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На сегодняшний день, вода превратилась в 
один из самых значимых ресурсов не только в 
Центральной Азии, но и во всём мире. Глобаль
ное изменение климата, увеличение числен
ности населения, развитие промышленности 
и потребность в возобновляемых источниках 
энергии ещё более повышают значимость воды 
в современном мире. Если говорить конкретно о 
водных источниках Центральной Азии, то можно 
сказать, что на данный момент регион пережи
вает сложный период, связанный с истощением 
водных ресурсов, высыханием Аральского моря 
и таяниями ледников на вершинах гор Респу
блики Кыргызстан и Республики Таджикистан. 
Кроме того, по водопользованию в регионе 
существуют и такие вопросы как постройка 
гидротехнических сооружений на путях трансгра
ничных водных источников Центральной Азии, 
которая возникла в конце 90-годов ХХ века. На 
сегодняшний день, конституционные и политико- 
правовыеаспектыводнойпроблемыЦентральной 
Азии приобретает такую же актуальность, как и в 
других регионах мира.

Международно-правовые аспекты 
водопользования

Международное право играет направляющую 

роль в вопросах водопользования во всём мире. 
В современном международном праве суще
ствуют такие международно-правовые акты как 
Конвенция ООН по морскому праву от 1982 
года, Конвенция ООН по охране и использо
ванию трансграничных водотоков и между
народных озер, принятая в Хельсинки 17 марта 
1992 года и Конвенция о праве несудоходных 
видов использования международных водо
токов, принятая в Нью-Йорке 19 мая 1997 года. 
Например, в статье 1 Конвенции ООН по охране 
и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер даётся определение тер
мину «трансграничное воздействие» как любые 
значительные вредные последствия, возникаю
щие в результате изменения состояния трансгра
ничных вод, вызываемого деятельностью чело
века, при этом, под последствиями понимаются 
любые проблемы социально-экономического, 
экологического и культурного характера, а также 
связанные со здоровьем и безопасностью чело
века. А часть первая статьи 2 данной Конвен
ции определяет, что «стороны принимают все 
соответствующие меры для предотвращения, 
ограничения и сокращения любого трансгранич
ного воздействия», которая де-факто означает 
запрет государствам, находящимся на путях 
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трансграничных водных ресурсов, принимать 
какие-либо меры, приносящие к последствиям 
трансграничного воздействия.

В настоящее время сложность в реализации 
норм международного права в правопримени
тельной практике на национальном уровне обус
ловлена тем, что каждое государство защищает 
свои национальные интересы, не учитывая инте
ресов соседних государств, при этом интересы 
одних государств могут не совпадать с интере
сами других. В 2003 году в Конвенцию ООН по 
охране и использованию трансграничных водо
токов и международных озер были внесены 
поправки, разрешающие присоединение стран, 
не входящих в регион Евразийской экономичес
кой комиссии (ЕЭК) ООН1. Поправка вступила в 
силу 6 февраля 2013 года, превратив Конвенцию 
в правовую основу для трансграничного водно
го сотрудничества во всем мире2. Например, 
водный конфликт, возникший в северо-восточной 
Африке между Египтом и Эфиопией по вопросам 
построения гидротехнического сооружения и во
дораздела на реке Нил, не разрешается на протя
жении уже почти 10 лет. Причиной того является 
отсутствие региональных организационно-пра
вовых механизмов регулирования водопользо
вания и расхождение интересов двух стран. По
строение гидротехнического сооружения Эфи
опией на реке Нил создаёт угрозы социально
экономического и экологического характера для 
населения Египта, так как она подразумевает 
резкое сокращение объёма воды реки в случае 
эксплуатации гидротехнического сооружения. 
В таких случаях, в правоприменительной прак
тике не удаётся осуществить требования статьи 
1 Конвенции ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных 
озер, которая запрещает государствам создание 
угроз социально-экономического, экологичес
кого и иного характера посредством постройки 
гидротехнических сооружений на трансгранич
ных водных источниках. В случае Центральной 
Азии также - сокращение объёма воды в транс
граничных водных источниках может привести 
к социально-экономическим и экологическим 
угрозам в регионе. На данный момент, основны
ми гидротехническими сооружениями, постро
енными на путях трансграничных водных ресур
сов, являются Камбаратинская ГЭС в Республике 
Кыргызстан и Рогунская ГЭС в Республике Тад
жикистан. После обретения независимости рес
публиками Центральной Азии, статус данных 
гидротехнических сооружений, также, как и ста
тус трансграничных водных ресурсов региона

изменились, превратившись в трансграничные.

Конституционно-правовой статус водных 
ресурсов в Центральной Азии

На данный момент, источники пресных 
вод в мире имеют большую ценность, так как 
более 90 процентов мировых водных ресурсов не 
являются пригодными для использования. После 
распада СССР правовой статус водных ресурсов 
Центральной Азии превратился из внутренних в 
трансграничные. В целях регулирования рацио
нального использования трансграничных водных 
ресурсов в 1992 году было подписано Соглаше
ние между государствами Центральной Азии 
«О сотрудничестве в сфере совместно
го управления использованием и охраной 
водных ресурсов межгосударственных 
источников», которая привела к созданию 
Межгосударственной координационной водо
хозяйственной комиссии (МКВК), а также её 
Положения в 2008 году3. Данное соглашение 
устанавливает равный правовой статус госу
дарств в вопросах пользования водными источ
никами Центральной Азии. Исходя из этого, 
возникает вопрос о конституционно-правовом 
статусе пользования водными источниками 
трансграничного характера. Например, согласно 
статье 55 Конституции Республики Узбекистан 
вода является общенациональным богатством, 
части третей статьи 6 Конституции Республи
ки Казахстан вода находится в государственной 
собственности, части первой статьи 16 Кон
ституции Республики Кыргызстан вода является 
исключительной собственностью Республики 
Кыргызстан, статье 13 Конституции Республи
ки Таджикистан вода является исключительной 
собственностью государства, статье 14 Кон
ституции Республики Туркменистан вода явля
ется общенациональным богатством Туркмени
стана. Исходя из вышеизложенных норм, можно 
сделать вывод о том, что государства признают 
воду как общенациональное достояние (Узбе
кистан и Туркменистан) или как государствен
ную собственность (Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан). При этом, объявление водных 
ресурсов как государственную или иную соб
ственность не соответствует ни нормам меж
дународного права, ни нормам Положения 
«О МКВК». На начальном этапе, вышепере
численные принятые меры организационно
правового характера принесли свои результаты, 
но с изменением реалий окружающей среды 
и усилением глобального потепления сущест
вующие механизмы регулирования вопро
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сов использования водных ресурсов устарели.

Рекомендации по совершенствованию ор
ганизационно-правовых механизмов рацио
нального использования водных источников

В современном мире актуальность водных 
ресурсов близка к приравниванию их значи
мости к энергетическим ресурсам (в основ
ном углеводородных). Повышение значимости 
водных ресурсов делает их объектом политики 
и права. За последние десять лет мировое науч
ное сообщество приступило к активному изуче
нию политико-правовых аспектов пользования 
водными ресурсами. В частности, на основе 
своих исследований учёные, эксперты, меж
дународные организации и научно-исследова
тельские центры мира утверждают отсутствие 
чётких политических и правовых инструментов 
регулирования вопросов водопользования в 
межгосударственных отношениях на регио
нальном уровне и дают свои рекомендации по 
совершенствованию действующих нормативно
правовых актов и разработки новых. Например, 
научные сотрудники международного научно
исследовательского центра «RAND corporation» 
Э.Шира, Джордан Р.Фишбах, И.Блум и М.Мур 
по итогам своего исследования, проведённого в 
2019 году, на тему «Воздействие водного кризи
са в Газе на общественное здравоохранение», 
рекомендуют правительствам Египта, Палести
ны и Израиля принять меры политико-правово
го характера по смягчению последствий водно
го кризиса в регионе, в частности, подписание 
новых межправительственных соглашений по 
вопросам водопользования4.

На сегодняшний день научное сообщество 
выдвигает рекомендации по обновлению 
нынешних организационно-правовых механиз
мов регулирования рационального использова
ния водных источников также и в Центральной 
Азии. Например, Кукушкина А.В. и Содиков Ш.Д. 
по итогам своих исследований, проведённых 
в 2018 году, утверждают, что организационно
правовые механизмы регулирования рациональ
ного использования водных ресурсов Централь
ной Азии устарели и не отвечают требованиям 
современности, а также дали рекомендации 
по совершенствованию деятельности МКВК и 
обновлению норм её Положения5. Например, 
пункт 1.5. Положения «О Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии 
Центральной Азии» устанавливает, что МКВК 
обеспечивает равноправное распределение вод, 
а пункт 2.3. определяет как одной из основных 

задач МКВК разработку, утверждение и кон
троль исполнения ежегодных лимитов водозабо
ра для государств-учредителей. Но на практике 
можно было видеть, что, несмотря на существу
ющие организационные и правовые механизмы, 
в вопросах водораспределения и установле
ния ежегодных лимитов водозабора возникали 
конфликтные ситуации в межгосударственных 
отношениях. Благодаря проведению Республикой 
Узбекистан, во главе Президента Ш.Мирзиёева, 
прагматической и добрососедской внешней по
литики ситуация с вопросами водопользования в 
регионе Центральной Азии значительно улучши
лась. Однако, в 2018 году независимый научно
исследовательский центр «International Crisis 
Group» выпустил доклад, где было отмечено, 
что несмотря на ощутимые результаты по смяг
чению политической обстановки и установле
нию добрососедских отношений в Центральной 
Азии, полученные в результате реформ, про
водимых Президентом Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёевым в сфере внешнеполитической 
деятельности, всё таки республикам Централь
ной Азии придётся создать совершенно новые 
институциональные и организационно-правовые 
основы по вопросам водопользования в регионе, 
чтобы достичь разрешения водной проблемы в 
долгосрочной перспективе6.

На сегодняшний день, уже начались обсуж
дения вопросов водопользования в межгосу
дарственных отношениях стран Центральной 
Азии. Этот вопрос поднимался в трёх последних 
консультативных встречах глав государств Цен
тральной Азии, на сессиях Генеральной Ассам
блеи ООН, в ходе в двухсторонних переговоров, 
а также на индивидуальном уровне по инициати
ве глав государств.

Например, Президент Республики Таджи
кистан Э.Рахмон на саммите ООН по вопросам 
изменения климата, проведённого 2 ноября 2021 
года проинформировал участников саммита о 
том, что ледники на горах Республики Таджи
кистан из-за глобального потепления тают и уже 
сократились от 14 тысяч ледников до 13 тысяч. 
Ледники Республики Таджикистан обеспечивают 
60 процентов водных ресурсов Центральной 
Азии и за последние десятилетия они сократи
лись на одну треть7.

Кроме того, отмечается и возрастающая 
роль Афганистана в решении водного вопроса в 
Центральной Азии. Автором отмечается, что 40 
процентов орошаемых земель Афганистана обе
спечиваются водой из Амударьи и в перспективе 
Афганистан также может стать одной из сторон в 
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водном вопросе Центральной Азии8.
В заключении можно отметить, что вопросы 

водопользования в Центральной Азии являются 
одной из политико-правовых проблем региона в 
долгосрочной перспективе. Причинами сущест
вования данной проблемы можно привести 
несоответствие современным требовани
ям существующих организационно-правовых 
инструментов регулирования рационального 
использования трансграничных водных источни
ков в Центральной Азии, систематичное увеличе
ние численности населения и истощение водных 
ресурсов региона и другие.

Исходя из вышеизложенного разработаны 
следующие рекомендации:

первое, необходимо совершенствовать 
деятельность МКВК, учитывая современную 
экологическую обстановку и её долгосрочные 
перспективы в регионе, национальные интере
сы государств и общие региональные интересы, 
развитие экономики и демографии, нормы меж
дународно-правовых актов. В данном случае 
предлагается создание рабочей группы из числа 
уполномоченных лиц пяти республик Централь
ной Азии для разработки новой редакции Поло
жения «О Межгосударственной координацион
ной водохозяйственной комиссии Центральной 
Азии»;

второе, найти технологические решения 
водной проблемы Центральной Азии, путём 
широкого внедрения водосберегающих техно
логий как на промышленном уровне, так и на 
бытовом. Следует отметить, что нахождение 
технологических способов разрешения водной 

проблемы!, а именно широкое внедрение водо
сберегающих технологий, в таких регионах как 
Центральная Европа (ФРГ, Чехия, Австрия и дру
гие) и Ближний Восток (Израиль, Ливан и Пале
стина) содействует нахождению оптимального 
политического решения проблемы в межгосу
дарственных отношениях;

третье, разработка и принятие региональ
ной программы по вопросам общей политики 
использования трансграничных водных ресур
сов Центральной Азии между республиками 
Центральной Азии, так как нормы Положение о 
МКВК не предусматривают учёт вызовов и угроз 
долгосрочного характера.

Необходимо подчеркнуть, что истощение 
запасов горных ледников, как одного из самых 
важных водных ресурсов региона, имеет долго
срочный характер и она вызвана глобаль
ным потеплением климата. В данном случае, 
государствам региона требуется согласованная 
политика по вопросам рационального использо
вания трансграничных водных ресурсов, учитыва
ющая социально-экономические интересы всех 
республик;

четвёртое, государствам Центральной Азии 
необходимо увеличить финансирование в сфе
ре научных исследований водной проблемы. 
На сегодняшний день, существуют множество 
научных трудов по вопросам водопользования, 
но они носят одномоментный характер и от
сутствует необходимое количество фундамен
тальных исследований в этой области, где изу
чены не только технологические, но и политико
правовые аспекты водной проблемы.
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