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Вода находится внутри гидрографического бассейна в постоянном движе-

нии и естественным путем пересекает различные административные границы, 

которые установлены человеком, исходя из геополитических соображений. Та-

ким образом, ясно, что для управления всеми возможными факторами, влияю-

щими на гидрологический цикл, необходимо, чтобы весь речной бассейн нахо-

дился в поле зрения и управленческих воздействий единой организации или 

сходных организаций всех государств, имеющих отношения к данному речному 

бассейну [1,5,6]. 

Одним и основных направлений организационного совершенствования 

качества управления водой является внедрение гидрографического принципа 

или точнее сказать возвращение к гидрографическому принципу, так как из-

вестно, что раньше водные организации формировались на основе гидрографи-

ческого принципа [2,3,4,7]. 

История реорганизаций водных организаций в Узбекистане выглядит так: 

• Гидрографический подход (до 60 годов 20 века) - управление оро-

сительных систем. 

• Административно–территориальный подход (с элементами гидро-

графического подхода - Упрадик, АДУОС) (до 2003г.): Райводхоз (РайУОС); 

Облводхоз (ОблУОС). 

• Гидрографический подход (после 2003г.): Управление ирригаци-

онных систем; Бассейновое управление ирригационных систем; Управление 

магистральных каналов. 

В Узбекистане переход к гидрографическому принципу произошел в 

масштабе республики (Постановление КБ № 320 от 21.07.03). Однако, следует 

отметить, что процесс перехода к гидрографическому принципу в Узбекистане 

еще не завершен, так как между Управлениями магистральных каналов и водо-
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пользователями существует еще промежуточное звено в виде ирригационных 

систем, входящих в состав Бассейновых управлений ирригационных систем. 

Использование принципов интегрального управления водными ресурса-

ми (ИУВР) позволило исследовать генезис, формирование и режим поверх-

ностных вод Узбекистана при глобальном изменении климата с оценкой за-

грязнения и засоления агроландшафтов в пространственно-временном разви-

тии, с учетом современного состояния агроландшафтов и их исторического из-

менения. Содержание ключевых концепции ИУВР состоит в следующем: 

• Системный подход к управлению водными ресурсами – внимание 

к вопросам охраны и рационального использования поверхностных и подзем-

ных вод, качества и количества воды, экологических, а также социальных и 

экономических аспектов; 

• Управление, основанное на бассейновом принципе. Основные эта-

пы подготовки бассейнового плана: 

- оценка ситуации, установка целевых показателей, 

- оценка экологических и экономических воздействий (использова-

ние - забор воды, туризм; загрязнение, т.п.), 

- разработка программы мер, 

- экономический анализ, 

- вовлечение заинтересованных организаций и лиц, 

- разработка и реализация плана управления. 

Стратегическое планирование – включение и формулирование долго-

срочных целей управления водными ресурсами в бассейне; разработка страте-

гии включает определение проблемы, выработку приоритета, разработку мер 

по решению проблем, оценку затрат и выгод, стратегическое планирование 

для бассейна увязывает действия на бассейновом уровне с региональными про-

цессами планирования. Внедрение интегрированного управления водными ре-

сурсами (ИУВР) на национальном и региональном уровнях способствует водо-

сбережению, укреплению межгосударственного сотрудничества в области ис-
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пользования водно-энергетических ресурсов, исходя из принципов единства 

водных ресурсов.  

Важной задачей является урегулирование конфликтов между экологиче-

скими требованиями на воду и орошаемым земледелием, которое возможно 

путем закрепления требований к регулированию экологических попусков, 

охране окружающей среды региона национальным и межгосударственным за-

конодательством. 
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