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Конвенция по трансграничным водам

Целостный подход

* Трансграничное воздействие означает
значительные вредные последствия для
безопасности и здоровья человека, 
флоры, фауны, почв, воздуха, климата, 
ландшафта, а также социально-
экономических условий
* Поверхностные и подземные воды и
связи с морями, куда они впадают
* Концепция водосбора



Конвенция по трансграничным водам
Обязательства, общие для всех Сторон

•Лицензирование сбросов сточных вод и
мониторинг разрешенных сбросов
•Применение наилучшей экологической
практики для рассредоточенных источников
загрязнения
•Сведение к минимуму риска случайного
загрязнения
•Применение ОВОС

Положения, касающиеся прибрежных Сторон
Заключать дву- и многосторонние соглашения

•Учреждать совместные органы
•Консультации и обмен информацией
•Совместный мониторинг и оценка
•Оповещать о критических ситуациях



Конвенция по трансграничным водам
На практике:

Сыграла важную роль в регионе в
поддержке сотрудничества – распад

СССР, СФРЮ

* Большинство существующих соглашений
разработаны на основе Конвенции (Дунай, Сава, 
КАЗ-РФ, РФ-УКР, УКР-РУМ, УКР-МД, УКР-БЕЛ,
Чудское озеро, Водная рамочная директива…)

* Повлияла на работу речных бассейновых
комиссий (Рейн, Мозель и Саар, Маас, Шельда, 
Дунай, Сава) и Уполномоченных

* В работе: Днестр, Кура, Дрин



Преимущества от участия

Обеспечение общих нормативных
рамок:

•Нормативные рамки – принципы и
обязательства
•Обязательные институциональные
механизмы – соглашения, 
совместные органы, процедуры
уведомления, консультаций

Толкование – коллективное



Преимущества от участия

Наличие общего институционального
механизма – Совещание Сторон, 
рабочие группы, экспертные технические
и юридические органы, секретариат:

•Коллективная поддержка

•Обмен опытом, лучшей практикой

•Способствует дву- и многостороннему
сотрудничеству



Преимущества от участия

Коллективная
оценка прогресса
Первая оценка: 
140 рек, 30 озер и 70 
водоносных горизонтов
150 экспертов из 40 стран
Основные проблемы региона
Сейчас вторая оценка к
Астане-2011: основной
акцент на ЦА

Планирование
будущей
деятельности



Преимущества от участия

Живой инструмент

Ответы на новые
вызовы

Ответы на
требующие
решения проблемы



Преимущества от участия

Преимущества на трансграничном
уровне – предотвращение конфликтов

Преимущества на
внутригосударственном уровне:
-Повышение внутреннего потенциала
-Улучшение качества окружающей среды
*в результате трансграничного
сотрудничества
*в результате выполнения обязательств
по совершенствованию
нац.законодательства и управления



Преимущества от участия
Помощь в осуществлении
•Целевой фонд
•Содействие в заключении дву- и
многосторонних соглашений
•Целевые и пилотные проекты
•Обмен технологиями

Восприятие Сторонами Конвенции как
важного инструмента

Сотрудничество в осуществлении
с другими организациями
ЮНЕП/ЮНИТАР/ЮНЕСКО/др., ЕС, 
ОБСЕ…



Общий дух сотрудничества

•Не-Стороны могут:
- присутствовать, выступать
- запросить помощь в
присоединении, в осуществлении
проектов

•Не-Стороны не могут: 
- участвовать в принятии решений
- инициировать решения
- получают поддержку из Целевого
фонда по остаточному принципу


