
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 1 59

© Сивохип Ж.Т., 2018

Речные бассейны как сложные природные ком-
плексы, характеризуются общностью веществен-
но-энергетических потоков, которые и определя-
ют специфику пространственно-функциональной
организации. В целом, в современной науке накоп-
лен значительный теоретический фундамент для
изучения природных закономерностей функциони-
рования речных бассейнов. Речной бассейн счи-
тается неделимым гидрологическим единством,
которое требует всестороннего рассмотрения для
получения наилучших результатов при использо-
вании любой части ее вод [7].

В отличие от национальных речных бассейнов,
расположенных в пределах одного государства,
международные (трансграничные) реки протека-
ют по территории двух или более государств [8].
Под международным речным бассейном понима-
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ют «географический район, охватывающий два или
более государства и определяемый границами-во-
доразделами» [13]. Необходимость поиска страте-
гий международного сотрудничества в трансгра-
ничных речных бассейнах связана с тем, что они
занимают около 45 % территории суши, в преде-
лах которой проживает около 40 % населения мира
и сосредоточено более 60 % мирового речного сто-
ка [14]. Кроме того, в связи с обострением водных
проблем в мире, вопросы устойчивого обеспече-
ния водными ресурсами государств рассматрива-
ются в контексте проблем национальной безопас-
ности. Также следует учесть, что река, пересекая
государственные границы, будет определять взаи-
мосвязь водопользовательских интересов госу-
дарств, что обуславливает их взаимные права и
обязанности относительно водных ресурсов дан-
ного водотока [2]. Успешное решение задач устой-
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чивого водопользования и институционального
сотрудничества в трансграничных речных бассей-
нах осложняется межгосударственными разногла-
сиями в сферах водного законодательства, государ-
ственного контроля за водными ресурсами, инфор-
мационной политики и другое. Несомненно, что
острота проявления проблем для конкретного
трансграничного бассейна будет определяться це-
лым рядом факторов: особенностями географичес-
кого положения бассейна, спецификой социально-
экономического развития, эколого-гидрологичес-
кими условиями в пределах водосборной терри-
тории, историей хозяйственного освоения терри-
тории. Кроме того, противоречия определяются
односторонним взглядом на проблему трансгранич-
ного вододеления, исключительно с учетом водо-
хозяйственных проблем, без обращения должного
внимания на многоаспектность и многофакторность
природно-хозяйственных систем, формирующих-
ся в границах трансграничного речного бассейна.

Итогом длительного процесса поиска направ-
лений и путей институционального сотрудниче-
ства в пределах трансграничных бассейнов стало
принятие базовых международных документов
(Хельсинские правила использования вод между-
народных рек (1966) [13]; Конвенция по охране и
использованию трансграничных водотоков и меж-
дународных озер (Хельсинки,1992) [6], которые
регламентируют различные вопросы вододеления
и водопользования в условиях трансграничного
положения водных объектов. Кроме того, за пос-
ледние 50 лет зафиксировано 1228 совместных
инициатив регионального характера по использо-
ванию трансграничных водотоков и международ-
ных озер, в том числе подписано 150 соглашений
об использовании вод, которые делают междуна-
родные отношения в области управления водны-
ми ресурсами более устойчивыми [3]. Наиболее
продуктивным периодом является вторая полови-
на XX столетия, когда в среднем за год заключа-
лось три-пять договоров по трансграничным вод-
ным объектам [4]. К наиболее успешным и плодо-
творным международным соглашениям по совме-
стному использованию вод трансграничных рек
относятся – Конвенция о режиме судоходства по
р. Дунай (1948), Соглашение о сотрудничестве для
защиты и устойчивого развития вод испано-пор-
тугальских гидрографических бассейнов (1998),
Конвенция по защите р. Рейн (1999) и другие.

В отличие от многих государств, где проблема
вододеления в пределах международных речных
бассейнов обозначена уже многие десятилетия,

государства постсоветского пространства находят-
ся на начальном этапе идентификации данных
проблем. Следует отметить, что в Советском Со-
юзе был заключен целый ряд соглашений, отно-
сящихся к трансграничным водам и регулирую-
щим различные аспекты их использования и ох-
раны (таблица).

Итогом геополитических трансформаций в
начале 90-х годов стало не только появление неза-
висимых государств, но и формирование автоном-
ных водохозяйственных систем в пределах новых
государственных границ. Так, проблемы трансгра-
ничного вододеления стали актуальными для це-
лого ряда речных бассейнов – рр. Днепр, Северс-
кий Донец, Урал, Ишим, Иртыш, Чу, Талас. Ост-
рота ситуации с водообеспечением отраслей эко-
номики и населения постсоветских государств свя-
зана с относительной ограниченностью водных
ресурсов в ряде регионов, неравномерностью их
распределения по территории, значительной из-
менчивостью гидрологического режима и высокой
степенью антропогенного загрязнения.

В связи со сложной эколого-гидрологической
и водохозяйственной обстановкой, в трансгранич-
ных речных бассейнах бывших союзных респуб-
лик уже достаточно длительное время обсуждают-
ся вопросы интегрированного управления водны-
ми ресурсами. Интегрированный подход к управ-
лению водными ресурсами речных бассейнов по-
зволяет устойчиво и сбалансировано управлять
водными ресурсами, учитывая социальные, эконо-
мические и природоохранные интересы. Общеиз-
вестно, что базовым понятием в ходе реализации
интегрированного управления водными ресурса-
ми, в том числе и в пределах трансграничных бас-
сейнов, является бассейновый подход. В Российс-
кой Федерации и Республике Казахстан данный
принцип декларируется Водными кодексами как
в области государственного управления (бассей-
новые водные управления как территориальные
органы федерального органа исполнительной вла-
сти в области использования и охраны водных
объектов), так и в области участия в управлении
водными ресурсами водопользователей и обще-
ственности через бассейновые советы [1]. В слу-
чае трансграничного положения речного бассей-
на проблема интегрированного управления водны-
ми ресурсами выходит на межгосударственный
уровень, и ее решение будет определяться эффек-
тивной координацией национальных стратегий
использования и охраны водных ресурсов, ключе-
вым аспектом которой является согласование нор-

Ж.Т. Сивохип



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 1 61

Таблица
Международные соглашения по трансграничным водам в СССР

Государства-
партнеры Водоток Институциональные форматы Год 

заключения 
Турция р. Ахурян  Совместные комиссии между 

Арменией и Турцией, Грузией и 
Турцией  

1927 

Иран рр. Аракс, Атрек Советско-Иранское Соглашение по 
пограничным рр. Аракс и Атрек  

1957 

Норвегия, 
Финляндия 

Озеро Инари, 
 р. Пасвик 

Соглашение между Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик, Правительством Норвегии 
и Правительством Финляндии о 
регулировании озера Инару  

1959 

Польша рр. Неман, 
Прегель, Висла 

Соглашение между Правительством 
Польской Народной Республики и 
Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик о водном 
хозяйстве на пограничных водах 

1964 

Норвегия рр. Вориема, 
Пасвик 

Соглашение о регулировании рыбной 
ловли и о рыбных запасах рр. Гренс 
Якоб (Вориема) и Пасвик (Паатсоюки) 

1971 

Норвегия р. Пасвик Соглашение между Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Королевства Норвегии о водозаборе 
Норвегией из верхнего водохранилища 
Борисоглебской ГЭС 

1976 

Китай рр. Амур, 
Аргунь 

Советско-Китайская комиссия для 
руководства разработкой схемы 
комплексного использования водных 
ресурсов пограничных участков рр. 
Аргунь и Амур 

1986 

Румыния р.Дунай Соглашение между Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Румынии 
относительно сотрудничества в 
области трансграничных вод 

1986 

Венгрия, 
Румыния, 
ЧССР, 

Болгария, 
Югославия 

бассейн р. Тиса  Конвенция о защите р. Тиса и ее 
притоков от загрязнения  

1986 

Венгрия р.Дунай Соглашение между Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством 
Венгерской Народной Республики по 
проблемам управления водными 
ресурсами в пограничном регионе 

1986 

Финляндия рр. Сайма, 
Вуокса 

Соглашение СССР с Финляндией о 
пограничных водных системах 

1989 

Анализ нормативно-правовых основ и механизмов институционального сотрудничества в трансграничных речных
бассейнах
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мативно-правовых основ институционального со-
трудничества [10].

История развития институциональных основ
трансграничного сотрудничества в речных бассей-
нах на постсоветском пространстве начинается с
подписания международного многостороннего
Соглашение по трансграничным водам в городе
Алма-Ата 18 февраля 1992 года – межгосудар-
ственное соглашение между республиками Цент-
ральной Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекис-
тан, Туркменистан, Таджикистан). В соответствии
с этим Соглашением была учреждена Межгосудар-
ственная координационная водохозяйственная ко-
миссия (МКВК) Центральной Азии с основной
сферой интересов в бассейнах Амударьи и Сыр-
дарьи и входит в состав Международного Фонда
Спасения Арала, созданного в 2003 году. Впослед-
ствии, на постсоветском пространстве был заклю-
чен целый ряд межгосударственных соглашений
по трансграничным речным бассейнам.

Так, в частности, на протяжении длительного
периода напряженная водохозяйственная обста-
новка наблюдалась в трансграничных бассейнах
рек Чу и Талас. Значительная часть их водосбор-
ной площади расположена в предгорных и арид-
ных ландшафтах Кыргызстана, характеризующих-
ся крайне неравномерным распределением влаги,
а низовые участки находятся в пределах Респуб-
лики Казахстан. Переломным моментом в вопро-
сах трансграничного вододеления стало подписа-
ние в 2000 году межправительственного Соглаше-
ния по использованию водохозяйственных соору-
жений межгосударственного пользования на реках
Чу и Талас, на основе которого в 2006 году была
создана межгосударственная водохозяйственная
Комиссия по данным рекам. Успешное функцио-
нирование единого координационного органа по-
зволило обеспечить максимальную прозрачность
в сфере трансграничного водопользования, спо-
собствовать комплексному мониторингу гидроло-
гического режима рек и создать условия для эф-
фективной эксплуатации гидротехнических соору-
жений [5]. Положительный опыт трансгранично-
го сотрудничества в трансграничных бассейнах рек
Чу и Талас может стать одной из стартовых пло-
щадок для разработки межгосударственных стра-
тегий решения проблем трансграничного вододе-
ления в других регионах.

Серьезные межгосударственные противоречия,
обусловленные трансграничными аспектами водо-
деления, наблюдаются и в бассейне реки Урал,
располагающейся в сфере водохозяйственных ин-

тересов Российской Федерации и Республики Ка-
захстан. Необходимо отметить, что российско-ка-
захстанский трансграничный регион отличается
длительным периодом исторической общности.
Поиск эффективных форматов институционально-
го сотрудничества ведется в благоприятных гео-
политических, экономических и социо-культурных
условиях.

Урал – третья по длине река Европы (общая
протяженность – 2428 км, из них 1084 км – на тер-
ритории Казахстана) с площадью бассейна (вклю-
чая бессточные районы) около 380 тыс. км2 (рис.).
Верхнее течение расположено в пределах Респуб-
лики Башкортостан и Челябинской области; сред-
нее – Оренбургская область РФ и Актюбинская об-
ласть РК, низовье находится в Республике Казах-
стан. Территория трансграничного бассейна отно-
сится к важнейшим индустриально-аграрным ре-
гионам Российской Федерации и Республики
Казахстан, население составляет более 4 млн. че-
ловек. Большое значение для развития региона
имеют черная и цветная металлургия, добыча и
переработка нефти и газа, зерновое хозяйство,
мясное животноводство [12].

Исключительная важность водных ресурсов
для гарантированного водоснабжения двух стран,
предотвращение загрязнения, сохранение речной
экосистемы определяют необходимость урегули-
рования трансграничных проблем в области водо-
пользования на межгосударственном и межрегио-
нальном уровне [11]. В тоже время, несмотря на
накопленный российско-казахстанский опыт меж-
дународного сотрудничества по общим водотокам,
механизм управления ими далек от совершенства,
о чем свидетельствует неудовлетворительное эко-
лого-гидрологическое состояние трансграничных
рек, протекающих по территории двух государств
и наличие целого ряда нерешенных водохозяй-
ственных и водно-экологических проблем [9].

Из базовых международных документов, регу-
лирующих трансграничные водные отношения и
ратифицированных Россией и Казахстаном, необ-
ходимо отметить Конвенцию по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер (Хельсинки, 1992 г.). Данная конвен-
ция в России была принята 2 ноября 1993 года,
вступила в силу – 6 октября 1996 года; в Респуб-
лике Казахстан вступила в силу 11.04.2001 года.
Кроме того, Россия и Казахстан обсуждают воп-
росы трансграничных рек и в рамках Содружества
Независимых государств. В частности, в 1998 году
было подписано Соглашение об основных прин-
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ципах взаимодействия в области рационального
использования и охраны трансграничных водных
объектов государств-участников СНГ. На 27-м пле-
нарном заседании Межпарламентской ассамблеи
государств-участников СНГ был принят Модель-
ный водный кодекс (Постановление № 27-10 от
16 ноября 2006 г.), согласно которому устанавлива-
ются единые основополагающие принципы водной
политики, направленной на устойчивое водополь-
зование и охрану водных объектов и ресурсов [1].

Еще одним важным шагом в развитии инсти-
туциональных основ трансграничного сотрудни-
чества стало подписание 7 сентября 2010 года в
городе Усть-Каменогорск (Республика Казахстан)
Соглашения о совместном использовании и охра-
не трансграничных водных объектов в рамках
VII форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана. В данном Соглашении осо-
бая роль отводится вопросам «объединения и со-

вместной координации действий» на основе отме-
ченной выше Хельсинской конвенции 1992 года.

В настоящее время функционирует межправи-
тельственная Российско-Казахстанская комиссия
по трансграничным водотокам двух стран. Засе-
дания Совместной комиссии для решения конкрет-
ных проблем трансграничного водопользования,
формирования рабочих групп по охране и исполь-
зованию водных ресурсов трансграничных рек
проводятся один раз в год поочередно на террито-
рии РФ и РК.

Основными задачами межправительственной
комиссии являются: 1) организация разработки
совместных мероприятий в области рационально-
го использования и охраны трансграничных вод-
ных объектов; 2) установление параметров стока
в согласованных пограничных створах трансгра-
ничных водных объектов, обеспечение их соблю-
дения; 3) изменение параметров вододеления, на

Рис. Структура водопотребления в пределах водохозяйственных участков
в трансграничном бассейне реки Урал

Анализ нормативно-правовых основ и механизмов институционального сотрудничества в трансграничных речных
бассейнах
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основе совместно выполненных водохозяйствен-
ных и экономических расчетов при изменении во-
дохозяйственной ситуации в бассейнах трансгра-
ничных водных объектов; 4) рассмотрение водо-
хозяйственных мероприятий на трансграничных
водных объектах, планируемых к реализации на
территориях РФ и РК, способных оказать транс-
граничное воздействие, а также порядка проведе-
ния совместной оценки воздействия планируемых
мероприятий на окружающую среду.

Кроме того, летом 2010 года была создана рос-
сийско-казахстанская межправительственная Ко-
миссия по сохранению экосистемы бассейна реки
Урал, в состав которой вошли представители про-
фильных министерств, научного сообщества и
общественности. Основной задачей данной комис-
сии является обеспечение координации в ходе ре-
ализации межгосударственных договоренностей
по различным аспектам трансграничного вододе-
ления в бассейне реки Урал.

Для успешного межгосударственного взаимо-
действия в регионах трансграничного бассейна
реки Урал одним из ключевых направлений явля-
ется работа с общественностью. Следует обратить
внимание, что еще в советский период большое
внимание со стороны общественности уделялось
охране и рациональному использованию водных
ресурсов бассейна реки Урал. Результатом данной
заинтересованности стало создание в 1977 году
общественного Межреспубликанского комитета по
реке Урал (1977-1994 гг.). Основная цель комите-
та – привлечение общественности для координа-
ции научной и практической деятельности и уси-
ление их внимания к проблемам оптимизации при-
родопользования [10].

В самое последнее время по инициативе Пра-
вительства Оренбургской области Российской
Федерации и Мажилиса Республики Казахстан
проводится работа по созданию Фонда по сохра-
нению экосистемы трансграничной реки Урал.
Основной задачей Межгосударственного Фонда
будет являться финансирование и кредитование
совместных практических действий и перспектив-
ных программ и проектов по сохранению экосис-
темы реки Урал. Направления деятельности фон-
да – реализация совместных межгосударственных
экологических и научно-практических программ и
проектов, организация совместных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, научно-техничес-
ких разработок по восстановлению экологического
равновесия, рациональному использованию при-
родных ресурсов и охране окружающей среды.

Не менее важным и эффективным форматом
институционального сотрудничества в трансгра-
ничных речных бассейнах являются договоры и
соглашения на региональном уровне. Из после-
дних документов, принятых на межрегиональном
уровне, следует отметить заключенный 27 июня
2012 года договор между Правительством Орен-
бургской областью РФ и Акиматом Актюбинской
области РК «О торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном и гуманитарном сотруд-
ничестве», где акцентировано внимание на орга-
низацию работ по сохранению экологической си-
стемы реки Урал. Большинство таких межрегио-
нальных соглашений относится к торгово-эконо-
мической, научно-технической и культурной сфе-
ре, но в тоже время оказывают позитивное влия-
ние и на трансграничное сотрудничество в облас-
ти водопользования, поскольку способствуют гар-
монизации межрегиональных взаимоотношений.

Таким образом, нормативно-правовая база ин-
ституционального сотрудничества в бассейне реки
Урал представлена следующими форматами:
1) действует более 250 различных актов межгосу-
дарственного и межрегионального уровня; 2) меж-
правительственное «Соглашение о совместном ис-
пользовании и охране трансграничных водных
объектов» (1992, 2010 гг.); 3) межгосударственный
«Договор о сотрудничестве и взаимодействии по
пограничным вопросам» (2004); 4) межправитель-
ственное Соглашение и Программа экономичес-
кого сотрудничества на 2008-2011 гг.; 5) програм-
мы приграничного сотрудничества регионов Рос-
сии и Казахстана на 2008-2011 гг.; 6) локальные
документы на уровне взаимодействия областей РФ
и акиматов РК.

Но для решения проблем интегрированного
управления водными ресурсами в трансграничных
речных бассейнах базовых межгосударственных
и межрегиональных соглашений недостаточно.
Анализ трансграничного сотрудничества в облас-
ти водопользования, изучение международного
опыта в данной области свидетельствует о необ-
ходимости системного подхода в организации уп-
равления водными ресурсами в бассейнах транс-
граничных рек [10]. Соответственно, в пределах
трансграничного бассейна реки Урал актуальным
остается принятие двустороннего соглашения о
совместной охране и рациональном использовании
водных ресурсов, которое позволило бы вырабо-
тать комплексную программу природоохранных
мероприятий на длительный период с учетом ре-
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комендаций Хельсинской конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков.
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