
Приложение 2 
 

Перечень 
 

общебассейновых ежегодных затрат  государств и оценке фактических ущербов от режимов использования водных ресурсов рек Амударья и 
Сырдарья 

 
№ Затраты Структура и состав затрат 
1. Содержание межгосударственных организаций (Секретариат 

МКВК, БВО, НИЦ и КМЦ). 
Ежегодные фактические отчисления. 

2. Берегозащитные и руслорегулировочные работы по рекам 
Амударьи, Сырдарья и их основных притоков. 

Фактические ежегодные затраты по производству берегозащитных и 
руслорегулировочных работ, а также содержание 
специализированных организаций 

3. Содержание Гидрометеорологических служб в бассейнах рек 
Амударьи, Сырдарьи и региональных информационных систем. 

Фактические затраты на содержание Национальных 
Гидрометеорологических служб, их переоснащение, развитие и 
восстановление гидрометеорологических постов и метеостанций в 
зоне формирования и рассеивания стока. При условии 
взаимообеспечения сторон соответствующей информацией, 
необходимой для нормального управления водными ресурсами.  
 
Фактические затраты на развитие и поддержание региональных 
информационных систем. 

4. Содержание водохранилищ, каналов, коллекторов и  
гидротехнических сооружений межгосударственного значения в 
бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи. 

Затраты на национальном уровне, а также затраты других стран в 
соответствии с межгосударственными соглашениями в зависимости 
от назначения объекта. Содержание водохранилищ энергетического 
назначения в размере, не покрываемом выработкой электроэнергией. 

5. Внедрение автоматизированных систем управления 
межгосударственными объектами. 

На основании проектно-сметной документации по реконструкции 
существующих и строительству новых объектов. 

6. Защита населения и народнохозяйственных объектов от 
паводковых, селевых и оползневых явлений. 

Затраты на прогнозирование и своевременное оповещение, 
эвакуацию людей, обеспечение их жильем, питанием, одеждой, и 
принятие мер по снижению и, по мере возможности, ликвидации 
последствий паводковых, селевых и оползневых явлений. 

7. Защита народнохозяйственных объектов от подтопления, 
связанного с  поднятием уровня грунтовых вод, вызванного 
работой водохозяйственных объектов межгосударственного 
значения. 

Мероприятия, направленные на снижение уровня грунтовых вод в 
зоне влияния водохозяйственных объектов межгосударственного 
значения, определяемые совместно сторонами и выполняемые ими. 
Вышеперечисленные работы будут выполняться по соглашению 
сторон.  



 
8. Мероприятия, направленные на уменьшения последствий 

маловодья на межгосударственных водотоках. 
Затраты государств по преодолению маловодья и его последствий, 
включая переброску воды из одного источника в другой, установку 
дополнительных насосных станций, применение водосберегающих 
методов полива, бурение дополнительных скважин, внедрение 
водооборота  и т.д.  

9. Содержание и восстановление зон формирования стока рек 
Амударьи, Сырдарьи и их основных притоков. 

Сохранение и восстановление лесных насаждений, проведение 
противоэрозионных мероприятий. 

10. Научные исследования и прогнозирование процессов 
формирования водных ресурсов их охраны и рационального 
использования. 

Затраты государств на проведение научных исследований в области 
водопользования и смежных областях – гидрологии, мелиорации, 
гидрогеологии и др.  

11. Внедрение в практику достижений науки по водосберегающим 
технологиям. 

Осуществление комплекса водосберегающих мероприятий, 
направленных на уменьшение водозабора из межгосударственных 
источников. 

12. Охрана вод от загрязнения и улучшение ее качества. Система мониторинга качества вод, его лимитирование и 
лицензирование, затраты на очистку вод от загрязнения, 
установление опорных пунктов на границах государств. Меры по 
отводу засоленных коллекторно-дренажных вод, сбрасываемых в 
русла рек Амударьи и Сырдарьи.  

13. Улучшение экологической обстановки в низовьях рек Амударьи, 
Сырдарьи и Аральского моря. 

Стоимость строительства и эксплуатации комплекса сооружений, 
полученных на поддержание экологически-устойчивого режима 
дельт, их сохранение и восстановление биопродуктивности низовьев; 
затраты на борьбу с опустыниванием осушенного дна моря; 
содержание дельтовых управлений. 

14 Ущербы государств, вызванные нарушением согласованных 
режимов межгосударственных водотоков или несогласованных 
действий на них.  
 
 

Фактические потери материальных ресурсов, техники, здоровья 
населения, фауны и флоры, вызванные: 
- паводками, если их причиной явились несогласованные попуски из 
вышележащих водохранилищ, сбросы с прилегающих территорий, 
превышающие запланированные или расчетные параметры; 
- маловодьем, если оно произошло вследствие нарушения 
согласованных сторонам размеров урезки лимита вследствие 
неравномерного распределения стока; 
- оползнями, вызванными созданием или переполнением прорывных 
озер; 
- сели, возникновение которых произошло вследствие 
неуправляемых трансграничных попусков. 

Примечание: Затраты складываются из средств государств, грантов, займов и кредитов, а также от хозяйственной деятельности водохозяйственных 
организаций, вложений частного сектора. 


