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Конвенция по трансграничным водам

Трансграничное сотрудничество по совместным во-
дным ресурсам имеет решающее значение для обе-
спечения экологической устойчивости, экономическо-
го роста и предотвращения конфликтов. Более сорока 
процентов населения мира полагается на водные ре-
сурсы трансграничных бассейнов для обеспечения 
средств к существованию, что создает сильную взаи-
мозависимость между населением, экономикой и эко-
системами. Трансграничные воды подвергаются риску 
из-за роста численности населения, растущих сель-
скохозяйственных и энергетических потребностей, а 
также последствий изменения климата, которые еще 
больше усугубляют текущую нагрузку на бассейны. В 
то же время, в большинстве из 276 трансграничных во-
дотоков во всем мире отсутствуют надлежащие право-
вые и институциональные рамки сотрудничества, что 
препятствует экономическому и социальному разви-
тию, поступлению инвестиций и развитию региональ-
ной интеграции.

Конвенция по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер (Конвенция по 
трансграничным водам) обеспечивает уникальную 
глобальную правовую и межправительственную осно-
ву для содействия устойчивому управлению трансгра-
ничными водами посредством укрепления сотрудни-
чества. После глобального открытия Конвенции в 2016 
году, Чад и Сенегал присоединились к ней в 2018 году.  
Более того, многие другие страны находятся в процес-
се присоединения1 и более 120 стран принимают уча-
стие в деятельности Конвенции.

1 Бенин, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Иордания, Ирак, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Монго-
лия, Нигер, Нигерия, Танзания, Уганда, Того, Тунис, Сомали, Сури-
нам и Центральноафриканская Республика.

Конвенция требует от Сторон разработки соглашений 
и создания совместных органов, играющих решающее 
значение для эффективного, совместного управления и 
развития трансграничных бассейнов и, следовательно, 
для устойчивости поступления инвестиций.

Основными аспектами работы Конвенции по трансгра-
ничным водам являются:

• предотвращение, контроль и сокращение трансгранич-
ного воздействия;

• обеспечение разумного и справедливого использова-
ния трансграничных водных ресурсов;

• сотрудничество в рамках соглашений и посредством 
совместных органов.

На протяжении 25 лет своего существования Конвенция 
способствовала укреплению управления водными ре-
сурсами и трансграничного и регионального сотрудни-
чества. С момента вступления Конвенции в силу в 1996 
году только в панъевропейском регионе вступило в силу 
более 90 двусторонних и бассейновых соглашений и 
договоренностей о сотрудничестве по трансграничным 
водам. Кроме того, Конвенция предлагает нейтральную 
платформу для диалога, объединяя страны, сталкиваю-
щиеся с различными трудностями в области управления 
водными ресурсами.

Конвенция по трансграничным водам дополняется 
Протоколом по проблемам воды и здоровья, который 
совместно обслуживается ЕЭК ООН и ЕБР ВОЗ.
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Роль Конвенции по трансграничным водам в достижении глобальных и 
региональных обязательств

Конвенция по трансграничным водам является мощным 
инструментом для оказания содействия практической 
реализации многосторонних природоохранных согла-
шений и Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и Целей в области устойчивого 
развития. Конвенция по трансграничным водам и ее 
Программа работы на 2019-2021 годы поддерживают 
достижение многочисленных многосторонних природо-
охранных соглашений и международных обязательств, 
включая недавно принятые:

• Парижское соглашение

• Аддис-Абебская программа действий

• Сендайская Рамочная программа по снижению риска 
бедствий на 2015-2030 гг.

• Итоговый документ Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию «Будущее, 
которого мы хотим»
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Карта подготовлена Экологической сетью «Зой», апрель 2019 г.

Деятельность в рамках
Конвенции по
трансграничным водам 

Трансграничные бассейны или водоносные горизонты,
где осуществляется деятельность в рамках Конвенции

Области работы 

Поддержка разработки соглашений и создания совместных органов

Выявление, оценка и информирование о выгодах сотрудничества по трансграничным водам 

Оценка и продвижение подхода, основанных на учете системы взаимосвязей между водой,
продовольствием, энергетикой и экосистемами в трансграничных бассейнах

Статус Страны

Стороны

Страны, инициировавшие обсуждение вопроса о присоединении 

Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах 

Открытие Конвенции, продвижение и партнерства

Национальные диалоги по политике в области ИУВР в
рамках Водной инициативы Европейского Союза

Чу-ТаласСырдарья
Днестр

 
Неман/Буг

Алазани/ 
Ганых

Храми- 
Дебед

Нигер

Сенегал

Вольта

Озеро
Чад

Водоносный горизонт
Северо-Западной Сахары

Сенегало-Мавританский
водоносный горизонт 

Путумайo

Сиксаола

Изонцо/Соча

Дунай
Рейн

Маас

Сава

Дрина Дрин
Кура Пяндж 

Меконг 

Даурия 

Сио-Малаба-Малакиси 

озеро Виктория

Окаванго/Кубанго

Конго
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РЕЗУЛЬТАТ 1
Обеспечивается понимание 

странами Конвенции, их 
присоединение к ней, 

разрабатываются 
соглашения и создаются 

совместные органы

Повышение
информированности

о Конвенции и
присоединения к ней и

применение ее принципов
с акцентом на выгоды

сотрудничества

РЕЗУЛЬТАТ 2
Обеспечиваются мониторинг 

и оценка трансграничных 
водных ресурсов в 

трансграничных бассейнах и 
обмен соответствующей 

информацией между 
прибрежными странами

 

РЕЗУЛЬТАТ 3
Интегрированное 

управление водными 
ресурсами осуществляется 
на всех уровнях в условиях 

изменения климата

РЕЗУЛЬТАТ 4
Финансирование 

сотрудничества в области 
трансграничных водных 

ресурсов обеспечивается на 
устойчивой основе

РЕЗУЛЬТАТ 5
Осуществляется мониторинг

сотрудничества в области 
трансграничных водных 

ресурсов и привлекаются 
партнеры в поддержку этой

деятельности

Программная 
область 1

Информированность
и присоединение

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ
Управление трансграничными водными ресурсами в мире осуществляется в сотрудничестве 

между прибрежными странами в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам, 
обеспечивая при этом устойчивое развитие, мир и безопасность

Оказание поддержки в 
области мониторинга, 

оценки и обмена 
информацией в 

трансграничных
бассейнах

Программная 
область 2

Мониторинг
и оценка

Продвижение 
интегрированного и 
межотраслевого подхода к 
управлению водными 
ресурсами на всех уровнях 

Программная 
область 3

Интегрированный и
межотраслевой подход

Адаптация к изменению
климата в трансграничных

бассейнах

Программная
область 4

Адаптация к
изменению

климата

Содействие 
финансированию
сотрудничества в

области трансграничных
вод

Программная 
область 5

Финансирование

Представление отчетности 
по целевому показателю 

6.5.2 ЦУР и в соответствии 
с Конвенцией

 

Программная 
область 6

Отчетность

Партнерства, 
коммуникация и обмен 

знаниями
 

Программная 
область 7

Партнерства и знания

Программа работы
Основная цель программы работы заключается в поддержке выполнения Конвенции и ее прин-
ципов. Программа работы осуществляется в рамках институтов Конвенции, включая Совещание 
Сторон, его вспомогательные органы, Секретариат и Стороны Конвенции. Руководящие органы ре-
гулярно рассматривают прогресс, достигнутый в осуществлении программы работы и Конвенции.
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Повышение информированности о Конвенции и присоединения к 
ней и применение ее принципов с акцентом на выгоды сотрудничества

В 2019-2021 гг. в рамках Конвенции по трансграничным 
водам проводятся следующие мероприятия:
• продвижение Конвенции по трансграничным  водам 

на соответствующих глобальных и региональных сове-
щаниях и в сотрудничестве с различными партнерами. 
Для повышения потенциала ключевых субъектов и 
экспертов будет проведен тренинг по процессу присо-
единения к Конвенции и ее выполнению, а также два 
тренинга для практикующих специалистов по продви-
жению и применению Конвенции;

• поддержка процесса присоединения стран с помощью 
предоставления юридических и технических консуль-
таций, проведения специализированных националь-
ных семинаров, региональных, субрегиональных и 
бассейновых мероприятий, обмена опытом, а также 
разработки и предоставления руководств по реализа-
ции положений Конвенции и процессу присоединения 
к ней. Обмен опытом будет расширяться, в частно-
сти, посредством укрепления сотрудничества между 
странами, находящимися в процессе присоединения 
и теми, которые уже присоединились, с тем чтобы по-
следние послужили примером и путеводителем в про-
цессе присоединения к Конвенции;

• продвижение и информирование о выгодах трансгра-
ничного сотрудничества с помощью практического 
применения Директивного руководства по этой теме, 
принятого в 2015 году, например, в бассейне Кубан-
го-Окаванго, и подготовка краткого обзора для прави-
тельств, в котором будут освещены примеры передо-
вых практик;

• оказание поддержки в разработке соглашений, соз-
дании совместных органов и укреплении институтов 
путем выполнения проектов на уровне бассейнов2 
рек Кура, Пяндж, Неман, Буг, Днестр, Дрин, Чу-Талас, 
Сио-Малаба-Малакиси, и Сенегало-Мавританского во-
доносного горизонта, а также в других бассейнах по 
просьбе стран и при условии наличия ресурсов. Эта 
деятельность будет также включать поддержку регио-
нального сотрудничества, в том числе работу по обе-
спечению безопасности плотин и контролю качества 
воды в бассейне Аральского моря, или созданию реги-
ональных возможностей для сотрудничества по водам 
в  африканских странах;

• содействие разработке соглашений и созданию со-
вместных органов посредством организации глобаль-

ного семинара в 2020 году по вопросам разработки   и 
совершенствования соглашений о сотрудничестве по 
трансграничным водам;

• консультирование стран Комитетом по осуществле-
нию по вопросам выполнения и соблюдения Кон-
венции и продвижения механизма осуществления,  а 
также проведения коммуникационной деятельности и 
конкретных мероприятий.

В 2017 году Конвенция о предупреждении конфликтов, 
связанных с управлением общими водными ресурсами в 
Центральной Африке, была одобрена 11 государствами. 
Переговоры по тексту Конвенции велись в рамках Эко-
номического сообщества центральноафриканских госу-
дарств (ЭСЦАГ) при поддержке секретариата Конвенции 
по трансграничным водам и Африканского банка разви-
тия. Регион Центральной Африки охватывает 16 крупных 
трансграничных рек, 5 трансграничных озер и 17 систем 
трансграничных водоносных горизонтов. Этому процес-
су способствовало присоединение Чада к Конвенции по 
трансграничным водам. Другим странам также рекомен-
дуется последовать примеру Чада и инициировать про-
цесс присоединения к Конвенции. Такой шаг является 
важным по той причине, что в регионе по-прежнему нет 
прочной основы для ведения сотрудничества по боль-
шинству из совместных водных объектов, несмотря на 
острую необходимость в наличии таковой, особенно с  
учетом существующих и возникающих нагрузок на во-
дные ресурсы, включая их деградацию, увеличение во-
допотребления или последствия изменения климата.
Присоединение Чада и Сенегала к Конвенции по транс-
граничным водам в 2018 году укрепило межведомствен-
ное сотрудничество и должно в скором времени снизить 
конфликтность в странах бассейна за счет дальнейшего 
укрепления трансграничного сотрудничества. Это может 
особенно помочь бассейну озера Чад, на территории 
которого проживает более 8 миллионов человек. Более 
20 других стран, заинтересованных в ратификации Кон-
венции из Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской 
Америки, вероятнее всего получат аналогичными выго-
ды при присоединении.
Сотрудничество по бассейну реки Сио-Малаба-Малаки-
си между Кенией и Угандой при поддержке ЕЭК ООН и 
МСОП привело к разработке совместной Рамочной бас-
сейновой инвестиционной программы и Меморандума о 
взаимопонимании по устойчивому управлению бассей-
ном. Такая программа способствует справедливому и 
устойчивому использованию общих водных ресурсов и 
способна принести пользу более чем 4 миллионам чело-
век.

После глобального открытия Конвенции все большее число стран инициировало национальные процессы 
присоединения и обратилось с просьбой об оказании поддержки. С тем чтобы глобальное открытие приоб-
рело практический характер, необходимо повышать понимание Конвенции и осведомленность о ней на тех-
ническом и политическом уровнях в странах. Вместе с тем необходимо увеличить число присоединившихся 
прибрежных стран наряду с реализацией принципов и целей Конвенции. Особое значение имеет разработка 
соглашений и создание совместных органов. Поэтому программа работы направлена на поддержку сотруд-
ничества по трансграничным водам на протяжении всего процесса присоединения и осуществления.

Общая стоимость 
$2,477,000

Программная
область 1

2 Расходы на эти проекты не включены в программу работы, и их 
реализация состоится только в том случае, если будут мобилизо-
ваны средства. Финансирование доступно для бассейнов рек Буг, 
Днестр, Дрин и Неман.
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Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена информацией 
в трансграничных бассейнах 

В 2019-2021 гг. в рамках Конвенции по трансгранич-
ным водам проводятся следующие мероприятия:

• организация глобального семинара по обмену данны-
ми и информацией с целью обсуждения передовых 
практик и выработки рекомендаций по обмену данны-
ми и информацией о состоянии трансграничных вод;

• организация региональных мероприятий по нара-
щиванию потенциала для удовлетворения конкрет-
ных потребностей региона в области мониторинга и 
оценки трансграничных вод;

• оказание целенаправленной поддержки процессам 
укрепления сотрудничества в области мониторинга и 
оценки, в том числе с помощью проведения исследо-
ваний, анализа видов водопользования, сравнения 

систем мониторинга или оказания экспертной под-
держки. Также накопленный опыт будет предостав-
лен в виде руководств для развития совместного мо-
ниторинга с учетом обновленных материалов. Будет 
поощряться обмен знаниями и экспертизой между 
опытными и менее опытными сторонами и органи-
зациями по управлению речными бассейнами;

• сбор информации об общих проблемах и потребно-
стях и выявление новых потребностей и пробелов 
в существующих руководствах по мониторингу в 
рамках Конвенции для их возможного пересмотра. 
С этой целью будут рассмотрены последние техноло-
гические и другие достижения в области мониторин-
га, например, такие, как применение дистанционного 
зондирования и  «гражданской науки».

Сопоставимая информация и согласование методов мониторинга и оценки трансграничных вод имеют ос-
новополагающее значение для создания общей основы для управления и принятия решений. Управление 
трансграничными водными ресурсами также требует обмена информацией и наличия общих информаци-
онных систем, включая надлежащие системы управления данными и стандартизированные процедуры.

Основные обязательства, установленные Конвенцией, включают совместный мониторинг и оценку 
состояния трансграничных вод и обмен информацией, реализация которых по-прежнему является 
затруднительной.

Общая
стоимость 
$422,000

Программная
область 2
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Продвижение интегрированного и межотраслевого 
подхода к управлению водными ресурсами на всех уровнях

В 2019-2021 гг. в рамках Конвенции по трансграничным 
водам проводятся следующие мероприятия:

• организация тематических сессий по различным 
аспектам интегрированного управления водными 
ресурсами, уделяя при этом особое внимание таким 
актуальным темам, как разработка планов управле-
ния трансграничными бассейнами, совместное управ-
ление трансграничными водоносными горизонтами 
или создание бассейновых советов для содействия 
интегрированному управлению водными ресурсами в 
трансграничных бассейнах;

• завершение бассейновых оценок взаимосвязей в рам-
ках системы водоносных горизонтов северо-западной 
Сахары и двух трансграничных бассейнах на Западных 
Балканах, а именно рек Дрин и Дрина, и консультиро-
вание по проведению диалога по вопросу взаимосвя-
зей в бассейне Нигер;

• разработка сводного документа, содержащего реше-
ния и передовые практики, для поддержки проведения 
межотраслевого диалога и оценок с применением под-
хода «нексус», основанного на взаимосвязях между 
водой, продовольствием, энергетикой и экосистема-
ми. Будет проведен обмен результатами таких оценок 
и распространен опыт применения их методологии;

• подготовка справочного документа с целью поощре-
ния изучения связанных с водой и окружающей средой 
компромиссов и взаимодействий при развитии возоб-
новляемых источников энергии;

• разработка руководства по распределению трансгра-
ничных водных ресурсов, описывающего технические 
и правовые подходы,  важные моменты и выгоды от 
реализации соглашений о вододелении,  которое будет 
служить инструментом и источником информации о 
справедливом и устойчивом распределении водных 
ресурсов в трансграничном контексте; 

• организация двух региональных семинаров по распре-
делению водных ресурсов;

• продолжение национального диалога по вопросам 
политики в области интегрированного управления 
водными ресурсами в Центральной Азии, на Кавказе 
и в Восточной Европе для оказания странам помощи 
в проведении правовых, нормативных и институцио-
нальных реформ в области управления водными ре-
сурсами, в достижении связанных с водой Целей в об-
ласти устойчивого развития и в установлении целевых 
показателей для обеспечения устойчивого управления 
водными ресурсами, безопасной питьевой воды и над-
лежащей санитарии;

• организация обмена опытом между Восточной Евро-
пой, Кавказом и Центральной Азией посредством про-
ведения диалога по вопросам политики в области ин-
тегрированного управления водными ресурсами.

Оценка системы взаимосвязей между водой, продоволь-
ствием, энергетикой и экосистемами, проведенная в 
рамках Конвенции по трансграничным водам в 7 стра-
нах мира, укрепила потенциал соответствующих органов 
в 20 странах для решения межотраслевых вопросов, 
таких как согласование различных целей энергетиче-
ской политики, управление водными ресурсами и охра-
на окружающей среды, а также определение конкрет-
ных взаимовыгодных действий для обеспечения более 
устойчивого управления ресурсами.
С 2006 года национальные диалоги по вопросам полити-
ки в области ИУВР в рамках Водной инициативы Евро-
пейского Союза, возглавляемой совместно с ЕЭК ООН, 
стимулировали реформы водной отрасли в целях укре-
пления трансграничного сотрудничества, модернизации 
правовых и институциональных рамок и улучшения каче-
ства воды в интересах миллионов граждан в 10 странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Интегрированное управление водными ресурсами является универсально признанной передовой 
практикой, которая предполагает координацию усилий между различными видами использования 
и потребителями воды из разных отраслей для максимального увеличения экономических и 
социальных благ без нанесения ущерба устойчивости экосистем. Устойчивое управление водными 
ресурсами лежит в основе реализации Конвенции и вносит значительный вклад в достижение 
ряда Целей в области устойчивого развития, в частности ЦУР 6 и ее целевой задачи 6.5, в которой 
подчеркивается важность установления баланса между различными потребностями водной отрасли 
и экологическими требованиями. На основе более глубокого понимания взаимосвязей между водой, 
продовольствием, энергетикой и экосистемами в трансграничных бассейнах и на основе учета 
межотраслевых последствий от политических мер и изменений в других отраслях, выходящих за 
рамки управления водными ресурсами, могут быть найдены более устойчивые подходы к развитию, 
основанные на сотрудничестве. 

Общая
стоимость 
$3,801,000Программная

область 3
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Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах

В 2019-2021 гг. в рамках Конвенции по трансграничным 
водам проводятся следующие мероприятия:

• содействие трансграничному сотрудничеству и выпол-
нение трансграничных проектов по разработке анали-
зов уязвимости и стратегий адаптации, уменьшению 
опасности бедствий и по приоритизации взаимовыгод-
ных адаптационных мер, в том числе в бассейнах рек 
Днестр, Чу-Талас, Неман и Сава;

• содействие обмену опытом по адаптации к изменению 
климата в трансграничных бассейнах посредством 
проведения двух глобальных семинаров по трансгра-
ничной адаптации к изменению климата. Демонстра-
ция передовых практик и извлеченных уроков для 
стимулирования развития сотрудничества и обмена 
опытом;

• организация регулярных совещаний глобальной сети 
бассейнов, работающих над адаптацией к изменению 
климата;

• содействие вкладу в глобальные политические про-
цессы в области изменения климата и стихийных 
бедствий, такие как РКИКООН, БСРБ ООН и Повест-
ка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, в целях повышения важности водных 
ресурсов и трансграничного сотрудничества в об-
ласти адаптации; содействие включению вопросов 
воды и трансграничной адаптации в национальные 
и бассейновые документы по планированию. Эта 
деятельность будет дополнена переводом и рас-
пространением Руководства по осуществлению «От 
слов к действиям», которое уделяет основное внима-
ние бедствиям, связанным с водой, и поддерживает 

осуществление Сендайской рамочной программы по 
уменьшению опасности бедствий;

• поддержка трансграничных бассейнов в финансиро-
вании мер по адаптации к изменению климата путем 
завершения и перевода публикации «Подготовка про-
ектов, отвечающих требованиям финансирующих ор-
ганизаций»;

• организация тренингов по подготовке проектных пред-
ложений по адаптации к изменению климата, отвеча-
ющих требованиям финансирующих организаций, на 
бассейновом и региональном уровнях, для Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, Азии или Латин-
ской Америки;

• укрепление сотрудничества с глобальными климати-
ческими фондами для более эффективного взаимо-
действия между климатическим финансированием и 
трансграничным сотрудничеством.

Уязвимость к изменению климата была снижена по 
меньшей мере в 7 крупных бассейнах по всему миру 
благодаря работе глобальной сети бассейнов ЕЭК ООН, 
работающих над адаптацией к изменению климата, по-
средством разработки трансграничных адаптационных 
стратегий, проведения тренинга по подготовке проект-
ных предложений по адаптации и реализации других ме-
роприятий.

Уязвимость к риску наводнений и возникновения кон-
фликтов была снижена в бассейне реки Днестр, на терри-
тории которого проживает более 8 миллионов человек, за 
счет реализации многочисленных адаптационных мер.

Воздействие изменения климата на водные ресурсы, вероятно, будет усиливаться, например, вследствие 
увеличения частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, что может серьезно сказаться 
на количественных и качественных показателях водных ресурсов и связанных с ними экосистем. 
Трансграничное сотрудничество по вопросам адаптации к изменению климата в общих бассейнах и меры 
по трансграничной адаптации имеют важное значение для предотвращения негативных последствий 
изменения климата и обеспечения эффективной адаптации. Однако финансирование трансграничной 
адаптации зачастую трудно обеспечить из-за отсутствия потенциала и национальной направленности 
финансирования мер по борьбе с изменением климата.

Общая
стоимость 

$1,807,000Программная
область 4
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Содействие финансированию сотрудничества в области трансграничных 
водных ресурсов

В 2019-2021 гг. в рамках Конвенции по трансграничным 
водам проводятся следующие мероприятия:

• повышение важности финансирования сотрудниче-
ства по трансграничным водам и деятельности в бас-
сейнах на глобальном уровне;

• оказание поддержки национальным и совместным 
органам в обеспечении финансирования и разра-
ботке новых стратегий финансирования, например 
посредством организации глобального семинара 
совместно с партнерами в 2020 году. Семинар будет 
посвящен существующим источникам финансиро-
вания, установлению сотрудничества с министер-

ствами финансов и соответствующими финансо-
выми учреждениями и обсуждению трудностей и 
передовых практик в области финансирования дея-
тельности в трансграничных бассейнах, в том числе 
из национальных источников, с помощью подготов-
ки инвестиционных планов и т.д.;

• подготовка публикации о трудностях и подходах к фи-
нансированию сотрудничества по трансграничным во-
дам и деятельности в бассейнах;

• расширение сотрудничества с такими финансовыми 
учреждениями, как АБР, АфБР, ЕИБ, ГЭФ, Всемирный 
банк и двусторонние агентства по развитию.  

Одним из ключевых аспектов обеспечения устойчивого развития трансграничных бассейнов и 
сотрудничества является финансирование. Потребности и источники финансирования зависят от сферы 
охвата, мандата, целей и задач механизма трансграничного сотрудничества. Вместе с тем отсутствие 
устойчивых моделей финансирования зачастую не позволяет странам укреплять свое сотрудничество. 
Многие страны также сталкиваются с трудностями в финансировании сотрудничества по трансграничным 
водам из национальных источников, поскольку зачастую выгоды трансграничного сотрудничества не 
всегда очевидны, при этом финансирование часто направлено на национальные и местные проекты в 
области водных ресурсов. В этой связи решающее значение имеют устойчивые модели финансирования 
совместных органов и процессов сотрудничества, а также деятельности в трансграничных бассейнах. 

Программная
область 5

Общая
стоимость 
$288,000
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Представление отчетности по целевому показателю 6.5.2 ЦУР 
и в соответствии с Конвенцией

В 2019-2021 гг. в рамках Конвенции по трансграничным 
водам проводятся следующие мероприятия:

• подготовка руководства по представлению отчетно-
сти в соответствии с Конвенцией, в котором пред-
ставлены терминология, инструкции по заполнению 
формы отчетности и, возможно, примеры передовых 
практик;

• проведение в 2020-2021 гг. второго упражнения по от-
четности в соответствии с Конвенцией и по целевому 
показателю 6.5.2 ЦУР;

• работа по повышению способности стран представлять 
отчеты и улучшению общего качества докладов путем 
проведения тренингов на региональном уровне и обме-
на опытом, например в ходе совещания Рабочей группы 
по интегрированному управлению водных ресурсов;

• разработка предложения по онлайн отчетности и базе 
данных для упрощения отчетного процесса и анализа;

• организация региональных семинаров, направлен-
ных на оказание поддержки странам в ходе следую-
щего отчетного цикла.

В 2015 году в рамках Конвенции был разработан механизм регулярной отчетности для пересмотра 
и повышения эффективности осуществления Конвенции, что совпало с принятием Целей в области 
устойчивого развития и их целевых показателей. Целевая задача 6.5 призывает страны осуществлять 
интегрированное управление водными ресурсами на всех уровнях. С целью оценки прогресса, 
достигнутого в области сотрудничества по трансграничным водам, был разработан целевой показатель 
6.5.2, за мониторинг которого отвечает ЕЭК ООН в качестве со-курирующего агентства. Для обеспечения 
максимального синергизма и эффективности отчетность в соответствии с Конвенцией и отчетность по 
целевому показателю 6.5.2 для Сторон Конвенции были объединены и представлены в виде единой 
типовой формы отчетности. Другим странам было предложено представить информацию по целевому 
показателю 6.5.2 посредством заполнения вопросника, в основе которого лежит типовая форма 
отчетности в соответствии с Конвенцией. Первое мероприятие по представлению отчетности показало, 
что отчетность дает целый ряд преимуществ, среди которых укрепление сотрудничества между 
субъектами водного хозяйства внутри страны, усиление политического внимания к сотрудничеству, 
обмен опытом и выявление пробелов.

Общая
стоимость 
$740,000Программная

область 6
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Партнерства, коммуникация и обмен знаниями

В 2019-2021 гг. в рамках Конвенции по трансграничным 
водам проводятся следующие мероприятия:

• укрепление сотрудничества с Механизмом «ООН – Во-
дные ресурсы», глобальными и региональными партне-
рами и другими многосторонними природоохранными 
соглашениями в целях повышения осведомленности 
о Конвенции за пределами региона ЕЭК и расширения 
информационного обмена;

• совместная работа с Совместной специальной груп-
пой экспертов по проблемам воды и промышленных 
аварий, в частности с целью распространения и под-

держки осуществления руководящих принципов по 
обеспечению безопасности и надлежащей практике 
для отвода и сбора стоков воды, используемой для ту-
шения пожаров;

• улучшение коммуникации и обмена знаниями посред-
ством подготовки коммуникационных материалов по 
Конвенции, работы со СМИ, проведения интервью и 
разработки пресс-релизов, обновления веб-сайта Кон-
венции и представление регулярно обновляемой ин-
формации заинтересованным сторонам через инфор-
мационные рассылки. 

Прочные партнерские отношения и эффективная коммуникация имеют ключевое значение для 
осуществления, глобализации и общего успеха Конвенции. Поэтому для усиления влияния деятельности, 
осуществляемой в рамках Конвенции, решающее значение имеют укрепление сотрудничества и 
синергизма с партнерами на глобальном и региональном уровнях, эффективное распространение 
информации о деятельности, осуществляемой в рамках Конвенции, и совершенствование обмена 
знаниями.

Общая
стоимость 
$208,000Программная

область 7
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Совещание Сторон Конвенции по
трансграничным водам 

Комитет по 
осуществлению 

Совет по 
правовым 
вопросам

Целевая группа по проблемам воды и климата
Целевая группа по системе взаимосвязей между водой,

продовольствием, энергетикой и экосистемами
Совместная специальная группа экспертов

по проблемам воды и промышленных аварий

Секретариат  (ЕЭК ООН)

Рабочая группа по 
интегрированному 

управлению водными 
ресурсами 

Рабочая группа по 
мониторингу и оценке 

Международный центр по оценке состояния вод (МЦОВ)

Бю
ро

Институционная база

Программы работы Конвенции выполняются следующими органами, которые пересматривают и дают 
руководящие указания в отношении процесса осуществления Конвенции:

Партнеры
При осуществлении программы работы Конвенция сотрудничает со следующими партнерами:

Адаптационный фонд
Азиатский банк развития 
Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов 
Африканская сеть бассейновых организаций (АСБО)
Африканский банк развития (АфБР)
Африканский Совет министров по водным ресурсам 
Банк развития стран Латинской Америки 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Всемирный банк (ВБ)
Всемирный водный совет
Всемирный фонд природы (WWF)
Германское общество международного сотрудничества (GIZ)
Глобальное водное партнерство (ГВП)
Глобальный экологический фонд и его Международная сеть для обучения, обменов и информации в области между-
народных вод (IW:LEARN)
Государственный университет Орегона 
Европейская комиссия
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)
Женевский центр водных ресурсов
Зеленый климатический фонд (ЗКФ)
Иберо-американская конференция директоров по водным ресурсам 
Институт комплексного управления материальными потоками и природными ресурсами университета Организации 
Объединенных Наций 
Исполнительный Комитет Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА)
Комиссия по реке Меконг 
Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская Конвенция)
Королевский технологический институт 
Лига арабских государств 
Межамериканский банк развития 



15 

Международная комиссия по бассейну рек Конго-Убанги-Санга 
Международная комиссия по бассейну реки Сава 
Международная комиссия по охране реки Дунай 
Международная комиссия по охране реки Рейн 
Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) 
Международный Зелёный Крест 
Международный институт управления водными ресурсами 
Международный союз охраны природы (МСОП)
Международный Центр комплексного развития горных районов 
Международный Центр оценки ресурсов подземных вод 
Международный институт прикладного системного анализа 
Межправительственный орган по вопросам развития 
Механизм «ООН-Водные ресурсы»
Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ-МКВК)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Организация американских государств (ОАГ)
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Продовольственная и сельскохозяйственная Организация ООН (ФАО)
Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН)
Региональный экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА)
Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ)
Сахаро-сахельская обсерватория 
Сообщество по вопросам развития стран Юга Африки 
Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (СКООН)
Стокгольмский международный институт воды 
Управление бассейна реки Нигер 
Бюро  Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (БСРБ ООН)
Экологическая сеть «Зой»
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА)
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН)
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК)
Экономическое сообщество центральноафриканских государств 

Признательность донорам
Конвенция по трансграничным водам выражает признательность своим действующим донорам:
Австрия, Африканский банк развития, Болгария, Венгрия, Германия, Глобальный экологический фонд, Европейский 
инвестиционный банк, Европейский Союз, Италия, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Российская Феде-
рация, Сеть IW:LEARN, Соединенные Штаты Америки, университет Женевы, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция 
и Эстония.

Приглашение доноров к сотрудничеству
Работа Конвенции по трансграничным водам в основном финансируется за счет добровольных взносов; в рамках 
Конвенции не существует системы обязательного начисления взносов.
По состоянию на март 2019 года около четверти (около 3 млн. долл. США) программы работы на 2019-2021 годы 
по-прежнему не финансируется. Средства особенно необходимы для программной области 2, касающейся монито-
ринга и оценки, программной области 3.3. по распределению водных ресурсов, программной области 5 по содей-
ствию финансированию сотрудничества по трансграничным водам, программной области 6 по отчетности в рамках 
Конвенции и показателю 6.5.2 ЦУР и программной области 7 по партнерствам, коммуникации и обмену знаниями. 
Донорам предлагается делать взносы, желательно не привязывая их к конкретным программным областям и меро-
приятиям, с тем чтобы эти средства можно было направить туда, где это наиболее необходимо.
С точки зрения доноров, вклад в осуществление Конвенции по трансграничным водам дает много преимуществ. 
Одно из них – объединение усилий с другими участниками для поддержки программы, которая учитывает потребно-
сти и регулярно оценивается. Вклад в программу работы Конвенции также означает всестороннее решение разноо-
бразных проблем, связанных с сотрудничеством по трансграничным водам, и принятие мер как на техническом, так 
и на политическом уровнях. Учитывая долгосрочный характер работы Конвенции, статус донора Конвенции также 
гарантирует, что предпринимаемые усилия носят устойчивый и, следовательно, долговременный характер.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пройдите по ссылке:

www.unece.org/env/water
или обратитесь по адресу по любому возникшему вопросу: water.convention@un.org
С полной программой работы можно ознакомиться по адресу: https://bit.ly/2lmiz66



Трансграничные речные и озерные бассейны составляют почти половину земной поверхности и охватывают примерно 
60 процентов мирового потока пресной воды. В мире существует также более 600 трансграничных водоносных 
горизонтов. Сорок процентов населения мира проживает на территории трансграничных бассейнов. Эти общие водные 
ресурсы формируют экологическую, социальную, экономическую и политическую взаимозависимости.

Однако трансграничные воды во многих районах мира не используются на устойчивой основе, и сотрудничество во 
многих трансграничных бассейнах не является достаточно эффективным для решения существующих и возникающих 
проблем. По прогнозам, в ближайшие десятилетия ситуация усугубится вследствие увеличения нагрузки от роста 
численности населения, расширения сельского хозяйства и увеличения производства энергии, а также в результате 
воздействия изменения климата.

В свете вышесказанного, сотрудничество по трансграничным водам приобретает все более важное значение для 
предотвращения конфликтов и обеспечения эффективного и устойчивого управления общими ресурсами.

Конвенция по трансграничным водам, обеспечивающая ключевую правовую и межправительственную основу для 
развития трансграничного сотрудничества и устойчивого управления общими водными ресурсами, доказала свою 
эффективность за последние 25 лет. В 2016 году Конвенция стала открытой для присоединения к ней всех государств-
членов Организации Объединенных Наций. Конвенция способствует осуществлению комплексного управления 
водными ресурсами, в частности, на основе бассейнового подхода, и является мощным инструментом для содействия 
достижению и практической реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 
Целей в области устойчивого развития. Конвенция поддерживает, среди прочего, реализацию ЦУР 6 и других связанных 
с ней Целей, таких как ЦУР 2, ЦУР 3, ЦУР 7, ЦУР 13, ЦУР 15, ЦУР 16 и ЦУР 17.

В настоящей брошюре кратко излагается Программа работы на 2019-2021 годы Конвенции по трансграничным водам, 
принятая на восьмом Совещании Сторон Конвенции (Астана, 10-12 октября 2018 года). Программа работы направлена 
на поддержку осуществления Конвенции и ее принципов, с общей целью укрепления сотрудничества по управлению 
трансграничными водными ресурсами между прибрежными странами в общемировом масштабе, в целях содействия 
устойчивому развитию, миру и безопасности.
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