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Международное право,
дипломатия и водные ресурсы
в Центральной Азии

Зиганшина Динара Равильевна
Заместитель директора НИЦ МКВК Центральной Азии

Призыв к водной дипломатии
Выступление
Президента Э. Рахмона
5-ый Всемирный водный форум
Стамбул, март 2009

Разумное управление водными ресурсами в бассейнах
трансграничных рек должно организоваться с учетом
справедливого и взаимовыгодного использования не только
водных, но и других природных ресурсов бассейна… Ключевым в
этом плане можно считать развитие водной дипломатии.

Выступление
Президента Г. Бердымухамедова
7-ый Всемирный водный форум
Тэгу, апрель 2015

Именно в создании новой политико-дипломатической формы
многостороннего общения, какой могла бы стать «водная
дипломатия», мы видим возможность системного диалога,
нацеленного на рассмотрение всех проблем, связанных с
формированием и восстановлением источников водных ресурсов,
их разумным и экономичным потреблением.

Выступление
Президента Ш. Мирзиёева
ЦА: одно прошлое, общее будущее
Самарканд, ноябрь 2017

Надо устранить причины, подпитывающие конфликтный
потенциал. Мы ищем разумные компромиссы в решении вопросов
по границам, водопользованию, транспорту и торговле.

Примеры водной дипломатии
Швейцария - Blue Peace

Шотландия - Hydro Nation

Региональные проекты, Водная конвенция,
Женевский водный центр

Заключение Совета ЕС по
водной дипломатии 22 июля 2013

Руководство, технологии, управление

Нидерланды - Niche Diplomacy
Экспертиза, потенциал

Германия – Берлинский процесс
управлять глобализацией,
изменение климата
5 направление внешней политики США

Потенциала, финансовая поддержка, наука, технологии,
частный сектор.

США-Мексика Протокол 319 (эксперимент)

Сингапур - Global Hydrohub
От водной зависимости к
нишевой водной дипломатии
(технологии)

Водная дипломатия в Центральной Азии:
оглядываясь на 25 лет назад…

Водная дипломатия 1990х
«Победа профессионализма
над популизмом»
•
•
•
•
•
•

Создание МКВК ЦА и его органов по инициативе руководителей ВХО
Концептуальные основы и региональные соглашения (1992, 1993, 1999 )
Заложены основы планирования, учета, оценки, сбора данных
Разработка ПБАМ-1, в основном силами МКВК
Работа над проектами новых региональных соглашений
Зарождение двусторонней дипломатии и контактов в экстремальных условиях:
– В мае 1995 техническое совещание по низовью (сделать регулярным)

Водная дипломатия 2000х
• Дипломатия через совместные органы
• Совместные работы по внедрение новых подходов,
расширению обмена информацией и данными,
автоматизация - (SDC – ИУВР-Фергана)
• Совместные программы обучения на региональном уровне
• Рабочие группы и совместная работа над проектами
соглашений (АБР)
• Двусторонняя дипломатия – Чу-Талас
ADB RETA 6163: Совершенствование управления
совместными водными ресурсами в Центральной Азии

Водная дипломатия 2010х
• Многосторонняя дипломатия на глобальном уровне:
– Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – глобальные водные конвенции
– Таджикистан – глобальные водные инициативы

• Реформирование институтов (2009) и новые проекты конвенций
РЦПДЦА по Амударье и Сырдарье (2017)
• Общественная дипломатия (Бассейновые советы), сеть INBO
• Двусторонние рабочие группы между странами
• Рабочие группы МКВК – водосбережение, ИУВР, водоучета, потенциал

Исполнительные органы МКВК

система взаимодействия и поддержки принятия решений
• Ежегодное планирование,
мониторинг и оперативное
управление стоком рек
• Обмен информацией и данными
• Основные положения региональной
водной стратегии и диалог по
разработке новых соглашений
• Совместные региональные проекты
и научные исследования
• Совместное обучение
• Оперативное взаимодействие в
условиях маловодий и паводков
• Система аналитических отчетов

Портал знаний о водных ресурсах и
экологии Центральной Азии
Свыше 45 гигабайт информации
Свыше 8 000 посетителей в день

• База знаний с глоссарием
• Региональная информационная
система по водным и земельным
ресурсам в бассейне Аральского
моря - более 150 параметров с 1980 г.
• Аналитические отчеты и обзоры
• Базы данных по водозаборам
• Модельный комплекс ASBmm

Резервы сотрудничества и дипломатии
1.

Обеспечение стабильной и устойчивой водоподачи в соответствии с утверждёнными планамиграфиками МКВК

2.

Выработка и внедрение обновленного подхода к взаимодействию с ключевыми секторами (сельское
хозяйство, гидроэнергетика, окружающая среда, питьевое водоснабжение, гидрометслужбы)

3.

Поддержание ежедневного взаимодействие и обучения специалистов региона

4.

Усиление научной и аналитической базы на национальном и региональном уровнях - Дипломатия
науки и образования

5.

Обеспечение надежности прогнозов и обмен информацией

6.

Больше внимания бассейновому перспективному планированию и вовлечению общественности и
всех заинтересованных секторов (Советы БВО)

7.

Совместная оценка вариантов будущего: сценарии, моделирование, исследования, планы действий
• План усиления МКВК по 4 направлениям: 1) Водосбережение, 2) ИУВР, 3) Водоучет, 4) Укрепление
потенциала
• Наметить план водосбережения в бассейне Аральского моря с целью достижения к 2030 г. снижения общего
объема водозабора всеми странами на 20-25% (ЦУР 2030)

Совершенствование системы должно базироваться на том, что уже показало свою действенность и
работоспособность, взаимном уважении и нормах международного права.

Язык
общения

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международное право –
это больше, чем набор
правил для государств;
это «язык общения».

Бутрос Бутрос Гали
Генеральный секретарь ООН 1992-1996 гг

Культура

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

“Однозначно, международное право –
это нечто гораздо большее, чем
просто набор правил.
Международное право – это
культура, в широком смысле этого
слова, которая представляет собой
канал коммуникаций претензий,
встречных претензий, упований и
ожиданий, а также основа для
оценки и установления приоритетов
для этих требований.”
Малкольм Шоу
Профессор международного права

Предварительные результаты
проекта «Адаптация управления
трансграничными водными
ресурсами бассейна Амударьи к
возможным изменениям
климата» в рамках программы
«Partnerships for enhanced
engagement in research (PEER)

