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Вопрос улучшения регионального сотрудничества по управлению водными 

ресурсами Амударьинском бассейне является одной из приоритетных задач, которая 
должна гарантировать равномерное (пропорциональное) обеспечение водой всех 
водопотребителей региона, включая низовья и Аральское море, и гарантировать в 
границах государств не только количество, но и хорошее качество воды.  

Организационная структура и взаимодействие межгосударственных органов 
управления водными ресурсами бассейна Аральского моря и речных бассейнов между 
собой и государственными органами увязывается с действующей структурой МФСА 
непосредственно через МКВК с её исполнительными органами (БВО, НИЦ), которые 
являются основными звеньями в вопросах межгосударственного сотрудничества. 
Аналогов такой структуре в мире нет.  

В БВО Амударья как исполнительного органа МКВК сохранены задачи по 
оптимальному м ежгосударственному и межотраслевому распределению водных 
ресурсов с целью удовлетворения потребности в воде населения и отраслей народного 
хозяйства в соответствии утвержденными лимитами членами МКВК, с учетом 
водности и экологической обстановки, а также сохранён оперативный контроль за 
соблюдением лимитов водоподачи и весь комплекс организационно–технических мер, 
связанных с этими задачами, а также обеспечение подачи санитарно–экологических 
попусков в зону Приаралья и Аральское море. Для достижения указанных целей и 
задач БВО выполняет ряд функций согласно уставу БВО.  

БВО “Амударья”, являясь исполнительным органом (рычагом МКВК) вот уже в 
течение 25 лет, работая в совершенно новых политических и экономических условиях, 
достаточно успешно справляется с возложенными на него задачами в вопросах 
управления трансграничными водами, содержания переданных на его баланс 
гидротехнических сооружений, межгосударственных каналов, в рамках определенных 
их статусом.  

Отмечая заслуги МКВК–БВО в бесконфликтном распределении водных 
ресурсов между странами бассейна на протяжении 25 лет, думаем, что данная 
структура должна быть усилена, и прежде всего, путем повышения их полномочий, 
укрепления материально–технической базы и участия всех стран в финансировании их 
деятельности.  

В данной ситуации основой эффективного водопользования являются: 
совместное управление водными ресурсами, повсеместные мероприятия по 
водосбережению, сохранение водных экосистем, и конечно, строгое соблюдение всеми 
государствами ранее принятых обязательств по водопользованию.  

Центральная Азия считается регионом с одним из самых высоких уровней 
водообеспеченности в масштабе планеты, однако здесь много трансграничных рек.  



Трансграничный диалог и сотрудничество в регионе в последние несколько лет 
позволили избежать конфликтов, связанных с подачей воды странам.  

Согласованные усилия, включающие передовые методы управления водой 
добавят стимула для сотрудничества и понимания в регионе. Посредством 
межнационального совместного усилия необходимо:  

Провести независимую оценку будущего дефицита трансграничных вод региона.  

Понять преграды на пути развития устойчивой практики.  

Разработка стратегий адаптации в масштабах бассейна.  

Анализ влияния изменения климата на гидрологию рек.  

Для достижения консенсуса на различных уровнях могли бы быть 
усовершенствованы региональные программы, чтобы сблизить различные точки зрения 
и позиции. Более того, международные механизмы должны слаженно работать для 
укрепления и развития трансграничного сотрудничества.  

Региональное управление водой потребует согласованных стратегий по 
устойчивому распределению, сбережению, а также эффективной подготовки 
информации и управления данными. Оно также может быть увязано с текущими 
работами, поддерживаемыми правительствами стран, неправительственными 
организациями и международным сообществом, чтобы создать основу для 
стратегических партнерств. Следует свести к минимуму такие барьеры, как 
неопределенность и взаимные подозрения сторон, гарантируя, что сотрудничество не 
направляется и не манипулируется в соответствии с интересами доминирующей 
стороны водосбросного бассейна.  

Годы совместного сотрудничества показали, что проблемы по управлению 
водными ресурсами можно решать только сообща. Особенно это важно для тех, чьи 
земли находятся в нижнем течении.  

В целях более эффективного распределения водных ресурсов, снятия ненужной 
напряжённости в вопросах вододеления и повышения доверия между 
водопотребителями низовий реки, руководители водного хозяйства Туркменистана и 
Республики Узбекистан, исходя из необходимости оптимального управления стоком 
реки и оперативного решения вопросов распределения воды в нижнем течении реки 
Амударьи 26 мая 2007 г в г.Ургенче, приняли «СОГЛАШЕНИЕ о совместном 
использовании водных ресурсов Туркменистаном и Республикой Узбекистан в 
низовьях реки Амударьи».  

На основании этого Соглашения регулярно проводятся заседания совместной 
комиссии по вододелению в низовьях реки Амударья, с участием руководителей п/о 
«Дашогузсувхожалык» (Туркменистан), НАБУИС (Каракалпакстан и Хорезм), БВО 
«Амударья» и УЭ ТМГУ.  

На этих совещаниях разрабатываются режимы работы ТМГУ и водные ресурсы 
распределяются согласно достигнутой договорённости. Такой подход к распределению 
водных ресурсов в низовьях реки Амударья устраивает все стороны.  

По нашему убеждению, низовья реки Амударьи следует рассматривать в 
качестве основного индикатора успешного (или нет) управления, поскольку именно по 
низовьям наилучшим образом можно судить об эффективности управления бассейном 
в целом, выходя на показатели равномерности, водобеспеченности и устойчивости 
водоподачи.    



Опыт работы МКВК показывает, что многого можно достичь, если идти по пути 
консенсуса и взаимопонимания.  

 


