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Вопросы для обсуждения  

• Современное состояние 
международно-правовой базы 
водного сотрудничества в ЦА  

• Общая оценка международно-
правовых основ регионального 
сотрудничества  

• Анализ «институциональных»  
инструментов МФСА 

• Реформа организационной 
структуры и договорно-
правовой базы МФСА 



Современное состояние правовой базы 

• Устоявшаяся, хотя и далеко не 
совершенная, правовая база 
межгосударственного водного 
сотрудничества  

• Юридически - «Cлоеный пирог»: 
как обязательные соглашения, 
так и полуформальные 
договоренности и документы 
рекомендательного характера 
(т.н. «мягкое право») 

• Географически – двухуровневая 
структура: региональные 
соглашения более общего 
характера  + двусторонние 
соглашения 



Региональные инструменты  
 Фундамент системы правового регулирования  

 Соглашение о межгосударственных водных ресурсах 1992 г. 
  Соглашение о действиях по решению проблемы Арала 1993 г. 
 Рамочная конвенция об ООС в ЦА 2006 г. (пока не действует) 

 Суб-региональные соглашения 
 О водно-энергетических ресурсах Сырдарьи 1998 г. (4 страны) 
 О сотрудничестве в области ООС 1998 г. (3 страны) 
 Об использовании топливно-энергетических и водных 

ресурсов, и газопроводов ЦА региона 1996 г. (3 страны) 
 Рекомендательные акты - декларации и заявления Глав 

государств ЦА 
 Решения Глав государств ЦА - обязательны для исполнения, 

но не имеют нормативного характера  
 Институциональные акты – наиболее 

многочисленная группа документов  



Оценка правовых основ регионального сот-ства  
• Несовершенная правовая база - как отдельных соглашений, так и 

системы в целом 
– юридические инструменты либо носят формально-декларативный 

характер, либо устарели, либо не выполняются (полностью или частично) и 
не содержат каких-либо действенных механизмов по обеспечению их 
соблюдения 

• Основные проблемы: 
– Отсутствие бассейнового уровня правового регулирования 
– Фрагментарность юридической базы региональных институтов 

• Оптимальный вариант системы правового регулирования: 
– региональный уровень - все государства бассейна Арала: основные принципы 

сотрудничества, общие обязательства и общие институциональные 
механизмы; 

– бассейновый уровень – гос-ва бассейна трансграничного водотока – 
специальные правила, процедуры и организационные механизмы; 

– двусторонний уровень (если необходимо) - конкретные механизмы сотруд-cnва 
на отдельных водотоках, представляющих интерес для двух государств. 



Институциональные инструменты 
• В своей совокупности создают правовую базу – должны 

определять юридический статус, положение, компетенцию 
(круг ведения), правомочия и иерархию МФСА и его органов 

• Собственно международные договоры: 
– Соглашение о статусе МФСА и его организаций 1999 г. 
– Соглашение о сотр-честве по водным ресурсам 1992 г. 
– Соглашение о совместных действиях по проблемам 

Арала 1993 г. 
– Рамочная конвенция об охране окруж. среды 2006 г. 

• Другие акты, формально не являющиеся соглашениями: 
– Положение об МФСА, Положение об ИК МФСА, Положение 

о МКВК, Положение о MКУР, Положение о Секретариате 
МКВК, Положение о Секретариате МКУР, Положение о 
НИЦ МКВК, Положение о филиалах НИЦ МКВК ..... 



Оценка институциональных инструментов (1) 
• неопределенность юридической природы и статуса 

документов 
• недостаточная согласованность друг с другом 
• отсутствие четкой иерархии и единообразия  
• Главный «институциональный» договор - 

Соглашение 1999 г.-  с т.зр. содержания и формы 
своим целям не соответствует 
–Не решены ключевые вопросы о статусе, полномочиях 
и взаимоотношениях МФСА и его подразделений 
–Из 12-ти статей Соглашения, касающихся МФСА и его 
«организаций», 10 посвящены привилегиям и 
иммунитетам организаций и их персонала 



Оценка институциональных инструментов (2) 
•   Несоблюдение юридико-технических процедур 
принятия и изменения соглашений – пример: 
–  Решения Глав государств о создании или изменении 
органов сотрудничества - «О создании МФСА» от 4 янв. 
1993 г. и «О реорганизации структуры МФСА» от 28 
февраля 1997 г. 
•    Нет единообразия в подходах к определению 
юридического положения, сфер деятельности и 
финансирования МКВК и МКУР и их органов 
•     В регионе создан параллельный механизм 
сотр-ва (по Конвенции 2006 г.) - Конференция 
Сторон, Секретариат и финансовый институт 
–    нормотворческая функция – принятие 
дополнительных протоколов, в том числе по водным 
ресурсам 

 



Институциональная реформа: процесс 
• Совместное заявление (28.04.2009)  Глав государств 

ЦА: «…готовность к дальнейшему 
совершенствованию организационной структуры и 
договорно-правовой базы МФСА с целью 
повышения эффективности его деятельности...» 

• Правление МФСА, План мероприятий (3.12.2009): 
«Провести анализ уставных документов МФСА с целью 

дальнейшего совершенствования …»  
• Создание Рабочей группы (2009-2011) 
• Обзор системы региональных орг-ций и их правовой 

базы – нац. эксперты + международные эксперты 
• Дискуссионный документ  (янв. 2010) - 2 варианта:  

– «радикальный»  (революционный) -  создание новой 
региональной организации 
– «мягкий» (эволюционный) - совершенствование 
существующего механизма при сохранении его 
основных элементов 

 



«Радикальный» вариант реформы  
• Создание принципиально новой организации взамен 

существующих механизмов 
• Совет Глав государств-членов 
• Политический орган (аналогичен Правлению МФСА, но с 

мандатом, включающим функции МКВК и МКУР); 
• Исполнительный орган  
• Секретариат (постоянно действующий админ. рабочий 

орган на основе Исполкома) 
• Водно-энергетический и Экологические Советы 
• Речные бассейновые комиссии для основных 

трансграничных рек бассейна Аральского моря (с 
включением существующих, но укрепленных и с 
расширенными полномочиями БВО, и других элементов 
из структуры МКВК) 
 



«Мягкий» вариант реформы 
• Сохранение в целом существующих институтов 
• Уточнение и разграничение сфер ответственности 

центральных органов МФСА и региональных комиссий 
под эгидой МФСА 

• Повышение координирующей роли центральных 
органов МФСА – Правления и Исполкома – и 
установление порядка отчетности и взаимодействия 
между ними и комиссиями 

• Внедрение интегрированного управления водными 
ресурсами посредством усиления взаимодействия 
водохозяйственного, энергетического и 
природоохранного секторов  

• Улучшение координации связей с донорским 
сообществом 
 



Концептуальные элементы реформы 

 
•   Подготовлены группой экспертов (не ЕЭК ООН, не 
ИК МФСА) в 2010 г. 
 
•    На основе позиций стран, представивших ответы 
на вопросник 
 
•    Отражают общность позиций представивших 
ответы государств (хотя и есть различия) 
 

 
 



Концептуальные элементы  
-   Наиболее «мягкий» из возможных вариантов реформы 
-   Консолидируют и гармонизируют нормативно-правовую 
базу 
-   Упорядочивают механизм, с сохранением 
существующих институтов 
-   Приводят нормативно-институциональные документы в 
соответствие с международной практикой, как по 
содержанию, так и по форме 
-   Могут стать основой для нового институционального 
соглашения 
 

-   Проект Рамочного институционального соглашения (2011 г.) 



Проект соглашения  

Внимание следующим аспектам: 
 
•     уточнение и разграничение сфер ответственности 
центральных органов МФСА и региональных комиссий - 
МКВК и МКУР 
 
•     усиление координирующей роли центральных 
органов МФСА - Правления и Исполкома - и 
установление четкого порядка отчетности и 
взаимодействия между ними и региональными 
комиссиями 
 
•    улучшение взаимодействия между МКВК и МКУР 



Проект соглашения (2)  
Внимание следующим аспектам: 
 
•   улучшение распределения между странами-членами  
мест расположения центральных и региональных 
органов и их структурных подразделений 
 
•   введение международной ротации руководителей 
региональных органов и их структурных подразделений, 
интернационализация персонала  (профессиональных 
сотрудников) 
 
•   улучшение порядка финансирования содержания и 
деятельности всей системы МФСА 



Проект соглашения (3)  

Внимание следующим аспектам: 
 
•          упорядочение взаимодействия МФСА с 
международными организациями и  донорами  
 

•         повышение прозрачности распределения и 
использования поддержки, получаемой от 
международного сообщества. 
 

 



 
•    Формальное закрепление статуса Совета Глав 
государств 
 

•     Освобождение Президента Фонда от ряда 
административных функций 
 

•      Усиление Правления, усиление ИК МФСА 
 

•      Вопрос о расширении сферы компетенции МКВК – 
включение представителей энергетического сектора 
 
 

 

«Новые» аспекты: 



Цели, принципы, статус  
Предложения в отношении целей, принципов: 
 
•Цели, функции – соответствуют существующим 
•Принципы - закрепление принципов Устава ООН, 
других общепризнанных принципов международного 
права 
 
Предложения в отношении правового статуса:  
 
•МФСА – статус международной организации 
•МФСА – статус наблюдателя в ГА ООН  
•Констатирует права и обязанности, вытекающие из 
международной правосубъектности 
 
 
 
 
 
 



Структура и финансирование  

Предложения в отношении орг.структуры: 
•        Определяет «главные органы» – Совет, Правление, 
ИК, МКВК, МКУР – местонахождение определяется 
Советом Глав Государств.  
•          Для «вспомогательных» - Правлением 
 
Предложения в отношении финансирования: 
•        Обязательные (в % - Правлением) и добровольные 
взносы; регламентация межд. помощи 
•         Порядок при задолженностях 
•        Устанавливает финансовый год – способствует 
единообразной отчетности  



Организационная структура (1) 

Предложения: 
 
•Совет Глав государств – высший орган, раз в 3 г., на 3 г. 
избирает Президента МФСА 
 

•Президент МФСА – общее руководство; утверждает план 
работы Правления; заключает соглашения 
 

•Правление – текущее руководство; по 2 представителя, 
ранг [первого]зам.премьер-министра, не реже 2 р. в год  

• Утверждает Председателя ИК МФСА 
• Рассматривает ежегодные доклады ИК, МКВК, МКУР 

 
 
 
 
 



Организационная структура (2) 

Правление: 
•Утверждает размеры взносов 
•Рассматривает вопросы задолженности 
•Рассматривает ежегодные доклады по ПБАМ 
•Рассматривает ежегодные доклады и утверждает планы 
работы МКВК и МКУР 
•По предложению ИК, утверждает избираемых на 
ротац.основе руководителей МКВК и МКУР 
•Утверждает бюджет, фин.отчет и баланс МФСА 



Организационная структура (3) 
Предложения в отношении: 
 
ИК МФСА: 
-    Постоянный исполнительный орган 
-     Статус юр.лица 
-      Председатель назначается Правлением на ротац. Основе 
 
Председатель: 

• Участвует в разработке и реализации ПБАМ 
• Обеспечивает представительство Фонда в МО 
• Обеспечивает координацию деятельности МКВК и МКУР, 

их совместные заседания 
• Готовит заседания Правления и Совета 
• Представляет МФСА в ГА ООН и др. МО 
• Назначает директоров филиалов по представлению 

членов Правления 
 



Организационная структура (4) 
Предложения в отношении: 
 
МКВК: 
•Включение представителей энергетических ведомств(?) 
•   Согласование режимов попусков 
•   Рассмотрение уведомлений о планах строительства 
•    Подготовка предложений по строительству, режиму 
эксплуатации объектов межгосударственного назначения 
 

•    Те же исполнительные органы: два БВО, секретариат, 
НИЦ, КМЦ 
 
МКУР: В целом неизменна, но будет усилена координация 
путем создания механизмов отчетности и координации 
 
 
 



Некоторые выводы и итоги 
• Сложившаяся международно-правовая база региональных 

институтов:  несовершенна и фрагментарна 
• Организационный механизм МФСА: не отвечает современным 

требованиям и потребностям  регионального сотрудничества 
• Предлагаемое решение вопроса: 

– Разработка и принятие единого пакета из нового 
«институционального» соглашения и 
сопутствующих нормативных актов, которые 
определили бы статус, порядок взаимодействия 
и функционирования органов регионального 
сотрудничества  

– Усиление центральной роли МФСА как основного 
механизма водно-энергетического 
сотрудничества   
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