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1. Предыстория и контекст 

 
Как нам всем известно, бассейн Аральского моря (БАМ), расположенный 

в самом сердце Центральной Азии является уникальной экологической системой. 
БАМ  включает бассейны двух главных рек – Амударьи и Сырдарьи. Обе реки 
берут начало в горах Тянь-Шаня и Памира и протекают по территории 
Афганистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и 
Казахстана. География и история создали уникальные условия для управления и 
использования водных ресурсов в регионе.  

 
Табл.1 – Водные и земельные ресурсы региона  
 

Объем стока км3/год Орошаемые 
земли 

НаселениеСтрана 

Сырдарья Амударья Всего 1000 га Млн. 
 ppl* 

Казахстан 4.5 - 4.5 786 3.1*
Кыргызстан 27.4 1.9 29.3 415 5.3
Таджикистан 1.1 62.9 64.0 744 7.6
Туркменистан - 2.78 2.78 1752 6.7
Узбекистан 4.14 4.7 8.84 4259 29.0
Афганистан - 6.18 6.18 - -
Всего 37.14 78.46 115.6 7956 51.7
*Доля  населения в Аральском бассейне 
 

Резкий рост орошаемых земель в регионе произошел  в 1960 году, когда 
централизованным руководством страны (СССР) были приняты решения  об 
увеличении производства культур в бассейнах рек Амударья и Сырдарья без 
учета экологических требований. 

 
Табл.2  Основные показатели использования  водно-земельных 

ресурсов в бассейне Аральского моря 
Показатели Единица измерения 1960 2007-2010 
Население млн.чел 14,1 51,7 
Площади орошаемого 
земледелия 

тыс.га 4510 7956 

Орошаемая площадь на душу 
населения 

га/чел 0,32 0,154 

Суммарный водозабор км3/год 60,61 105,0 
Суммарный сток в Арал км3/год 54,99 10,6 
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Эти данные (табл. 2) наглядно показывают, что на самом деле явилось 

основной причиной усыхания Аральского моря и как следствие -  экологической 
трагедией  огромного региона. После 1961 года наблюдался  значительный рост  
водозабора на орошение – до 105,0 км3. 

В настоящее время акватория Аральского моря составляет 13,0 тыс. км2  или 
17%, а объем воды 90 км3 или 9% от объема 1961 г.   

 
          Решения Глав государств апрельского Саммита МФСА в 2009 г.  
рассматривали следующие вызовы и угрозы, стоящие перед ЦА- государствами:  

 
Изменение климата представляет серьезную угрозу для всего природно-

хозяйственного комплекса ЦА, в том числе для состояния водных и земельных 
ресурсов региона.  

Неутешительные прогнозы в этом плане дает глобальное потепление. С 
1960г. по 2000г. запасы воды в ледниках сократились более чем на 25%, и этот 
процесс интенсивно продолжается. Центрально-азиатские горные системы 
сталкиваются с растущими процессами деградации -  обезлесение и эрозия, 
загрязнение отходами и сокращение пастбищных земель. 

 
К серьезным вызовам относится резкий рост населения в странах 

Центральной Азии, превышающий мировые темпы. Рост населения обусловил 
процессы интенсификации экономики, которые привели к повышению 
техногенной нагрузки на водные ресурсы и водному стрессу, а также  снижению 
удельного водообеспечения на душу населения.  

 
При постоянном объеме речного стока - 115 км3, рост населения региона 

ведет к увеличению дефицита воды. Снижение средней удельной 
водообеспеченности в ЦА идет высокими темпами. За последние пятьдесят лет 
(1960 – 2010 гг.) этот показатель снизился с 8,4 тыс. м3/в год на человека до 2,2 
тыс. м3/год/чел и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. При нынешних 
темпах роста населения ЦА, к 2030 году он достигнет  критической величины – 
менее 1,7 тыс. м3/год (Рис. 1).  

Интенсивный водозабор вызвал снижение уровня Аральского моря  
и сокращение его объема до 90%. Падение уровня Аральского моря и 
сокращение его объема вызвало целый ряд негативных последствий:  

 критическое ухудшение качества воды и здоровья населения; 
 масштабные процессы засоления и опустынивание; 
 сокращение биоразнообразия и усиление негативного влияния на климат. 

 
С развитием промышленного и сельскохозяйственного производства,  

увеличением численности населения, глобальным изменением климата 
неуклонно растет и спрос региона на воду.  Для решения этих 
проблем, совместное управление водными ресурсами рассматривается в 
качестве приоритета для межгосударственного сотрудничества в Центральной 
Азии. 
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Рис. 1 Динамика изменения водных ресурсов на душу населения в год в 
странах бассейна Аральского моря, тыс. м3/чел./год  

 

 
 
 
 

Визит Генерального Секретаря ООН  г-на Пан Ги Муна в страны 
Центральной Азии  в апреле 2010 года подтверждает, что ООН уделяет большое 
внимание развитию  Центрально-Азиатского  региона.  Он выразил 
поддержку МФСА, а также мероприятиям, которые проводит Исполнительный 
комитет МФСА. 

 

2.   20 лет МФСА - уникальный пример международного 
сотрудничества 

 
С момента создания, Международный Фонд спасения Арала (МФСА) и 

его структурные подразделения стали региональной платформой для развития и 
принятия двусторонних и многосторонних соглашений, а также для изучения 
возможностей применения международных конвенций в целях  
интегрированного управления, использования и сохранения трансграничных 
водных ресурсов. 

На Саммите 28 апреля 2009 года в г. Алматы, Главы государств -
стран Центральной Азии, подписав Совместное Заявление, отметили 
позитивное значение МФСА, деятельность которого позволяет координировать и 
решать принципиальные вопросы сотрудничества по преодолению последствий 
кризиса в бассейне Аральского моря.  

Исключительное значение придается активизации сотрудничества с 
учреждениями системы ООН, более тесному взаимодействию со странами 
Евросоюза и донорским сообществом. 

Сегодня ИК МФСА выступает в качестве стратегического партнера с ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО ООН, РЦПДЦА и др. в реализации мероприятий по 
продвижению интегрированного управления водными ресурсами, охране 
окружающей среды, изменении климата, трансграничному сотрудничеству, 
безопасности плотин и устойчивому развитию. 
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 В Совместном Заявлении Главы государств выразили  "… готовность к 
дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-
правовой базы МФСА с целью повышения эффективности его деятельности  и 
более активному взаимодействию с финансовыми институтами и донорами в 
реализации проектов и программ, связанных с решением проблем бассейна 
Аральского моря....". 

   В этой связи, Исполком МФСА организовал Экспертной группу  по 
подготовке предложений по изменениям и дополнениям в уставные документы 
МФСА. Ее основная задача – содействие осуществлению  Совместного 
заявления  через уточнения позиций для достижения 
консенсуса между странами по совершенствованию структуры и правовой 
базы МФСА. 
 

Идеи и принципы международных конвенций в полной мере отражены в  
Программе действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского 
моря на период 2011-2015 годы (ПБАМ-3), а именно в рамках четвертого 
направления Программы: «Совершенствование институционально-
правовых механизмов». 
 
3.  Международные Конвенции и региональные Соглашения – как 

основа доверия   между странами. 
 

Целесообразно отметить, что на настоящий момент, в Центрально-
Азиатском регионе сформировалась и применяется достаточно устоявшаяся, 
хотя еще далеко не совершенная, правовая база межгосударственного 
сотрудничества в области управления и использования трансграничных водных 
ресурсов. С юридической точки зрения, она включает как обязательные 
инструменты, так и многочисленные договоренности и документы 
рекомендательного характера, которые принято называть инструментами 
«мягкого права».  
  С точки зрения географического охвата, сложившаяся система 
международно-правового регулирования трансграничного водного 
сотрудничества является двухуровневой, где наряду с региональными 
соглашениями более общего характера действует ряд двусторонних соглашений 
по практическим вопросам, касающихся конкретных водотоков или сфер 
взаимодействия.   

Основными документами, регулирующими водные отношения в глобальном 
масштабе, являются: 

 Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992 г.). 

 Конвенция о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков (Нью-Йорк,1997.). 

 Конвенция об Оценке Воздействия на Окружающую Среду в 
Трансграничном Контексте (Эспо, 1991 г.). 

К настоящему времени, в данном регионе, произошло присоединение 
Казахстана и Узбекистана к двум Конвенциям. Принятие данных 
конвенций остальными  государствами Центральной Азии должно   
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рассматриваться как один из важных этапов  в развитии системы 
межгосударственных отношений по регулированию совместного использования 
водных ресурсов. В будущем, это  может привести к выработке единого подхода 
к вопросам, касающимся Международного Права, и может быть использовано в  
качестве руководства в ходе переговоров между республиками Центральной 
Азии. 
 
 
3.1  Региональные инструменты 

1. Фундаментом системы правового регулирования водного сотрудничества 
в Центральной Азии являются региональные и субрегиональные (с 
ограниченным числом участников) соглашения, центральное место среди 
которых принадлежит пятистороннему Соглашению о сотрудничестве в сфере 
совместного управления, использования и охраны водных ресурсов  
межгосударственных источников 1992 г. (с участием всех государств 
Центральной Азии).  

В число инструментов регионального уровня входят Соглашение о 
совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, 
экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического 
развития Аральского региона 1993 г. и межправительственное Соглашение об 
использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья 1998 г. 
(с участием четырех стран - Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана 
и Узбекистана).  

В определенной степени, в группу региональных (а точнее 
субрегиональных) инструментов, имеющих отношение к водоресурсной 
проблематике, можно включить также Соглашение о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования 1998 г. 
(Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) и Соглашение об использовании топливно-
энергетических и водных ресурсов, строительстве, эксплуатации газопроводов 
Центрально-азиатского региона 1996 г. (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан).  

2. Особую роль среди региональных инструментов играют акты 
институционального характера, по совокупности, создающие правовую базу и 
определяющие юридический статус, положение, компетенцию и круг ведения 
органов сотрудничества государств Центральной Азии в области управления и 
охраны водных ресурсов региона. В их число входят как собственно 
международные договоры – в первую очередь межправительственное 
пятистороннее Соглашение о статусе Международного Фонда спасения 
Арала (МФСА) и его организаций 1999 г., так и другие акты, формально не 
являющиеся международными соглашениями, но, тем не менее, 
рассматривающиеся юридически обязательными.  

3. Третью группу региональных инструментов, определяющих общие 
принципы и направления водного сотрудничества в Центральной Азии, 
составляют принимаемые периодически  акты рекомендательного характера – 
(документы «мягкого права») декларации и заявления глав государств 
Центральной Азии, а также двусторонние договора. Эти 
документы представляют большую  важность в контексте региональной водной 
политики. Как правило, они  подписываются президентами  стран Центральной 
Азии, и, следовательно,  отражают договоренности, достигнутые на высшем 
политическом уровне. 
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4. Перспективы усиления международного сотрудничества 
 

  Для смягчения противостояния современным вызовам и укрепления 
международного партнерства, необходимо улучшение организационной 
структуры региональных и бассейновых организаций. Особое внимание  должно 
быть уделено развитию у основных участников осведомленности и понимания 
принципов и инструментов Международного водного права как основы 
регионального сотрудничества, а также усилению и дальнейшему изучению роли 
инструментов сотрудничества. 
 
           Главы государств Центральной Азии, подписав совместное Заявление 28 
апреля 2009 года, подтвердили заинтересованность в выработке 
взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию водных 
ресурсов и охране окружающей среды в Центральной Азии с учетом интересов  
всех государств региона. 

В период своего председательствования в Казахстане (2009-2011гг), ИК 
МФСА совместно с региональными органами, ЕЭК ООН и GIZ с привлечением 
национальных экспертов и доноров разработал ПБАМ-3. Это долгосрочная 
региональная программа, целью которой является осуществление совместных 
практических действий и перспективных программ по преодолению 
экологических последствий Аральского кризиса на основе применения 
принципов комплексного использования водных  ресурсов, разработки 
взаимоприемлемых механизмов их многоцелевого использования и охраны 
окружающей среды в Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона.  

Процесс подготовки проектов  проводился в рамках интенсивных 
консультаций  с  национальными и  международными экспертами из ЕС 
и Всемирного банка с целью разработки приоритетов и  проектных предложений 
ПБАМ-3. 

Важно отметить, что существующее международное сотрудничество 
основывается на ПБАМ-3. Представители донорских и международных 
организаций выразили полную поддержку проекта ПБАМ-3 и готовность к 
совместной работе с Исполнительным Комитетом МФСА и Правительствами 
стран по ее реализации. Подтверждением тому стало единогласно принятое 
донорами Заявление в ходе Координационной донорской конференции, 
состоявшейся 9 декабря 2010 года. 

Сегодня с МФСА активно сотрудничают Всемирный Банк, Европейская 
Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН), Региональный Центр ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН), Агентство 
США по международному развитию (ЮСАИД), Швейцарское агентство 
развития и сотрудничества (SDC), Евразийский Банк Развития (ЕАБР), 
Французский Глобальный Экологический Фонд (ФГЭФ) и др. 

Предполагается, что важную роль в международно-правовом 
регулировании деятельности, связанной с охраной и использованием водных 
ресурсов, должна сыграть Рамочная конвенция об охране окружающей среды для 
устойчивого развития в Центральной Азии 2006 г., ряд принципов и основных 
положений которой касаются непосредственно водных ресурсов. На настоящий 
момент Конвенция подписана тремя государствами – Кыргызстаном,   
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Таджикистаном, Туркменистаном, и пока не является действующей. 

Желательно принятие странами-учредителями МФСА следующих правовых 
документов, вытекающих из Плана мероприятий по реализации положений 
совместного Заявления Глав государств-учредителей МФСА от 28 апреля 2009 
года: 

 
_ ратификация Рамочной конвенции об охране окружающей среды 

для устойчивого развития в Центральной Азии 2006 г., 
– доработка проекта Соглашения  между Правительствами 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан «О 
безопасности гидротехнических сооружений». 

– согласование странами Субрегиональной стратегии устойчивого 
развития (ССУР) Центральной Азии. 

– доработка и подписание проекта Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской  Республики, Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан  
«Об  использовании водных и энергетических ресурсов бассейна 
реки Сырдарья». 
 

В продолжение международного сотрудничества, направленного на 
улучшение экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
Аральского моря важным также является создание единой, признаваемой 
всеми странами региона, информационной базы данных (метеорологических, 
гидрологических, экологических и др.), повышение информированности 
населения и ее заинтересованность в водных вопросах развития сети 
образовательных и тренинговых центров для фермеров-водопользователей и др. 

Важно также развитие трансграничного водного сотрудничества с другими 
секторами экономики; совместная разработка и внедрение планов ИУВР в 
трансграничных бассейнах; координация действия  между донорами и 
международными организациями в финансовой поддержке по управлению 
трансграничными водными ресурсами в регионе; создание  необходимых 
условий по адаптации к изменениям климата существующих экосистем 
и определение межнациональных стратегий и политики. 
 
         Во многом, политическая приверженность со стороны правительств стран 
Центральной Азии к региональному сотрудничеству в бассейне Аральского 
моря является основой и необходимым условием успешной реализации  
устойчивого управления водными ресурсами и охране окружающей среды. 
 
         Желаю успешной и плодотворной работы всем участникам встречи. 
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“LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR TRANSBOUNDARY WATER 
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15 December 2011, Geneva

Satellite monitoring of the Aral Sea



The region of the Aral Sea Basin
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Country
Volume of runoff km3/year Irrigated lands Population

Syrdarya Amudarya Total thousand ha mln 
Kazakhstan 4,5 - 4,5 786 3,1 *share of 

population in 
the Aral Sea 

Basin
Kyrgyzstan 27,4 1,9 29,3 415 5,3

Tajikistan 1,1 62,9 64,0 744 7,6

Turkmenistan - 2,78 2,78 1752 6,7

Uzbekistan 4,14 4,7 8,84 4259 29,0

Afghanistan - 6,18 6,18 - -

Total 37,14 78,46 115,6 7956 51,7

Water and land resources of the Central Asian region
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Indicators
Measurement 

unit
1960 2007-2010

Population mln 14,1 51,7

Irrigated agricultural lands thousand 
hectares

4510       7956

Irrigated land per capita hectares/per 
capita

0,32 0,154

Total water withdrawal km3/year 60,61 105,0

Total runoff to the Aral Sea km3/year 54,99 10,6

Key indicators of water and land resources use in the 
Aral Sea Basin
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Implementation of the decisions by Heads of IFAS states

• Joint  Statement    of  the  Heads‐founders  of  IFAS,  28  April  2009: 
“The  Parties  express  their  readiness  to  further  improve  the  organizational 
structure and legal framework of IFAS with the aim to increase effectiveness of its 
activity and interaction with financial institutions and donors in implementations of  
projects and programs related to thesolution of the Aral Sea problems”. 

• ASBP‐3:  forth  direction  of  the  Program:  “Improving  the  institutional and  legial
mechanisms”.

• Meetings of the Expert group on the revision of the statutory documents of the 
IFAS:  
First meeting:  October 22‐23, 2010 in Almaty 
Second meeting: March 22‐23, 2011 in Geneva  
Third meeting: December 12, 2011 in Almaty
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The main  documents regulating water relations on a global scale:
• The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercources 

and International Lakes (Helsinki, 1992);
• The UNECE Convention on  the Law of  the Non‐Navigational Uses of  International 

Watercources (New‐York, 1997);
• The Convention on Environmental Impact Assessment  in a Transboundary Context 

(Espoo, 1991)

In  the  region,  Kazakhstan  and  Uzbekistan  have  joined    two  of  the above 
Conventions.  Acceptance  of  these  Conventions  by  the  rest  of  the  Central  Asian
states  should  be  considered  as  one  of  the  significant  stages  in  developing  the 
system of  interstate relations to regulate  joint water resources use.  In the future, 
this  could also  lead  to a unified approach  to matters  involving  International  Law 
and  could  be  used  as  a  guide  during  negotiations  between  the  Central  Asian 
republics.
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Legal instruments
Global Conventions



Legal Instruments
Regional Agreements
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Legal Instruments
Subregional Agreements
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Legal instruments (soft law)
Joint Statements and Declarations of IFAS Heads of States
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Development  of  Action  Programme  on  providing  assistance  to  the 
countries  of  the  Aral  Sea  Basin  for  the  period  of  2011‐2015 
(ASBP‐ 3) in consultations with national experts and donor community

The main directions of the ASBP‐3:
1. Integrated use of water resources.
2.    Environmental Protection.
3.    Socio‐economic development.
4.    Improving the institutional and legal mechanisms.  

12

Prospects for strengthening transboundary water cooperation



Realization of the Plan of activities
on implementation of the Joint Statement  of the Heads of IFAS member‐states of 28 April 2009
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Donors and 
international 
organizations

Experts (national, 
regional, 

international) 

Donor consultative 
group



Programme of Actions in the Aral Sea Basin for the period 
of 2011‐2015

Donors’ Projects Envisaged
Ongoing Projects implemented in countries with donor grants

Projects funded from 
national budgets of 
Central Asian states

Formed cluster
projects envisaged 
for funding by 

donors

ASBP‐3
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ASBP‐3 Projects



It is advisable to adopt by the countries the following legal documents issuing 
from the Plan of measures for  implementation of provisions stipulated  in the 
2009 Statement of the Heads of IFAS State‐Founders:
• 2006 Framework Convention on Environmental Protection  for Sustainable 

Development in Central Asia should be ratified.
• Draft  Agreement  between  the  Governments  of  Republic  of 

Kazakhstan,Kyrgyz  Republic,  Republic  of  Tajikistan,  Turkmenistan,    and 
Republic  of  Uzbekistan  on  Safety  of  Hydraulic  Structures  should  be  fine 
tuned.

• the Sub‐regional Sustainable Development Strategy (SSDS)  in CA should be
agreed upon by the countries.

• Draft  Agreement  between  the  Governments    of  Republic  of  Kazakhstan, 
Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, and Republic of Uzbekistan on  the 
Use of Water and Energy Resources  in the Syrdarya River Basin should be 
fine tuned and signed.
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Prospects for strengthening transboundary water cooperation


