
Типовая форма отчетности по Конвенции по трансграничным водам 

и для глобального целевого показателя ЦУР 6.5.2 

  Название страны: Республика Узбекистан 

 Настоящий бланк или форма отчетности имеет форму 

подлежащего заполнению вопросника. Вопросы могут быть 

«закрытыми», требующими проставления пометки в квадрате «Да» 

/«Нет» ; «открытыми», требующими предоставления дополнительной 

информации, на что указывают слова в квадратных скобках [введите 

данные], либо могут представлять собой сочетание обоих. В зависимости 

от ситуации в стране не всегда обязательно заполнять предусмотренное 

для дополнительной информации поле.  

 Вопросы разделены на четыре части: национальные (раздел I); 

относящиеся к трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 

горизонту (раздел II); список трансграничных водных объектов и 

информация, необходимая для расчета показателя ЦУР 6.5.2, процентная 

доля площади трансграничного бассейна, в отношении которой имеется 

действующий механизм трансграничного сотрудничества  (раздел III),и 

заключительные вопросы (раздел IV). Просьба отвечать на открытые 

вопросы очень кратко, используя не более 200 слов и в соответствующих 

случаях деля текст на подпункты. Раздел II следует заполнять по 

каждому из трансграничных бассейнов, рек, озер или водоносных 

горизонтов (просьба просто скопировать этот раздел типовой формы и 

заново заполнить его в отношении каждого дополнительного 

трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного горизонта).  

 В данной типовой форме рекомендуется использовать ссылки на 

отчетность по другим многосторонним природоохранным соглашениям, 

Стороной которых является страна.  

 I. Управление трансграничными водами на национальном уровне  

 В этой первой части вам предлагается сообщить общую 

информацию об управлении трансграничными водными ресурсами на 

национальном уровне. Информация по конкретным трансграничным 

бассейнам, рекам, озерам и водоносным горизонтам должна быть 

представлена в разделе II и не требует ее повторного указания в 

настоящем разделе.  

1. a) Содержит ли внутреннее законодательство вашей страны 

положения о мерах по предотвращению, ограничению и 

сокращению какого-либо трансграничного воздействия (статья 2 

Конвенции)?  

 Да   /Нет   

 Если да, то перечислите основные нормы национального 

законодательства: 

Закон Республики Узбекистан «Об охране природы»:  

 ст. 19 «Поверхностные, подземные и морские воды на территории 

Республики Узбекистан используются при условии сохранения в 

естественном обороте необходимого количества воды, обеспечения ее 

нормативной чистоты, сохранения водной флоры и фауны, недопущения 

загрязнения водоемов, сохранения в них экологического равновесия и не 

причинения ущерба водоему как элементу ландшафта.  

Местные органы власти, органы лесного и водного хозяйства обязаны 

проводить лесовосстановление и облесение в зонах формирования 



речного стока, прибрежных полосах водоемов и обеспечивать их 

сохранность». 

Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании»:  

ст. 98 «Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых 

влияет на состояние вод и водных объектов, обязаны проводить 

согласованные с органами государственной власти на местах, по охране 

природы, сельского и водного хозяйства, санитарного надзора и другими 

заинтересованными органами технологические, лесомелиоративные, 

агротехнические, гидротехнические, санитарно-технические 

мероприятия»; 

ст. 99 «Предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам 

запрещается: 

сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов 

отходов и отбросов; 

загрязнение и засорение вод и водных объектов вследствие потерь масел, 

древесины, химических, нефтяных и иных продуктов; загрязнение и 

засорение поверхности водосбросов, ледяного покрова, водоемов и 

поверхности ледников производственными, бытовыми отходами, 

отбросами и выбросами, а также нефтяными и химическими продуктами, 

смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных 

вод; 

загрязнение вод удобрениями, ядохимикатами и другими вредными 

веществами»; 

Ст. 100. «В целях предупреждения и предотвращения загрязнения, 

засорения, истощения и заиления водных объектов продуктами эрозии 

почв, а также для поддержания благоприятного водного режима, 

создания нормальных условий для эксплуатации и проведения ремонтно -

восстановительных работ устанавливаются водоохранные зоны и 

прибрежные полосы водных объектов в соответствии с 

законодательством. 

В целях охраны вод, используемых для питьевых, бытовых и лечебно -

оздоровительных нужд населения, устанавливаются зоны санитарной 

охраны водных объектов в соответствии с законодательством.  

Исходя из назначения, месторасположения и технических параметров 

водных объектов в водоохранных зонах, прибрежных полосах и зонах 

санитарной охраны водных объектов устанавливается специальный 

режим хозяйственной деятельности». 

 

 b) Упоминаются ли в принятых в вашей стране документах по 

вопросам политики, планах действий и стратегиях меры по 

предотвращению, ограничению и сокращению какого-либо 

трансграничного воздействия?  

 Да    /Нет  

 Если да, то перечислите основные из принятых в вашей стране 

документов по вопросам политики, планов действий или 

стратегий:  

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №142 от 

27.05.2013г. «Об утверждении программы действий об охране 

окружающей среды на 2013-2017гг.», Постановление Кабинета 

Министров №273 от 23.08.2016г. «Об утверждении программы 

мониторинга окружающей среды на 2016-2021гг.». 



 с) Предусматривает ли законодательство вашей страны 

нижеперечисленные принципы?  

 Принцип предосторожности             Да     /Нет  

 Принцип «Загрязнитель платит»  Да      /Нет  

 Принцип устойчивого развития  Да      /Нет  

 d) Имеется ли в вашей стране национальная система 

лицензирования или разрешения сбросов сточных вод и 

загрязнения из других точечных источников (пункт 1 b) статьи 3) 

(например, в промышленности, горнодобывающем секторе, в 

энергетике, муниципальном секторе, секторе управления 

сточными водами или других секторах)? 

 Да    /Нет  

 Если да, в каких секторах (просьба перечислить):  

Во всех секторах, которые являются источниками сброса сточных вод  ст. 

74 Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании»: «Сброс 

сточных вод в водные объекты допускаются только в случаях, если он не 

приведет к увеличению содержания в них загрязняющих веществ свыше 

установленных норм и при условии очистки водопользователем и 

водопотребителем сточных вод до пределов, установленных органами по 

охране природы и санитарного надзора». 

 Если нет, то просьба пояснить, почему она отсутствует (указав 

наиболее важные причины), или предоставить информацию о 

том, существуют ли планы введения системы лицензирования или 

разрешения: [введите данные] 

 Если в вашей стране имеется система лицензирования, то 

предусматривает ли она установление предельных значений 

выбросов на основе наилучшей имеющейся технологии? 

 Да     /Нет  

Оговорка: «да», если это касается только установления предельных 

значений выбросов, «нет» или «частично», если это касается наилучшей 

имеющейся технологии», так как во внутреннем законодательстве она 

непосредственно не зафиксирована, но подразумевается, исключая 

случаи, когда это касается международного права, которые являются 

частью национального права (так, Водная Конвенция 1992).   

Нормативы предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ в 

природную среду (водные объекты, рельеф местности) проходят 

государственную экологическую экспертизу. Ст. 3 Закона Республики 

Узбекистан «Об экологической экспертизе» предусматривает, что 

экологическая экспертиза проводится в целях определения:  

соответствия экологическим требованиям прогнозируемой 

хозяйственной и иной деятельности на стадиях,  предшествующих 

принятию решения о ее реализации; 

уровня экологической опасности намечаемой или осуществляемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать либо 

оказывает отрицательное воздействие на состояние окружающей 

природной среды и здоровье граждан;  

достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по охране 

окружающей природной среды и рациональному использованию 

природных ресурсов; 



Закон о воде и водопользовании Глава IV. Размещение, проектирование, 

строительство, реконструкция, ремонт, восстановление и ввод в 

эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих 

на состояние вод и водных объектов также предусматривает условиях 

внедрения новых технологий. 

 e) Ведется ли мониторинг и контроль за разрешенными 

сбросами (пункт 1 b) статьи 3)? 

 Да      /Нет  

 Если да, то каким образом (просьба пометить то, что 

применимо): 

 Мониторинг сбросов   

 Мониторинг физических и химических воздействий на воду   

 Мониторинг экологических воздействий на воду   

 Условия выдачи разрешений  

 Инспекции     

 Другие меры (просьба перечислить):   

 Микробиологический мониторинг  

 Если ваша страна не имеет системы мониторинга сбросов, то 

просьба пояснить причины этого или предоставить информацию 

о том, имеются ли планы введения системы мониторинга 

сбросов: [введите данные] 

 f) Каковы основные меры, принимаемые вашей страной для 

сокращения диффузных источников загрязнения воды в 

трансграничных водных объектах (пункт 1 статьи 3) (например, в 

секторах сельского хозяйства, транспорта, лесного хозяйства или 

аквакультуры)? Перечисленные ниже меры относятся к сельскому 

хозяйству, но в других секторах загрязнение может быть еще 

более значительным. Просьба обязательно охватить их в графе 

«Другие». 

  Законодательные меры 

  Нормы внесения удобрений  

  Нормы внесения навоза  

  Запреты или нормы в отношении использования пестицидов   

Другие меры (просьба перечислить):  

сточные воды с сельскохозяйственных полей 

  Экономические и финансовые меры 

  Денежные стимулы  

  Экологические налоги (например, налоги на удобрения)   

  Другие меры (просьба перечислить):  

 Штрафные и иные санкции за превышение нормативов сбросов, 

компенсационные платежи. Пункт 2положения о порядке 

применения компенсационных выплат за загрязнение окружающей 

среды и размещение отходов на территории Республики 

Узбекистан, утверждѐнное ПКМ №199 от 1 мая 2001 г. 

«Плательщиками компенсационных выплат за загрязнение 

окружающей природной среды и размещение отходов на 

территории Республики Узбекистан являются юридические лица, 



которые осуществляют выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду и размещают отходы на территории 

Республики Узбекистан, а также юридические и физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и осуществляющие 

сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в коммунальные 

канализационные сети городов и других населенных пунктов».  

 

  Служба распространения сельскохозяйственных знаний   

 Большей частью в настоящее время такие службы действуют в 

рамках проектов по развитию.  Но потребность в них неуклонно 

растет. Совет Фермеров Узбекистан призван оказывать содействие 

в создании и расширении сети консалтинговых центров на селе по 

правовым, экономическим, финансовым, агротехническим и 

другим вопросам, а также различных форм кооперации 

фермерских хозяйств по производству, закупкам, переработке и 

сбыту продукции. 

  Технические меры 

  Меры по контролю за источниками 

  Севооборот культур  

  Контроль за обработкой почвы   

  Зимние покровные культуры  

Другие меры (просьба перечислить):  

контроль нормы выпаса скота (пастбищное животноводство)  

Контроль за использованием земель водоохранных зон (8 

крупных рек) 

  Прочие меры 

  Буферные/фильтровальные полосы  

  Восстановление водно-болотных угодий  

  Седиментационные ловушки (имеются проблемы их очистки)       

  Химические меры   

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

  Другие виды мер  

 Если используются, то просьба перечислить : [введите данные] 

 g) Какие основные меры принимает ваша страна для 

повышения водоэффективности (статья 3)?  Просьба пометить 

соответствующие позиции (не все из них могут быть 

релевантными): 

  Система регулирования водозабора   

  Мониторинг и контроль водозаборов   

  Четко определенные права на воду  

  Наличие перечня приоритетов водораспределения   

  Водосберегающие технологии  

  Передовые методы орошения  



  Меры управления потреблением (недостаточно)  

  Другие меры (просьба перечислить)   

 h) Применяет ли ваша страна экосистемный подход (пункт 1 i) 

статьи 3 и пункт 1 d) статьи 2)?  

 Да      /Нет  

 Если да, то опишите, каким образом она это делает : [введите 

данные] 

 i) Принимает ли ваша страна конкретные меры по 

предотвращению загрязнения подземных вод (пункт 1 k) статьи 3)? 

 Да      /Нет  

 Если да, то перечислите наиболее важные меры:  

 1) зоны охраны подземных источников воды; 2) предельные нормы 

водозаборов; 3) условия строительства и хозяйственной 

деятельности вблизи источников подземных вод; 4) ограничение 

или запрещение хозяйственной и иной деятельности, ведущей к 

истощению и загрязнению подземных вод; 5) санкции за 

нарушения соответствующего законодательства. Придание статуса 

охраняемых природных территорий 11 месторождений пресных 

подземных вод и постоянный мониторинг соблюдения условий 

пользования данными землями (статья 41 ЗРУ «Об охраняемых 

природных территориях»)  

2. Требует ли ваша страна проведения трансграничной оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС)?  

 Да     /Нет  Вопрос не совсем понятен. Требует от кого? 

 Ответ НЕТ, если имеется в виду требования национального 

законодательства, предусматривающие необходимость проведения 

трансграничной оценки в случае принятия мер, которые могут 

оказать потенциальное трансграничное воздействие.  

 Ответ ДА, если имеется в виду требования настоящей Конвенции и 

международного обычного права (не инкорпорированное в 

национальное законодательство, но действующее напрямую). В 

частностях, требует: 

 - в случае принятия соседними странами действий, которые могут 

оказать потенциальное трансграничное воздействие; 

- в случае принятия самим Узбекистаном действий, которые могут 

оказать потенциальное трансграничное воздействие.  

 Имеются ли в вашей стране процедуры трансграничной ОВОС?  

 Да     /Нет  

 Если да, то просьба дать ссылку на законодательную базу (просьба 

указать название и раздел соответствующих законов). 

(Примечание. В том случае, если ваша страна является Стороной 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, можно дать ссылку на доклад вашей 

страны по этой Конвенции): [введите данные] 

3. Имеет ли ваша страна трансграничные соглашения или 

договоренности об охране трансграничных вод и/или управлении 

ими (а именно, поверхностных вод или водоносных горизонтов), 

будь то двусторонние, многосторонние и/или на уровне бассейна?  



 Да      /Нет  

 Если да, то перечислите двусторонние, многосторонние и 

бассейновые соглашения (перечислите их по каждой из 

соответствующих стран): [введите данные]: 

1) Соглашение между Правительствами Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана «О сотрудничестве 

в сфере совместного управления использованием и охраной 

водных ресурсов межгосударственных источников» (Алма-Ата, 

18.02.1992) 

2) Соглашение «О совместных действиях по решению проблемы 

Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 

обеспечению социально-экономического развития Аральского 

региона», которое подписано Главами государств Центральной 

Азии (Кзыл-Орда, 26.03.1993) 

3) Соглашение «О сотрудничестве по водохозяйственным    

вопросам» (Туркменабат, 16.01.1996). Стороны – Туркменистан и 

Узбекистан.  

4) Соглашение «Об использовании водно-энергетических ресурсов 

бассейна реки Сырдарьи» (Бишкек, 17.03.1998). Стороны – 

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан; Таджикистан – Сторона 

Соглашения с 1999.  

5) Соглашение между Туркменистаном и Узбекистаном «О 

сотрудничестве по водохозяйственным вопросам» (Ашхабад, 

6.03.2017). Поскольку это межведомственное соглашение, оно не 

будет детально анализироваться ниже.  

 II. Вопросы по каждому трансграничному бассейну, реке, озеру 

или водоносному горизонту  

 Просьба заполнить этот второй раздел, охарактеризовав каждый 

трансграничный бассейн, реку, озеро или водоносный горизонт либо 

группу бассейнов, которые подпадают под действие одного и того же 

соглашения или договоренности и в которых условия являются схожими. 

Возможно, также целесообразно сгруппировать бассейны или 

суббассейны, в которых доля вашей страны является очень маленькой a. В 

некоторых случаях можно предоставить информацию как о бассейне, так 

и об одном или нескольких его суббассейнах, например, в том случае, 

когда у вас имеются соглашения как по бассейну, так и по его 

суббассейнуb. Вы можете согласовать ваши ответы с другими 

государствами, с которыми ваша страна имеет общий бассейн или 

водоносный горизонт, или даже подготовить совместный доклад по 

общим бассейнам. Общая информация по вопросам управления 

трансграничными водами на национальном уровне должна 

предоставляться в разделе I и не требует ее повторного указания в 

настоящем разделе. 

                                                           
 a В принципе в разделе 2 следует предоставлять информацию в отношении 

каждого трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного горизонта 

страны, но государства могут принять решение сгруппировать бассейны, в 

которых их доля является малой, или не включать бассейны, в которых их доля 

весьма несущественна, например менее 1%. 

 b В разделе II слово «соглашение» охватывает все виды договоров, конвенций 

и соглашений, обеспечивающих сотрудничество в области трансграничных вод. 

Раздел II может также быть дополнен другими видами договоренностей, 

такими как меморандумы о взаимопонимании. 



 Просьба продублировать весь раздел II с его вопросами в 

отношении каждого трансграничного бассейна, реки, озера или 

водоносного горизонта либо группы бассейнов, по которым вы будете 

предоставлять ответ. 

  Название трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта или их группы, перечень прибрежных государств и доля 

страны в бассейне 

Данный раздел заполнен одновременно для бассейна Амударьи и 

Сырдарьи, поскольку они подпадают под действие одних и тех же 

соглашений и совместных органов (за исключением Соглашения по 

Сырдарье 1998 года)  

 

Бассейны рек Амударья и Сырдарья 
 

Доли стран в бассейне реки Амударья 

Прибрежные 

государства 

Доля страны в 

бассейне (%) 

Афганистан 28,2 

Кыргызстан 5,2 

Таджикистан 56,4 

Туркменистан 3,6 

Узбекистан 6,6 

  

 

Доли стран в бассейне реки Сырдарья  

Прибрежные 

государства 

Доля страны в 

бассейне (%) 

Казахстан  6,9 

Кыргызстан 74,3 

Таджикистан 1,1 

Туркменистан - 

Узбекистан 17,7 

  

 

 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних 

или многосторонних) соглашений или договоренностей в 

отношении этого бассейна (статья 9)?  

 Существует и находится в силе одно или несколько соглашений  

или договоренностей   

 Соглашение или договоренность разработаны, но не вступили  

 в силу     

 Соглашение или договоренность разработаны, но вступили в силу  

не для всех прибрежных государств  

 Просьба включить наименование соглашения или соглашений  

либо договоренностей: см. п. I.3 (Соглашения) 

 Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки   

 Соглашение отсутствует   

 

В том случае, если соглашение или договоренность отсутствуют или 

еще не вступили в силу, просьба кратко объяснить причины этого 



и предоставить информацию о любых планах по урегулированию 

ситуации:  

В 2005-2008 г. в рамках регионального технического содействия АБР 

RETA6163 были разработаны проекты соглашений по Амударье и 

Сырдарье. Проект соглашения по Сырдарье был согласован членами 

МКВК, направлен для обсуждения в странах, но так и не был подписан.  

Также не был доведен до подписания проект Соглашения «Об 

информационно-аналитическом обеспечении комплексного управления, 

использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря и 

организации межгосударственного обмена информацией», который 

неоднократно прорабатывался на экспертном уровне и уровне МКВК и 

сейчас находится на рассмотрение в странах.  

В 2017 г. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в 

Центральной Азии направил новые проекты соглашений по Амударье и  

Сырдарье в страны для обсуждения.  

   В том случае если соглашение или договоренность и совместный 

орган по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 

горизонту отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение 

существует, но нет совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

   Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому 

двустороннему или многостороннему соглашению или 

договоренности, действующим в отношении трансграничного 

бассейна, реки, озера или водоносного горизонта либо группы 

бассейнов или суббассейнов. 

А. Соглашение между Правительствами Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана «О сотрудничестве в 

сфере совместного управления использованием и охраной водных 

ресурсов межгосударственных источников» (Алма-Ата, 18.02.1992) 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности 

площадь бассейна, на которую распространяется сотрудничество?  

 Да     /Нет  

 Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу 

бассейнов и все прибрежные государства?  

 Да     /Нет  

 Если нет, то какова сфера его или ее охвата:  

«водные ресурсы межгосударственных водных источников» 

согласно схемам комплексного использования и охраны водных 

ресурсов Амударьи и Сырдарьи между 5 странами Центральной 

Азии  

 Или, если соглашение или договоренность касается какого -либо 

суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

 Да     /Нет  

 Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 

соглашением или договоренностью (просьба перечислить): 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан  

 b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные 

горизонты (или подземные водные объекты)?  

 Да      /Нет  



 с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?  

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов   

  В случае одного или нескольких видов водопользования или 

секторов просьба перечислить (пометить 

соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность   

  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство)   

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики   

  Туризм    

  Охрана природы (санитарно-экологический попуск)  

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

 d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 

соглашением или договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов   

  Институциональное сотрудничество (совместные органы)  

  Консультации по запланированным мерам   

  Взаимная помощь (статья 15)  

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления   

  Совместные важные вопросы управления водными   

  ресурсами    

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)   

  Качество воды   

  Количество водных ресурсов или их распределение  

Сотрудничество в решении проблем, связанных с  

наводнениями   

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами   

  Адаптация к изменению климата   

  Мониторинг и обмен информацией 

  Совместные оценки  

  Сбор данных и обмен ими (статья 13)   

  Совместный мониторинг (статья 11)   

  Ведение совместных кадастров загрязнения   



  Разработка совместных целей в области качества воды   

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения (статья 14)  

  Обмен опытом между прибрежными государствами   

  Обмен информацией о планируемых мерах  

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по  

конкретным темам  

  Разработка международных и совместных планов 

управления или планов действий в отношении речных, 

озерных или подземных водосборных бассейнов   

  Управление общей инфраструктурой   

  Развитие общей инфраструктуры   

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с соглашением или 

договоренностью и их осуществлением, если таковые 

существуют? (просьба описать, если это применимо):  

Сложности в обеспечении соблюдения следующих положений 

Соглашения 1992 г.: 

- согласованного порядка и установленных правил использования 

и охраны водных ресурсов (ИОВР). Правила не разработаны, а 

согласованный членами МКВК Центральной Азии порядок ИОВР 

не всегда соблюдается;  

- не допущения на своей территории действий, затрагивающих 

интересы других сторон и способных нанести им ущерб;  

- режима попусков и лимита водопотребления и обязательность 

решений МКВК Центральной Азии по установленным лимитам 

водозаборов для всех водопользователей. В ряде случаев МКВК 

Центральной Азии и его исполнительные органы не могут 

обеспечить согласованные режимы попусков и лимитов; и др.  

- разработки механизма экономической и иной ответственности за 

нарушение установленного режима и лимитов использования вод.  

 

 f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения 

или договоренности и что явилось ключом  к достижению такого 

успеха: 

- Создание МКВК Центральной Азии и его исполнительных 

органов. 

- Создание основы для бесконфликтного распределения 

водных вопросов между странами бассейна и признание 

легитимности ранее принятых решений, в частности – 

«Схемы комплексного использования и охраны водных 

ресурсов…» («Схемы КИОВР…», отдельно по бассейнам рек 

Амударья – 1987, и Сырдарья – 1984) как основы их 

распределения. 

Это позволило исключить неуправляемость и сохранить 

преемственность и устойчивость управления водными 



ресурсами межгосударственных источников региона, которое 

ранее осуществлялось в рамках одного государства – Союза 

ССР.  

 

 g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности 

или дать ссылку на адрес этого документа в Интернете (просьба 

приложить документ или указать его веб-адрес, если это 

применимо): [введите данные] 

Тексты региональных соглашений доступны в базе данных 

НИЦ МКВК Центральной Азии: http://www.cawater-

info.net/bk/water_law/part3.htm 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного 

органа или совместных органов по этому 

соглашению/договоренности (статья 9)?  

 Да     /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

   В случае наличия совместного органа (или органов) 

 а) В том случае если имеется совместный орган – какого он 

типа? (просьба пометить один из них) 

  Уполномоченный орган  

  Двусторонняя комиссия  

  Бассейновая или аналогичная комиссия   

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

 

 b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь 

трансграничный бассейн или суббассейн, реку, озеро или 

водоносный горизонт либо группу бассейнов и все прибрежные 

государства?  

 Да     /Нет  (Афганистан не участвует) 

 с) Какие государства (включая ваше собственное) являются 

членами совместного органа (просьба перечислить):  

 Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан, Республика Узбекистан, Туркменистан.  (Кыргызская 

Республика заморозила участие). 

 d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих 

характеристик (просьба пометить применимые) 

  Секретариат   

  Если секретариат является постоянным, то представляет  

ли он собой совместный секретариат или каждая страна 

имеет свой собственный секретариат? Другое (просьба 

охарактеризовать): Совместный постоянный секретариат 

  Вспомогательный орган или органы                                     

  Просьба указать (например, рабочие группы по  конкретным 

вопросам): [введите данные] 

  Другие характеристики (просьба перечислить): [введите 

  данные] 

http://www.cawater-info.net/bk/water_law/part3.htm
http://www.cawater-info.net/bk/water_law/part3.htm


Для реализации Плана усиления деятельности МКВК Центральной 

Азии в 2017 году будут созданы следующие рабочие группы:  

- Рабочая группа по водосбережению 

- Рабочая группа по ИУВР как инструмента адаптации к 

изменению климата 

- Рабочая группа по повышению качества и точности учета воды  

- Рабочая группа по наращиванию потенциала региональных и 

национальных организаций  

 е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного 

органа (пункт 2 статьи 9)c?  

  Выявление источников загрязнения   

  Сбор данных и обмен ими  

  Совместный мониторинг  

  Ведение совместных кадастров загрязнения   

  Установление предельных уровней выбросов  

  Разработка совместных целей в области качества воды   

  Управление рисками наводнений или засухи и их 

   предотвращение   

  Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например  

общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения    

  Распределение воды и/или регулирование стока   

  Выработка политики  

  Контроль за осуществлением  

  Обмен опытом между прибрежными государствами   

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 

использования воды и соответствующих установках  (да для 

существующих)   

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 

использования воды и соответствующих установках (нет для 

планируемых)  

  Урегулирование разногласий и конфликтов   

  Консультации по запланированным мерам   

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  

  Участие в трансграничной ОВОС   

  Разработка планов управления или планов действий  

в отношении речного, озерного или подземного 

водосборного бассейна  

  Управление общей инфраструктурой   

                                                           
 c Сюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные 

совместным органом или его вспомогательными органами. Должны быть 

включены как задачи, которые совместные органы координируют, так и задачи, 

которые они выполняют. 



  Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими  

изменениями   

  Адаптация к изменению климата   

  Совместная коммуникационная стратегия   

  Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной  

основе участия общественности и проведение консультаций  

с нею, например, по планам управления бассейном   

  Совместные ресурсы в поддержку  

трансграничного сотрудничества  

  Создание потенциала  

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

 f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в функционировании совместного органа, 

если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Нехватка ресурсов  

  Просьба охарактеризовать, если применимо:  

  [введите данные] 

  Отсутствие механизма для осуществления мер   

  Просьба охарактеризовать, если применимо : [введите 

  данные]: 

  Недостаток эффективных мер  

  Просьба охарактеризовать, если применимо : [введите 

  данные] 

  Неожиданные экстремальные события   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место:  

[введите данные] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеются:  

  [введите данные] 

  Прочее (просьба перечислить и при необходимости 

охарактеризовать):  

 g) Если не все прибрежные государства являются членами 

совместного органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

  Сотрудничество не ведется (с Афганистаном)  

  Они имеют статус наблюдателя  

  Другое (просьба охарактеризовать): 

 Кыргызская Республика заморозила свое участие в работе органа  



 h) Совместный орган или его вспомогательные органы 

проводят совещания на регулярной основе?  

Да        /Нет  

Если да, как часто?  

 Согласно Алматинскому соглашению 1992г. заседания МКВК 

проводятся ежеквартально и по необходимости – по инициативе 

сторон, фактически – 2-3 раза в год. 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным 

органом:   

Совместное управление водных ресурсов бассейна Аральского 

моря. Обеспечение оперативного управления водными ресурсами 

межгосударственных источников на постоянной основе через БВО 

«Амударья» и БВО «Сырдарья».  

Поддержание регулярного взаимодействия между странами 

региона. Создание систем передачи и обмена информацией и 

данными, тренинга для работников водохозяйственных 

организаций и водопользователей, разработка основных 

положений стратегии решения проблем Аральского моря, 

реализация совместных региональных проектов по внедрению 

принципов ИУВР, улучшение экологических условий в дельтах 

рек, поддержание регионального диалога между странами для 

усиления правовой основы сотрудничества.   

j) Приглашаются ли представители международных 

организаций на совещания совместного органа (или органов) в 

качестве наблюдателей? 

 Да     /Нет   

 k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество 

тому или иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да. /Нет  

 Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, 

то почему: [введите данные]: В Центральной Азии нет 

приморских государств, кроме входящих в МКВК Центральной 

Азии (Казахстан и Туркменистан).  

======================================================== 

B. Соглашение «О совместных действиях по решению проблемы 

Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 

обеспечению социально-экономического развития Аральского региона», 

которое подписано Главами государств Центральной Азии (Кзыл-Орда, 

26.03.1993) 

 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности 

площадь бассейна, на которую распространяется сотрудничество?  

 Да     /Нет  

 Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу 

бассейнов и все прибрежные государства?  

 Да     /Нет  (Афганистан не охватывает) 

Если нет, то какова сфера его или ее охвата:  

Аральский регион и Приаралье 



 Или, если соглашение или договоренность касается какого -либо 

суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

 Да     /Нет  

 Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 

соглашением или договоренностью (просьба перечислить): 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан  

 b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные 

горизонты (или подземные водные объекты)?  

 Да      /Нет  

 с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?  

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов   

  В случае одного или нескольких видов водопользования или 

секторов просьба перечислить (пометить 

соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность   

  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство)   

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики   

  Туризм    

  Охрана природы    

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

 d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 

соглашением или договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов   

  Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

  Консультации по запланированным мерам   

  Взаимная помощь (статья 15)  

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления   

  Совместные важные вопросы управления водными   

  ресурсами    

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)   

  Качество воды   

  Количество водных ресурсов или их распределение   



Сотрудничество в решении проблем, связанных с 

наводнениями   

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами   

  Адаптация к изменению климата   

  Мониторинг и обмен информацией 

  Совместные оценки  

  Сбор данных и обмен ими (статья 13)   

  Совместный мониторинг (статья 11)   

  Ведение совместных кадастров загрязнения   

  Разработка совместных целей в области качества воды   

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения (статья 14)  

  Обмен опытом между прибрежными государствами  

  Обмен информацией о планируемых мерах  

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по  

конкретным темам  

  Разработка международных и совместных планов 

управления или планов действий в отношении речных, 

озерных или подземных водосборных бассейнов  

  Управление общей инфраструктурой   

  Развитие общей инфраструктуры   

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

 

е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с соглашением или 

договоренностью и их осуществлением, если таковые 

существуют? (просьба описать, если это применимо):  

Трудности в выполнении следующих положений Соглашения 

1993г.: 

- недопущение в дальнейшем сброса в реки неочищенных 

промышленных, коммунально-бытовых, загрязненных и 

минерализованных коллекторно-дренажных вод; 

- гарантированное обеспечение подачи воды в Аральское море в 

объемах, позволяющих поддерживать его уменьшенную, но 

устойчивую акваторию на экологически приемлемом уровне, 

восстановление равновесия нарушенных экосистем региона, 

прежде всего, на территории дельт Амударьи, Сырдарьи;     

- выработка соответствующих межгосударственных правовых и 

нормативных актов с применением общих для региона принципов 

возмещения потерь и убытков;  

- создание единой региональной информационной системы 

мониторинга состояния природной среды в БАМ.  

 



f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения 

или договоренности и что явилось ключом к достижению такого 

успеха: 

Соглашение 1993г. определило общие задачи по улучшению 

социально-экологических проблем и создало Межгосударственный 

совет по проблемам бассейна Аральского моря (в последующем 

Международный фонд спасения Арала). 

 g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности 

или дать ссылку на адрес этого документа в Интернете (просьба 

приложить документ или указать его веб-адрес, если это 

применимо): [введите данные] 

Тексты региональных соглашений доступны в базе данных НИЦ 

МКВК Центральной Азии: http://www.cawater-

info.net/bk/water_law/part3.htm 

 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного 

органа или совместных органов по этому 

соглашению/договоренности (статья 9)?  

 Да     /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

   В случае наличия совместного органа (или органов) 

 а) В том случае если имеется совместный орган – какого он 

типа? (просьба пометить один из них) 

  Уполномоченный орган  

  Двусторонняя комиссия  

  Бассейновая или аналогичная комиссия   

  Другое (просьба охарактеризовать):  

 Межгосударственный совет по проблемам бассейна Аральского 

моря (в последующем Международный фонд спасения Арала).  

 b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь 

трансграничный бассейн или суббассейн, реку, озеро или 

водоносный горизонт либо группу бассейнов и все прибрежные 

государства?  

 Да     /Нет  

 с) Какие государства (включая ваше собственное) являются 

членами совместного органа (просьба перечислить): Республика 

Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, 

Туркменистан. (Кыргызская Республика заморозила участие) 

 d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих 

характеристик (просьба пометить применимые) 

  Секретариат   

  Если секретариат является постоянным, то представляет  

ли он собой совместный секретариат или каждая страна 

имеет свой собственный секретариат? Другое (просьба 

охарактеризовать): Постоянной действующий 

исполнительный комитет на ротационной базе  

  Вспомогательный орган или органы                                     

http://www.cawater-info.net/bk/water_law/part3.htm
http://www.cawater-info.net/bk/water_law/part3.htm


  Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным 

вопросам): [введите данные] 

  Другие характеристики (просьба перечислить): [введите 

  данные] 

 е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного 

органа (пункт 2 статьи 9)d?  

  Выявление источников загрязнения   

  Сбор данных и обмен ими  

  Совместный мониторинг  

  Ведение совместных кадастров загрязнения   

  Установление предельных уровней выбросов   

  Разработка совместных целей в области качества воды   

  Управление рисками наводнений или засухи и их 

   предотвращение   

  Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например  

общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения    

  Распределение воды и/или регулирование стока  

  Выработка политики  

  Контроль за осуществлением  

  Обмен опытом между прибрежными государствами   

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 

использования воды и соответствующих установках   

  Урегулирование разногласий и конфликтов   

  Консультации по запланированным мерам   

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии   

  Участие в трансграничной ОВОС   

  Разработка планов управления или планов действий  

в отношении речного, озерного или подземного 

водосборного бассейна  

  Управление общей инфраструктурой   

  Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими  

изменениями   

  Адаптация к изменению климата   

  Совместная коммуникационная стратегия   

  Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной  

основе участия общественности и проведение консультаций  

с нею, например, по планам управления бассейном   

  Совместные ресурсы в поддержку  

трансграничного сотрудничества  

                                                           
 d Сюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные 

совместным органом или его вспомогательными органами. Должны быть 

включены как задачи, которые совместные органы координируют, так и задачи, 

которые они выполняют. 



  Создание потенциала  

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

 f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в функционировании совместного органа, 

если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место:  

[введите данные] 

  Нехватка ресурсов  

  Просьба охарактеризовать, если применимо:  

  [введите данные] 

  Отсутствие механизма для осуществления мер  

  Просьба охарактеризовать, если применимо : [введите 

  данные]: 

  Недостаток эффективных мер  

  Просьба охарактеризовать, если применимо: [введите 

  данные] 

  Неожиданные экстремальные события   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеются:  

  [введите данные] 

  Прочее (просьба перечислить и при необходимости 

охарактеризовать): [введите данные] 

 g) Если не все прибрежные государства являются членами 

совместного органа, каким образом орган сотрудничает с ними? 

  Сотрудничество не ведется (с Афганистаном)  

  Они имеют статус наблюдателя  

  Другое (просьба охарактеризовать):  

 Кыргызская Республика заморозила свое участие в работе органа  

 h) Совместный орган или его вспомогательные органы 

проводят совещания на регулярной основе?  

Да        /Нет  

Если да, как часто? [введите данные]: Представители стран в ИК 

МФСА работают на постоянной основе  

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным 

органом: Поддержание регулярного взаимодействия между 

странами региона  

j) Приглашаются ли представители международных 

организаций на совещания совместного органа (или органов) в 

качестве наблюдателей? 



 Да     /Нет   

 k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество 

тому или иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да /Нет  

 Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, 

то почему: [введите данные]: В Центральной Азии нет 

приморских государств, кроме входящих в МКВК Центральной 

Азии (Казахстан и Туркменистан).  

 

С. Соглашение «Об использовании водно-энергетических ресурсов 

бассейна реки Сырдарьи» (Бишкек, 17.03.1998). Стороны – Казахстан, 

Кыргызстан и Узбекистан; Таджикистан – Сторона Соглашения с 1999.  

 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности 

площадь бассейна, на которую распространяется сотрудничество?  

 Да     /Нет  

 Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу 

бассейнов и все прибрежные государства?  

 Да     /Нет  

 Если нет, то какова сфера его или ее охвата:  

 Или, если соглашение или договоренность касается какого -либо 

суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

 Да     /Нет  

 Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 

соглашением или договоренностью (просьба перечислить): 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 

 b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные 

горизонты (или подземные водные объекты)?  

 Да      /Нет  

 с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?  

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов   

  В случае одного или нескольких видов водопользования или 

секторов просьба перечислить (пометить 

соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность   

  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство)   

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики   

  Туризм    



  Охрана природы    

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

 d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 

соглашением или договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов   

  Институциональное сотрудничество (совместные органы)   

  Консультации по запланированным мерам   

  Взаимная помощь (статья 15)  

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления   

  Совместные важные вопросы управления водными   

  ресурсами    

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)  

  Качество воды   

  Количество водных ресурсов или их распределение   

Сотрудничество в решении проблем, связанных с 

наводнениями   

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами   

  Адаптация к изменению климата   

  Мониторинг и обмен информацией 

  Совместные оценки  

  Сбор данных и обмен ими (статья 13)   

  Совместный мониторинг (статья 11)   

  Ведение совместных кадастров загрязнения   

  Разработка совместных целей в области качества воды   

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения (статья 14)  

  Обмен опытом между прибрежными государствами   

  Обмен информацией о планируемых мерах  

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по  

конкретным темам  

  Разработка международных и совместных планов 

управления или планов действий в отношении речных, 

озерных или подземных водосборных бассейнов   

  Управление общей инфраструктурой   

  Развитие общей инфраструктуры   

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 



 е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с соглашением или 

договоренностью и их осуществлением, если таковые 

существуют? (просьба описать, если это применимо):  

Соглашение 1998г. не предусматривает многолетнее регулирование 

стока и не дает гарантированного обеспечения водой потребностей 

экосистем и орошаемого земледелия.  

 

 f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения 

или договоренности и что явилось ключом к достижению такого 

успеха: 

 

 g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности 

или дать ссылку на адрес этого документа в Интернете (просьба 

приложить документ или указать его веб-адрес, если это 

применимо): [введите данные] 

Тексты региональных соглашений доступны в базе данных НИЦ 

МКВК Центральной Азии: http://www.cawater-

info.net/bk/water_law/part3.htm 

 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного 

органа или совместных органов по этому 

соглашению/договоренности (статья 9)?  

 Да     /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): Данное соглашение не 

предусматривает создание совместного органа  

 

 

4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, 

план действий или общая стратегия), или установленные 

совместные задачи, конкретно направленные на трансграничные 

воды, на которые распространяется сотрудничество (пункт 2 f) 

статьи 9)? 

 Да   /Нет   

 Если да, то просьба привести дополнительную подробную 

информацию: Оперативное планирование МКВК, План 

мероприятий по улучшению деятельности МКВК и 

аналогичный по линии МКУР. 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, 

реки, озера или водоносного горизонта, в частности охрана 

экосистем, в контексте устойчивого и рационального 

использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 2 и пункт 1 i) 

статьи 3)? 

  Облесение     

  Восстановление экосистем   

  Нормы экологических стоков  

  Меры в отношении подземных вод (например, охранные  

  зоны)     

http://www.cawater-info.net/bk/water_law/part3.htm
http://www.cawater-info.net/bk/water_law/part3.htm


  Другие меры (просьба перечислить):  

Контрольное инспектирование, сокращение сброса 

загрязнѐнных сточных вод, ПКМ №82 от 19.03.2013г. «Об 

утверждении порядка водопользования и водопотребления» . 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с 

другими прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

 Да     /Нет  

 b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и 

данными? 

  Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))   

  Исследовательская деятельность и применение наилучших  

имеющихся методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)   

  Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)  

  Запланированные меры, принятые для предотвращения,  

ограничения или сокращения трансграничных воздействий  

(пункт 1 d) статьи 3)   

  Точечные источники загрязнения   

  Диффузные источники загрязнения   

  Существующие гидроморфологические изменения (плотины и  

  т. д.)     

  Сбросы (из водохранилищ)  

  Водозаборы    

  Запланированные на будущее меры, оказывающие  

трансграничное воздействие, такие, например, как развитие  

инфраструктуры   

  Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

 с) Имеется ли совместно используемая база данных или 

информационная платформа?  

 Да     /Нет  (по качеству вод данная база отсутствует)  

 d) Доступна ли данная база данных общественности? 

 Да     /Нет  

 Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете:  

База данных НИЦ МКВК Центральной Азии (http://sic.icwc-

aral.uz/database.htm) 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие 

обмену данными, если таковые имеются (просьба 

охарактеризовать):  

отсутствие единых методик определения загрязняющих веществ ; 

не все страны участвуют в обмене данных.  

 f) Каковы основные выгоды обмена данными о 

трансграничных водах, на которые распространяется 

сотрудничество (просьба охарактеризовать): 

http://sic.icwc-aral.uz/database.htm
http://sic.icwc-aral.uz/database.htm


Основа для принятия решений МКВК Центральной Азии по 

устойчивому управлению трансграничными водами. Выявление 

источников загрязнения и своевременное принятие мер. 

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный 

мониторинг в отношении трансграничных бассейна, реки, озера 

или водоносного горизонта (пункт 1 статьи 11)?  

 Да    /Нет  (только по количеству)  

 а) Если да, что входит в сферу охвата совместного 

мониторинга?  

 Входят? Гидрологические 

характеристики 

Экологические 

характеристики 

Химические 

характеристики 

Приграничные поверхностные 

воды 

    

Поверхностные воды во всем 

бассейне 

    

Поверхностные воды в основном 

водотоке 

    

Сообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды) 

    

Не сообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды)  

    

 b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким 

образом он ведется?  

  Национальные станции мониторинга, соединенные через 

сеть, или общие станции  

  Совместные и согласованные методологии   

  Совместный отбор проб  

  Общая сеть мониторинга  

  Общие согласованные параметры   

 c) Просьба охарактеризовать основные достижения, 

касающиеся совместного мониторинга, если таковые имеются:  

позволяют управлять трансграничными водами в плане 

межгосударственного распределения воды 

 d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые 

в связи с совместным мониторингом: сбор и передача данных 

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в 

отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта (статья 11)? 

 Да.     /Нет  

 Если да, то просьба указать дату последней или единственной 

оценки, периодичность и сферу охвата (например, поверхностные 

воды или только подземные воды, источники загрязнения и т.д.) 

оценки: [введите данные] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании 

совместных стандартов качества воды?  

 Да.     /Нет  



 Если да, взят ли за основу международный или региональный 

стандарт (просьба уточнить какой) или они разработаны с 

учетом национальных стандартов прибрежных государств : 

[введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или 

ограничения трансграничного воздействия загрязнений в 

результате аварий (статья 14)? 

  Уведомление и сообщение  

  Скоординированная или совместная система тревожного  

оповещения о загрязнении вод в результате аварий   

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

  Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается 

ваша страна при организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 

трансграничного воздействия экстремальных погодных событий 

(статья 14)? 

  Уведомление и сообщение  

  Скоординированная или совместная система тревожного  

оповещения о наводнениях  

  Скоординированные или совместные системы оповещения  

о засухе    

  Совместная стратегия адаптации к изменению климата  

  Совместная стратегия уменьшения риска бедствий   

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

  Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается 

ваша страна при организации таких мер: [введите данные] 

12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае критической 

ситуации (статья 15)? 

 Да     /Нет  

 Если да, то просьба предоставить краткое описание: В 

маловодные годы обеспечивается пропуск воды по просьбе сторон.  

13. Участвуют ли представители общественности или другие 

заинтересованные субъекты в управлении трансграничными 

водами бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья 

16)? 

 Да     /Нет  

 Если да, то каким образом? (Просьба пометить все 

соответствующие квадраты) (Примечание. Если ваша страна 

является Стороной Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 

страны по этой Конвенции): 

  Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя  

в совместном органе  



  Если да, просьба указать заинтересованные стороны для 

каждого совместного органа: [введите данные] 

  Доступность информации общественности  

  Консультации по вопросу о запланированных мерах  

и планах управления речными бассейнами e  

  Привлечение общественности  

  Другое (просьба уточнить): [введите данные] 

 Просьба не забыть заполнить раздел II в отношении каждого из 

трансграничных бассейнов, рек, озер или водоносных горизонтов. Просьба 

также не забыть приложить копии соглашений, если таковые имеются.  

III. Расчет целевого показателя ЦУР 6.5.2 

Методология 

Основываясь на информации, представленной в разделе II, информация, 

собираемая в этом разделе, позволяет рассчитать глобальный целевой 

показатель 6.5.2 Цели устойчивого развития, который определяется как 

процентная доля площади трансграничных бассейнов, в отношении которых 

имеется действующий механизм трансграничного сотрудничества. 

Пошаговая методология мониторинга целевого показателя 6.5.2ЦУРf, 

разработанная ЕЭК ООН и ЮНЕСКО в рамках механизма «ООН - водные 

ресурсы» содержит подробные сведения по необходимой информации, 

определениям и расчету.   

Значение показателя на национальном уровне выводится путем сложения 

площади поверхности трансграничных поверхностных водных бассейнов 

и водоносных горизонтов (т. е. трансграничных бассейнов) страны, в 

отношении которых имеются действующие механизмы сотрудничества, и 

затем деления полученной площади на совокупную общую площадь в 

стране всех трансграничных бассейнов (водосборных бассейнов и 

водоносных горизонтов). 

Трансграничные бассейны – это бассейны трансграничных вод, 

поверхностных (в частности, рек, озер) или подземных вод, которые 

обозначают, пересекают границы между двумя или более государствами или 

расположены на таких границах. Для расчета данного показателя, площадь 

бассейна для трансграничной реки или озера определяется на основе его 

водосбора. Для подземных вод, площадь определяется протяженностью 

водоносного горизонта. 

Механизм сотрудничества по водным вопросам – это двусторонний или 

многосторонний договор, конвенция, соглашение и другие официальные 

договоренности между прибрежными странами, создающие основу для 

сотрудничества в области управления трансграничными водами.  

Механизм считается «действующим» при выполнении следующих 

критериев:  

– Существует совместный орган, совместный механизм или комиссия 

(например, бассейновая организации реки) для трансграничного 

сотрудничества,  

                                                           
 e Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  
fДоступно по ссылке: http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/. 

 



- Осуществляются регулярные (как минимум раз в год) формальные связи 

между прибрежными странами в форме встреч (на политическом или 

техническом уровне), 

- Существует совместный или скоординированный(ые) план(ы) управления 

водными ресурсами, или установлены совместные задачи, и 

 - Ведется регулярный (как минимум раз в год) обмен данными и 

информацией. 

 

Расчет целевого показателя 6.5.2 

Пожалуйста, перечислите ниже в таблицах все трансграничные бассейны 

(реки, озера и водоносные горизонты), расположенные на территории Вашей 

страны, и предоставьте следующую информацию по каждому из них: 

- страна(ы), с которой(ыми) бассейн является общим  

- площадь данных бассейнов (водосборов для рек или озер и 

водоносных горизонтов для грунтовых вод), расположенных на 

территории вашей страны (в км
2
); и 

- площадь данных бассейнов, расположенных на территории вашей 

страны, которая попадает под действие механизма сотрудничества, 

который является действующим согласно вышеуказанным критериям 

(обратите внимание на ответы в разделе II, в частности, вопросы 1, 2, 

3, 4 и 6). 

 В случае, если действующий механизм сотрудничества покрывает только суб-

бассейн или часть бассейна, пожалуйста, укажите данный суб-бассейн сразу 

после бассейна, которому он принадлежит. В случае, если действующий 

механизм распространяется на весь бассейн, указывать суб-бассейны в 

таблице не нужно. 

Трансграничный бассейн (река или озеро)[пожалуйста, добавьте строку 

при необходимости] 

Название 

трансграничного 

бассейна/суб-бассейна 

Страны, с которыми 

бассейн является общим 

Площадь 

бассейна/суб-

бассейна (км
2
) 

на территории 

страны 

Площадь 

бассейна/суб-

бассейна (км
2
), 

расположенного на 

территории страны, 

попадающая под 

действующий 

механизм 

сотрудничества 

Амударья Кыргызстан, 

Таджикистан,  

Афганистан,  

Узбекистан,  

Туркменистан 

26030 15100 

Сырдарья Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Узбекистан, 

Казахстан 

24342 14760 

Итого: Общая площадь трансграничных 

бассейнов/суб-бассейнов рек и озер, 

расположенных на территории страны, 

охваченная действующими механизмами 

сотрудничества (км
2
) [А] 

(избегайте двойного подсчета при 

учете суб-бассейнов) 

 29860 

Общая площадь трансграничных 50375  



бассейнов рек и озер, расположенных на 

территории страны (км
2
) [B] 

(избегайте двойного подсчета при учете 

суб-бассейнов) 

Примечание: * - представленные данные предварительными и требует 

уточнения 

Трансграничные водоносные горизонты [пожалуйста, добавьте строку 

при необходимости] 

Название 

трансграничного 

водоносного 

горизонта 

Страны, с которыми 

бассейн является 

общим 

Площадь поверхности (км
2
)g 

на территории страны 

Охвачен 

действующим 

механизмом 

сотрудничества 

(да/нет) 

Нет данных    

    

Итого: площадь поверхности 

трансграничных водоносных 

горизонтов, попадающих под 

действующий механизм 

сотрудничества (км
2
) [С] 

  

Общая площадь поверхности 

трансграничных водоносных 

горизонтов (км
2
) [D] 

  

 

Значение показателя для страны 

((А + C)/(B + D)) х 100% = (29860+0)/(50375+0) х 100% = 59,3% 

Дополнительная информация 

Если есть комментарии, поясняющие предположения и интерпретации, 

принятые для выполнения расчета, или уровень определенности 

пространственных данных, пожалуйста, укажите их здесь: 

Пространственные данные 

Если карта (или карты) трансграничных поверхностных водосборных 

бассейнов и водоносных горизонтов (т. е. трансграничных бассейнов) есть в 

наличии, пожалуйста, приложите их. В идеале, рекомендуется отправить 

шейп-файлы бассейна и схему водоносного горизонта, которые могут быть 

просмотрены в Географических информационных системах. 

IV.Заключительные вопросы 

1. Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается ваша страна при 

осуществлении Конвенции и сотрудничестве по трансграничным водам 

(просьба охарактеризовать): [введите данные] 

                                                           
g
Протяженность трансграничного водоносного горизонта определяется исходя из схемы  системы водоносного горизонта, 

которая обычно выполняется на основе информации по подповерхностным грунтам (в частности, по масштабам 

геологических формаций). Как правило, схема систем водоносных горизонтов осуществляется на основе разграничения 

протяженности гидравлически связанных водоносных геологических формаций. Системы водоносных горизонтов 
представляют собой трехмерные объекты, а учитываемая область водоносного горизонта - это проекция системы на земную 

поверхность. Когда различные системы водоносного горизонта гидравлически не связаны - вертикально наложены, 

соответствующие проектируемые области должны быть рассмотрены отдельно, за исключением случаев, когда различные  
системы водоносного горизонта управляются совокупно. 



Отсутствие единого координационного органа по вопросам имплементации 

положений Конвенции в стране; 

Недостаток информированности и осведомленности о положениях Конвенции 

лиц принимающих решения и общественности;  

Недостаток технических и финансовых средств для осуществления 

положений Конвенции; 

Неприсоединение к Конвенции стран верхнего водосбора рек. 

2. Каковы основные достижения в осуществлении Конвенции и 

сотрудничестве по трансграничным водам? Что явилось ключом к 

достижению этого успеха (просьба привести конкретные 

примеры):  

Присоединение к Конвенции способствовало совершенствованию 

нормативно-правовой базы в сфере управления и охраны водных  ресурсов; 

Более активно стало развиваться внедрение водосберегающих технологий и 

принципов интегрированного управления водными ресурсами, улучшение 

мелиоративного состояния орошаемых земель и технического состояния 

гидротехнических сооружений. 

3. Фамилия и контактная информация лица (лиц), заполнившего 

(заполнивших) вопросник (просьба включить их):  

Кучкаров Шарифжон, тел: +99871-241-27-90, suvchi@agro.uz  

  

Дата: 15 мая 2017г. Подпись:  

4. Просьба включить любую дополнительную информацию о процессе 

подготовки доклада (например, о том, проводился ли обмен 

информацией или проводились ли консультации в совместном органе 

или с прибрежными странами), в частности информацию о том, с 

какими учреждениями проводились консультации (просьба 

охарактеризовать):  

В подготовке доклада принимали участие представители профильных 

министерств и ведомств Узбекистана, включая Минсельводхоз, МИД, 

Госкомэкологии, Узгидромет, Минздрав, институт «Гидроингео».  Были 

проведены консультации с НИЦ МКВК Центральной Азии.  

5. Если у вас есть какие-либо замечания, просьба дополнительно 

изложить их здесь (включить замечания): [введите данные] 

Благодарим вас за то, что нашли время для заполнения этого отчета.  

   

mailto:suvchi@agro.uz
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