���� !���� ��������, �% ���� �!�����������!�, � ��!���!��, �� 
��������. $��!�� ! ���, ���� I�!������������� ������ �� �
!��������� +', 
���/��� ��!����� ����, !�
!��������!� =��������� @�������!����, � 
����% ������� �������, ���!���!���� I�� �������� ������!�, ���
� ��������� 
���/ ������ ��� ������� ��!�� �����. @���� �� �����% H����%, !�!���� 
��!����� ���� 
��� �������������, � !�
!������!�� �� +' ������ � 
��������, � ������% ��������" +' (��� ������, � ������% ������, I�� �� 
��!���!� ������% ��!����� – ���, � ������ ������ 
�!!�"��)21. 
&����� ���������������� � &�!����� ����� 
��� �������� �� ��� ������ 
��������, � ����!���!�� �� ��������� ����:  

� +� �����% � ����� ��� ����������% !�!��� ������� ��!���
�; 
� 	� ��!���" �����" ����!������ (���, ��U���� ���� �� �� ��!�!��� 

��� ������ !����������, ��!�������� �� !��� ������).  
*����� I��% �������" ����������������" �����!� !�G�!������.  
���, � H���� #���!���� ����� �������� !�������� �
U��� ����!��
����� 
��%����!� �� ����!������, ��!������/ �� !��� !��!�� ������ � 
��%���G�/!� � �% !�
!������!��, � ��� ���� ����!��!������ �������� ��� 
�����������, ��� � I�!������������� ������.  
                                           
21 Seamus Parker, Robert Speed. Agricultural Water Pricing: Australia / Organization for Economic Co-
Operation and Development - 2010 // http://www.oecd.org/australia/45014987.pdf  
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�� �!. 5 ���� �
G�� !�����!�� ����������% � ������/ ����" ��� � ����% 
������% &�!����� (2001-2008 $}X, 2009-2009 $}X).  

 

Source: National Water Commission 2009 

?�'����: NSW – New South Wales (����" F���" <I��!); VIC – Victoria ($������); QLD – 
Queensland (#���!����); WA – Western Australia (*������� &�!�����); TAS – Tasmania 
(��!�����);  SA – South Australia (F���� &�!�����); ACT – Australian Capital Territory 
(������� =��������" '������); NT – Northern Territory ('������ �������). 

 
���. 5. *�@�� ��
��
��� ��!����+ (���) �� �
�'
��B �
�
+ � ��������� 

(+!������ - Bob O’Brien, 2010)22

 
������������ $����� +��������� (�$+) ����!�������� ��������� 
������!���� �
G�!������� I�������� ��!�������� !��
G���" �� ����� �� 
������ �!�!� (�� ����� � �� �!�% �!��������), ������ �!���� � �� ����!��� 
�
!��������� !���!��% �����% �����!�� �� ��!����� ����.  
@� I��� � �$+ �����������!�, ��� ���������� ��� �� ���� (�� ������ ����) 
�� ����� ��!��������� �
�!�������, � ��� �� !��!�
!����� ��������/ 
I���������!�� �!����������� � ��!����� ���23.  
 

22 Bob O'Brien. Water licenses valued at A$ 2.8 billion traded in Australia's emerging water markets / 25 April 
2010 // http://www.voxeu.org/article/price-precious-commodity-water-trading-australia  
23 Seamus Parker, Robert Speed. Agricultural Water Pricing: Australia / Organisation for Economic Co-
Operation and Development - 2010 // http://www.oecd.org/australia/45014987.pdf  
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\�������� !��
G���� �� ����� �� ���� � ������ �!���� ��������/�!� 
�����������" $����" #���!!��" (�$#) ��� ��!�� I��������� ��!�������� 
!��
G���" �� ����!��� �
!��������� �!�% �������" ����������������" 
!���!���� ������� �����!����� �� ��!����� ����.  
'��
G����, ��� !�!�����/ ��!�� (���� ����% – %������!���� !�!����, 
������� ��������…), ���/��/� ����� �����!���� ���������. P�� 
��������� !������ ��������/ � !�����!�� ������� (� ��� ��!�� 
�
�!�������% �!�����% !��!��), ��%���, !�
!����, �����������, 
I�!�������������, ������!�������� ������. 
$ ��
���� 4 �������!� �!������ ������ � �����!���� ���������� #������" 
Sunwater (H��� #���!����) � Goulburn-Murray Water ($������). 
 

%����!� 4 
 

*��
���� �	���� (���������	����) � ������
��� 
	������� 	
�
��!�+ 
Sunwater (C��� ���������) � Goulburn-Murray Water (#�	�
���)24

#������� (H���) 

@����� 
Sunwater Goulburn-Murray Water 

	
��!�� �
!��������� �7* 1 033 970 ��² 

	!������ ������ (����!������) 

E�!�� !���!��% �!��� 36 33 

E�!�� �������� (
������!��� – �������) 5 852 34062 

D���������� ���, ����� 3 637 �� 4317 �� 

K���"��� ������, ����� 873 �� 6 370 �� 

��
������� 1087 �� 545 �� 

=����!���� ���������� 

	
U�� ����!��
�����  1.047.399 ��³ 1.339.643 ��³ 

7�%�� �� !���!��% �����% �!���, A$* 40 ���. 75 ���. 

P�!������������� �!%���, A$ 17.6 ���. 32 ���. 

&�����!�������� �!%���, A$ 13.8 ���. 12 ���. 

D�!%��� �� �
!���������, A$ 16.5 ���. 27 ���. 

#���������� ������, A$ 9.1 ���. 23 ���. 

	
�����" ������� (�!������ �����), A$ �7* 2.699 ���. 

<���.: �7* - ��� �����%; A$* - ��!����"!��� ������  

 
                                           
24 Seamus Parker, Robert Speed. Agricultural Water Pricing: Australia / Organization for Economic Co-
Operation and Development - 2010 // http://www.oecd.org/australia/45014987.pdf  
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$ H���� #���!���� �
!��/���� 
������!��� �������� !��
��/�!� ����" 
#�������" Sunwater, ���������G�" @�������!��� H����. #������� 
����� � !�
!������!�� 27 !%�� ��!����� ���� (���, ����������� ������ � 
�.), ��!��!���� �����% !��
����!� ����" 
���� 5 800 �������� (2007 �.).  
$ H���� $������ ��!����� ���� ��� �����% ����, ���� ��������" ���� 
#������� «Goulburn Murray Water», �!�G�!������!� ��%���G���!� ����� ��� 
/�!������" @�������!��� H���� #�������" «Gippsland and Southern Rural 
Water» � ��!��� «First Mildura Irrigation». *� I��������!��� ����������� 
����!!� ��!����� ���� �������� #���!!�� �!�����% �!��� H���� $������ 
(Victorian Essential Services Commission), ���/��� ����������� ��� � 
!�������� �
!��������� ������� !����� H���� (��� ����!��%, ��� � !���!��% 
�����% �!���). $ $������ ���� ��!���� � ���� (���� �������� �� 
����������/ ���/ ��!������� ������� �!�!�) � ���� �� ��!����� ���� (�� 
�!���������/ ���/ ����) �� !������ ����� !�
�", ��� �
�!�������� 
�������� ��� 
�����" !��
���" �� ������ !���" ���� � ��G�G��� ��� �� 
��������% �!��� ����� ��%��� �� ���� ������� ����". 
��
���� 5 ���� �
G�� ���!�������� � !������ �����% ������ � H���� 
$������, ������ %������� � ��� ����% H����� � ������" &�!�����. 
 

%����!� 5  
 

����	���� (D�������) �
���$ �����
� � #�	�
���25

 
P������� ����� ������� �
!��������� R��� ��������� ����� 

'�����!�� �!��� $����� ������!�������% 
�!%���� 

*� �����/ !�
!������!�� �� 
����!������ 

#�����!�������� ����� $����� �!%���� �� !
� � 
%������ ���  

*� �
G�" �
U�� ����������� 
���� (�, ���. �³/!����), 
!����!�� ����� �� ���� 

'�����!�� ��!���� � �����" 
����!������ 

*� ���������� � 
��!!���������� !�!����  

*� ������� ���� �� !�����(� 
���. �³/!����) 

'�����!�� �!����������� 
�����" ����!������ 

$����� ��������% ����� 
�� �
!��������/ ������ 

	
U�� ��!��������" ���� 
(���. �³/���), 

���������������� 
�!����������� �����" 
����!������  

$����� ��������% ����� 
�� �
!��������/ � 
���������/ !�!���� ������ 

	
U�� ���� (1 ���. �³), 
��!��������" !��% 
��������% ���� 

+!������: Goulburn Murray Water (2008) 

 

25 Seamus Parker, Robert Speed. Agricultural Water Pricing: Australia / Organization for Economic Co-
Operation and Development - 2010 // http://www.oecd.org/australia/45014987.pdf  



 26 

 
$ ����� F���� <I��!� $����� #������� H���� (State Water Corporation), 
������ ��%����!� � !�
!������!�� @�������!��� H����, ��� �������� �� 
������/ �����/ ��!�����. #������� �������� ��!������� � ����� 5.5 ��³ 
��!�������" ���� ������, � ����� – ������������ �����������, ������ 
������/� �� ��!����� ���� �������� � ���� !����� �
!���������. 
������!���" ��
���� (H����) �� ������ � ����������/ (Independent Pricing 
and Regulatory Tribunal (IPART)) ���������� ����� �� ����, �������� �� 
����������� ��� �� ���� � ������ �!����, ���/��� ��� ����!���, ��� � 
!���!��� ������ �!����. ��
���� �!����������� �
G�/ !%��� �� ������/ 
��!����� �����% �!�!�� (������� ����� �� ����), �� �� ����� ���������" 
�� ������/ � ����������/ ��� �� ���� � ������% ����������% !�!���, 
��%���G�%!� � ��!���" !�
!������!�� (�!��/��� �!���������� ������% ���, 
������ �!���������/�!� ��� #������" �� �������). 
$ ��
���� 6 �������!� ������ �� ��!���G���� ������" ���� � !���!��% 
�����% �!��� � H���� ����" F���" <I��! � �������� ������� ����������. 

 
%����!� 6 

 
*��
���� 
����@�	� 
�
�
+ �
�� � �����	�$ �
���$ ����' � C���� E
��+ 

����+ �D���26

 

 #������� <!���� &�����, A$ 7�%���, A$ 
@�!����� 
���� / � ��� 

(� !�����) 

E�!�� 
�������� 

State Water 	������ 
��!����� 3.2 ���. 60.3 ���. 5.500 ��³ 10 400 

Murray Irrigation 
Limited  

X������������ 
!%��� 600 ���. 21.2 ���. 0.915 ��³ 2 405 

Coleambally 
Irrigation 
Cooperative Ltd  

X������������ 
!%��� 115 ���. 9.8 ���. 0.629 ��³ 407 

Murrumbidgee 
Irrigation Ltd 

X������������ 
!%��� 461 ���. 13.7 ���. 0.412 ��³ 3 327 

+!�������: ������������ $����� #���!!�� (NWC, 2008); Murray Irrigation Limited (2007); 
Coleambally Irrigation Co-operative Limited (2007) 

 
'����� ���� �� �!���� �� ������������� ����!��
����/ �� 2013-2014 ��. 
�������� � ��
���� 7 (��"!���������� ! 01 �/�� 2013 �.)27.  

                                           
26 Seamus Parker, Robert Speed. Agricultural Water Pricing: Australia / Organization for Economic Co-
Operation and Development - 2010 // http://www.oecd.org/australia/45014987.pdf  



 27

 
%����!� 7 

 
������� !��� �� 	
���������B �
�� � ����'� 	�������!�� �� (2013-2014 ''.) 

 
#����������� ����!��
����� 

@���� �� ����������� 
����", A$ / kL (�³) @���� �� 1 �, A$ / kL ���!�������" 

���������" ���� 
���!�������" 
!������" ���� 

2.26 0.00226 0-30 kL (�³) 0-0.3288 kL (�³) 

3.23 0.00323 30-130 �³ 0.3288-1.4247 �³ 

3.49 0.00349 R���� 130 �³ R���� 1.4247 �³ 

#���������� 

'������ (������������) '���� (������������) 

7���%���"!��� @�������� 7���%���"!��� @�������� 

31.525 ����� �� 
������ 1000 A$ ���� 

!�
!������!�� 

34.8 ����� �� ������ 
1000 A$ ���� 
!�
!������!�� 

41.525 ����� �� 
������ 1000 A$ ���� 

!�
!������!�� 

48.425 ����� �� 
������ 1000 A$ ���� 

!�
!������!�� 

 
#��������� !�����!�� ��!����� ���� ��� �����������% ���� (�!��/��� 
�!���� �����������) 
������!� �� 
�����" �������� �� ����������" ���� � 
$68.70 (�� ������) � ���� �!��� � ����% �� !�����!�� !�
!������!�� �������. 
'�����!�� �!��� ����������� (<#) �������� � !�����!�� ���������" 
!�
!������!��, ����������" X��������� ����G����.  
7������������ !�����!�� <# �������!� �� ���� ��������� �
U����� – 
�) ��!�������� ��������� – ����� ����G���� (��� ������, ����%���"!���), � 

) �� !�������% ! ��!������� ���������� (��� ������, - ���������).  
#��������� !�����!�� <# 
������!� �� 
�����" �������� !�����!�� I��% 
�!��� ����� ����������" ����" �� <#, ����" ��� 2013-2014 ��. 85.35 A$, � 
!�����!��/ �!��� � ����% �� �
G�" !�����!�� !�
!������!�� �������. 
	������� �!�����������!� ���� ��� ����
������% (���G����% !�����%) ��� 
(������ �� �%���� � �������/ �������% ���), �� � !������!���� !� 
!���������, ����� ��������!� 
�����!�� ��� ������ !���� � �.�.  
���, � ���� ��� Mawson � ����� Seaford (&�������), �!������/G�� 
����
������� ����, ���������������� ��������/� 90 % !�����!�� �������" 
���� �� ���� (��� 2013-2014 ��. ���� - 2.03 A$ �� 1 �³), ��� ���� ����������" 
��� !���� ���� �� �����/ �������/ ��� (2.26 A$) 

27 1. Pricing Information: 2013-14 Prices / Effective from 1 July 2013 // 
http://www.sawater.com.au/SAWater/YourHome/YourAccountBillPaymentCharges/Pricing+Information.htm; 
2. 2013-14 sewerage (wastewater) pricing // http://www.sawater.com.au/NR/rdonlyres/4EB68860-35F2-452D-
8833-83C0E5C30237/0/NewSeweragePrices.pdf   
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#�� ���������!� ����, ���� �� ���� (� ����� ������ �!����) ����/�!� 
����������������� ��� �������% H����� � ������" &�!�����, I�� 
����!��!� ����� � ������������ �!�����.  
���, ���� �� ������������ ����!��
����� (! 1 ����� 2014 �.) � '�����" 
������� (A$ �� 1 �³) %��������/�!� !����/G��� ������������28:   

� 7���%���"!��� � (�������!���) ��������� – 1.8231; 
� @�������!������� ��������� – 1.9335; 
� @� ��
�������� – 2.6921; 
� @��������� (�����!���) !%��� ��!����� ���� – 2.3189. 

7������������ �������!� ����� �� ������ ��
, �� ������ ��!�������!� ����, 
�������� �������!� ����� �� �!���� �� !�������� ! ��!�����" ����. 
	���!������� ���������" ���
�!��  ���, � 1998 �. &�����!����� R�7 
���������� I�!������������" ����� �� ������� ���� ����� H������, ��� 

��� ����� ����� �� ������/ ������� ���������� ������� ����"29.  
�� !��������" ����" F���" <I��! �
������ !����� 
������� �
U����� 
���, ������ ����/�!� ����� H�����. 
H���� $������, ����" F���" <I��!, F���� &�!����� !����!���!�, ��� 
�������� �� ���� ����� H����� ����� 
��� ���!��������� � ���� �� 
����, ������� ����� �������� ����� H������.  
'���" 
�����" �
U�� ������� ����" ����!��!� � ����������� �����.    
@��������� (���������) �
U��� ��������" ���������" �����" ������� 
(���
�!�� !����) � R�7 ����� ���� H������ 
�!!�"��30:  

� ����" F���" <I��! ��!������� F���" &�!����� – 6.6 ��³; 

� F���� &�!����� ��!������� � ����" F���" <I��! 0.1 ��³ ���� 
(�
����� ��!����� ���� � ����" ��!�� 
�!!�"��);  

� $������ ��!������� F���" &�!����� 2.3 ��³, �������� �� ��� 0 ��³; 

� $������ ��!������� ������ F����� <I��!� – 0.6 ��³, �
����� 
��!����� ���� �� ������ H���� ������ H���� – 0.2 ��³. 

����� �
����, �����"��� ������ (��!���G����) ���� � R�7 ������!� 
����" F���" <I��! (�!��� – 6.6 ��³/���, ������������" 
����! ������!� 
6.1 ��³/���), �����"��� ���������� -  F���� &�!����� (8.9 ��³/���, 
�����������" 
����! ������!� 8.8 ��³/���). 
 
                                           
28 Pricing and tariffs // http://www.powerwater.com.au/customers/my_account/pricing  
29 R.J. (Bob) O'Brien (Dr): Understanding Australian Water Markets // 
http://www.percatwater.com.au/www/viewimage.php?FileID=6c36a768-6ed0-11df-9cb4-001b78d28c6c
30 Young M, McDondald DH, Stringer R and Bjornlund, H (2000) Inter-State Water Trading: A Two Year 
Review, Draft Final Report // http://www.myoung.net.au/water/publications/inter_trading.pdf  
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���������� ������� ����" ����� ����� ����, ������ �����% !�������� 
������������ ! �������� ����������% ���, � �����% �������!� ����  � 
��!���G�" !����� (!�. �!. 3). $ ������% I��% ��� �������!� ������� 
��!�������� � ��������� ������ �� ���� ����� H������.  
�� �!. 6 �������� ���� ������� ����" � R�7 (����� H������). 
 

 
Source: Murray Darling Basin Commission (2007c) 

 
���. 6. F
�� ���H����
+ �
�'
��� �
�
+ � �����+�� -����+-:�����' 

(+!������ - R.J. (Bob) O'Brien (Dr): Understanding Australian Water Markets)31

 
 
 

31 R.J. (Bob) O'Brien (Dr): Understanding Australian Water Markets // 
http://www.percatwater.com.au/www/viewimage.php?FileID=6c36a768-6ed0-11df-9cb4-001b78d28c6c  
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2. F�	
�
���������
 
 
7�"!���/G�" #��!������� &�!����"!���� '�/�� – 
���� 100 ���, ��� 
���
��� 9 �/�� 1900 �. #������" '����������� #�����!��� $�����
������ 
� +������ $������", �!������ � !��� ! 1 ����� 1901 �.  
#��!�������" 6 ��!����"!��% ������" #�����!��� 
��� �
U������� � 
����������� ��!���!��� �� ����% ��������� $�����
������. 
'����!�� #��!������� &�!����"!���� '�/��, � ��!���!��32:  

� '����� 100 (@��� �� ����): @� ������� ������������!��� ��� 
��������������� �������, �������� ��� ��%��� &�!����"!��" 
'�/� �� ����� ����������� ���� ������-��
� ����� ��� ��� ������" �� 
������� �!����������� ��� �� ��� �!����������� ��� �������; 

� '����� 101 (���������� #���!!��): 7����� 
��� �������� 
���������� #���!!��, �
����/G�� ������ ������������ ����!���� 
!���
��% �����" � ������� ���, ����� @������� ��!������ 
���
%������ ��� ���������� � ����������, � ������% &�!����"!���� 
'�/��, ��������" �����" #��!�������, …� �!�% �������…; 

� '����� 109 (@������ ������������!��� &�!����"!���� !�/�� ��� 
������������!���� �����): $ !����� �!�� ����� ����� ���������� 
������ &�!����"!���� !�/�� (&'), �� �� !������!� ����"!����������, �� 
������ �������� ������������!��� &' ��� ������������!���� ������. 

R���" ������� ������������!��� &�!����� � ��!���G�� ���� ������!� $����" 
*���� �� 2007 �. (Water Act 2007)33, � �����" ��������!�� ���!���!� 
���������, � � ������ ���� ���������� !����!��, � ��!���!��, !� 
!����/G��� (%���������) ���������������� ������34:  

� *���� � ����������% � *������, 2011 �. / Acts Interpretation Amendment 
Act 2011 (AIAA, 27/Dec/2011) � AIAA 2011 (28/Jul/2011); 

� *���� � ���!���� ��������" � *���� � !���������� ����� ���� ��� 
�����/G�" !���, 2013 �. – Water Amendment (Water for the Environment 
Special Account) Act (05/Mar/2013); 

� *���� � ���!���� ��������" � ������������!��� �� ������� ��������/ � 
=��������" !������ (#��
��), 2013 �. / Australian Capital Territory 
Water Management Legislation Amendment Act 2013 (23/Dec/2013); 

                                           
32 #��!������� &�!����� (1900 �., ! ����������� (�����������) 1988�.) / #��!����������� ���� 
���
����% !��� // http://mykpzs.ru/konstituciya-avstralii-1900-rus/  
33 Water Act 2007 - C2014C00043 / Act No. 137 of 2007 as amended, taking into account amendments up to 
Australian Capital Territory Water Management Legislation Amendment Act 2013 / Prepared: 23 Dec 2013 / 
Registered: 13 Jan 2014 / Start Date: 18 Dec 2013 // http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00043  
34 Water Act 2007 // http://www.comlaw.gov.au/Series/C2007A00137  
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�� !�������� $������ *����� ����������, ��� 
������ �������� � ��� 
������� 
�!!�"������ ���%��� � ��������/ ����", � ����/ ������, - � R�7.  
$����" *���� 2007 �. ������!� ��!��� �
U�����, ���/���� 12 ��!��", 256 
!����" � @��������. @� I��� ������ ��!�� *����� ����� ����� ��������� 
����� �� ��!�� (��!�� 1, ��!�� 1& � �.�.), ������, � !��/ ������, ����� ����� 
������ � ���������. D�� !����" ����� ����� 
�������/ �����!���/ (���, 
������, !�. !�. 18A…18�, 86AA…86AJ � �.�.).   
$����� *������ 2007 �. �������� &�����!����� R�!!�"�� �<DD\[-
7&DK+�X (R�7), �����" ������� ���������� ���� ��"!��������" 
#���!!�� R�7 (���������" �G� � 1917 �.), ��� ������� �����, �����!�������� 
�� ����������� � ������� ������� ����������� � 
�!!�"��.  
���� �������� %�������� ��!�� *�����, ������ ��/� �
G�� ���!�������� 
� !������ � � ������� �������� ����������� *�����35: 

� E�!�� 1&: '��������� R�7 / The Murray-Darling Basin Agreement; 

� E�!�� 2 <�������� ������� �!�!��� 
�!!�"�� / Management of Basin 
water resources;  

� E�!�� 2AA $��� ��� �����/G�" !���… // Water for the Environment… 

� E�!�� 3 &���� �����������" $����" #���!!��" // Audits by National 
Water Commission; 

� E�!�� 4 @����� �����% �!%���� � �����% ����� / Basin water charge 
and water market rules; 

� E�!�� 5  +������������ �
!��������� �����% ��� � R�7 / Murray-
Darling Basin Water Rights Information Service; 

� E�!�� 7 $����� ��������� / Water information; 

� E�!�� 9 &�����!����� R�7 (������!�������� ���������) / Murray-
Darling Basin Authority (administrative provisions); 

� E�!�� 10 &�����!����� R�7 (!���������� ����������) / Murray-
Darling Basin Authority (special powers); 

� E�!�� 10& @��%����� ���������, ��!�/G��!� #���!!�� R�7 / Part 10A 
- Transitional matters relating to the Murray-Darling Basin Commission; 

� E�!�� 11& '���������� (������� *����� – F.D.) ! *������� H����� / 
Interactions with State laws; 

� @����� 3 ���� � ������� ������� ���� � ������� (����") � 
�!!�"�� 
/ Schedule 3 Basin water market and trading objectives and principles. 

35 Water Act 2007 - C2014C00043 / Act No. 137 of 2007 as amended, taking into account amendments up to 
Australian Capital Territory Water Management Legislation Amendment Act 2013 / Prepared: 23 Dec 2013 / 
Registered: 13 Jan 2014 / Start Date: 18 Dec 2013 // http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00043  
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'��� %�������% �������, ���������� � !����" *�����, � ��!���!��:  

� @������� C (P��������!��� ���������) ��!�� 2 *�����; 

� '����� 33 (R�!!�"����" ���� ��� ��������������" ��!������); 

� D����� 4 (D�!��������� �!��� �� ���������� ��!�����!�� ����) � 
�������� B (D�!��, �������/G�� �� ��������� @����) ��!�� 2; 

� D����� 2 (=������ � ���������� R/� �� �����������) ��!�� 7; 

� '����� 130 ������������ !������� �����" ���������; 

� D����� 2 ('���
��� ������) ��!�� 8  (	!�G�!�������/D���������); 

� D����� 4 (X�����!��� �����) ��!�� 8; 

� @������� B ('������� ������!��% ��� �� ������ � !������� ��� �� 
��������� �������), ��!�� 8; 

� @������� D (#������ ������!���% ��� 
�!!�"��) ��!�� 9; 

� @������� E (7���� ���!����������� ��������) ��!�� 9; 

� '����� 202 #������ !��
G�!��� 
�!!�"��. 
'����!�� �����" !�����, #������ !��
G�!��� 
�!!�"�� ������ 
��� ������� 
&�����!�����" R�7 � ����� ����������� (�� I��������!���� !����, 
����������", �� ������ ��
����� ��!����� (���������) ��!������ � �.); 

� @������� C (	!��
������� �� ������� � ����% �������) ��!�� 9; 

� D����� 6 (#��������������!��) ��!�� 9; 

� D����� 4 (=����!���� ����!�) ��!�� 10A; 

� D������ 2 (7������� I��������!��% ��� &�!����"!���� '�/��) ��!�� 11 
(7���� ���%����� ���������); 

� D����� 3 (&�����!����� R�7) ��!�� 11; 

� '����� 250B (@�������� ����������% (����������%) ��������" 
(������������!��� – F.D.)) ��!�� 11&. 

$ !����� ����������!�, � ����% !�����% ������ ������������!��� 
&�!����"!���� '�/�� �� ����� �!��/���� ��� ��������� ��"!���� 
��������" *������ H����� (� ������"); 

� '����� 250C (����������� ������� ������������!��� &�!����"!���� 
'�/�� (&') � ����!��, �!��/������ *������� H�����), ��!�� 11&; 

� '����� 250D (+�
������ ����" ��!����!������!�� ����� 
������������!���� &' � *������� !������!���/G�% H�����), ��!�� 11&; 

� '����� 250E (+�!������ �� ��������/ ������� ������������!��� &' 
��� !���������� ! *������� !������!���/G�% H�����, ��!�� 11&; 
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� '����� 251 (7����������� ����!��� (���������" – F.D.)) ��!�� 12 
(*���/��������� ���������); 

� '����� 252A (7�!�����" ��� ��
���� ������� �����% �� R�7) ��!�� 12; 

� '����� 255A � 255$ (@�������� @���� �����% ������� (�� ��!����� 
����) � @���� �����% ����� � H����% � !���������% !�����%). 

$ �����, !����!�� *�����, ������ ��������� � R�7, �!�G�!�������� �� �!���� 
!����!����� ����������� 
�!!�"��, ����� !�!������� ��!���� 3 '�������:  

� '������� ��������� ����!���� ���;  

� '������� ��������� ��!�������;  

� '������� ��������� ������������.  
<�������/ ��!������� � '��������� � R�7 ��!��G��� ��������� 
@�������� *����� (@�������� B) – ��������� ��!������� � 
�!!�"�� 
(Schedule B – Basin Salinity Management).  
	!������ ���� ��������� ��!������� � R�7 ��������� ��� ��������� 
����������% �!������ '������� ��������� ��!������� � 
�!!�"�� �� 2001-
2015 ��., ��� �/
�" ����" '�������, ���
����" ����!��!��� '������ R�7 
��� ��������� ��!������� � 
�!!�"��.  
���� '������� ��������� ��!������� ��!������!� ��!��!���� (!�. 1)36: 

� ( A): �������� �������!��% �
��, ��������" � ����% ��"!���" �� 
���������/ ��� ���������/ !������ ��!������!�� � ������% R�7;  

� ( B): �
�!������� ������� ����" 
��
� �� ���������/ ��!������;  

� ( C):  �!���������� ���!��� !������ ��!������ �� �!���� ����� � 
����!� 
�����"!���� ��!������ ��� '���� '���������;  

� ( D): �
�!������� �������, ������, ������ � �
���� �� ����!��, 
���������� � @��������, � ����!!� �!�G�!������� '�������. 

'������� ��������� ������������ ���/���� ����� �����/G�" ������" 
!��� (	@') �� ����, �� I��� I�� ����� ���/��/� ���������� � %����� 
I��������!��� !�!������ ��, �
�!������� ��������!�� ������ !����, 
��
��������% ������, ��� � ��
����% ��!��, ���!�� ! �!��������� � 
�������� ����. 	!������ ��"!���� ��� �
�!������� ���� 	@' 
����������/� ��������� ��� ����������, � ��!���!��37: 

� '������!���/G�% ������% �!!��������";  
 

36 Water Act 2007 - C2014C00043 / Act No. 137 of 2007 as amended, taking into account amendments up to 
Australian Capital Territory Water Management Legislation Amendment Act 2013 / Prepared: 23 Dec 2013 / 
Registered: 13 Jan 2014 / Start Date: 18 Dec 2013 / Schedule 1: The Murray-Darling Basin Agreement: 
SCHEDULE B: BASIN SALINITY MANAGEMENT // http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00043  
37 Environmental Water // http://www.mdba.gov.au/what-we-do/environmental-water  
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� L!���� ������������ ������!������% ����
��!��" 	@' ��� 
��/����% (������!��%) ���!���� � ����� 
�!!�"��; 

� E������ ���!���� �������� I��������!���� !���� ��� ������� H����; 

� 	������ &�����!����� R�7 �� ��
������� 	@' �� ����. 
$����" @��� ��� 	@' (Environmental Watering Plan) �!����������� �
G�� 
���� ��� ����������� �!����������� ���, �.�., - ���/���� ����, 
!������!���/G�� !������� � ��������, �� �� ����!�������� ���� (�����) 
� ��!�� (���), � �� ����� ����� (����) ������ ���������!� ����.  
����" ���%�� � $����� @����� ��� 	@' �
�!�������� ��
��!�� �����������, 
� ������ ��������, ������ ����� ���/� !�������� ��������% ��!��" R�7, 
�������/� ���� ����, ��� ��� ���
%����� � �����" ������, � !������!���� !� 
!�������/G�"!� !�������" � ���������� � ��U���/ �
U����� ���.  
&�����!����� R�7 �
����� (��������) ��������������� �������� � 
����!�������� ��"!���� ��� �
�!������� ��
�����" 	@' 
�!!�"�� �� ����.  
���, ��� 2013-1014 ����%���"!�������� ���� ($}X) &�����!����� ��������� 
10 ���������, ������ ���/� ����!�� ��� �!�����% ����������38: 

� '��������� �� � ��"� (��� ��������� 1-6).  
'�������!��� ���
 � ������ �� ���% R�7 !��!�
!����� ���������/ 
������� 
�
U��� ���, ������ ����� �
�!�������� �!��!������" ����" !���.  
$��� ��� ���� 	@' ���
%����� ��� !��������� �� ! �% ��"���� � 
��
���������� ������� ��� ���������� I��������!���� 
����!�; 

� @������� I��������!��% ������" ��� (��� ��������� 7-10).  
$ ��������% �������/�!� ��������� ������ � ���!��� R�7, �� �����% 
������ 
��� ������������ �������� �����% ��������� �� ��!��% � ������ 

��� ��������� ����!�������� ��"!���� ��� ��������� �!��"����!�� 
��������������� � ����� 
�!!�"��.  
@������� ����������� ����� �� �
�!������� I��������!��" �!��"����!�� 
� ����� ��!�% � ���������", �� ������������� ����% «�����%» ���� 
(��
���� ��!������ � �.�.) � ����!
���� 
�!!�"��.  
����� ! =���������� *������� (���, $����" *���� (&�!����"!����) '�/�� 
2007 �. – Commonwealth Water Act 2007) � ����������� �����% ��������", 
�����" H��� ��� ������� '�/�� ����� ����� ����������� *�����. 
'��� ����% *������, � ��!���!��39: 

                                           
38 Environmental watering priorities: Annual environmental watering priorities 2013-14 // 
http://www.mdba.gov.au/what-we-do/environmental-water/environmental-watering-priorities  
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� H��� $������: $����" *���� 1989 �. / Water Act 1989; 

� H��� $������: *���� � ���% – ��!������% / Heritage Rivers Act 1992; 

� H��� $������: $����" *���� (��������� �!�!��) / Water (Resource 
Management) Act 2005;  

� H��� $������: $����" *���� (������!���) / Water (Governance) Act 
2006; 

� H��� #���!����: $����" *���� (Water Act 2000); 

� H��� ��!�����: *���� �
 ��������� ����" / Water Management Act 1999; 

� H��� F���� &�!�����: *���� � �����% �!�!�% / Water Resources Act 
1997. 

+� ��������% *������, � ������!�� ����������� ������" «������	
���» 
(«Governance») � «��������� (��
��
��)» («Resource Management»), ������ 
����� ��!�������� !��� �������� � ��!������ ����, ���!�����/� �����! 
$����� *����� H���� $������ �� 2005 �. � 2006 �.  
���, $����" *���� (H���� $������) 2005 �. (Water (Resource Management) Act 
2005)40 ����� ������, (!����� (!�����) 1 - ����):  

1) (A): ��������� $����" *���� 1989 �., � ��!�� ����% ���������% 
��������" ��� ��������� ������� �!�!���, ���/���:  

� (I) �
�!������� ������"���� ����!!� ��� ����������� ��������� 
������� �!�!���, ���/��� ���
���� �!��"����% �����% !������";  

� (II) ����������� ��!���� � ���� ���� �!���������� ����������% ��� 
� ����!!�� ��� ���!����� ����������% ��� � ���� ���
���� 
����% ��������" ����!������� !�G�!���/G�% ���;  

� (III) �!���������� ����� ���� ��� �����/G�" !���;   
2) (B): ���
����� ������� � *����� � ��G��� �����/G�" !��� 1970 �.; 
3) (C): ��������� *���� �
 ������ ������ 1960 �., � ��!�� !������� 

������"��% �!����" ����!������� ������ �����.  
}�������� �������� �������% !����" (!����") *����� 2005 �.:  

� 30. $������� ��!����� �����!���!������" ����; 

� 42. @������ ��� �� ���� ��������; 

� 44. @����� ���!���������" ����; 

39 1. Water policies and legislation | Environment Victoria // http://environmentvictoria.org.au/content/water-
policies-and-legislation; 2. LEGISLATION AUSTRALIA // 
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweaus.htm;   
40 Victorian Numbered Acts: WATER (RESOURCE MANAGEMENT) ACT 2005 (NO 99 OF 2005) // 
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/num_act/wma200599o2005308/  



 36 

 

� 53. @�!����� �����!���!������" ����; 

� 62. 	����� ������ ��� �������.   
$����" *���� (H���� $������) 2006 �. (Water (Governance) Act 2006)41 ����� 
�!������� ������ (������ ��/� �
G�� ���!�������� � ������� 
���������������� �����������), � ��!���!�� (!����� 1 - ����): 

� (A): ��������� $����" &�� 1989 �., � ��!�� ����% ���������% 
��������" ��� �����% �������" � ����% ���������" � I���� *�����;   

� (B): ��������� *���� 1994 �. � ��G��� ����!
�� � ������, � ��!�� ����% 
���������% ��������" ����!������� ������ ��������� ����!
���� 
� ����% ���������" � I���� *�����;  

� (D): D���
����� ������� � *����� � �����" ����!��� 1994 �., $������ 
*����� (��������� �!�!��) 2005 �., *����� ������ ������ 1960 �. …; … 

}�������� �������� �������% !����" (!����") *����� 2006 �.:  

� 13. D�!��������� �����% ����"; 

� 14. #��!�������� (�
U��������) �����% ����"; 

� 26. 	��������� �
U���� ���� �� I��������!��� �����; 

� 30. D�!��������� ���� �� I��������!��� �����. 
#���� ��� ���� �
 ��!����"!��� ������ ������������!���, ���!�������!� 
���
%������ ����������, ��� ��!��� ��!�� �����
������ � !������!���/G�% 
���������-������% ���������% &�!����"!���� '�/�� � �� H����� ������� 
«������� ����"», «������� � ������ ����» ������/� �� ��� ����, ��� 
������/ �� ����", � ������ �� ����. 
P�� ���� ������/�!� �� �!���� !�!���� ����������% �������" �� ����, 
�������/����� ��� �� ����, ������ ���/�!� � ������� � ����������������".  
$���������������, � ����!���!�� �� ����, ����� ���� ��� ���, ����� �!������ 
����� !��� ���� �� ���� �����!��/ ��� ��!�����42. 
@��� �� ���� ����� 
��� ��!������� ��� ��������, � ���� �� ��������" 
�
U�� ���� ����!�� �� �
U��� ��!�����" ����. @�� ��!������� ������ 
������/�!� �% �
U���, ������� �!������/� H���� ��� ������ ��%����!� � 
������� =���������� @�������!���, � I�� �
U��� ����/�!� ��� �� ����.  
@� I��� ������/� ���� �!��������� ��� �� ���� � ���� ��!���� � ����.  
$ ����� !����� ���� �� ���� ������/�!� � ������% ���� (����� ��!�� 
������� ������ �!��������� ����), � ���� ��!���� ����� !�%�����!� � 
���%����� �� ���� � ��� (������� ������ ��!���� � ����).  

                                           
41 Victorian Numbered Acts: Water (Governance) Act 2006 (NO 85 OF 2006) // 
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/num_act/wa200685o2006223/  
42 Water Trading // http://www.mdba.gov.au/what-we-do/managing-rivers/water-trade  
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'������!������, !�G�!����� ������������ !�!���� ������� ������ �� ����.  
$ I��" !�!���� ������� ����/�!� ���������������� (����� � �.), 
�
G�!������� I��������!��� �����, ��!���G��� ����, ��!������ (
����, 
���������, 
����, ����G��� � �.). 
D���� ���� !�
!������!�� �� ���� � &�!����� 
��� !������ ! ����� 
!�
!������!�� �� ����/, � I�� ��������, ��� ������� ������ �� ���� 
���������!� ! �������" ��� �� ����/.  
$ ��!���G�� ����, �  
������!��� !������, ������ �� ���� ����� �������� 
������!��� �� ����, ���/�!� �� ����������� ���� �� ����/, � I�� ��������� 
�!���������� ���� � ��� ��!��, ��� ��� ����� ����!�� ���
�����" I�����. 
R������ ����!�, � ��!�� ������� ����� ��� �� ���� � &�!�����: 

� $��� – ����������" �!�!; 

� D�������� ����������������, � ����!���!�� �� !�������� (�������, 
����!���  � �.�.) �!������/� �������� �
U��� ���� � ����� ������; 

� $��������������� ����� ���/�, ��� �!���������� ���� ��� !���% ����, � 
������ ��� ������ ��������� �� I�� ����������/ �����.  

������������ $����� +��������� (�$+) ��������� ���� ��!���� � ���� ���43: 

� ������������� (�� ������) ��� ����������� (��!�������) ���� �� 
�!��/��������" ��!��� � ���� ���� �� ���������� ������� �!�������, 
��� ��������� � !������!���/G�� ������ �����. 

	
U�� ����, !����!�� ���� ��!���� � ���� (�������!�� – ���� �� ������
�), 
����� ������!�, �!�� ������!��� ����, ��!������ ��� ��������� � ��������� 
������, ��������!� �!���!���� ����% ������� �������� %������. $ I��� 
!����� ������
� !��% �!����������% �
U���� �� ���������!�.  
@��� ��!���� � ���� ��������!� �� !����/G�� ����:  

� '�
!������ ���� ��!���� (�� ������
� �� ���������� �!�������); 

� @��� �� �!��������� ��� �� ������� �!�������; 

� @�
����� ���� (���� ����������������", �!������/G�% ���� �� 
�����% �!�������� � ����!��!������" 
����!�� �� ������� �!�������); 

� @��� �� ����� ���� � �� �!����������� ��� ��� �����������% ����.  
�$+ ��������� ���� �!��������� ���� (�����������) ���: 

� @��� �� ����������" �
U�� ���� (!����!�� ���� ��!���� � ����) � 
������ !�����, !����!�� �������, �!����������� � $����� @����. 

$����������, !����!�� ���� ��!���� � ���� � !������� ������!��, �!�� �
U�� 
��!�����" ���� �� �!�!�, �� ������� ���� �������!� ��� �!���������.  

43 Water rights // http://www.nationalwatermarket.gov.au/about/rights.html  
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P��� �
U�� �����% �!�!�� ���������!� � ����!����!� @�������!���� 
(=���������, H���� ��� �������), ��� /�!������" ������� ��%����!� 
�����" �!������ (�����" �!�!), ��� �����" ������!�����", ��"!���/G�" �� 
����� I���� @�������!���. 	
U��� �!��������� ��� � I��� !����� 
���������!� ��� ������ �� �����" ���� (�����% �!�!��), �� �����/ 
�����" !������!���/G�" �������� ���� ��!���� � ���� ����� ����.  
@���� �� ��!����� ���� �������� ������� ����!������ ������� 
(	++), ������ ��!�����/� ���� ���� ����!������ 	++, I�� ���� ����� 

��� �������� ������� � ������% !�!��� ����!������ �� ��!����� ����.  
+���������� ���� (���� �� ����������/ ����) – ���� �� ��������� 
���� �� 	++ – ��������!� �� ���� ��!���� � ���� � ���� �� ��!����� ����.  
$ ��!���!��, ������ ������� � ����� F���� <I��!� � F���" &�!����� 
�� ���/� ��� ��!���� � ���� (I�� ���� ����!��� ��� ��������� «�������� 
����»), ��� ���������� 	++ �� ����% �����������" !�
!������!�� �� ����� 
��������, ��!������ ������/� ���� �� 	++ �� ��������" �!����.  
+���������� ���� ����� 
��� �������� ������� � ������% ��������" 
!�!���� �������, � ����� – ��� ����� 
��� �������� �� ���� ��!���� � ����.  
K/
�" ����� ���� �!���������� ���� ��� �����% (������� � �.), ��������% 
(�����������% � �.) � ����% ���������!��% ����" – ��, ��� � ������ 
������������!��� �����% !��� ��������!� �
G�� ���������������� – 
�!����������� �����% �!�!�� 
�� ��������� !�������" � �!��"!��, 
�������/G�% ������� �� !�!������ ��� � �����% �
U�����. @��� �
G��� 
��������������� �� ����� 
��� �������� �������. 
$����� ������������!��� &�!����� ����!�������� ���!������/ ����% 
�����% ��� � ����� ������ ����, ������ �����% ��� �������/ 
(!�
!��������) ��� ��� ������� (������) �% ����� �������!������� 
�����, ��� /�����!���, ��� � ������!���.  
���, �/
�� ���!������������ �!���������� �
U��� �����% �!�!�� �� 
�/
�% �!�������� � ����� !����� ����� 
��� �����G��� �������/ ���� (� 
«�
G�" �����») ��� �!�������� !��� �!�% ����������������" 
!������!���/G�" ������� ��� �% �
U���������� �����. 
$ �����, �!� �������� ��� �� ���� (���� ��!���� � ���� � �% ���� � �.�.) � 
&�!�����, ��!���� �� ���!���� ��������� � ����% �% !������!��������, 
!�%���/� !����/G�� %�������� �!�
����!��44: 

� <����!�����!�� (“universality”) – �!� ��!������ � �!����������/ ������ 
�!�!� ������ 
��� �%������ !�!����" ��� �� ����;  

� @��!�������!�� (“predictability”) – �
U��� ��������% � ��U���/ ��� 
�!����������� ��� ������ 
��� ���!������ ! ��!�������" �����!��/; 

                                           
44 R.J. (Bob) O'Brien (Dr): O'Brien Understanding Australian Water Markets // 
http://www.percatwater.com.au/www/viewimage.php?FileID=6c36a768-6ed0-11df-9cb4-001b78d28c6c  
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� X������ ��G��� ��� (“enforceability) – ���� �� ���� ������ 
��� 
��G�G��� *������, ����� �� ����� ���� ������� I�� ����; 

� 	���������!��, �������!�� � ���� (“certainty of title”) – /�����!��� 
�������� (� ��G���) ��� �� ����;  

� @��������� ���� �� ������ (“duration”) – ������ ���������� ������ 
������, � ������� ������� ���� ���/� !���;  

� P�!��/�����!�� (“exclusivity”) – � ������% ����� � ����� �
������� 
������ �� ����, ��� ���������� ���������� �% ���������;  

� 	�������� ��� �� ���� �� ��� �� ����/ � �!��/����� ���������" �� 
�% �!����������� (“detached from land title and use restrictions”) – ���� 
!��
���� �!�������!� ������ �� ����, 
�� ���������";  

� 7�����!�� � �����G����!�� (“divisibility and transferability”) – ���� �� 
���� ����� 
��� �������� �� ��!�� � ������ ��!���� ��� � �����. 

D��� #���!!�� R�7 � ��!�� ������� ������ �� ���� ������� � '��������� 
� R�7, �������� ������� ������ �� ���� ���
�������!� ������ H����� � 
!����!�������!� ! �������!�������� '�������.  
$ $����� *����� 2007 �. �����������!�, ��� �������� � ������ (������� 
������ �� ����) ����� ������!�.  
@��� �� ��������� �
U��� �����% �!�!�� �����" '����� ������� � 
'��������� � R�7, ��� � ������� ���!���� I��% �
U���� � �� ����% 
�!�������� (��� � �.�.) I�� �
U��� ��� !����/�!�. 
R������ �!��������� �����% ����" ��� 4-% '���� '���������, ������� 
������� &�����!����� R�7, ��������� � !����/G�% �������% (!����� 
150 (4) Schedule 1 The Murray-Darling Basin Agreement):  

� &�!����"!��" '�/� – 20 %; 

� H��� F���� &�!����� – 26.67 %; 

� H��� ����" F���" <I��! – 26.67 %; 

� H��� $������ – 26.67 %.  
P�� �
U��� ����� 
��� �������� � !������!���� ! ����������!���� ����� 
!������!���/G��� '������� (!����� 150 (5))45. 
$ ����!���!�� �� ����, ��������
����� (���������������) 
����������� ��� 
���������, ��� ��� �!�G�!������!� ! ��U����� ��� 
�� ��U���� ��� �� ������� 
�!�������, ����� ������!� ������ ����������� ������ � ������� ����". 
 

45 Water Act 2007 - C2014C00043 / Act No. 137 of 2007 as amended, taking into account amendments up to 
Australian Capital Territory Water Management Legislation Amendment Act 2013 / Prepared: 23 Dec 2013 / 
Registered: 13 Jan 2014 / Start Date: 18 Dec 2013 / Schedule 1: The Murray-Darling Basin Agreement // 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00043  
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P�� ��������� ��!�/�!� �!�% �����" (�����������", ���������", ������" � 
�����������", ����������" ��� ��!���" �����)46. 
	!�
� ��!�� � <$D &�!����� �������� ������ ��������� � ��!�� �
�!������� 
��
�����" �����/G�" ������" !��� �� ����. ���, �������������� ���� 
��� !�%������ I��!�!��� ��������!� =��������� @�������!���� ��� 
@�������!����� H����� � ������" � !������ ! 
����������� 
��������
������ (�������, �� ���!��" ����������!�� � �.). 
$ I��% ����%, ���
����� !���������� @�������!������� @������ ������� 
���� ��� �����/G�" !��� (Australian Government environmental purchasing 
programs), � �����% �������, � ��!���!��, !������!���/G�� ��������� 
(�
U��� �!���������" ���� ��� ������, �����, ���� � �.). 
$���!��� ������� ������ �� ���� ��� I��������!��% ����" ������/�!�, 
���� ��!���!������% � ��!���% �������", ����� ����!���!������� 
���������!��� ���������� (��	) � X���� ������� �
������� &�!�����. 
'�G�!���/� ����� ���������� ���� ������� ������ �� ����, �������/G�� 
������!��� ������, � ������% �����% ����� ������� ����� �������.  
*��� ������� ����" ����� ���������!� ��� �������% ����� �����% �!�!�� 
� �����% �
U����� (���,  ����� ��� ������ ����, ������������ � 
���������� ������ !�!���� (���, - ����%�����G���, ���������), 
��!��������� ��������% ��� � �.�.). 
�� ���������% �����% !�!����% (������%), � ����!���!�� �� �������!�� 
�
�!������� ������� �!�!���, !������� �!��������� ��� ������ 
��� 
�
U������ ���!���� !������!���/G�" ������� ��� ��� /�!������" 
�����% ��%����!� ������ !�!����.  
�� �����������% �����% !�!����% �!����������� ��� ����� �����!��� 
���������" (�� �
G�" ������
�, ���!�������" ���������" ������
�, ���� 
������
��, ����G���� ������
�� �� ����������� !���� � �.�.). 
 
2.1. ��	���� 

 
$����" *���� 2007 �. ������� ����� ��������� � ������!��" �/��� 
��������" �����!������!�� �� �������� *�����.  
���, �������� ������ ����!�������� !������!���/G�" ��������� � ����% 
– �
U���% �% �!����������� � �., ��� � �������� ��
�����" �����������% 
!�������� �����" ��������� ��������/�!� ������������� �� ����� 
������� – �� 50-60 ������ ����� (���, !����� 126, 127 *�����).  
 

                                           
46 Australia: Water resources // http://www.nationalwatermarket.gov.au/about/resources.html  
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$ I���������� I�� �����, �� ����������� ����� ������� ����� � 110 
��!����"!��% ������� (AUD, A$), ����� �������� 5-6 ��!. (!�. ���� – 
������� �����), �� �� ���!����� – 8-9 ��!. ������� 'H&47.   
<���������: \������ ����� (Penalty unit (PU)) – � ������������!��� &�!����� – 
�����" 
�������" ���� �����, �� �������, � ������ �����, ����!����!� ���� ����� �� 
�������� ������������!���. D���� PU &�!����"!���� '�/�� � �����, H����� � ������" 
'�/�� ���/� �������. ���, ���� ������� ����� !�!������� (2013 �.)48: 

� $ &�!����"!��� '�/�� – 144.36 ��!����"!��% ������� (AUD); 

� $ &�!����"!��� '�/�� (��� ������������) – 170 AUD; 

� $ H����% ����" F���" <I��! � #���!���� – 110 AUD; � �.�. 
#��� ������!���� �����, � ����!���!�� �� ���� ������������, 
����������� ����� ��������!� ��������� ��!��������� ��������� – ���, 
!�. 153 (Criminal proceedings after civil proceedings) � �. 
 

3. #
���� 
����	� � �������!�
������� ����	���� 
 
P���/��/ ����!!� � ��!������� ��������� ������� �!�!��� (<$D) � 
&�!�����49 �������!�� ����� �����!�����!� �� ����� 
�!!�"�� ����" 
!�!���� ���"-7����� – ��� ���" ! �� ������� 7�����.  
R�!!�"� ���"-7����� (R�7) – �����"��" � !���� ����" 
�!!�"� ! 
���G���/ 
���� 1 ���. ��2, ���� �� !���% ����������% �����% �"���� � 
!����. 7���� ��� ���" – 2375 ��, ��� 7����� – 1472 �� (! ������ 
�������, ������ �� ����/�!� ��!��/ ���, �� �%���� � 
�!!�"� – �� 2844 ��).  

47 1 ��!����"!��" ����� (AUD) ������!� 0.924199 ������ 'H& (USD) // 
#�! ��!����"!��" ����� (AUD) � ������ (USD) / &�!����"!��" ����� � ������% 'H& �� 
!������: 05 ����� 2014 �. // http://www.calc.ru/kurs-AUD-USD.html  
48 Penalty unit // http://en.wikipedia.org/wiki/Penalty_unit  
49 	!������ �!������� (���!� � ����): 1. D�!
���� F.}. ���!�������� !��������!��� �� 
�����������% ���%: ��
����, ����, ����, ������� I�!����� // ISBN 9965-32-944-3; <7# 556; D��. 
- ���. $.&.7�%����". D��������: ���. �.#. ��!��� - �������: �+� �#$# ���������" &���, 2009. 
- 202 !. // http://www.cawater-info.net/library/rus/carewib/transbound_coop.pdf; 2. @�
���� ������� 
%���"!��� &�!����� (
�!!�"� �/�"-7�����) // http://www.cawater-info.net/review/australia.htm; 3. 
*�!������ � !������� ������ // +�����������" !
���� (+') �+� �#$#, ����
�, 2000 # 3(13); 4. 
7.�. R�I���. +!!��������� �������!���� ��������� ����" ���������� !���� // +' �+� �#$# 
���������" &���, ����
�, 2000 # 3 (13); 5. R�I��� 7��. D����������� ������� %���"!���: ��� 
��� 
!������ � &�!�����, ������ � ��� I�� 
��� !������ / 16.12.1996 // // +' �+� �#$# ���������" &���, 
����
�, 2000 # 3(13); 6. ����� P. 7I�. +������������ ��������� ������� �!�!���: ����� � 
������� / ������-�������!��" !����� �&�	 "+<$D �� ���!�������% 
�!!�"��%…" R�����, 23-27 
������ 2004 �. // // http://www.berg.bendery.md/new_resources/water/supervising/tarlock.pdf; 7. D�!
���� 
F.}. *��
����" ���� ��������� ������� �!�!��� / 	��� ������� ��������� ������� �!�!��� 
� ����G�% ���
����% !����% � ���������� �� ��� ���������… / &��������!��" �
�� - �������, 
�+� �#$# ���������" &���  - 20.04.2013, 101 !. (6.5 ���. ��!��, !��!�� �������� – 0.45 ���. ��!��); 
8. 7���� �!�������, ��������� � ���!�����% !��!��% 
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7���" �����" ����� ��� ���" – ��� ����
���� (1485 ��). 
}��� 
������ ��!�� ����������������" ����� � �����% �����%, �������� 
���������� �!�������� 70-80 % �� �!��� ������
�� (�� ����� ������ – ����� 
95 %). 	!�����" �
U�� I��" ���� - 75 % - �!��������!� � R�7. 
7� �
�������� &�!����"!��" '�/�� (01.01.1901 �.) ��������� ����� !���� 
����� ������� �� �!����������/ ��� ��� ���". @�!�� ���������% 
��������� (���������" ����!! ���!� � 1903-1913 ��.) � 1914 �. ����/���� 
'��������� �� ��� ('��������� � ����% ����) ����� ���� H������ '�/�� 
– ����� F���� <I��!��, $������" � F���" &�!�����".  
'��������� � ����% ���� 1914 �. ��������� ������� ���� ����" ������ 

�!!�"������ ��������� ��� R�7.  
$ 1915 �. '��������� ������������ H������ ����" F���" <I��!, 
$������ � F���� &�!����� � @�������!���� &�!����� � �!������ � !���.  
$ 1917 �. �������� #���!!�� ��� ���" ��� ��������� '��������� � 
��������� ������������ ����� H������.  
#���!!�� !�!����� �� ����������% ���!��������" �� H�����, @��!������� 
#���!!�� ��������!� @�������!���� '�/��.  
@���� ���� �� ��������� '��������� �� ��� ���" �
�������� ���%�� � 
��������/ ���" ��� ���������" ������" !�!����", ! �������" 
�������" ��!����� ���� �� ����
������50. 
'��������� � �!������ �!������!� 
�� ��������" �� ����� 1980 ��. 
���������� ����%���"!������� !������� � ������ 1980 ��. !��!�
!������� 
������/ � 1985 �. �������!���� ���%��� � ��������/ R�7.  
$ 1987 �. '��������� 1914 �. �������� ����� '���������� �� R�7, '�����" 
������� !���� ����� @�������!��� &�!����"!���� '�/��. 
R��� !������ !������ <$D, ���/��/G�� �����: 

� @��� @�������!��: '�����!��� ����" (&�!����"!���� '�/��), H����� 
����" F���" <I��!, $������, F���� &�!�����, #���!����;  

� ����!��!��" '���� R�7 ! ���!���������� �� =���������� 
@�������!��� � ���!��" �����% H����� (�� 3-% ����!��� �� ������� 
@�������!���, ���!�����/G�% ������ � ��������� �!�!�, I������/);  

� 	
G�!������" #��!����������" '���� (	#'): ���!�������� �� 
������� � !���������% ���� �����!��; 

� +!�����������" ����.  

                                           
50 1. The Water Act // http://www.mdba.gov.au/about-mdba/governance/murray-darling-basin-agreement; 2. 
Who 'owns' the Murray? River Murray Waters Agreement 1915 // 
http://www.samemory.sa.gov.au/site/page.cfm?u=1384; 3. The River Murray system // 
http://www.mdba.gov.au/what-we-do/managing-rivers/river-murray-system  
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+!�����������" ���� !�!���� �� ���% ��!�������������% !�����:  

� #���!!�� R�7, � �����/ �%����� �� 2 ���!�������� �� ���������, 
������ � I��������!��� ����!�� �� ������� @�������!���.  

#���!!����� �
���� ������!� ������� !������!���/G�% �!�����������% 
�����!��, ������, ������ �� ����!�� �����% �!�!�� � �.;  

� +!�����������" ��%����!��" ���� (���! #���!!��), �������/G�" 
�������� #���!!�� R�7.  

	��! #���!!�� �������� �� �!����������% ������� ������" � ��������� 
I�!��������� ����%�����G, �!��������� ���� ����� ������� � ���
���� 
��!��������% ������ ��������� �������� �!�!��� 
�!!�"��. 
$ !������ 1980-% ��. ������� ��������� � ��������� ����� 
�!!�"��� 

��� ��������� ���������� ��������� ��
������ ��!������ � 
��
���������� � 
�!!�"��.  
@������ ���� � H����% ����" F���" <I��!, $������, F���� 
&�!����� � #���!����, ����!�������� ��������/ ������ <$D �� 
��������!���, ����������� � ��!���� �����%, ����� ��������� �� 
��!�����% ���% �����% 
��� ������� ���������". 
$ 1987 �., ��!�� 4 ��� �����% ���!�������" ! �!������� �������!�������� 
!������� � ����% H�����, ���������% �����!�� � �� ����� �����% �
G��, 

��� ���
����� '������� ��������� �������� �!�!��� ('<@D) R�7.  
'<@D �������� 
����! ����� ��
�������� �%��� �����/G�" ������" 
!��� � R�7 � ��������� ���������� �!�!���, �������/G��� ����� 
!�
�". $ �!���� I���� 
����!� 
��� �������� I��������!��� ������.  
$���!� ����������� � &�!����� �!���� 
��� !���� ��
������ ����!��.  
$ 1989 �., ��!�� 15 �����% ���������, #���!!�� R�7 � ����!��!��" '���� 
R�7 ���
��� ����� ������ ����������� ����� H������.  
R��� ������� !�!���� ���������� ����� ���, ������ ����!�������� ������ 
����� ��� ��������% H�����. ��������" ���� �!���������" H������ ����, 
�!��������� �
U���� ���� �  ����%�����G�%, ����!�������� H����� ���� 
�������� ����" ������ 
��� !���� ����������� �!��"����� ��������� 
����������� ������� �!�!��� 
�!!�"��. 
$ R�7 
������ ��!�� ������ ���������� ��!����� !�����, � ���
� '<@D 

��� I���������", ���
%����� 
��� �
�!������ ��!���% ��������������� 
��������, ��� ���� 
��� ����!������ !���������� ������� �� 
��������/ �
������������� ����������.  
$���������!�� �
G�!������!�� !��!�
!������� �!������� ��������/ 
������� � ������ �������� �!�!��� �� ����� �
G�� � H�����.  
#�/����� I������� ������" � 1989 �. '������� (������ � ��!������!��) 
���/����, � ��!���!��, ���������: 
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� #����" H��� �����!���� �� ��"!����, ����/G�� �� ��������� 
������������ ����% ���, � ������% ��� (H����) �������; 

� #����" H��� ����� ���� �!�G�!������ ��"!����, ����G�� � �!�� 
������������ ���� � ���, �� �� �!�����, ��� ���!� ���!� !��� � 
��� �� ��� ���������!�� �� ����!�� 
����!� ����� ��!������!��; 

� 	����!������!�� �� ��������� �����" � ���
���� ���������" � 
������ H���� � ��������!�� �!��/�!� �� ������ H�����. 

' ������� ������� '������� � 1989 �. #���!!�� R�7 ��������� �� 
��������� ��� ���������� ������������ ����" ����, � ��!���!��: 

� '�%������ ������
�� � 
�!!�"�� �� ����� 1993-94 ��. P�� 
����������� !������� �!%���� ���� � ��� � ������"��" �!� 
������������ ����" ����; 

� H����, ��%���G��!� ���% �� ������/ ���, !����/� ������" ��� 
�������� ���������� !
�!�� ���� � ��� ! ������" I�������;  

� ������� ����" ����� H������ ��������� ������ �� ����, ��� ��� ����� 
����!��� 
����� I��������!��" � ����" (���, ��� �����) ������. 

@� ��������� '������� �!�
�� �������� ��������!�, � ��!���!��: 

� 	������������" �����: ��������� ������" �����������, 
��������� �������� �!�!���, �������� � ��������� ������; 

� ������" �����: ��� ���/����� I������� ���������� ����
����� 
����, ��������� ��
��� �� ������ �
!������/G�% ���������"; 

� #�������� �� �����������/ �
G�!������!�� � ������ I������� ���� 
� �������� ����"��% ��%������", � ��%����!��% ��������". 

7�� ��!������� ����" '������� 
��� �!�G�!������ ������ ��!���!������� 
����!����� � ����������/ ����!������ ��!��!���� !�������!��� 
������, ����% ������
���% !�������" � !�!��� ����!��
�����, ���/��� 
����������� !�!����, ��!�!��% !�����", ������� � �.  
$��!�� ! ���, ������ I�!���� !����/�, ��� ���
%����� 
��� ����� ���������, 
��� �������� ���� �� ����, �� ����, ��� ��� 
���� �������, ������ ��� 
������!������, � ����� - ��� ���������� ����� �!��!������� I���� ����.  
$���������� � ���������� ��� �� ������ �!�!� ���/� 
������ �������� 
��� &�!�����, ��� ��� ���� ���������� ���!��� H�����, ������ �������� 
����� �� ������ �������" �� �!����������� ����. 
7���" ��
����" ������!� !���������� �!��������� ����� �� ��������� 
�� �������G���/ ���������� ������������ ��� ��� ���". ���, ��!�� 
��������� ��������� �!���!���� ����, ��� ��� H����, �!���������� ���� � 
��%��" ��!�� ����!
����� 
�!!�"��, ������!� ��������� ������������� 
���, � �� ���� ��� ��!���!���� I���� ���������� �G�G��� �� !�
� H����, 
��%���G��!� � �����" ��!�� ������ 
�!!�"��.  
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$ '������� <$D &�!����� �����������!�, � ��!���!��, ���: 

� <$D, ��� �������������� �������, ���������� ������ � !���!��� 
�
!��������� ������ 
��� �������� �� ��!�������������� �����; 

� @�������!��� (H����� – F.D.) ������ ���
����� ������ ������� 
�����" ��� ��!������� �������!���� 
�!!�"������ ���%��� � 
��������/ �������� �!�!���, �!�������� ������� �������% 
���!�������" ! ��!����� ���!���� � �
G�!������!��/; 

� $���%���"!������� !���
� � �
!������/G�� ���������� ������ 
������!� �� �����/ �����������/ �������;  

� $����� �!���� ����!�����/�!� �!���� �� �������!��" �!����; 

� $ ������% !������!���/G�% ������", ���������������� ��!�� 
�����!������!�� �� ��������� ��������� �������, �����!������!�� �� 
I�!��������/ ��!�������% !�!��� ��!�� ��!���� ����� ���!��; 

� @�������!��� H����� �!�G�!����/� ����������� ��� ������ ��� �� 
��������� ��� !�
!������!�� �� ���� � ��� �� ����/ � �����/ 
!����������/ I��% ��� (�
U��, �������!��, ��������!�� 
���!��������, ��� ���
%����� – ����!��� ����); 

� H���� ����/� ������� ���������� ���������/ ��� �� ����, 
���/��� ����������� ��� �����/G�" ������" !��� (	@') ��� 
����������� ������������ ����; 

� ���
%����� �
�!������� 
����!� � ���������������, ���/��� ���� ��� 
���� 	@', � �������������� �!�!� ��� 	@' � !����� ��!-�����; 

� @�!���������� ������/ ������� �����!���/� ������ ��
�����" 
����% !�!��� �� ���� �����, ��� 
���� ��������� ����� �������; 

� @������ �����
�������� (�� ���� � ���� ������ �!����) 
�!������/�!� �� �������%, ������ �������/� �
U��� ����
����� 
����, ������ ������� ����� � ������� �������� �����!���� 
!�
!����, �!�� ��� �� !����!�/�!� ! I���������� �
!����������;  

� '�
!��������� ����!�������!� �� �������% ������� !�
!���"; 

� $ !���!��%���"!������� !����� �
!������/G�� ����������������" 
���������� ������ 
��� �������� �� ������ �����G���� ����� � 
������� ���� ��
��� �� !��!���� �����;  

� $��� �!��������!� ���, ���
� ����!��� �� ����� � �����������" ��%�� ! 
������ !��������%, ������!��% � I��������!��% �!����" ����!
��.  

$ ��!���!��, ��� ����� � �����������" ��%�� �� ����� ��!��, ���
�����/�!� 
������� ������ �� ����������/ ��� ������ ��� �� ���� �� ������� ����" 
����� H������, � I�� ������ ������ !��!�
!������� !��������, ������!�� � 
I��������!�� �!��"����" ������� ����"; 
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� $������� ����!����" � ����� ������ ���!%���� ������ � !�����, �!�� 
����!����� I��������!�� ����
����� � I��������!�� �!��"����; 

� 	
G�!������!�� ������ 
��� ����������� ��!���!�������� 
����������� � �
!������/G��� ������������ �
� �!�% ����������% 
���������% � ��������� �!����������� �����% �!�!��; 

� #����" H��� ����������� �
�����������/ ����/, ������ �
U�!���� 
���
%�����!�� ��������� ���� � ������ !����� &�!�����; 

� $���%���"!������� ����� ������ ���!������� � ���������� ������� 
��� ���
��% ��������� ��� �!����������� � �����%; � �. 

	!������ ������ '������� ����� !��!�� � ��� �����������: 

� @������ �!�!������" ��������!��" ��!�������������" !������ � 
��������/ ������� �!�!��� (<$D); 

� @��%�� � ���� ��� � I��������!���� �����;  

� '�������� ! ������������������ ��������� ! �
�!�������� ������ � 
�������� �����
�������� � ���!���� ����������������" � ������� � 
��������� �����" �� �!�% �����% ����%���"!������" ���%��. 

'������� ����������� ������� %���"!��� &�!����� 
��� !�!��������� � 
����� �� !������!�������� �������������" !������ ����������!��, 
�����������, �������� �����
��������, ������� ������� �!�!���, 
��������� ����������������� � �������% ������������ 
�
G�!������!��, � ������!�� �
�!������� �!��"����!�� <$D.  
'������� ����������� ������� %���"!��� ���������!� � ����% 
«�����������" �������� � �
��!�� ����������.  
$ 1992 �. ���������� �
��������� '��������� �� R�7 �����!��/ �������� 
'��������� � ����% ���� 1914 �.  
$ 1995 �. ����!��!��" '���� R�7 ���� ����� ��������������� � 
�!!�"�� ��� 
���������� 
����!� ����� ��
��� ���� ��� ���� ��!������ (������������ 
%���"!���), ����������!�� � !���!���� %���"!���, � �
U���� ����, ��
����% 
��� ���������� !��� �
������.  
D��������� ������ 
��� ������� �' R�7, � ����!��!��" '���� R�7 
������� �������" ����� �� �/
�� ��������� ������
�� !���� 
!�G�!���/G��� �����, ��� ��� ��� ��������� ���������� ������� �� 
I��!�!���� ������ 
�!!�"��.  
$ ��!���!��, � �������% ��!��% R�7 ��I���������� ������� ������� ! 
�����" ��
���/ ����!��� ����� !�G�!������" �G�
 �����/G�" !���.  
'�!���� ������� ������ �� ����, ���/��� ��� ���������/ «���������/ 
����», ��������� �������� ������� ���� � �"���, ��� ��� ����!�� 
���� 
��!���/ ��
���, ��� ��������� ������� ����!����� � 
���� !��������� 
��%������� � ��������� ���������� �����"!���� �� �����/G�/ !���. 
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$ 1996 �. '��������� 1992 �. �����!�� H��� #���!����, '��������� 1996 �. 

��� ������������ @���������� '����.  
$1998 �. ������� =��������" '������ ������� !��� ���!��� � 
'��������� ���� ��������� � ���������������.  
$ 1996 �. #���!!�� R�7 �������, ��� �����������" @��� 7�"!���" (�@7) 
������!� �!����" '������" (�����������% � H�����), ��������� �����% 
�!!������ �� ��, ���
� ��������� ������� �!�!��� � I��!�!������ 
�!�G�!������!� ! ������ ������� ������� �������� ���� ������/ ������ 
�� ����, I��������!��% ����!��� � 
�����!��!�� ���� �� !�
!������!��.  
$ �@7 
��� �!��������� ��������� ������ (�����) ������
�� ��� 4-% 
H����� R�7 � ������� =��������" '������, ������������ ����� 
��������� �� ��������/ I���������!�� ������������� ���������������.  
	���" �� ��
��� � ������ ��������� &�!����� ������!� ����!, ��� 
�
U������� ������ ����� ���� ! ������ I��������!��" ��G���.  
D���������� ������� �� ������ ����!�� ������ ���� ����� �� I��� ����!.  
���, I�!������������� ������� �� R�7 ����!�������� I��, �!���������� 
�
U��� �
���� ����, ������ ����� ����!�������� ����� H������.  
$ ������� ������ �� ���� !�G�!���/� ����������.  
���, ����, ���������� � ���� $������, ����� ��!�������!� ������ � �"��� ! 
���������� ��!�������, � !�
!�������� ��� �� ���� � ����% ! ���������� 
��!������� ���/� ���� ������ �������� ����, �� �� ���/� ���� �������� ��.  
#��� ����, 
��� �!��������� �������� ����� �������!��% !����� �� 
���������" ���
�!�� �����% �!�!��.  
���, �������!��� ���
�!�� ��� �� ���� ��%���� ������� ��� – H���� 
������ F����� <I��!� � ���� $������ � �� ���� � ����  F���/ &�!����/ – 
���/� !����� 1.0, ��� ��������, ��� ����� ���
�!��� �!� 100 % ���������� 
�
U��� ���. @��
�!�� ���� �� F���" &�!����� (������ �������), � H����, 
��%���G��!� ���� �� ������/ – H���� $������ � ����" F���" <I��! – 
���/� !����� 0.9, � I�� ��������, ��� �!��� 90 % �
U��� �����% �!�!�� ����� 

��� ���
�����, ���
 ����������� ������"��� ��!������ ���. 
@�!����/G�� ���� � ���������� ����������� ������� !����� &�!����� 

��� �
�!������� ���G����� ��!�������� ��!�%.  
7� ����!������!��" ��!�%� (2002 �.) � R�7 ����������!� 40 % �����" 
�������� !����, � �!������ – �� !��� �������, ��������" ��%�� ������� 
!����� ��������!� � 15 ���. ��!����"!��% �������.   
*�!�%� 2002 �. !���� !���" ��!����" � &�!����� �� ��!�����" ���.  
#�� ����� �� �����, � 2004 �. *������ (National Water Commission Act 2004) 
�������� ������������ $����� #���!!�� (�$#) &�!����"!���� '�/��.  
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	!������ ������� �$# ���/��/� ���������� �����������" �����" 
����� (�$D), � !������!���� ! �����������" $����" +���������" � 
�
�!������� #��!����� @�������!�� (&�!����"!��% ������) � =��������� 
(����������) @�������!��� &�!����� (Government of the Commonwealth of 
Australia) ������!����� ������������� ����!������� ����!!� �!�G�!������� 
�$D �� �!���� �� ������, ������ � ����������.  
�$# ����� %����/ �������/. 	�� ����!���, � ��!���!��, ������� � 
������!����� ��������, ������!��/ (�������!��/) ���������!��, 
�������!���� �������� �� ����!�� ������������� ������� ���������51.  
'���������� X���� �$# !�
���� � �
�
G��� ������ �!�����% 
�������!������% !���� ����!������� ��������� �$D � �� ��� ��������� 
�����. '��� ��������� �$D, � ��!���!��: 

� <��� ���� � ����������!��� ������; 

� '���!��%���"!������� �!����������� ���� � ������ �������; 

� #���!��� ����;  

� <�������� ����" ��� �����/G�" !���. 
$ 2006 �. �������� �
�!����� ��!�%�, � ��������� ���� ���� ����� 
�������!��� !���!��%���"!������" �������� � R�7. ���, !
� %�����-!��� 
!������!� ! 819 ��!. ���� � 2000-2001 ����%���"!������� ���� ($}X) �� 597 
��!. ���� (2005-2006 $}X) � �� 225 ��!. ���� (2006-2007 $}X).  
$!���!���� ������ ���������� ������ !���� ��� �����" �������!� 

����!�!������ 
���� 2 ���. �������, ������/G�% � 
�!!�"��.  
���, � &�������, ������ �� �������� ����� !����, �����!� ������� 
��!����"��� ���������� � ����
����� ����, � ��!���!�� – �� ������ ����� 
���� ���� �� 3 ��!� ������ ������ � �����/.  
$ &�!����� !�G�!���/� ����������� ���������� �� �!����������� �����% 
�!�!�� � ����� !����� ����.  P�� ���������� ������/�!� � ����!���!�� �� 
������, �����!�� �!�������� � �
���� !�!���� �� ��!������% �����" (���, 
���� '����" – 3 �����, H��� #���!���� – 7 �����").  
�� ������ ����� !�G�!���/� !��� ������ (���, ����� ���� ������ �� 
������ – ����� ������ �� ����), �������� ������ ! 10 �� 16 ��!�� � �.�. 
'������!������, � 2007 �. @�������!��� &�!����� ���
������� 
���� 
���������" ����: H���� ��������/�!� �� ��� �� <$D � R�7, ������ �% 
=���������� @�������!���. $ �
��� =��������� @�������!��� �
�����!� 
����!������� 10 ���. ��!����"!��% ������� � ����!��� ������ ��� �� 
����!��������� ���� � �
�������� ����������" ����!������ H�����.  
                                           
51 1. National Water Commission // http://www.nwc.gov.au/; 2. COAG Review of the National Water 
Commission: National Water Commission submission / 23 August 2011 // 
http://www.environment.gov.au/system/files/pages/8e67c6b4-c2f5-4747-b6cc-7a0aab52474b/files/nwc-review-
nwc-submission.pdf   
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@���
�����!� 15 ��!����, ���
� H���� !����!���!� ! I��� ������. 
7� 2007 �. ������������ ������ �������� �%����� � ����������/ #�
����� 
����!��� &�!�����, � 2007 �. ��� ����!��� � ����������� 7���������� 
(����!��!���) �����/G�" !��� (7	'). 7	', �� !�!�����/ �� ����� 2013 �., 
���� 6 �!�����������% &����!��, � ��!�� �����%, � ��!���!��52: 

� R/� �����������; 

� ������������ $����� #���!!�� (�$#); 

� &�����!����� R�7 / Murray-Darling Basin Authority. 
�$# ������!� ��!���!������" !������", � �� �� ���� – &����!���� ! 
������!���� �������� � ����!�% ���!����������� =���������� 
@�������!��� �� ����!�� ��������� <$D.  
�$# ������� ��%����!��/ I�!������ ��������!������/ �������, !������� 
����!!��������� ���!����������� �����, ����� ��� #��!����������� 
X���� ����!��
����� ������, �� ������ I��!�!�����, ��%����!��" 
���!����������" ������� �� ��������� ����� � �. 
$ 2008 �. 
��� !������ &�����!����� R�7, �����" 
��� ������� 
���!������ !�!���� �!��������� ��� R�7. &�����!����� R�7 �������� �� 
�!�������� ������% @�������!���� &�!����� �����" � ����� ������� 
����������, �������/G�� �" �������� �����!����, ����G�/G�� �������� 
�!����������� �����% �!�!�� � ������� !������.  
@� �����/ �����% I�!�����, !������� &�����!����� R�7 ������ ����/ 
!������ � �!���� <$D &�!�����, �  ��������� R�7 � &�!����� ������!� 
����� �� !���% ��!���/
���% I�!��������� �� ����������/ I��!�!���.  
<�������� ����� 
�!!�"��� ����������, ��� ����������� ��������� 
!������� ��!!���������� �����% I��!�!��� ����� �������� ������ 
������!�������� ������, ����G�� �!����������/ ���, � ���� I�� !�!���� 
������ ��������� !�G�!���/G�� ���� �� ���������������.  
@��������� ����� !���� ������� &�����!�����" R�7 �!��!!�������� 
����� 
���!���� !���� � �!���������� ����� ��� ����������������" �� �!��� 
������ 
�!!�"��. &�����!����� R�7 ����������� ����!! �!���������� 
������������ I��������!���� (��� 
���!����) !���� ��� ����������� ����" 
I��!�!���� �� �!���� �����"!���" �������% !����� �� ����/ !���. 
#���������� ������ ����" !�!���� ��������� R�7 !���� �!��������� 
��!���� � ���/G��!� �!�������� �����% �!�!�� � ����!���!�� �� ����� 
����������% �
�����% ���� ��� H����� &�!�����. P�� ��������� 
������������������ ������ ����������� ����� !�
�", ���������� 
��!������ ��� !��!��� ������ �����% ��
��� ������ 
�!!�"�� � !����� � 
��������/ �����, ������� �����", �� �����/ I�!�����, �� 
��� � ���. 

52 Department of the Environment (Australia) // 
http://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_the_Environment_(Australia)  
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R��� ������� ����� ���� ������
�� �� �!��!������% �����% �!��������, 
����!������/G�� �
U��� ����, ������ ������!������� � ����!������ 
��� �
�!������� ����" ���� I��!�!���. 
&�����!����� R�7 ������!� ����������� �������� � !��� ������� 
������ �� ����. '������!���/G�� ��!�� '��������� � R�7 �����/� 
������� �!���� ��� ������� ������ �� ���� ����� H������, � ��!���!��:  

1) @����� D (Schedule D) � '��������/ � R�7 (��� @����� 1 � *����� 
2007 �. (Schedule D 1 to the Water Act 2007)) – @������ ��� �� ����…. 

@����� D �
�!������/� ���� #���!!�� R�7, � ��!���!��: 

� #����������� �!��������� �����% ��� � �
U���� ���� �����  
H������ � �������� � ������% 
�!!�"�� ��� ���"; 

� <!����������� �������, �� �!������� �����% ������/�!� 
������ ���� � �!��������� ��� ����� H������ � ��������; 

� D���
������� �������� � ���!��� ��������� � ��% ��� 
�������� !�!���� ������� ������ �� ���� ����� H������; 

2) X���� 12 ��!�� R�!!�"����� ����������� – ������� ������ �� ����. 
X���� ������� ������� �!���� ��� 
�!!�"������ ����������� ! ������ 
����� � �������� H����� 
�!!�"�� ����!������� ����� ��� �� ����.  
$ ����% 
�!!�"������ �����������, ��!%���G��� �� ������ !������� 
#���!!�� ��� ���" (1917 �.), �� �� ������������ – &�����!����/ R�7 
– ���������!�, � ��!���!��53: 

� @��������� I����������� �!����������� � ��������� ������� � 
������ �������� �!�!��� ������ 
�!!�"�� ! ������ 
I��������!��%, !��������%, I��������!��% � ����% �!����"; 

� *�G��� � ��!!���������� ����!
����� 
�!!�"��, �
�!������� ��� 
I��������!��" �!��"����!��; 

� X���������� ������ � I��������!�� �!��"����� ������ ���������� 
�����% �!�!�� �� �����% �
U�����, ���/��� ��������� 
�!!�"��. 

P�!���� ������/�, ��� 
������� ������������� ����, &�!����� (!���" 
��!������" ��������� ���) !���� ������ ������ � I��� ������!��, �
����� 
#�����, ���� �� 
�����"��% !��� ��� �� ������/ �����% �!�!��.  
$ ������ � H����� &�!����� �� 
��� ��������!�� �������� !���% !�!���" 
�� 
�!!�"�� � !�
�/����/ ��� ��
�� ����. ���, F���� &�!�����, 
�!���������� ���� �� ������/ ���, �!�������� ���
���� ������� � 
����!��
�����, ��������� �������� ������
��� !� !����� ������ 
F����� <I��!�, �!����������� � ��%��" ��!�� 
�!!�"��. 
 
                                           
53 Water Planning // http://www.mdba.gov.au/what-we-do/water-planning  
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$��!�� ! ���, �� �����/ ��� I�!�����, 
�!!�"����� ������� <$D � 
&�!����� � �����" ��� �� ����������, � ��!�������� ����������!�� 1987 �. 
����� =��������� @�������!���� � @�������!����� 4-% H����� �� R�7 
������!� �������� 
�!!�"����� '����������, ����/������ ��� �
�!������� 
I����������� � �!��"������ �!����������� �����%, ��������% � ����% 
������% �!�!�� 
�!!�"��.  
&����� ����������, ��� !��������!� � !���� ���������� ����%���"!������� 
!������� � ������ 1980 ��., ����!������!��� ��!�%� 2002 �. � 13-������ ��!�%�, 
�%�������� &�!����/ ! 1997 �� 2009 ��. � ����!���� ��� «��!�%� 
��!��������»54 !���� ������������ ��%���, ������ !��!�
!������� 
��I������� ���!���� � ����
���� �����������" ��������. 
	!������ ������� <$D � &�!����� ����� �!���� ���� ������� �����" 
�������� &�!����"!��" $����" &!!������� (Australian Water Association) – 
����!!��������" !��� � !��� �������� � ������������!��� � �
��!�� <$D. 
&!!������� ����� ����/ ��������� �
������������� ���������� � ��!�� 
��"!���/G�% � ��!��������% ����� ������� ������������!���, ������ 
������/� �!����������� ��� � &�!����"!��� '�/��.  
	!������ ������� &�!����"!��" $����" &!!�������55:  

1. *�G��� ������� ����������������";  
2. '������!���/G�� ���!�������� ! �!������� �������!�������� 

!������� �� ����!�� ��������, ������ �% ��������/�; 
3. $����� �������� �!��������!� �� ������% �����% � ��������!��; 
4. P���������� � �������� !������ ��������� ������� 

�!�!��� (<$D), ������, 
�� ��
��������, �������� 
�
������!��" � ���" �������% ��������", ����������% � <$D, 
������!��� �� ����, ����/�!� ��� ��
������� ��� ��!�����; 

5. $���� � �!��"����� �!����������� �����% �!�!�� &�!�����;  
6. @������!�� �!���������� ������� !�����!�� �����% �!��� � 

�% !������!���� ������� �����" ��!����� � ����% �!���, � ����� 
����������� !��������, �!����������� =��������� 
@�������!���� � @������% ������ (�����% �!���); 

 

54 1. Galyna Andryshko. 	
��!�� ��!�%� � &�!����� "���������!�" �� 400 ��������� / 6 ����
� 2012 // 
http://www.gismeteo.ru/news/klimat/oblast-zasuhi-v-avstralii-prodvinulas-na-400-kilometrov/; 2.  �����" 
���� ������� �
�!������ ��!�%�" � &�!����� / 07.10.2012 // http://kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66193:2012-10-07-05-09-07&catid=100:2010-04-
05-05-56-58&Itemid=103; 3. *�!�%� � &�!����� ������ �!� ������ / 4 ����
� 2012 // 
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63485073489   
55 1. Water Management Law and Policy / Australian Water Association // 
http://www.awa.asn.au/Water_Management_Law_and_Policy.aspx; 2. AWA Policy Principles // 
http://www.awa.asn.au/uploadedFiles/Policy%20Principles%20(Final).pdf  
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7. L!��� ���������� ����" ����, �� �!���� ������� 

�����������% ����� � ���������% �����;  
8. *�G��� !��
��� ��
�� ������������ � �!����������� ����; 
9. +!��/����� ������������ ���������!��� @�������!��� � 

����!! ��!����� ���� � !������!���/G��� (�������) ���������;  
10. 	
�!������� ������� ��������� ��!�����% ��
��� � 

�!����������� �����% �!�!��, ��� ������� ��!������� 
�!��"������ ���������������; 

11. 	��������� ��� ������ �!��/����� �������������% ��
��� � 
�!����������� ���� ������ ��!�� !������ ������� �% 
I��������!��%, !��������% � I��������!��% ��!���!���". 

��!���� �� �!!���������� &�!����� ! ��!�%���, ����!�G��� 
�����" 
�G�
, ��!�%� � ���������� ����� ��
�/����!� � ���� � �� �� ����, �� � 
����% ������% !����, � �G�
 �� ���������" 
����� ����� !�G�!�������, 
��I���� ��������� ������������ ���/���� � �������� ����������� 
�!����������� �����% �!�!�� � ����!
���� 
�!!�"��.  
$ ��!���!��, � 2010 �. ������������!�, ��� �����!���� ����� �� ��!���� 
&�!����� �� ����� ����� ��-�� �
�����% �����" � ���������" ����� 
��!���� 20 ���. �������, ����� ��� �������� ��!�� !���� !������ �� ��� � 
��!�%�. $ I��% �!�����%, � ��!��!���� �����", ������ �� ������ &�!����� 
�!����!� �������!� ������ �� �!��!!������� �������56. 
����!��!������ ! ��!��������� ��!�% (��!������% ��� � !������) !������ 
�
U��� �������!��� �����" ��������, � ����/ ������ – ������%.  
	������ ������% ������!� ����" �� �����������% !����" �!%����" ��!�� 
������� 
����!� &�!����"!���� '�/��. 
&�!����� ������!� ����� �� �����"��% ������������" � I�!������ 
������� � ���, � �� �
U�� ����!�� �� �
�!�������!�� ����", � ����/ ������ 
–  ����!������ �!������.  
@� I��� ! !������ 1970-% ��. ��
�/����!� ������������ �% !���G���� 
�!����� �� ������ � /��-��!���� &�!����� (� ��������% !�����% – �� 40 %). 
�������������� ������ (��
���� 8) !��������!���/� � �����������% 
����
����% I�!���� ������� &�!�����" � ����!���!�� �� ��!������!�� ���� 
(����� ������ �����% I�!������ ������� � !������!���/G�� ����). 
 
 
 

                                           
56 &�!�����: ������� !������ �� ���������" � ��!�%� / 04.02.2011 // http://kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=31102&fromfeed=1  
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%����!� 8 
 

�����+H�� ���
��� D	�
����� H���!�  
(
�I��� D	�
��� – ���. �
��) 57

 
�����������" («������"») ��� (1 �/�� – 30 �/��) 

s 
2009/2010 ��. 2010/2011 ��. 

'H&  24.2 (1-� ��!��) 36.0 (1-� ��!��) 

\����"!��" '�/� 22.1 (2-�) 22.0 (2-�) 

#����� 19.0 (3-�) 16.2 (4-�) 

D�!!��  18.6 (4-�) 4.0 (5-�) 

&�!����� 13.8 (5-�) 17.5 (3-�) 

 
@� ������ 2011-2012 ������������� ���� (�X) &�!����� ����� �� ����� 
��!�� !��� ����G�% I�!������ ������� � ��� (�� ������ ������� ���� – 
����
�-!����
� – 24.6 ���. ����, ����� ���� – 18,6 ���. ����)58.  
D������ ����� 13.8 ���. (2009-2010 �X, ��
���� 8) � 24.6 ���. � (2011-2012 �X) 
I�!���� ������� � ����� ���� (��� � ������� !
���) �
U�!����!� � 
���/G�" !������ !������/ ��!������!�� ����, ����!�G�" �� �!�����.  
@������ ���G�����!� � �"���%, ��� �������� � !����� �� ��� 380-500 �� 
�!����� (��� I����������� 3800-5000 �3/��), �� �� ���/ ��%����!� 
���� 
�������� ��!����% ���G���" !����. #�� ������, I�� ������ �������, � �� 
���!���������!�� � ��!�%� �
�!��������� ����� ����
���� ����"��!��.  
$ ��!���!��, � 1994-1995 ��., ����� ��!�%� �%������ H���� ����" F���" 
<I��!, $�����/ � #���!����, !
� ������� !�!����� ����� 9 ���. ����, � � 
1996-1997 ��. �� ��!��� 23.7 ���. ���� (��������!� 
���� ��� � 2.6 ���)59

=���� ��!�% ��!������ �����, ��� ��� �������/�!� � �������% ����G�% 
I�!������ ���� � ���, � I�� ������� ����/�!� � �����������% ������%.   
���, ���!���%�� 'H& �����������, ��� �� !������/ ! 2010-2011 �X, � 
2011-2012 �X, �������!��� ������� � &�!����� !������!� �� 12 % � 
!�!����� 26 ���. ����, � ��������!�� I�!���� ������� !�!����� 21 ���. ����.  
 
 

57 #����"��� ������ I�!����� ������� // 05 �/�� 2011 �. / United States Agricultural Agency United 
States Agricultural Agency, �/�� 2011 // http://www.zerno.avs.ru/news/38548.html  
58 1. P�!�����" ���� &�!����� / 12.11.2012 // http://www.agroru.com/news/910060.htm  
59 '���!��� %���"!��� &�!����� // http://luckycamper.net/country/��!�����/�!�-�-��!�����/6607-
!���!���-%���"!���-��!�����  
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@� 
���� !������ �������� &�!����"!���� R/� I�������� !���!���� 
%���"!��� � ������% �!�!�� ('}@D), � 2011-2012 �X �������!��� 
������� ������ 
��� !�!������ �� 
���� 22.5 ���. ����, � ������!���� 
���������!��� !���
� ������������ ����" ����� 20 ���. ����60.  
=������!�� � 2011-2012 �X � &�!����� �������!��� ������� !�!������ 29.5 
���. ���� (����" �� ����� ������" ����������), ��� �� 13.5 � 31.1 % � 
����� � 1.5 ��� ���� ��������% �����% ���!���%��� 'H&, &�!����"!���� 
R/� I�������� '}@D � ������!���% ���������!��% !���
, !������!������.   
$ !���� ! ���G�/G���!� ��!�%���, ���������" � ��� � �% ��������� 
��!���!�����, ���!������� �����! ���������!�� &�!����"!��" #������� 
������% �!!��������" � ������� (Grains Research and Development Corporation 
(GRDC)) � �
��!�� �!��������!���, � ��!�� �!����������� ����� #������� � 
����������% �!�����%, %��� ��� ��������!� !��������!���� �!!�����������61.  
#������� �!������ � 1990 �., � !������!���� ! *������ 1989 �. (Primary 
Industries and Energy Research and Development Act 1989).  
#������� ����������!� ���� ������ ������������" ���� � &�!�����, 
=��������% @��������� � ������ �������, ��������� � ����!��!��� 
!���!���� %���"!���, �
����!��� � ��!�� &�!�����62. 
7�� ������ ����/�!� �������/G��� ��� �������!��� ������% � 
&�!�����, � ����/ ������, ������� � ������, – �
�!�������!�� ����" � 
��!������ ����, ��� ��������, ��� � �������� (!�������� ! �������� ������).  
$ ��!�� ���!��������� �!��/����� ��
������������ �����"!���� ��!�%� 
����������� ������!� ������!��
������ � �����!���!����� !����������� 
!����, ����� ! ������ ��
���!��� � �!������ ��������� �� ��������/� 
���������� � ����������� ���/� � ����"��!�� ��-�� ��!������% ������".  
$ ��!�� ����� ��!������ ������ ����������� ������!� !����!��"����� !����, 
!������� �����!� � ���������� !������� ���!���������!�� ������ � 
��!�����/, � ������ !��� ������% ���G���/�!� �� ��!������% �����% �� 
�������������" ����� ����� ����. 
@�������!��� &�!����� ���� �� �����!���� ������� �!����������!��% 
����, ���/��� !������/, � �����!������� �!�G�!����/� !���������� �����, 
������ �������/� !��/ �������� � �������� ������% �!!��������" � 
��������������� ���������� � ����!���!�� �� !�
!������% ����. 

                                           
60 �����" ���� ������� �
�!������ ��!�%�" � &�!����� / 07.10.2012 // http://kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66193:2012-10-07-05-09-07&catid=100:2010-04-
05-05-56-58&Itemid=103
61 H������ F.�. '������� �!����" � &�!����� // http://agropraktik.ru/blog/Selekciya/309.html  
62  1. Grains Research and Development Corporation // 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grains_Research_and_Development_Corporation; 2. Grains Research and 
Development Corporation: Water Usage Effectiveness // 
http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/2154397/04-GRDC-2012-13-Complete-chapter.pdf  
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���� �������!� %�������� ������������� �� ��� ����������% �
�������" 
(!���������% =�����, ������% ������ � �.) �!�
����!�� ���������!�� 
#�������, �
U�����/G��� !����������� � ������������" �������%  – 
!����� ������� =���� (�.�. *�����" =���)63: 

� '��!��� #������� (=����) �����/�!� �� ����!����" �� ������ 
���� ������� ��!���!��� � ��!���� ���������, � ������ – �G� � 
��!���� ����������, ������/G��!� �������!���� ����; 

� '��!��� =���� ������������, ��� ��� &�!����� ������ 
������ 
�
U��� �������, � !��! �� ����������" ������ ��!������ �!��� � 
!���� ! �!��� �������!��� ��������� � ����!������� �������� ����;  

� @�!������" H��� GRDC !�!���� �!��� �� ���% ������� – 7������ � 
'������; �!������� ������!��� !�!�����/� �!!����������� �����, 
������ ���!���/� � ��!������% �� �
G�!������% ������%; 

� D�� � ��� �� ��!������% #������� �����!� ����!, ����� ������ ���� 
��������� ��� ���������, �� I��� ������ ������������% ������� 
��%���� �� 80-90 %, ����� ���, ������, � D�!!�� – �� 
���� 5-10 %; 

� K/
�" (������-�!!����������!��", ������-�������!������") �����, 
����������" #�������", ������ ����!��� ��
���, �� !��!�� ����% 
������� ���/���� ��� �
���, �
�G�/G�� 
�!��" �������!��" ��%��, 
��� � ��, �������� �����% ����� ������� ���� � ��!�������. 

	!������ ���� GRDC !�����!� � ��������/ ����!������� � ������/ 
����!��/ � �% �!��������/ !��� �������!������% !���� (*+') �� 
�����!��" �!����. ��!!�� GRDC ���������!� ��� ����� �������� � 
���������, ��/G�� ���!�������/ ������ *+' �� ��������% !��!�� ����� 
!��
���� �����, ��%������� � ���������������64.  
�����!�� GRDC �����������, � ��!���!��, ���: 

� 	
�������!��� � ��"!����, �������� ���������, ������/G�� 
����
��!��� *+' � ����!%���G�� �% ��������; 

� �����!��" ��������� � ���������; 

� 	�����!�� � ������ � �
���; 

� #������ ��������� �!��������� (�!�����������!��). 
'������ GRDC ���/���� @������� 7�������, ������ ���������!� 
+!�����������" �������" ��������� � ���!������������ ������� 
(�������, ������, �������� �������" � �.), ������ ���!������/� 
@������� ����!������� �����������% � ����������% ��������� ������% 
�!!��������" � �������. 

63 H������ F.�. '������� �!����" � &�!����� // http://agropraktik.ru/blog/Selekciya/309.html  
64 Grains Research and Development Corporation // 
http://www.directory.gov.au/directory?ea0_lfz99_120.&&615d4375-a1e4-4628-846f-42d73e679eb5  
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GRDC ��"!����� �� �!���� @����� �� �!!���������� � ������/ 
('��������!��% (�� 5 ���) � \�������% I�!������������% @�����).  
$ ��!���G�� #������� �������� '��������!��" @��� �� �!!���������� � 
������/ �� 2012-2017 ��. @������� '������� � @����� �� ��������� ���� 
����!��!������ ���/� ��������� � ��������/ ����" � !�����65.  
��� � @���� �� 2012-2013 ��. ����!������ ����!����� � ������� ������% 
�!!��������" � ����% ���������", � ��!���!��: 

� @������� ������� ��������/ ����� � �!����������� ��������% ��� 
(���������� «<�������� ����������!��»); 

�  @�������� I���������!�� �!����������� ���� �� �!���� ��������!��" 
(!����������") � ���������!��" ������� (���������� «<!��"����� 
��������� �������� �!�!���»); � �. 

GRDC ����!���� ��������!��� ������� c %�������� ��������� (WUE (Water 
Use Effectiveness) Initiative Newsletter), ������� ��!��G����� ������-
�!!����������!��� ������� � �
��!�� I����������� �!����������� �����% 
�!�!��, ���/��� ���������� �������������% �!�������� ���� ��� 
���G������ ������% ������66. 
$ ��!���!��, � 2008-2013 ��. GRDC ����!������� 17.6 ���. $ � ������ �� 
��������/ I���������!�� �!����������� ���� (�� 10 % �� ���G������ 
������% � /���% � �������% ������% !����). +!����������� ������� 
��������� 16 ���������" ������ ������ � ����% ��!��% &�!����� 
(����!��� �����, ������-�!!����������!��� � ���� ����������)67.  
$ ���%���!��� �����, <$D � &�!����� ����� 5 �����"68: 

1) �����������" ������ (� ��!���
� !����); 
2) ���!�������" ������ (����� H������ � ���������); 

@������ ��!������� ������������� � ���!��������� �����" <$D: 

� '��������� � 
�!!�"�� �FDD\[-7&DK+�X (R�7) � @��� R�7; 

� R�!!�"����� '��������� �� ����� !�!����� ���� Eyre ('����� 
– @�������!��� &�!����"!���� '�/��, H����� #���!����, 
F���" &�!����� � '�����" �������); 

 

                                           
65 Grains Research and Development Corporation: Water Usage Effectiveness // 
http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/2154397/04-GRDC-2012-13-Complete-chapter.pdf  
66 GRDC WUE Initiative Newsletter / Issue 2, May 2010 // 
http://www.csiro.au/~/media/CSIROau/Divisions/CSIRO%20Plant%20Industry/May10GRDCWaterUseEfficien
cyNews_PI_pdf%20Standard.pdf  
67 GRDC National Water Use Efficiency Initiative / 04.03.2013 // http://www.grdc.com.au/Media-
Centre/Ground-Cover-Supplements/GCS103/  
68 Water management // http://www.nationalwatermarket.gov.au/about/management/index.html  
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� '��������!��" @��� ��������� $������ &������!��� 

�!!�"��� �� 2000-2015 ��. ('����� – H���� #���!����, ����" 
F���" <I��!, F���� &�!�����, '������ �������); 

� '��������� ����� H������ $������ � F���� &�!����� �� 
��������� �����, 1985 �.; 

� '��������� ����� H������ F���� &�!����� � #���!���� �� 
���������� ����;  

� �����������!������� '��������� ����� H������ ����" 
F���" <I��! � #���!���� � ���������% ����!
��%; � �. 

3) $����������" ������ (� ��!���
� H����� � ������"); 
4) D����������" ������ (������ ����� H����� � ������"); 
5) K�������" ������ (����� �������). 

�� ������������, ����������� � ��!���� ����� <$D �!�G�!������!� 
��������� ��������!�������� ������������ � �����!�����, ���/��� 
&�����!����� ��������� ����!
����, ��!���� � !���!��� ������ 
��������� ('@$). '@$ ���/� ��/����/ ��� � <$D, ��� �������� ������ 
���������� ������!�������%, ������/G�% � ���������!��% ������", �% 
�!������ ���� – ��!����� ���� ��� ����������% ����". 
<$D � &�!�����, �� �������������!��, ���/���� 5 ��/����% ���������"69:  

� '�����!�� ���� � I��������!��� �����������; 

� $����� ����������� � ���������;  

� $����� ����; 

� $����� ��!����� � �!����; 

� <�������� ����!���� ���. 
�� ��������!������� ����� �� <$D �������� 7��������� (����!��!���) 
�����/G�" !��� (Department of the Environment) – 7	', ���������� 
������� �!��!����/�!� � �� �� ����% !�� (������� !��� � �����, 
���������� ������, �����������, ���������� �������� �!��"����% �
G�� � 
�.�.)70. '��� �����!������!�� 7	' ���/����, � ��!���!��, ���
����: 

� 	
G�" �������� � !������" ��� �!�G�!������� ������������� $������ 
@����, ���/��� ������ ����� � R�7;  

� 	
G�" �������� � !������", !�������% ! !���"!����� ���������/ 
�����������" $����" +��������� � ������ !�����;  

 

69 Water management // http://www.nationalwatermarket.gov.au/about/management/index.html  
70 Australia: Department of the Environment // 
http://www.gold.gov.au/directory?ea0_lf99_120.&organizationalUnit&ac6cced1-72ee-476a-a071-a5035a1277a2  
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� @������� � ������, !�������% ! ���������� !�!������ �����-

������% �����", ����% � ����% I��!�!���, ����!��� ����; � �. 

'��� �������% �����������" 7	', ����!��!������ !�������% ! ������� 
�!�!��� (�� !����� �����������" �� &�������� � ��!��� �����): 

� 	��! &�!����"!���� '�/�� �� ���� ��� �����/G�" !���;  

� 	��! �����% ����;  

� 	���� �� I���������!�� �!����������� ����;  

� 	���� �����% ����.  
D�� ����% �����������" 7	' ���/� ��!������ ��������� � ������ 
��
����� (R��������!���� �����
����, 	
G�% !������", #���!��� 
�����/G�" !���, <!��"����" �������� � ������� � �.). 
������������ $����� #���!!�� (�$#) �������� �� �!�G�!������� 
�����������" �����" ����� �� �����������" $����" +��������� (�$+).  
�$# �
�!�������� �
G�!������� ���!����������� '����� &�!����"!��% 
@�������!�� (H����� � ������") � =���������� @�������!��� 
��!��!���� ��������� !������!���/G�% ������, ������ � ������� 
���������� ���� � ������ !����� 71. 
'��������� �������������� ���� �$# (����!!�����) ������!��� �� 
�!�G�!������� !���" ���������!�� (��������� I�!����� � �.). D����������� 
�$# ���������� ����!��!������ @�������!���� '�����/ �� 7���������� 
�����/G�" !��� � �������� �� I���������!�� ��"!���� #���!!��. $ ����� 
���������� ����������� �$# ���/�!� ��� I�!������������% ����� 
(@���������� � ������; +���!��� � �!��"����!��), � ����� ��� ������� (@� 
������������� � !���� ! @���������; #����������� ���������). 
X���� ����������� � ������ ���/���� ��� �������:  

� $������ �����������; 

� +�������� � ������.  
X���� ������� ������� � ������ �� ��
����� �����������, ������� � 
������, ����� ����, �������� �� ����� @���� R�7, ���������� ������ �� 
��%�����" ����� � ����� ����!� (��!���� («�
��������»)) ���� � �. 
X���� ����!��� � �!��"����!�� ���/���� ����� ��� �������: 

� $����" ����!���; 

� <!��"����!�� � ��������% ���. 
 

                                           
71 1. Australia: National Water Commission // http://www.nwc.gov.au/; 2. Australia: National Water 
Commission / Structure / http://www.nwc.gov.au/organisation/structure 
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'��� �����!������!�� ����� ���/���� ������� � ������ �� ��
����� 
����!���� � !���!���� ���������������, �!����������� ��������% ���, ����� 
�������� �� !�����!�� ��� �� ����, �% ���� � ������/ ���, !�������� 
�����������, ������������!��� !���!��� %���"!��� («������� �������»), 
���� ��� �����/G�" !��� � ����� ���������� ����!�. 
#������ ������������ ��������� �����!������ �� !������/ ������% 
���!�������" � ���������" �������� �$# � ��!�� �!���, ���/��� 
���������, �����������, �����!�, ��������!��� � ���� �!�!�, 
������������� ��%������� � !�
!������!��. 
#������ �� ������������� � !���� ! @��������� �������� �� !������/ �� 
������������� � ��������/ ��"!������ �$#, ������ ���/� ��������� � 
!��!���� ��!!���" ���������, !����� ! �
G�!������!��/, !���������� 
��
��������, �
�������!���� ���� �������!�������� !�������, �� 
����!��!��� � ��������!��� !����. 
$ ����� <$D � &�!����� ���!������� ��!�������" �����! � ����� ���
���� 
!�!���� ������� ������ �� ����, � ��� ��!�� – ��� ���� �����/G�" !���, 
� ���������� ������ ��������� ����� �!!��������!� ��� �!�����" ���� 
��������� ������ �����!���!������% �����% ��������".  
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