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Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам 

• Подписана 17 марта 1992 г. 

• Вступила в силу 6 октября 
1996 г. 

• Протокол по проблемам 
воды и здоровья принят в 
1999 г., вступил в силу в 
2005 г. 

• Протокол по гражданской 
ответственности принят в 
2003 г. 



Статус ратификации Конвенции 

37 стран и Европейский Союз 

Будет: Туркменистан – 27.11.2012 

 Стороны 

 Страны в процессе                  

 присоединения 

 Страны, не  являющиеся 

 Сторонами 

Статус ратификации Конвенции 

38 стран и Европейский Союз 

Туркменистан – 27.11.2012 

 Стороны 

 Страны в процессе                  

 присоединения 

 Страны, не  являющиеся 

 Сторонами 

2003г. - поправки 



  

Целостный подход 

• Концепция водосбора 

• Поверхностные и подземные воды и связи с 
морями, куда они впадают  

• Трансграничное воздействие означает 
воздействие на безопасность и здоровье 
человека, флору, фауну, почву, воздух, климат, 
ландшафт и исторические памятники или другие 
материальные объекты, а также социально-
экономические условия 

 



  

Трехэлементная  

нормативная основа: 
 

– Обязательство по 
предотвращению, 
ограничению и сокращению 
значительного 
трансграничного 
воздействия 

– Обязательство 
справедливого и разумного 
использования 

– Обязательство 
сотрудничества 



Два вида положений 

 

• Положения, касающиеся всех Сторон  

=> национальный фокус 

 

• Положения, касающиеся Сторон, 

разделяющих трансграничные воды 

=> фокус на меры сотрудничества   



  

Органы Конвенции 

• Совещание Сторон 

• Бюро 

• Рабочая группа по мониторингу и оценке 

• Рабочая группа по ИУВР 

• Целевая группа по водным ресурсам и климату 

• Совет по правовым вопросам 

• Совместная специальная группа экспертов по 
водным ресурсам и промышленным авариям 

• Международный центр оценки водных ресурсов 
(IWAC) 

 

Поддерживаются со стороны:  

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН и секретариата 
 



Руководства и рекомендации 
• Руководство по водным ресурсам 

и адаптации к изменению климата 

• Руководство по мониторингу и 

оценке трансграничных рек, озер 

и подземных вод 

• Типовые положения по 

управлению риском 

трансграничных наводнений 

• Типовые положения по 

управлению подземными водами 

 

 



  

Вторая Оценка:  

• 140 трансграничных рек, 

25 трансграничных озер, 

около 200 водоносных 

горизонтов и 25 Рамсарских 

угодий 

• вовлекла более 250 

экспертов из 50 стран 

• продемонстрировала 

основные проблемы 

региона 

Оценивая результаты 



Основные достижения 

• Рамки для сотрудничества после образования 

новые границ в начале 1990х 

• Сбалансированный подход к сотрудничеству – 

много государств верхнего течения  

• Один из первых документов: бассейновый подход 

и ИУВР 

• Сильная поддержка совместным органам и 

соглашениям на местах 

• Отвечает на вызовы – изменение климата 

• Поддерживающая структура Совещания Сторон 



Программа работы Конвенции, 

Центральная Азия (2010-2012гг.): 

• Региональный диалог и сотрудничество 

по управлению водными ресурсами 

• Безопасность плотин в Центральной 

Азии: создание потенциала и 

региональное сотрудничество 

• Поддержка сотрудничества на реках Чу 

и Талас (Казахстан и Кыргызстан) 

• Качество воды в Центральной Азии  

• Национальные диалоги по водной 

политике в области ИУВР 

 



Взгляд в будущее – новая 

программа работы 2013-2015 гг. 

• Область 1: Поддержка осуществлению и 

присоединению 

• 2: Национальные диалоги ВИЕС 

• 3: Количественная оценка выгод 

• 4: Адаптация к изменению климата   

• 5: Взаимосвязь «вода-продовольствие-

энергия» 

• 6: Открытие Конвенции за переделы региона 

ЕЭК 

 

 

 

 



 

 

Более подробная информация,  

включая руководящие документы, публикации и 
информацию о работе по Конвенции,                  

находится по адресу: 

http://www.unece.org/env/water 

water.convention@unece.org 

 


