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Река Серая является крупным международным водотоком, 
который совместно используют три прибрежных государства 
(государства K, Л и M). Река берет свое начало в государстве К 
и достигает моря на территории государства М. В январе 2007 
года все три государства заключили Соглашение о справедливом 
использовании реки Серой, которое вступило в силу 1 января 
2008 года. Все три государства являются сторонами Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция Эспо) 1991 года и Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных 
озер 1992 года. Все три государства вступили в Конвенцию 
ООН о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков 1997 года, (которая пока не вступила 
в силу).  
 
Соглашение 2007 года требует, в частности, что: 

«Сторона, планирующая в отношении речной системы любой проект, программу или 
деятельность, которые могут оказать значительное вредное  воздействие на одну или 
несколько других Сторон или которые могут негативно повлиять на такую речную 
систему, без необоснованного промедления уведомляет такие другие Стороны и 
предоставляет им все имеющиеся в этой связи данные и информацию.» 
 

Кроме того, Соглашение далее предусматривает, что: 
«Если не оговорено иное, уведомленная таким образом Сторона в течение одного месяца 
дает уведомляющей Стороне ответ, указывая, намерена ли она участвовать в процедуре 
оценки воздействия на окружающую среду. Уведомленная Сторона представляет свои 
замечания или возражения по документации оценки воздействия на окружающую среду в 
течение трех месяцев с момента ее получения, если иное не согласовано между 
заинтересованными Сторонами.»  
 

В другом месте, Соглашение 2007 года предусматривает, что: 
«Стороны сотрудничают на основе суверенного равенства, территориальной целостности, 
взаимной выгоды и добросовестности в целях достижения оптимального использования и 
надлежащей защиты реки Серая и морской среды Серого моря.» 

 
Соглашение 2007 года также предусматривает создание Совместной технической комиссии для 
содействия сотрудничеству и взаимодействию между прибрежными государствами реки Серая. 
Однако ни национальные делегации, ни секретариат до сих пор не были назначены, и данный 
орган пока не действует. 
 
1 апреля 2008 года несколько телеканалов в государстве Л показали интервью с министром 
водных ресурсов государства Л, обсуждавшим планы масштабного отвода вод из реки Серая. 2 
апреля 2008 года министр водных ресурсов государства Л, расположенного примерно на полпути 



по течению реки Серой (ниже государства К, но выше государства M), позвонил своему коллеге в 
государство M сообщить о разработке подробных планов масштабного отвода вод из основного 
русла реки Серой для орошения больших площадей сельскохозяйственных угодий за пределами 
бассейна. Государство Л считает данный проект крайне необходимым для поддержания своей 
самообеспеченности в производстве продуктов питания – основного элемента государственной 
политики «продовольственной безопасности». Министр пояснил, что дальнейшие детали в 
отношении предлагаемого проекта отвода вод будут доступны в июне. Тем не менее, он заверил 
государство M в том, что государство Л осуществит необходимые инженерные работы, чтобы 
обеспечить возвращение избытка вод в реку Серая. 
 
1 июня 2008 года государство Л направило государству М проект Отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду (Отчет об ОВОС), полученный в результате проведения оценки воздействия 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) предлагаемого отвода вод, а также различные другие 
технические документы, описывающие особенности проекта. 31 августа 2008 года государство M 
предоставило государству Л ответ, выразив глубокую озабоченность по поводу потенциального 
воздействия проекта на экосистему реки Серой, которое не было учтено, по его мнению, в Отчете 
об ОВОС. В частности, государство М выразило обеспокоенность по поводу экологических 
последствий сокращения речного стока во время засушливого сезона и опасности переноса биоты 
с избытком воды, возвращаемой в реку Серая. Кроме того, государству M стало известно, что 
данный проект может быть только первой частью нескольких этапов, и что последующие этапы 
могут включать дальнейшие масштабные отводы вод в целях орошения. Однако Государство Л 
утверждает, что трехмесячный период времени для ответа на уведомление истек и, следовательно, 
государство Л не должно рассматривать вопросы, поднятые государством М. 
 
Государству K также стало известно о планах государства Л осуществить отвод вод из реки Серая. 
На основе технической документации, предоставленной  государству M в июне 2008 года (которой 
государство M поделилось с государством K), государство K официально выразило 
обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для экологической целостности речной 
системы, связанных с предлагаемым проектом. Государство К, испытывающее острую нехватку 
технического и человеческого потенциала в отрасли водных ресурсов и окружающей среды, 1 
января 2009 года направило представление государству Л. Однако государство Л утверждает, что 
нет никаких явных доказательств, что государство К подвергнется какому-либо значительному 
вредному воздействию и что, в любом случае, его представление было сделано позднее трех 
месяцев после того, как ему стала доступна соответствующая техническая информация. Таким 
образом, государство Л настаивает на том, что оно не было обязано уведомлять государство K или 
рассматривать предоставленные им заявления.  
 
На основе норм международного права, касающихся определения прав и обязательств каждого 
прибрежного государства, каждой команде необходимо: 

1. Дать рекомендации государству К (команда K) 
2. Дать рекомендации государству Л (команда Л) 
3. Дать рекомендации государству М (команда M) 

 


