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ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ 

КОНВЕНЦИИ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ
Второй доклад об осуществлении Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер
2017–2020 годы
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Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенция по трансграничным водам), обслуживаемая Европейской экономической 
комиссией (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, обязывает Стороны предотвращать, 
ограничивать и сокращать трансграничное воздействие, использовать трансграничные 
водные ресурсы разумным и справедливым образом и осуществлять сотрудничество в 
интересах обеспечения устойчивого управления ими. Стороны, граничащие с одними и 
теми же трансграничными водами, должны осуществлять сотрудничество путем заключения 
конкретных соглашений или договоренностей и создания совместных органов. Выступая в 
роли рамочного соглашения, Конвенция не заменяет собой двусторонние и многосторонние 
соглашения по конкретным бассейнам или водоносным горизонтам; напротив, она 
способствует их заключению и осуществлению, а также дальнейшему развитию. 

В 2003 году в Конвенцию по трансграничным водам были внесены поправки, позволяющие 
странам, расположенным за пределами региона ЕЭК ООН, присоединяться к ней. Начиная с 
2016 года все государства — члены Организации Объединенных Наций могут присоединяться 
к Конвенции. В настоящее время количество участников Конвенции по трансграничным 
водам неуклонно растет, что подтверждает ее роль как правового документа, создающего 
основы для трансграничного водного сотрудничества во всем мире, и превращает ее 
межправительственную платформу в ключевую площадку для международных дискуссий по 
вопросам трансграничного сотрудничества, мира и устойчивого развития. 

Еще одним важным шагом в развитии Конвенции по трансграничным водам стало решение, 
принятое Сторонами в 2015 году относительно создания механизма представления отчетности, 
с помощью которого можно было бы отслеживать и оценивать прогресс в осуществлении 
Конвенции. Итоги проведения второго мероприятия по представлению отчетности, 
осуществлявшегося в 2020–2021 годах, отражены в настоящем обобщающем докладе. 
В докладе подробно рассматриваются важные результаты, достигнутые Сторонами Конвенции 
в осуществлении трансграничного водного сотрудничества, а также устанавливаются 
пробелы и проблемные области в этом процессе и приводятся предназначенные для Сторон 
и международных партнеров рекомендации по возможным действиям, направленным на 
совершенствование комплексного управления водными ресурсами и трансграничного 
сотрудничества. Этот доклад преследует цель углубить понимание требований Конвенции 
и внести вклад в ее эффективное осуществление и совершенствование трансграничного 
водного сотрудничества во всем мире.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я рада предложить Вашему вниманию второй доклад об осуществлении 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по трансграничным водам), которая 
обслуживается Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Этот доклад посвящен прогрессу 
в осуществлении Конвенции в период 2017–2020  годов и основан на 
национальных докладах, направленных всеми Сторонами Конвенции 
в рамках второго мероприятия по представлению отчетности по 
показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития и по Конвенции.

Географические рамки доклада впервые охватывают процесс осуществления 
Конвенции по трансграничным водам ее новыми Сторонами за пределами региона ЕЭК ООН, а именно 
в странах Африки к югу от Сахары. Этот аспект демонстрирует успехи в преобразовании Конвенции 
по трансграничным водам в глобальный правовой инструмент и институциональную платформу для 
решения вопросов, связанных с трансграничными водами. Это также свидетельствует о возросшей 
актуальности Конвенции для поддержки государств-членов в их усилиях по достижению Целей в 
области устойчивого развития и выполнению обязательств в отношении изменения климата, включая 
обязательства, отраженные в Парижском соглашении, принятом в контексте Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

В настоящем докладе отмечается, что укрепление механизма управления водными ресурсами, 
поддержание мира, улучшение качества воды и сохранение и защита экосистем относятся к числу 
конкретных преимуществ сотрудничества, осуществляемого в рамках Конвенции по трансграничным 
водам. По  мере глобализации Конвенции эти преимущества становятся доступными для всех стран, 
заинтересованных в улучшении управления своими трансграничными водами.

В докладе также четко указывается, что Конвенция по трансграничным водам является динамичным 
инструментом сотрудничества. Ее Стороны постоянно прилагают усилия для совершенствования 
своего сотрудничества и его распространения на новые темы, а также для нахождения и внедрения 
инновационных решений и оказания взаимной помощи посредством обмена опытом и передовой 
практикой. Многие новые соглашения, планы действий и стратегии, разработанные для трансграничных 
бассейнов, а также работа бассейновых комиссий и других совместных органов, описанных в 
докладе, иллюстрируют, чего можно достичь посредством сотрудничества на основе правовых и 
институциональных рамок, предусмотренных Конвенцией. 

Практическая ценность второго доклада заключается в выявлении горячих точек, пробелов и 
проблемных областей в осуществлении Конвенции и рекомендациях Сторонам и международным 
партнерам относительно возможных действий по улучшению комплексного управления водными 
ресурсами и трансграничного сотрудничества. Хотя настоящий доклад в первую очередь и главным 
образом адресован Сторонам, я рассматриваю его как важный инструмент для стран, рассматривающих 
возможность присоединения к Конвенции по трансграничным водам, и для других заинтересованных 
субъектов. Он позволяет получить весьма полезное представление о применении положений Конвенции 
ее Сторонами. 

Я надеюсь, что настоящий доклад послужит стимулом к осуществлению конкретных действий по 
улучшению трансграничного водного сотрудничества на основе Конвенции по трансграничным водам, 
в частности к проведению переговоров и принятию соглашений и договоренностей, а также к созданию 
совместных органов и реализации совместных мероприятий по адаптации к изменению климата, 
повышению устойчивости к бедствиям и защите и восстановлению экосистем в трансграничных 
бассейнах. 

Ольга Алгаерова
Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций

Предисловие



Долина реки Дору/Дуэро, Португалия



vВступление

ВСТУПЛЕНИЕ

Второй доклад о ходе работы в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) был подготовлен секретариатом 
Конвенции в соответствии с решением VIII/1 Совещания Сторон Конвенции. В этом решении Стороны 
просили секретариат готовить на основе полученных национальных отчетов регулярные доклады об 
осуществлении Конвенции для будущих сессий Совещания Сторон. 

Настоящий доклад был подготовлен в контексте деятельности, посвященной представлению 
отчетности по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития и по Конвенции, в рамках 
программной области 6 программы работы по Конвенции на 2019–2021 годы. Однако данный доклад 
будет способствовать реализации мероприятий во всех областях программы работы, проливая свет 
на проблемные области и побуждая Стороны, индивидуально и коллективно, укреплять процесс 
осуществления Конвенции и совершенствовать трансграничное водное сотрудничество.

Второй доклад о ходе работы содержит анализ национальных докладов, представленных Сторонами 
Конвенции на основе общей типовой формы отчетности, и, следовательно, точно отражает структуру 
этой формы. После введения, отражающего контекст второго мероприятия по представлению 
отчетности и его результаты, в докладе рассматриваются ответы Сторон на вопросы, содержащиеся в 
основных разделах типовой формы отчетности. Они анализируются в главах, посвященных управлению 
трансграничными водными ресурсами на национальном уровне, соглашениям и договоренностям 
по трансграничным водам, совместным органам по трансграничному водному сотрудничеству и 
деятельности, связанной с осуществлением трансграничного водного сотрудничества. В главе, 
посвященной отдельным бассейнам, подробно рассматриваются те же самые аспекты на уровне 
бассейна. В заключительной главе освещаются достижения за период 2017–2020 годов и приводятся 
подробные рекомендации. 

Анализ, представленный во втором докладе, основывается, главным образом, на ответах, представленных 
Сторонами в типовой форме отчетности, и использование других источников носит ограниченный и 
второстепенный характер по отношению к этим ответам.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Секретариат Конвенции по трансграничным водам выражает благодарность всем Сторонам Конвенции 
за их значительные усилия по подготовке национальных докладов в рамках второго мероприятия по 
представлению отчетности. 

Соответствующий вклад в подготовку второго доклада о ходе работы и анализа данных внесли 
следующие сотрудники секретариата и консультанты: Соня Кёппель, Юлия Тромбицкая (ведущий автор), 
Сара Тифенауэр-Линардон и Индира Уразова. Лучана Матей разработала дизайн инфографики. Майола 
Лидом и Каммиль Марсело оказали административную поддержку всему процессу.

При подготовке доклада активно учитывались письменные замечания по его проекту, представленные 
Сторонами Конвенции в мае и июне 2021 года. 

Секретариат хотел бы поблагодарить указанных ниже экспертов и организации, которые рассмотрели 
текст доклада или представили разъяснения:

Лариса Лукина, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Беларусь

Владимир Корнеев, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 
водных ресурсов, Беларусь

Постоянное представительство Болгарии при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве

Юнане Нелнгар, Министерство сельских и городских гидросистем, Чад

Туро Хьерппе, Министерство окружающей среды, Финляндия

Хайде Йекель, Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности, 
Германия

Мария Джини и Мария Папайоанну, Министерство окружающей среды и энергетики, Греция

Александрос Коллиопулос, Юридический департамент, Министерство иностранных дел, Греция

Иларио Санья, Министерство природных ресурсов и энергетики, Гвинея-Бисау

Петер Ковач, Министерство внутренних дел, Венгрия

Мартина Буссеттини, Институт охраны окружающей среды и научных исследований Италии, действующий 
от имени Министерства экологического перехода, Италия

Батыргали Жумагалиевич Денеев, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Казахстан

Рональд ван Доккум, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, Нидерланды

Йос Тиммерман, «Вотерфреймс», Нидерланды 

Илбер Мирта, Министерство окружающей среды и территориального планирования, Северная 
Македония

Джули Йертц Хауден, Министерство климата и окружающей среды, Норвегия

Катажина Делис-Шелёнг и Сильвия Лорент-Сухецкая, Министерство инфраструктуры, Польша

Антониу Бранко, Португальское агентство по охране окружающей среды, Португалия
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Механизм представления отчетности, созданный в рамках Конвенции по трансграничным водам, 
предусматривает, что страны должны подготавливать национальные доклады о состоянии развития 
трансграничного сотрудничества в отношении совместно используемых рек, озер и водоносных 
горизонтов. Хотя применение национального подхода имеет решающее значение для обеспечения 
эффективности этого механизма, оно создает определенные проблемы при представлении данных.

Основная проблема при представлении данных, особенно в главах 3−5, посвященных трансграничным 
бассейнам, касается тех случаев, когда две или более чем две Стороны дают разные ответы в отношении 
одного и того же бассейна в разделах I и II типовой формы отчетности. С тем чтобы не отдавать 
предпочтения ответу какой-либо одной Стороны перед ответом другой Стороны, во втором докладе о 
ходе работы представлены все ответы, относящиеся к той или иной конкретной трансграничной реке, 
озеру или водоносному горизонту. Результаты этого раздельного анализа представлены в разделах, 
озаглавленных «О чем сообщили страны?».

Однако недостаток такого раздельного подхода заключается в том, что могут быть представлены 
многочисленные ответы, касающиеся одних и тех же трансграничных вод. Например, 15 стран1 ответили 
на одни и те же вопросы, касающиеся состояния развития трансграничного водного сотрудничества в 
бассейне реки Дунай. В этой связи данные, представленные в докладе о ходе работы, в большей степени 
отражают ситуацию в отношении трансграничных вод, совместно используемых наибольшим числом 
стран. Кроме того, подобное представление данных означает, что любые несоответствия в ответах на 
один и тот же вопрос не учитываются. 

В интересах решения проблемы дублирования и надлежащего учета различных ответов в главах 3–5 
проводится дополнительный анализ, в рамках которого трансграничный бассейн рассматривается в 
качестве первичной единицы такого исследования. Этот анализ основан на 144 трансграничных речных 
и озерных бассейнах и 77 речных и озерных суббассейнах, в отношении которых в явной форме были 
представлены соответствующие данные по меньшей мере одной Стороной. Однако масштабы такого 
сводного анализа ограничиваются трансграничными реками и озерами; подготовить такой анализ для 
трансграничных водоносных горизонтов не представлялось возможным.

Дополнительная проблема, возникавшая при анализе данных для второго доклада, заключалась в 
представлении информации по тем трансграничным бассейнам, которые не описывались Сторонами в 
разделе II их докладов по причине, как правило, отсутствия сотрудничества в этих бассейнах. Анализ 
раздела I докладов позволил секретариату частично восполнить этот пробел и, тем самым, повысить 
точность общей картины, представленной в докладе.

Еще одно лимитирующее обстоятельство касается того факта, что трансграничные бассейны, по которым 
страны представили соответствующую информацию, независимо от их размера, рассматриваются 
на равной основе при анализе данных. Например, каждый из ответов по 49 трансграничным речным 
бассейнам, представленных Норвегией, имеет такой же вес, как и один ответ Казахстана по бассейну 
Аральского моря.

Поскольку в ходе второго мероприятия по представлению отчетности по Конвенции Стороны 
сообщили о некоторых трансграничных водах, не указывавшихся в рамках пилотного мероприятия по 
представлению отчетности, и с учетом того, что во втором мероприятии по представлению отчетности 
участвовали новые страны, количественные результаты двух раундов представления отчетности не 
поддаются прямому сравнению. Тем не менее сопоставление можно провести на уровне отдельных 
Сторон и, в некоторых случаях, бассейнов. Кроме того, в главе 7 особое внимание уделяется достижениям 
и проблемам в отношении осуществления Конвенции в период 2017–2020 годов.

И наконец, что касается перечня водных объектов, то в связи с трудностями, возникающими при 
использовании специальных символов в базах данных, содержащих названия рек, озер и морей, а также 
для облегчения поиска названий в настоящем документе в названиях всех водных объектов специальные 
символы опущены. Эти символы были заменены буквой, на которую они наиболее похожи в латинском 
алфавите (например, Näätämö становится Naatamo (Няатамо)), и не подчиняются каким-либо другим 
правилам транслитерации. 

Содержащиеся в настоящей публикации ссылки на Стороны с прописной буквой «С» указывают на то, что 
страны являются Сторонами Конвенции по трансграничным водам.

1 К ним относятся 14 стран, которые являются Сторонами Конвенции о сотрудничестве в области охраны и устойчивого использования 
реки Дунай, и Польша.
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РЕЗЮМЕ

Конвенция по трансграничным водам обязывает Стороны предотвращать, ограничивать и сокращать 
трансграничное воздействие, использовать трансграничные водные ресурсы рациональным и 
справедливым образом и обеспечивать устойчивое управление ими на основе сотрудничества. Стороны, 
граничащие с одними и теми же трансграничными водами, должны сотрудничать путем заключения 
конкретных соглашений, создания совместных органов, проведения консультаций, осуществления 
совместного мониторинга и оценки, обмена данными и информацией и использования других форм 
совместной деятельности в соответствии с Конвенцией.

Второй доклад о ходе работы содержит обзор прогресса, достигнутого в осуществлении Конвенции 
по трансграничным водам: этот обзор был подготовлен путем обобщения итогов второго раунда 
представления отчетности, в рамках которого все Стороны Конвенции направили национальные 
доклады. Он охватывает период 2017–2020 годов — важнейший этап в развитии Конвенции, в ходе 
которого ее членский состав был расширен за счет присоединения к ней нескольких стран, не входящих 
в регион Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, и все больше 
других стран начало свои национальные процессы присоединения, изучая обязательства по Конвенции 
и готовясь к их выполнению.

Динамичный характер сотрудничества в рамках Конвенции является лейтмотивом данного доклада. 
Стороны постоянно прилагают усилия для улучшения своего сотрудничества путем заключения новых 
или дополнительных соглашений или договоренностей, а также принятия и осуществления новых 
стратегий, программ или планов действий на бассейновом, суббассейновом и двустороннем уровнях. 
Факт того, что в период 2017–2020 годов Стороны заключили не менее десяти новых соглашений или 
договоренностей и в силу вступили еще четыре подобных документа, свидетельствует о твердой 
приверженности Сторон постоянному и эффективному сотрудничеству. 

В целом большинство из 144 трансграничных речных и озерных бассейнов, по которым Стороны 
направили соответствующие данные в рамках второго мероприятия по представлению отчетности, 
полностью или частично охвачены действующими соглашениями или договоренностями. Среднее 
значение показателя 6.5.2 для Сторон Конвенции по трансграничным водам составляет 80,38 %, что 
выше среднемирового показателя в размере 58,01 %. Это свидетельствует о том, что были достигнуты 
значительные результаты в выполнении ключевого обязательства по Конвенции по трансграничным 
водам, подразумевающего необходимость осуществления сотрудничества путем заключения конкретных 
соглашений: в ходе второго мероприятия по представлению отчетности Стороны сослались на 
186 конкретных соглашений. Тем не менее существует как минимум 16 бассейнов и 15 суббассейнов рек и 
озер, которые полностью или частично не охвачены какими-либо соглашениями или договоренностями. 

При наличии соглашений и договоренностей по трансграничным водам в большинстве случаев 
участвующие страны входят в состав совместного органа, создаваемого для поддержки процесса 
осуществления соглашения или договоренности, причем наиболее распространенным типом такого 
органа является двусторонняя комиссия. Только в отношении 14 примеров сотрудничества в речных 
и озерных бассейнах Стороны сообщили о том, что не было создано какого-либо совместного органа 
по конкретному соглашению или договоренности. Совместные органы служат платформами для 
непрерывного диалога и повседневного сотрудничества в области трансграничных вод и, тем самым, 
способствуют выполнению других обязательств по Конвенции. 

Несмотря на эти общие позитивные тенденции, нехватка финансовых ресурсов и недостаток людских 
ресурсов являются основными проблемами, которые приходится решать Сторонам при осуществлении 
трансграничных соглашений, в то время как нехватка ресурсов и вопросы управления выделяются в 
качестве основных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются совместные органы. Некоторые 
Стороны сталкиваются с трудностями при проведении переговоров и принятии соглашений и 
договоренностей по трансграничным водам и, одновременно, при создании совместных органов. 
Эти проблемы особенно актуальны в бассейнах, в которых другие прибрежные страны не являются 
Сторонами Конвенции. 
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Стороны сообщили о наличии широкого спектра планов действий, деклараций, руководящих документов 
и стратегий, разработанных или утвержденных на бассейновом, суббассейновом и двустороннем уровне. 
Эти документы отражают системные усилия по осуществлению соглашений и договоренностей путем 
совместного согласования более конкретных стратегий, мер или мероприятий в отношении различных 
тем трансграничного водного сотрудничества — от защиты от наводнений до адаптации к изменению 
климата.

Помимо основного обязательства Сторон, граничащих с одними и теми же трансграничными водами, 
осуществлять сотрудничество путем заключения конкретных соглашений и создания совместных 
органов, многие Стороны, как представляется, прилагают значительные усилия для выполнения других 
материальных и процедурных обязательств, закрепленных в Конвенции. Тем не менее они сталкиваются 
с рядом проблем при выполнении некоторых из этих других обязательств, в частности в отношении 
определения совместных целей по качеству воды, ведения совместных кадастров загрязнения, 
установления предельных норм для сбросов на основе наилучших имеющихся технологий, создания 
систем раннего оповещения и сигнализации, особенно в случае аварийного загрязнения воды, и 
оказания взаимной помощи. Необходимо также улучшить понимание и выполнение требований по 
защите морской среды, находящейся под влиянием трансграничных вод, укреплять сотрудничество по 
трансграничным водоносным горизонтам и совместному использованию поверхностных и подземных 
вод и поощрять сотрудничество в области охраны здоровья человека, адаптации к изменению климата 
и снижения риска бедствий в трансграничных бассейнах. 

Итоги второго мероприятия по представлению отчетности свидетельствуют о том, что вопросы 
управления трансграничными водами находят должное отражение на национальном уровне в 
результате принятия законов и регламентирующих документов, касающихся предотвращения, 
ограничения и сокращения трансграничного воздействия, регулирования и мониторинга как 
точечного, так и диффузного загрязнения и утверждения законодательных актов и процедур в области 
оценки воздействия на окружающую среду. В то же время соответствующие Стороны должны изучить 
возможность принятия дополнительных мер для повышения эффективности водопользования и 
снижения загрязнения трансграничных вод из диффузных источников.

Стороны Конвенции могут многому научиться друг у друга путем обмена опытом и передовой практикой. 
Более подробно отражая подходы к трансграничному сотрудничеству в бассейнах рек Дунай, Дрин, 
Урал/Жайык и суббассейне реки Буг и особенности двустороннего сотрудничества Латвии и Литвы в 
области трансграничных подземных вод, второй доклад о ходе работы призван вдохновить такой обмен 
знаниями.

В заключительной части доклада приводится ряд адресованных Сторонам рекомендаций, призванных 
помочь им в определении путей укрепления процесса осуществления положений Конвенции и 
улучшения понимания ее требований, в том числе путем использования институциональной платформы 
Конвенции и программы работы. Он также содержит рекомендации организациям-партнерам, 
предназначенные для усиления их поддержки процесса осуществления Конвенции и сотрудничества в 
области трансграничных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Механизм регулярной отчетности по Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер (Конвенция по трансграничным водам), введенный в действие Совещанием 
Сторон в 2015 году2, стал важным вкладом в поддержку процесса осуществления Конвенции. 
В ходе первого и второго мероприятий по представлению отчетности по Конвенции, проведенных 
соответственно в 2017/18 и 2020/21 годах, были продемонстрированы многочисленные выгоды такой 
отчетности, помогающей, например, улучшить сотрудничество в области трансграничных вод, сделать 
дополнительный акцент на сотрудничестве на политическом уровне, обмениваться опытом и выявлять 
пробелы в процессе осуществления. 

Для Сторон Конвенции отчетность по Конвенции увязывается с отчетностью по показателю 6.5.2 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР)3, чтобы усилить синергизм между двумя процессами и 
избежать дублирования усилий4. Стороны используют одну и ту же типовую форму для представления 
информации для целей отчетности по Конвенции и по показателю 6.5.25. На основе результатов пилотного 
мероприятия по представлению отчетности, проведенного в 2017/18 году, типовая форма отчетности 
была уточнена и впоследствии утверждена на восьмой сессии Совещания Сторон для будущих 
мероприятий по представлению отчетности6. Все Стороны Конвенции использовали пересмотренную 
типовую форму в раунде отчетности 2020/21 года для представления своих национальных докладов.

Во втором докладе о ходе работы в краткой форме изложена информация, содержащаяся во всех 
национальных докладах, направленных Сторонами Конвенции в ходе второго мероприятия по 
представлению отчетности. В его рамках преследуется цель дать общую картину реализации Конвенции, 
оказать помощь Сторонам в укреплении их деятельности по ее осуществлению, предоставить 
странам поддержку в их процессах присоединения к ней, стимулировать более активную поддержку 
трансграничного водного сотрудничества и осуществления Конвенции со стороны технических и 
финансовых партнеров, а также повысить осведомленность различных заинтересованных субъектов о 
проблемах и преимуществах трансграничного водного сотрудничества.

Второй доклад о ходе работы полностью отражает структуру первого доклада о ходе работы, 
выпущенного в 2018 году7. В главу 1 включена информация о процессе осуществления второго 
мероприятия по представлению отчетности, его основных особенностях и ограничениях. Далее в 
докладе рассматриваются вопросы, касающиеся управления трансграничными водами на национальном 
уровне (глава 2), трансграничных соглашений и договоренностей (глава 3), совместных органов по 
трансграничному водному сотрудничеству (глава 4) и деятельности, связанной с осуществлением 
соглашений и договоренностей (глава 5). Кроме того, в нем освещается опыт, накопленный в отдельных 
бассейнах в области установления и постепенного развития трансграничного водного сотрудничества 
(глава 6). В нем также представлены основные достижения и проблемы, с которыми сталкивались страны 
при осуществлении Конвенции по трансграничным водам и трансграничного водного сотрудничества 
в период 2017−2020 годов, а также рекомендации для Сторон Конвенции и партнерских организаций 
(глава 7). 

Главы 2−5 имеют аналогичную структуру. Во-первых, в них включен раздел, в котором излагаются 
соответствующие положения Конвенции по трансграничным водам. Во-вторых, они содержат раздел, 
в котором освещаются соответствующие вопросы, отраженные в типовой форме отчетности, и ответы, 

2 ECE/MP.WAT/49/Add.2, решение VII/2.
3 Показатель 6.5.2 позволяет отслеживать долю площади трансграничных бассейнов в стране, на которую распространяются 

действующие соглашения о сотрудничестве в области водных ресурсов.
4 ECE/MP.WAT/WG.1/2016/2, пп. 22, 24 и 26 а).
5 В ходе второго мероприятия по представлению отчетности свои доклады по показателю 6.5.2 направили 129 стран, включая все 

государства — участники Конвенции, из 153 стран, которым было предложено представить отчетность. URL: https://unece.org/
environmental-policy/water/transboundary_water_cooperation_reporting. Здесь размещена более подробная информация о втором 
мероприятии по представлению отчетности по показателю 6.5.2 и по Конвенции.

6 ECE/MP.WAT/2018/5, решение VIII/1.
7 Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках Конвенции по трансграничным водам: доклад об 

осуществлении Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, ECE/MP.WAT/51.

https://unece.org/environmental-policy/water/transboundary_water_cooperation_reporting
https://unece.org/environmental-policy/water/transboundary_water_cooperation_reporting
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представленные Сторонами. В этот раздел включены все ответы на те или иные конкретные вопросы: 
это означает, что ответы могут дублироваться в тех случаях, когда две или более чем две Стороны 
представляют отчетные данные по одному и тому же соглашению или договоренности. Заключительный 
раздел посвящен вопросу об устранении такого дублирования путем анализа полученных ответов на 
уровне бассейна и выявления любых пробелов в процессе осуществления. 

Для удобства ознакомления диаграммы в главах 3−5 раскрашены следующими цветами: данные, 
основанные на всех ответах на конкретный вопрос (серый фон); данные, основанные на ответах в 
отношении всех действующих соглашений или договоренностей (зеленый фон); данные, основанные 
на ответах в отношении всех созданных совместных органов (голубой фон); и данные, основанные на 
сводном анализе, проведенном на уровне бассейна (пурпурно-красный фон)8. На диаграммах со сводным 
анализом на уровне бассейна (диаграммы 13, 20, 29, 30, 33, 34 и 37) представлены результаты сводного 
анализа для 146 единиц, где большинство единиц — бассейны рек и озер, а немногие — суббассейны 
рек и озер. Суббассейн учитывался как единица анализа только в том случае, если данные по нему не 
были представлены на уровне бассейна. Например, суббассейн реки Селенга был учтен как единица 
анализа, поскольку данные по нему на уровне бассейна реки Енисей не были представлены.

Как и в первом докладе о ходе работе, каждая глава второго доклада включает в себя текстовые 
вставки, большинство из которых озаглавлены «Наглядные примеры практической деятельности». 
В этих вставках указываются некоторые примеры практики, упомянутой Сторонами в представленных 
ими национальных докладах. Более подробная информация содержится в самих заполненных типовых 
формах. Поэтому в этих вставках всего лишь приводятся некоторые из таких примеров и не содержится 
всестороннего описания соответствующей практики.

8 Более подробная информация отражена в пояснительной записке о представлении данных из национальных докладов.
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Основные тезисы

• В ходе проведения второго раунда представления отчетности все Стороны 
Конвенции направили свои доклады по показателю 6.5.2 ЦУР и по Конвенции. 

• Впервые в процесс представления отчетности по Конвенции были включены 
новые Стороны Конвенции, не входящие в общеевропейский регион, а именно 
Сенегал и Чад9.

• Несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавирусной болезни 
(COVID-19), своевременность представления докладов в ходе второго 
мероприятия по представлению отчетности улучшилась по сравнению с 
первым. 

• Во втором раунде представления отчетности гораздо больше Сторон провели 
консультации по содержанию докладов с другими прибрежными странами и 
в рамках совместных органов: подобное положение следует рассматривать в 
качестве реального достижения. 

• Хотя координация ответов в отношении трансграничных рек и озер улучшилась, 
этого нельзя сказать о трансграничных водоносных горизонтах: в этой области 
требуется предпринять более активные усилия для координации ответов и 
представления более подробных и качественных данных в следующих раундах 
представления отчетности.

1.1 Показатели и своевременность представления отчетности

В соответствии с решением VIII/2, принятым в 2018 году на восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции 
по трансграничным водам, в 2020/21 году было проведено второе мероприятие по представлению 
отчетности. Поскольку в интересах усиления синергизма между процессами и недопущения 
дублирования усилий отчетность по Конвенции и отчетность по показателю 6.5.2 ЦУР были увязаны 
друг с другом, Сторонам Конвенции было предложено отчитаться о выполнении Конвенции, используя 
ту же самую типовую форму отчетности, что и для отчетности по показателю 6.5.2 ЦУР. 

В феврале 2020 года были направлены предложения представить доклады как по Конвенции, так и 
по показателю 6.5.2 ЦУР. Для Сторон был установлен крайний срок для представления докладов — 
30 июня 2020 года. К 30 июня 2020 года Стороны представили 23 доклада (включая неподписанные 
доклады (проекты)), а к 28 февраля 2021 года было получено еще 19 докладов (диаграмма 1 и 
приложение I).

9 Гана и Гвинея-Бисау сдали на хранение свои документы о присоединении к Конвенции по трансграничным водам 
соответственно 22 июня 2020 года и 14 июня 2021 года. Конвенция вступила в силу для Ганы 20 сентября 2020 года, а для Гвинеи-
Бисау — 12 сентября 2021 года. В обоих случаях это имело место после истечения срока представления докладов Сторонами. 
Поэтому доклады этих двух стран не охвачены в настоящем втором докладе о ходе работы. Доклады, представленные этими 
двумя странами в рамках второго раунда представления отчетности по показателю 6.5.2, анализируются в публикации Прогресс 
в области трансграничного водного сотрудничества: показатель 6.5.2 ЦУР на общемировом уровне и необходимость ускорения 
прогресса по его достижению, 2021 год (ECE/MP.WAT/65, готовится к публикации).

Обзор второго процесса   
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Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

2

Диаграмма 1: Своевременность представления первоначальных докладов (включая 
неподписанные доклады (проекты)) 

К 28 февраля 2021 года все 42 Стороны10 Конвенции представили свои доклады. Впервые в процессе 
представления отчетности по Конвенции приняли участие Сенегал и Чад — Стороны Конвенции, 
находящиеся за пределами общеевропейского региона. 

Доля Сторон, направивших свои ответы в ходе проведения второго мероприятия по представлению 
отчетности, в размере 100 % возросла по сравнению с пилотным мероприятием по представлению 
отчетности в 2017/18 году (в ходе которого 38 из 40, или 95 %, Сторон направили свои доклады): 
этот показатель свидетельствует о единодушной поддержке, которую Стороны оказали механизму 
представления отчетности. Такие достижения являются еще более впечатляющими в контексте пандемии 
COVID-19 в 2020/21 году, которая, несомненно, повлияла на работу национальных администраций, 
усложнив внутренние и трансграничные консультации в процессе подготовки национальных докладов. 

В ходе проведения второго мероприятия по представлению отчетности было также отмечено 
значительное улучшение своевременности представления докладов по сравнению с пилотным 
мероприятием: в 2017 году только 39 % докладов были представлены до истечения крайних сроков, 
тогда как в 2020 году такой показатель составил 55 %. Тем не менее тот факт, что значительное количество 
докладов были представлены после истечения установленного срока, создавал определенные 
трудности, поскольку многие доклады требовали уточнений, а их полный анализ не мог начаться до тех 
пор, пока не были получены все доработанные и подписанные доклады. Это задержало анализ данных и 
затруднило использование результатов отчетности при подготовке программы работы по Конвенции по 
трансграничным водам на следующий трехгодичный период.

1.2 Охват трансграничных вод

В приложении II к настоящему докладу приводится сопоставление бассейнов, выявленных в ходе 
проведения Второй оценки трансграничных рек, озер и подземных вод (2011 год), и тех, которые были 
перечислены в национальных докладах. В приложении II также рассматривается охват бассейнов, 
разделяемых новыми Сторонами Конвенции, такими как Сенегал и Чад, и приводится сопоставление с 
бассейнами, определенными в рамках Программы оценки трансграничных вод (ПОТВ)11.

Что касается региона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН)12, то в национальных докладах, направленных Сторонами в рамках второго мероприятия 
по представлению отчетности, перечислены в общей сложности 139 речных и озерных бассейнов 
(по  сравнению с 73 речными и озерными бассейнами, указанными в ходе проведения пилотного 
мероприятия по представлению отчетности) и 77 речных и озерных суббассейнов (по сравнению с 
79 речными и озерными суббассейнами, указанными в ходе проведения пилотного мероприятия по 
представлению отчетности)13. Кроме того, пять бассейнов рек и озер (и ни одного суббассейна рек 

10 По состоянию на 31 июля 2021 года насчитывалось 45 Сторон Конвенции (44 страны и Европейский союз). Хотя Гана и Гвинея-Бисау 
направили свои доклады в рамках цикла представления отчетности по показателю 6.5.2 ЦУР, эти доклады не рассматриваются в 
данном втором докладе о ходе работы. Европейский союз является Стороной Конвенции, но ему не было предложено представить 
соответствующий доклад.

11 http://twap-rivers.org/.
12 Хотя в названии ЕЭК ООН встречается слово «Европейская», ее 56 государств-членов расположены на континентах Северной 

Америки, Европы и Азии (включая страны Центральной Азии).
13 Бассейн или суббассейн считается «перечисленным», если он указан хотя бы в одном национальном докладе. Имеются некоторые 

совпадения в представленных областях, т. е. некоторые суббассейны, по которым была представлена соответствующая информация, 
принадлежат бассейнам, по которым направлялась соответствующая отчетность.

23
15

4

Доклады, полученные до 30 июня 2020 года

Доклады, полученные в период с 1 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года
Доклады, полученные в период с 1 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года

http://twap-rivers.org/
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и озер) в странах Африки к югу от Сахары перечислены в национальных докладах, представленных 
Сенегалом и Чадом.

Несколько Сторон значительно увеличили или уменьшили указанную ими общую площадь поверхности 
своих трансграничных бассейнов рек, озер или водоносных горизонтов в рамках второго мероприятия 
по представлению отчетности по сравнению с первым, в основном в результате методологических 
уточнений или расширения объема имеющихся данных. Значительное (более 20 %) увеличение площади 
бассейнов рек и озер было отмечено в докладах Норвегии и Швеции, а водоносных горизонтов — в 
докладах Республики Молдова, Словакии, Словении и Черногории. Значительное (более 20 %) 
уменьшение площади бассейнов рек и озер обнаружилось в докладах Казахстана14, Хорватии и 
Черногории. 

Был достигнут значительный прогресс в уточнении данных по трансграничным водоносным горизонтам, 
поскольку в ходе второго отчетного мероприятия Стороны представили информацию о гораздо большем 
количестве трансграничных водоносных горизонтов. Например, Республика Молдова направила 
информацию о двух трансграничных водоносных горизонтах в рамках пилотного мероприятия по 
представлению отчетности, в то время как в ходе проведения второго мероприятия эта страна смогла 
препроводить информацию о семи таких горизонтах. Кроме того, некоторые Стороны, которые не 
направили информацию о трансграничных водоносных горизонтах в рамках первого мероприятия по 
представлению отчетности, смогли сделать это в ходе проведения второй кампании по представлению 
отчетности (Беларусь, Северная Македония, Узбекистан, Украина и Швейцария). Это отражает прогресс 
в углублении знаний о трансграничных водоносных горизонтах. Однако во многих случаях Стороны 
направили данные об одном и том же трансграничном водоносном горизонте, используя разные 
названия: из 361 водоносного горизонта и подземного водного объекта, о которых сообщили Стороны, 
данные по 330 из них были представлены только одной прибрежной страной.

1.3 Координация ответов

Основная трудность, возникавшая в ходе проведения пилотного мероприятия по представлению 
отчетности в 2017/18 году, была связана с ситуацией, когда две или более чем две прибрежные Стороны 
сообщали об одном и том же соглашении или договоренности по одной и той же трансграничной реке, 
озеру или водоносному горизонту, но давали разные ответы. В ходе проведения второго мероприятия по 
представлению отчетности в 2020/21 году странам было настоятельно рекомендовано координировать 
свои ответы по трансграничным водам, которые они разделяют. Многие Стороны соответственно 
участвовали в консультациях по содержанию своих докладов, проводившихся с другими прибрежными 
странами и в рамках совместных органов. 

Согласно их вторым докладам, 16 Сторон15 (по сравнению с 7 в первой кампании по представлению 
отчетности) консультировались с другими прибрежными странами во время подготовки докладов, 
17 Сторон16 (по сравнению с 3 в первой отчетной кампании) — с соответствующим совместным органом 
или механизмом, и 13 Сторон — как с другими прибрежными странами, так и с соответствующим 
совместным органом. Наиболее значительные усилия по координации ответов были предприняты в 
бассейнах Дуная и Рейна. 

В целом координация ответов улучшилась в большей степени для трансграничных рек и озер17. 
Для  трансграничных водоносных горизонтов, как отмечалось выше, особая проблема заключалась 

14 Казахстан указал, что он уменьшил общую указываемую площадь поверхности трансграничных речных и озерных бассейнов в 
результате пересмотра данных в соответствии с пошаговой методологией мониторинга показателя 6.5.2 ЦУР (версия 2020 года).

15 Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Португалия, Северная Македония, Сербия, 
Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Чехия и Швеция. Кроме того, хотя эта информация и не была включена в национальный 
доклад, Румыния сообщила секретариату о том, что в ходе его подготовки она консультировалась с Сербией.

16 Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сенегал, 
Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швеция и Эстония.

17 В связи с тем, что в ходе второй кампании по представлению отчетности было представлено большее количество трансграничных 
бассейнов, не удалось проанализировать процентную долю различных ответов, данных на один и тот же вопрос в отношении 
одного и того же соглашения или договоренности по всем трансграничным бассейнам. Такой анализ был подготовлен только 
для отдельных бассейнов, проанализированных в разделах 6.1–6.4 настоящего доклада. Этот анализ показывает, что в среднем 
процентная доля различных ответов для бассейнов или суббассейнов, разделяемых только двумя странами, составляет от 20 % до 
30 %, а для бассейнов или суббассейнов, разделяемых более чем двумя странами, этот показатель обычно выше, достигая иногда 
50 %–60 %.
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в том, что Стороны, совместно использующие трансграничные водоносные горизонты, применяли 
различные названия для одних и тех же водоносных горизонтов, что значительно усложняло процесс 
анализа. В будущих циклах представления отчетности потребуется предпринять более активные усилия 
по упорядочению использования идентичных названий и координации ответов для трансграничных 
водоносных горизонтов.

1.4 Консультации с заинтересованными субъектами

Несмотря на то что пандемия COVID-19 повлияла на процесс консультаций при подготовке национальных 
докладов, многие Стороны провели консультации с широким кругом заинтересованных субъектов по 
вопросам трансграничных вод в дополнение к консультациям с другими прибрежными странами или 
совместными органами. Обзор ответов, связанных с типами учреждений, с которыми проводились 
консультации в ходе второго мероприятия по представлению отчетности, отражен на диаграмме 2.

Диаграмма 2: Тип учреждений, с которыми проводились консультации при подготовке 
доклада — на основе ответов на вопрос 3, раздел IV

В ходе второго раунда представления отчетности Стороны предпринимали более активные усилия 
по проведению консультаций с другими учреждениями, помимо национальных водохозяйственных 
органов, при подготовке своих докладов. Некоторые Стороны упоминают об организации специальных 
совещаний или создании рабочих групп для подготовки национальных докладов или проведения 
консультаций по ним. 

Лишь немногие Стороны указали, что они проводили консультации с негосударственными 
субъектами при подготовке своих вторых докладов: две Стороны консультировались с ассоциациями 
водопользователей и одна Сторона — с частным сектором. Ни одна из Сторон не сообщила о том, 
что она проводила консультации с организациями гражданского общества. Хотя низкий уровень 
такого взаимодействия частично можно объяснить сокращением возможностей для проведения 
консультаций с негосударственными субъектами в связи с пандемией COVID-19, он также указывает 
на возможности для улучшения положения дел в этой области в следующих раундах представления 
отчетности, поскольку процессы с участием многих заинтересованных сторон могут способствовать 
обсуждению вопроса об осуществлении Конвенции и поддерживать действия по ее выполнению18.

18 В качестве справочной информации можно отметить, что большинство стран провели комплексные процессы с участием многих 
заинтересованных субъектов с целью подготовки своих вторых национальных докладов по показателю 6.5.1 ЦУР («Степень 
внедрения комплексного управления водными ресурсами (от 0 до 100)»). Более 40 % стран указали, что гражданское общество 
было вовлечено в процесс консультаций по подготовке национальных докладов по показателю 6.5.1. Это помогло повысить 
прозрачность отчетности, а также создать для заинтересованных субъектов важную платформу для обсуждения основных 
препятствий на пути внедрения систем комплексного управления водными ресурсами и осуществления дальнейших действий. 
См. UNEP (2021). Progress on Integrated Water Resources Management. Tracking SDG 6 series: global indicator 6.5.1 updates and acceleration 
needs (готовится к публикации).
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Совместный орган или механизм

Другие прибрежные страны или страны
общих водоносных горизонтов

Национальный водохозяйственный орган

Агентство/орган по охране окружающей среды

Бассейновая администрация (национальная)

Местные и провинциальные органы управления

Национальная геологическая служба

Не связанные конкретно с водной
тематикой министерства

Организации гражданского общества

Ассоциации водопользователей

Частный сектор

Число стран
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Женщины участвовали в заполнении национальной типовой формы отчетности более чем в половине 
числа случаев (52 %, или 22 доклада). Только 12 докладов (29 %) были подписаны женщинами, 
являвшимися представителями государственных органов.

Вставка 1: Наглядные примеры практической деятельности: подготовка 
доклада Польшей

В Польше подготовкой доклада по Конвенции по трансграничным водам и по показателю 6.5.2 ЦУР 
занималось уже другое учреждение. В первом раунде по представлению отчетности доклад был 
подготовлен Министерством окружающей среды при содействии Национального водохозяйственного 
органа. Во втором раунде по представлению отчетности за подготовку доклада первоначально отвечало 
Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства, но в связи с процессом реструктуризации 
он в конечном итоге был представлен Отделом водной политики Департамента водного хозяйства и 
внутреннего судоходства Министерства инфраструктуры. 

Проект доклада был разработан на основе доклада, представленного в рамках первого отчетного раунда, 
соглашений по трансграничным водам и протоколов заседаний комиссий по трансграничным водам и их 
рабочих групп.

По проекту доклада были проведены внутренние консультации в Министерстве морского хозяйства и 
внутреннего судоходства, а затем он был рассмотрен соответствующими национальными учреждениями — 
Государственным водным холдингом «Польские воды», Национальным геологическим институтом, 
Институтом метеорологии и водного хозяйства, Институтом охраны окружающей среды и Главным 
управлением охраны окружающей среды и компетентными министерствами — Министерством сельского 
хозяйства и сельского развития, Министерством климата и Министерством окружающей среды. 

Впоследствии содержание доклада было согласовано с соседними странами: Беларусью, Германией, 
Литвой, Словакией, Украиной и Чехией. 

На заключительном этапе проект доклада был передан на рассмотрение в ЕЭК ООН, и после учета 
соответствующих замечаний был представлен его подписанный вариант.

Река Висла возле Кракова, Польша
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Вставка 2: Наглядные примеры практической деятельности: шаги 
по структурированию процесса подготовки доклада в Сенегале, 
Словении и Швеции

Сенегал Словения Швеция
Подготовка доклада 
координировалась Департаментом 
по планированию и управлению 
водными ресурсами и национальным 
координационным подразделением 
Организации по развитию реки 
Сенегал и Организации по развитию 
реки Гамбия.
Шаги:

- определение заинтересованных 
сторон для заполнения 
вопросника; 

- предварительное заполнение 
вопросника на основе 
информации, которая не 
изменилась с момента завершения 
предыдущего отчетного цикла; 

- направление вопросника 
заинтересованным сторонам для 
подтверждения их ответов и сбора 
дополнительных материалов; 

- организация вебинара с целью 
проведения консультаций и 
проверки доклада; 

- доработка и представление 
доклада.

Подготовка доклада 
координировалась Водным 
агентством Словении при 
Министерстве окружающей 
среды и территориального 
планирования.
Шаги:

- подготовка 
соответствующими 
экспертами проекта 
варианта вопросника по 
национальной отчетности;

- проведение 
межведомственных 
консультаций;

- проверка 
пересмотренного 
рабочего варианта 
вопросника;

- согласование вопросника 
с соседними странами на 
двустороннем уровне;

- доработка и 
представление 
заполненного вопросника.

Подготовка доклада 
координировалась Шведским 
агентством по управлению 
морскими и водными 
ресурсами.
Шаги:

- заполнение вопросника 
рабочей группой в 
Шведском агентстве по 
управлению морскими и 
водными ресурсами;

- организация 
консультационных 
совещаний, проведенных 
через систему «Скайп» 
с соседними странами 
(Норвегия и Финляндия);

- проведение консультаций 
с административными 
советами ленов с 
трансграничными водами по 
разделу II;

- проведение консультаций 
с финляндско-шведской 
трансграничной речной 
комиссией по разделу II.

1.5 Использование типовой формы отчетности и руководящих 
указаний

Второе мероприятие по представлению отчетности проводилось на основе типовой формы отчетности, 
пересмотренной в 2018 году. Типовая форма отчетности была пересмотрена секретариатом в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) на основе замечаний, полученных после двенадцатого совещания Рабочей группы по 
комплексному управлению водными ресурсами (Женева, 5–6 июля 2017 года) и в ходе технического 
совещания по типовой форме отчетности по показателю 6.5.2 и по Конвенции по трансграничным 
водам (Будапешт, 16–17 января 2018 года), а также замечаний, полученных от Комитета по осуществлению 
Конвенции по трансграничным водам. Пересмотренная типовая форма, принятая Совещанием Сторон на 
его восьмой сессии (Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года), повысила согласованность с использующейся 
терминологией и содержала меньше открытых вопросов в результате включения в нее вопросов с 
помечаемыми вариантами ответов. В нее не было внесено каких-либо существенных изменений, с тем 
чтобы можно было сравнивать результаты по разным отчетным мероприятиям. Несколько стран дали 
высокую оценку этим аспектам.

В ходе второго мероприятия по представлению отчетности Стороны отметили, что они с выгодой для 
себя использовали пошаговую методологию мониторинга показателя 6.5.2 ЦУР (версия 2020 года)19 и 
Руководство по представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в качестве 
вклада в мониторинг показателя 6.5.2 ЦУР20. Руководство было подготовлено в 2019 году редакционной 
группой, в состав которой вошли представители Сторон и государств и организаций, не являющихся 
Сторонами, и которая провела два совещания. Оно было выпущено в январе 2020 года. В Руководство 

19 URL: www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/.
20 URL: https://unece.org/environment-policy/publications/guide-reporting-under-water-convention-and-contribution-sdg.

http://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
https://unece.org/environment-policy/publications/guide-reporting-under-water-convention-and-contribution-sdg
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включены подробные рекомендации по подготовке национальных докладов: в этих рекомендациях 
разъясняется содержание различных разделов типовой формы, уточняются ключевые термины 
и отражена конкретная информация, предназначенная для экспертов, ответственных за процесс 
подготовки докладов, о том, каким образом следует отвечать на различные вопросы и заполнять типовую 
форму отчетности. 

Большинство Сторон Конвенции (37)21 участвовали по меньшей мере в одном из пяти вебинаров по 
показателю 6.5.2 ЦУР, которые были непосредственно посвящены вопросу о поддержке стран, готовящих 
национальные доклады для второго мероприятия по представлению отчетности. Эти вебинары были 
организованы ЕЭК ООН и ЮНЕСКО в мае и июне 2020 года. 

Стороны не сообщили о каких-либо серьезных трудностях, связанных с использованием пересмотренной 
типовой формы отчетности или руководящих указаний. Однако несколько Сторон указали, что процесс 
представления отчетности требует больших затрат времени и что использование электронного 
формата отчетности позволило бы сэкономить время и ресурсы. Эти Стороны выразили надежду, что 
в следующих раундах представления отчетности им потребуется всего лишь обновлять существующие 
данные и информацию и координировать свои ответы с другими прибрежными Сторонами, а не вновь 
вводить данные и информацию в типовую форму. Многие Стороны сообщили секретариату о том, что 
при заполнении типовой формы при проведении второй отчетной кампании они опирались на свой 
первый доклад. 

21 На основе данных о зарегистрированных участниках.

Все Стороны представили
доклады

144 речных и озерных бассейна
и 77 суббассейнов, в отношении которых
были представлены конкретные данные
по меньшей мере одной Стороной

Улучшенная координация ответов


16 Сторон провели консультации
с другими прибрежными странами

 17 Сторон провели консультации
с соответствующим совместным органом

100 %

Использовалось Руководство по представлению 
отчетности в рамках Конвенции 
по трансграничным водам и в качестве вклада 
в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР 

37 Сторон приняли участие,
по крайней мере, в одном из пяти вебинаров
по наращиванию потенциала

 Женщины участвовали в подготовке 22 докладов


12 докладов (29 %) были подписаны
женщинами, являвшимися представителями
государственных органов

Инфографическая диаграмма 1. Процесс проведения второго мероприятия 
по представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам



Река Шари, приток озера Чад, в Чаде

Глава 2 



Управление трансграничными 
водами на национальном уровне

Основные тезисы

• Законы и стратегические документы, связанные с предотвращением, ограничением 
и сокращением трансграничного воздействия, отражены в национальных системах 
почти всех отчитавшихся Сторон22.

• Широкое распространение получила практика создания систем на этом национальном 
уровне для лицензирования, ограничения и мониторинга как точечного, так и 
диффузного загрязнения.

• Большинство (37) Сторон также являются Сторонами Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, и почти все 
отчитавшиеся Стороны подтверждают, что их национальное законодательство 
требует проведения трансграничной оценки воздействия на окружающую среду. 
Стороны все чаще используют процедуры стратегической экологической оценки.

• Хотя для снижения загрязнения трансграничных вод из диффузных источников 
применяются различные меры, практика использования экономических и 
финансовых рычагов и услуг по распространению сельскохозяйственных знаний не 
получает достаточно широкого распространения.

• Существуют возможности для более широкого использования мер по повышению 
эффективности водопользования, особенно когда речь идет о деятельности по 
управлению потреблением.

2.1 Основные законы и политика, касающиеся управления 
трансграничными водами

О чем говорится в Конвенции?

В пункте 1 статьи 3 Конвенции по трансграничным водам предусматривается, что для предотвращения, 
ограничения и сокращения трансграничного воздействия должны приниматься меры правового 
характера. Кроме того, в пункте 5 статьи 2 указывается, что в ходе осуществления своей деятельности 
Стороны должны руководствоваться принципом принятия мер предосторожности, принципом 
«загрязнитель платит» и принципом устойчивого развития.

22 Ссылка на «отчитавшиеся Стороны» в главах 2 и 7 настоящего документа относится ко всем Сторонам Конвенции, за 
исключением Российской Федерации, которая представила свой национальный доклад, но не ответила на вопросы в разделах 
III и IV типовой формы отчетности.
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О чем сообщили страны?

Что касается законов и стратегических документов, то почти все отчитавшиеся Стороны заявили о том, 
что национальное законодательство их стран предусматривает меры по предотвращению, ограничению 
и сокращению трансграничного воздействия (вопрос 1 а), раздел III, типовой формы). Большинство 
стран сообщили о том, что их национальный закон о воде или закон об окружающей среде является 
основным законодательным актом, в котором содержатся ссылки на такие аспекты, как предотвращение, 
ограничение и сокращение трансграничного воздействия. 

Для некоторых отчитавшихся Сторон положения о трансграничном воздействии включены в 
национальное законодательство через национальные законы о ратификации Конвенции или 
ратификации соглашений о трансграничных водах с соседними странами. Многие отчитавшиеся Стороны 
заявляют, что их национальные стратегии по водным ресурсам или окружающей среде представляют 
собой основу для действий по предотвращению, ограничению и сокращению трансграничного 
воздействия. Ответы на этот вопрос также отражают явное влияние директив Европейского союза, в 
частности Рамочной директивы по воде23, Директивы о стандартах качества окружающей среды (иногда 
известной как Директива о приоритетных веществах)24, Директивы о подземных водах25 и Директивы о 
наводнениях26, на законодательство государств — членов Европейского союза и стран-кандидатов.

Все отчитавшиеся Стороны подтвердили, что законодательство их страны предусматривает принцип 
«загрязнитель платит», и почти все отчитавшиеся Стороны указали, что законодательство их страны 
предусматривает принцип устойчивого развития, принцип принятия мер предосторожности и принцип 
«пользователь платит» (раздел III, вопрос 1 b)). Стороны сообщили о том, что они включили эти принципы 
в свое национальное законодательство и осуществляют их с помощью процедур выдачи разрешений и 
лицензий, механизмов оценки воздействия на окружающую среду, систем, касающихся тарифов, налогов 
и сборов, и механизмов ограничения и мониторинга загрязнения. 

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Ответы на вопросы 1 a) и b), содержащиеся в разделе III, в целом свидетельствуют об осуществлении 
требований Конвенции, которые касаются предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
воздействия, путем принятия национальных законов и стратегических документов.

Однако эти ответы содержат всего лишь широкий обзор соответствующего законодательства. 
В  полученных ответах не рассматриваются такие аспекты, как качество и степень охвата мер 
по предотвращению, ограничению и сокращению трансграничного воздействия положениями 
национального законодательства и стратегических документов и эффективность их осуществления. 
Некоторые Стороны отмечают, что проведение в жизнь мер по осуществлению этих принципов 
представляет собой сложную задачу.

2.2 Национальные системы для лицензирования, ограничения 
и мониторинга загрязнения

О чем говорится в Конвенции?

В пункте 1 статьи 3 Конвенции по трансграничным водам излагается ряд мер, которые Стороны должны 
принимать для предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного воздействия, включая 
такие меры, как:

23 Директива 2000/60/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 года, устанавливающая основы для деятельности 
Сообщества в области водной политики.

24 Директива 2008/105/EC Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года по требованиям экологического качества в 
области водной политики.

25 Директива 2006/118/EC Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года о защите подземных вод от загрязнения и 
деградации.

26 Директива 2007/60/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2007 года об оценке рисков наводнений и управлении ими.
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- лицензирование, мониторинг и регулирование сбросов сточных вод компетентными 
национальными органами;

- включение в выдаваемые разрешения предельных норм для сбросов сточных вод, определяемых 
на основе наилучшей имеющейся технологии для сбросов опасных веществ;

- сокращение поступления биогенных веществ из промышленных и коммунально-бытовых 
источников путем применения, в частности, наилучшей имеющейся технологии;

- сокращение поступления биогенных и опасных веществ из диффузных источников, 
возникающих, в особенности, в ходе осуществления сельскохозяйственной деятельности, за 
счет использования наилучшей в экологическом отношении практики и других соответствующих 
методов;

- внедрение системы оценки воздействия на окружающую среду;

- поощрение устойчивого управления водными ресурсами, включая использование 
экосистемного подхода;

- принятие дополнительных конкретных мер по предотвращению загрязнения подземных вод.

О чем сообщили страны?

Все отчитавшиеся Стороны подтвердили, что у них действуют системы лицензирования или выдачи 
разрешений в отношении сбросов сточных вод и других точечных источников загрязнения (раздел III, 
вопрос 1 с)). Прослеживается устойчивая тенденция обеспечить регламентацию деятельности во 
всех основных секторах с помощью таких систем (диаграмма 3). Кроме того, некоторые Стороны 
упоминают о том, что их системы лицензирования или выдачи разрешений охватывают точечные 
источники загрязнения в сельском хозяйстве (например, скотобойни), на предприятиях по переработке 
биомедицинских отходов и добыче гравия и в туристическом секторе.

Диаграмма 3: Обзор секторов, охваченных национальной системой лицензирования или 
выдачи разрешений для точечных источников загрязнения — на основе 
ответов на вопрос 1 c), раздел III 

Вполне очевидно и то, что в большинстве отчитавшихся Сторон их системы лицензирования или 
выдачи разрешений предусматривают необходимость установления предельных норм для сбросов на 
основе наилучшей имеющейся технологии. Тем не менее многие Стороны не указали, предусматривает 
ли система лицензирования или выдачи разрешений установление предельных норм для сбросов 
на основе наилучшей имеющейся технологии (вопрос 1 с), раздел III), что говорит о потенциальных 
трудностях в применении такой технологии.
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Вставка 3: Наглядные примеры практической деятельности: процедуры 
выдачи разрешений в Швеции

Экологический кодекс Швеции, вступивший в силу в 1999 году, устанавливает положения по защите всех 
областей окружающей среды как на суше, так и на участках водной поверхности. Экологический кодекс 
является одним из основных законодательных актов. Он содержит 33 главы, включающие в себя почти 
500 разделов. Однако в Экологический кодекс включены только основополагающие экологические нормы. 
Более подробные положения изложены в правительственных постановлениях и нормативных актах, 
издаваемых государственными органами.

Применяемый порядок лицензирования или выдачи разрешений зависит от масштабов предполагаемой 
деятельности. Экологический кодекс включает в себя общие принципы, которые всегда должны приниматься 
во внимание, такие как принцип принятия мер предосторожности, а также положения об оценке 
воздействия на окружающую среду и о выдаче разрешений на предполагаемую деятельность и контроле 
за ее осуществлением. Разрешение на осуществление определенных видов деятельности и операций 
фактически выдается муниципалитетами, административными советами ленов и специализированными 
земельными и экологическими судами. Например, процедуры выдачи разрешений на добычу полезных 
ископаемых осуществляются в земельных и экологических судах. В выдаваемых разрешениях всегда 
указываются условия и меры предосторожности, которые разрешительный орган считает необходимыми, 
включая требования, касающиеся предельных норм для сбросов, основанных на наилучшей имеющейся 
технологии. Это относится ко всем секторам и видам деятельности, за исключением тех, масштабы и 
воздействие которых считаются незначительными. 

В своих ответах на вопрос 1 d), раздел III, все отчитавшиеся Стороны подтвердили, что в их странах 
осуществляется мониторинг любых разрешенных сбросов и контроль за ними (диаграмма 4). Почти все 
отчитавшиеся Стороны сообщили о том, что они используют разрешения и осуществляют мониторинг 
сбросов. Подавляющее большинство отчитавшихся Сторон заявляют о том, что они создали механизмы 
инспекции. Значительное число отчитавшихся Сторон отметили, что они осуществляют мониторинг 
физического и химического воздействия на воду, но меньшее число Сторон отслеживают экологическое 
воздействие. Как было указано в некоторых ответах, еще одним средством мониторинга и контроля 
является контроль за сбросами сточных вод, осуществляемый компаниями и другими операторами.

Река Торне/Торнионйоки/Торнеальвен на границе между Финляндией и Швецией
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Диаграмма 4: Обзорная информация о том, каким образом осуществляется мониторинг 
разрешенных сбросов и контроль за ними (статья 3) — на основе ответов 
на вопрос 1 d), раздел III

Все отчитавшиеся Стороны принимают меры по сокращению загрязнения трансграничных вод из 
диффузных источников (вопрос 1 e), раздел III). Однако, как иллюстрируется на диаграмме 5, виды 
принимаемых мер отличаются друг от друга. Как представляется, наибольшее распространение 
получают законодательные меры, в то время как экономические и финансовые меры, а также услуги по 
распространению сельскохозяйственных знаний, по-видимому, не находят широкого применения.

Диаграмма 5: Основные меры по сокращению загрязнения вод из диффузных источников 
(статья 3) — на основе ответов на вопрос 1 e), раздел III

Что касается подземных вод, то только одна Сторона указала, что она не принимает каких-либо 
конкретных мер по предотвращению загрязнения подземных вод (вопрос 1 h), раздел III). Наиболее 
распространенные меры по предотвращению загрязнения подземных вод, перечисленные Сторонами, 
включают в себя такие как:
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• Запрещение или ограничение сброса сточных вод и опасных веществ в подземные воды;

• Введение требований по защите грунтовых вод в сельском хозяйстве (например, запрещение 
или ограничение использования удобрений или пестицидов на охраняемых территориях и 
контроль за использованием навоза); 

• Создание санитарных защитных зон вокруг участков для забора подземных вод;

• Придание иного охранного статуса запасам подземных вод; 

• Введение требований о получении разрешений на забор подземных вод;

• Установление экологических целей для подземных вод.

Вставка 4: Наглядные примеры практической деятельности: меры 
по предотвращению загрязнения подземных вод в Румынии

Подземные воды считаются стратегическим ресурсом в Румынии ввиду того, что они имеют важнейшее 
значение для функционирования систем питьевого водоснабжения. Национальное законодательство 
запрещает сброс сточных вод в подземные воды.

Обновленные планы управления речными бассейнами на период 2016–2021 годов включают в себя меры 
по осуществлению требований Директивы Европейского союза по подземным водам, Директивы по 
нитратам27 и Директивы по очистке городских сточных вод28. В стране приняты меры по предотвращению 
загрязнения окружающей среды опасными веществами согласно соответствующим директивам 
Европейского союза29. Разработан также специальный национальный план по защите подземных вод от 
загрязнения и деградации, принятый в 2009 году и дополненный впоследствии, в котором определены 
меры по предотвращению загрязнения подземных вод и мониторингу их состояния и тенденций, а также 
по восстановлению ресурсов подземных вод на загрязненных участках. 

27 Директива Совета от 12 декабря 1991 года о защите вод от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников 
(91/676/EEC).

28 Директива Совета 91/271/EEC от 21 мая 1991 года об очистке городских сточных вод.
29 В их число входят Директива 2010/75/EU Европейского парламента и Совета от 24 ноября 2010 года о промышленных выбросах 

(о комплексном предотвращении загрязнения и борьбе с ним); Директива Совета 75/442/EEC от 15 июля 1975 года об отходах 
(утратила силу); Директива 2006/11/EC Европейского парламента и Совета от 15 февраля 2006 года о загрязнении, вызванном 
некоторыми опасными веществами, сбрасываемыми в водную среду Сообщества (утратила силу); и Постановление (ЕС) № 1107/2009 
Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года о размещении на рынке продукции для защиты растений.

Пещера Болии возле города Петрошани, Румыния
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Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Ответы на вопросы 1 c), d), e), f), g) и h), содержащиеся в разделе III, указывают на достаточно высокий 
уровень согласованности между соответствующими требованиями Конвенции по трансграничным водам, 
касающимися лицензирования, ограничения и мониторинга загрязнения (из точечных и диффузных 
источников), и мерами, о которых сообщили Стороны. Стороны внедряют системы лицензирования и 
выдачи разрешений с целью предотвращения, ограничения и сокращения загрязнения в источнике 
(пункт 1 а) статьи 3), и прослеживается тенденция к обеспечению охвата всех секторов такими системами.

Как представляется, на национальном уровне широкое распространение получила практика 
мониторинга сбросов и их воздействия. Однако с установлением предельных норм для сбросов на 
основе наилучших имеющихся технологий (пункты 1 с) и f) статьи 3)) могут быть связаны определенные 
трудности, поскольку ряд Сторон не представили ответов на соответствующий вопрос. 

Хотя, как представляется, на национальном уровне сформировалась согласованная практика 
использования систем лицензирования, ограничения и сокращения загрязнения, следует отметить, что 
такие аспекты, как качество и масштабы любых национальных систем регулирования и мониторинга 
загрязнения, а также их эффективность, не были охвачены в рамках данного мероприятия по 
представлению отчетности.

2.3 Законы и процедуры, касающиеся оценки воздействия 
на окружающую среду

О чем говорится в Конвенции?

В соответствии с пунктом 1 h) статьи 3 Конвенции по трансграничным водам Стороны должны принимать 
меры по оценке и, в первую очередь, осуществлять процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Это требование дополняется также положениями пункта 2 j) статьи 9, согласно которым 
совместным органам, созданным Сторонами в соответствии с Конвенцией, поручается участвовать в 
осуществлении оценок воздействия на окружающую среду в отношении трансграничных вод на основе 
существующих международных предписаний.

В этом отношении наиболее значимым международно-правовым документом является Конвенция 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо)30. 
В  соответствии с Конвенцией Эспо Стороны должны оценивать воздействие определенных видов 
деятельности на окружающую среду на ранней стадии планирования и принимать процедуры 
трансграничной оценки воздействия на окружающую среду. Только пять Сторон Конвенции по 
трансграничным водам не являются участниками Конвенции Эспо (Российская Федерация, Сенегал, 
Туркменистан, Узбекистан и Чад).

О чем сообщили страны?

Из 41 Стороны, представившей информацию по данному вопросу, 39 Сторон подтвердили, что в их 
национальном законодательстве содержится требование о проведении трансграничной оценки 
воздействия на окружающую среду. Узбекистан отмечает, что, хотя трансграничную оценку воздействия 
на окружающую среду не требуется проводить в соответствии с положениями национального 
законодательства, необходимость осуществления совместной оценки трансграничного воздействия 
указывается в одном из его двусторонних соглашений. 

30 Государства — члены Европейского союза также обязаны следовать требованиям соответствующих директив, таких как 
Директива  2011/92/EU от 13 декабря 2011 года об оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на 
окружающую среду с поправками, внесенными в нее Директивой 2014/52/EU от 16 апреля 2014 года.
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Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Влияние Конвенции Эспо явственно ощущается в ответах большинства Сторон Конвенции по 
трансграничным водам. Полученные ответы дают основания полагать, что трансграничную оценку 
воздействия на окружающую среду требуется проводить согласно национальному законодательству и 
что в целом уже разработаны соответствующие процедуры ее осуществления. Можно предположить, 
что процедуры оценки воздействия на окружающую среду на национальном уровне также являются 
частью национального законодательства, поскольку по сравнению с национальной трансграничная 
оценка обычно отражает требования более высокого уровня. Однако пересмотренная типовая форма 
не позволяет сделать вывода о фактическом применении оценки воздействия на окружающую среду как 
на национальном, так и на трансграничном уровнях.

Хотя этот аспект не был специально затронут в типовой форме отчетности, многие Стороны также 
представили информацию об использовании механизмов стратегической экологической оценки. 
Однако, по всей видимости, уровень использования стратегической экологической оценки выше, 
чем сообщалось, поскольку 29 государств — участников Конвенции по трансграничным водам также 
являются Сторонами Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо31.

2.4 Меры по повышению эффективности использования воды

О чем говорится в Конвенции?

Конвенция способствует повышению эффективности использования воды, поскольку в ней особое 
внимание уделяется ее рециркуляции, рекуперации и повторному использованию в рамках 
концепции «наилучшей в экологическом отношении практики» (Конвенция по трансграничным водам, 
приложение II). Конвенция требует применения малоотходных и безотходных технологий в рамках мер, 
которые Стороны должны принимать для предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
воздействия (пункт 1 статьи 3). 

О чем сообщили страны?

Все отчитавшиеся Стороны принимают конкретные меры по повышению эффективности распределения 
и использования водных ресурсов (вопрос 1 f), раздел III). Как иллюстрируется на диаграмме 6, в 
число наиболее распространенных мер по повышению эффективности использования воды входят 
мониторинг и контроль водозаборов, использование систем регулирования водозабора и определение 
прав на воду. 

Диаграмма 6: Основные меры по повышению эффективности распределения 
и использования водных ресурсов (пункт 1 статьи 3) — на основе ответов 
на вопрос 1 f), раздел III

31 Государства — члены Европейского союза также обязаны следовать Директиве 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 года об оценке 
воздействия определенных планов и программ на окружающую среду.
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Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Существуют широкие возможности для более активного применения мер по повышению эффективности 
водопользования, особенно когда речь идет о деятельности по управлению потреблением. Это имеет 
особенно важное значение в связи с изменением климата и растущим дефицитом воды. Мероприятия 
по управлению потреблением направлены на более эффективное использование существующих 
запасов воды с помощью ряда таких стимулов, как ценообразование или выделение субсидий, а также 
повышение степени осведомленности и уровня образования. Хотя о внедрении передовых методов 
ирригации сообщили только 26 Сторон, это не имеет актуального значения для всех стран, поскольку 
некоторые Стороны не имеют систем орошаемого земледелия. 



Река Црноевича, впадающая в Скадарское озеро/озеро Шкодер, расположенное на территории Албании и Черногории 

Глава 3  



Основные тезисы

• Большинство из 144 трансграничных речных и озерных бассейнов, по которым была 
представлена соответствующая информация, полностью или частично охвачены 
действующими соглашениями или договоренностями. Тем не менее существует как 
минимум 16 бассейнов и 15 суббассейнов рек и озер, которые полностью или частично 
не охвачены какими-либо соглашениями или договоренностями.

• В тех случаях, когда на трансграничные бассейны рек и озер распространяется 
действие тех или иных соглашений или договоренностей, только 105 из 123 бассейнов 
рек и озер и 40 из 60 суббассейнов рек и озер охвачены ими в полном объеме.

• Из 360 трансграничных водоносных горизонтов и подземных водных объектов, 
о которых сообщили Стороны, 102 не охвачены никаким соглашением или 
договоренностью — ни полностью, ни частично. Это, несомненно, та область, в 
которой положение дел требует позитивных перемен.

• Подавляющее большинство (по меньшей мере 249 из 256) трансграничных водоносных 
горизонтов и подземных водных объектов, на которые полностью или частично 
распространяется действие тех или иных соглашений или договоренностей, охвачены 
соглашениями или договоренностями, не относящимися конкретно к водоносному 
горизонту: иными словами, они охвачены соглашениями или договоренностями, 
относящимися как к поверхностным, так и к подземным водам.

• Темы сотрудничества, включенные в соглашения или договоренности, соответствуют 
ключевым тематическим областям Конвенции по трансграничным водам, однако 
некоторые области, такие как разработка единых целевых показателей качества 
воды (пункт 2 e) статьи 9), системы раннего оповещения и сигнализации (статья 14), 
взаимная помощь (статья 15), ведение совместных кадастров загрязнения (статья 2 c)), 
здоровье человека, снижение риска бедствий и адаптация к изменению климата, 
представлены в меньшей степени.

Трансграничные соглашения 
и договоренности
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3.1 Обязательство заключать соглашения или договоренности

О чем говорится в Конвенции?

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Конвенции по трансграничным водам прибрежные Стороны должны 
заключать двусторонние или многосторонние соглашения или другие договоренности в целях поддержки 
процесса осуществления Конвенции.

Это обязательство относится только к прибрежным Сторонам. Хотя заключение соглашений или 
договоренностей с государствами, не являющимися Сторонами и совместно использующими конкретную 
реку, озеро или водоносный горизонт, может поддерживать процесс осуществления Конвенции по 
трансграничным водам и поэтому поощряется, Конвенция не содержит четкого обязательства заключать 
такие соглашения или договоренности с государствами, не являющимися Сторонами32. 

О чем сообщили страны?

Из 144 речных и озерных бассейнов, о которых сообщили Стороны, 123 речных и озерных бассейна 
полностью или частично охвачены соглашениями или договоренностями33 согласно ответам, 
представленным в таблице 1 раздела I типовой формы отчетности. Кроме того, 60 речных и озерных 
суббассейнов из 77 речных и озерных суббассейнов, о которых сообщили Стороны, также полностью 
или частично охвачены соглашениями или договоренностями. 

Что касается трансграничных водоносных горизонтов, то только 256 из 360 трансграничных водоносных 
горизонтов и подземных водных объектов, о которых сообщили Стороны, полностью или частично 
охвачены соглашениями или договоренностями согласно ответам, представленным в таблице 2 раздела I 
типовой формы отчетности. Однако данные по трансграничным водоносным горизонтам включают 
несколько записей для одного и того же водоносного горизонта или подземного водного объекта 
ввиду использования различных названий прибрежными странами. К этим данным следует относиться 
с осторожностью.

Список всех соглашений и договоренностей, а также трансграничных речных и озерных бассейнов, 
в отношении которых они применяются, содержится в приложении III. Этот список включает в себя 
186 соглашений, о которых сообщила по меньшей мере одна Сторона в ходе второй отчетной кампании. 
Изучение этого списка позволяет сделать вывод о том, что данные соглашения и договоренности 
принимают различные формы. Этот список также свидетельствует о том, что одни и те же трансграничные 
воды могут охватываться многочисленными соглашениями и договоренностями в зависимости от 
конкретного контекста и интересов соответствующих Сторон. Одним из примеров является река Рейн, 
которая подпадает под сферу действия Конвенции по защите Рейна, соглашений о суббассейнах рек 
Мозель и Саар и Боденского озера, а также многочисленных двусторонних соглашений между соседними 
прибрежными государствами Рейна34.

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Анализ ответов на вопросы, содержащиеся в таблице 1, раздел I, позволяет сделать важный вывод о том, 
что существует как минимум 16 бассейнов рек и озер и 15 суббассейнов рек и озер, которые полностью 
или частично не охвачены какими-либо соглашениями или договоренностями. Кроме того, существует 
7 речных и озерных бассейнов и 6 речных и озерных суббассейнов, в отношении которых не удалось 
определить, какая часть таких бассейнов или суббассейнов была охвачена подобными документами, и еще 
5 речных и озерных бассейнов и 1 речной и озерный суббассейн, в отношении которых невозможно было 
сделать вывод о том, заключено ли по ним какое-либо соглашение или договоренность.

32 ЕЭК ООН, Руководство по внедрению Конвенции по трансграничным водам (ECE/MP.WAT/39), п. 239.
33 Сюда входят все соглашения и договоренности независимо от того, являются ли они «действующими» в соответствии с критериями, 

указанными в показателе 6.5.2 ЦУР.
34 Бассейн реки Рейн находится на территории Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, 

Франции и Швейцарии.
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В число 16 бассейнов рек и озер, в отношении которых не существует какого-либо действующего 
соглашения, входят бассейн озера Джандари35 и бассейны рек Адидже36, Альта37, Астарачай38, Мамоновка39, 
Дон40, Эльв фра Свартакслватнет41, Карпэльва42, Марони/Маровийне43, Ояпоки/Ойупок/Ояпок44, 
Преголя45, Прохладная/Свейжа46, Рейса47, Саннесельва48 и Шиботн49, а также бассейны рек Приазовья 
(Миус, Крынка и Сухой Еланчик)50. Однако следует отметить, что бассейн озера Джандари и бассейны рек 
Астарачай, Марони/Маровийне и Ояпоки/Ойупок/Ояпок частично находятся на территории государств, 
не являющихся Сторонами Конвенции. Следует также отметить, что для бассейнов рек Альта, Рейса, 
Саннесельва и Шиботн, являющихся общими для Норвегии и Финляндии, доля площади этих бассейнов в 
Финляндии очень мала и в связи с отсутствием антропогенной нагрузки на эти территории было сочтено 
излишним заключать соглашения, регулирующие их использование. В  случае бассейнов рек Теджен/
Герируд51, Кура-Аракс52, Мургаб53, Вардар/Аксиос54 и Вьосе/Аоос/Вьоса55 не удалось сделать вывода о том, 
существует ли и действует ли какое-либо соглашение на уровне бассейна, из-за противоречивых ответов 
прибрежных стран.

В число 15 речных и озерных суббассейнов, в отношении которых на момент представления национальных 
отчетов не существовало какого-либо соглашения или договоренности, входят суббассейны рек 
Адда56, Агстев/Акстафа57, Алазани/Ганых58, Арпа59, Драговиштица60, Инн61, Иори/Габырры62, Храми/Кция63, 
Лепенац64, Пчиня65, Плавска Река66, Струмица67, Вохчи/Охчу68, Воротан/Баргушад69 и Белый Дрин70. Однако 
следует отметить, что суббассейны рек Агстев/Акстафа, Алазани/Ганых, Арпа, Иори/Габырры, Храми/
Кция, Вохчи/Охчу и Воротан/Баргушад частично находятся на территории государств, не являющихся 
Сторонами Конвенции. В случае суббассейна озера Дойран/Дойрани71 не удалось сделать вывода о том, 

35 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).
36 Бассейн расположен на территории Италии и Швейцарии.
37 Бассейн расположен на территории Норвегии и Финляндии.
38 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики Иран (не является Стороной).
39 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации. 
40 Бассейн расположен на территории Российской Федерации и Украины.
41 Бассейн расположен на территории Норвегии и Российской Федерации.
42 Бассейн расположен на территории Норвегии и Российской Федерации.
43 Бассейн расположен на территории Суринама (не является Стороной) и Франции.
44 Бассейн расположен на территории Бразилии (не является Стороной) и Франции.
45 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
46 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
47 Бассейн расположен на территории Норвегии и Финляндии.
48 Бассейн расположен на территории Норвегии и Финляндии.
49 Бассейн расположен на территории Норвегии и Финляндии.
50 Бассейны расположены на территории Российской Федерации и Украины.
51 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной), Исламской Республики Иран (не является Стороной) и 

Туркменистана.
52 Бассейн расположен на территории Азербайджана, Армении (не является Стороной), Грузии (не является Стороной), Исламской 

Республики Иран (не является Стороной) и Турции (не является Стороной).
53 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной) и Туркменистана.
54 Бассейн расположен на территории Греции, Северной Македонии и Сербии.
55 Бассейн расположен на территории Албании и Греции.
56 Суббассейн расположен на территории Италии и Швейцарии.
57 Суббассейн расположен на территории Армении (не является Стороной) и Азербайджана.
58 Суббассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).
59 Суббассейн расположен на территории Армении (не является Стороной) и Азербайджана.
60 Суббассейн расположен на территории Болгарии, Северной Македонии и Сербии.
61 Суббассейн расположен на территории Италии и Швейцарии.
62 Суббассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).
63 Суббассейн расположен на территории Азербайджана, Армении (не является Стороной) и Грузии (не является Стороной).
64 Суббассейн расположен на территории Косово (территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций 

согласно резолюции № 1244 (1999) Совета Безопасности) и Северной Македонии.
65 Суббассейн расположен на территории Северной Македонии и Сербии.
66 Суббассейн расположен на территории Албании и Косово (территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных 

Наций согласно резолюции № 1244 (1999) Совета Безопасности).
67 Суббассейн расположен на территории Болгарии и Северной Македонии.
68 Суббассейн расположен на территории Армении (не является Стороной) и Азербайджана.
69 Суббассейн расположен на территории Армении (не является Стороной) и Азербайджана.
70 Суббассейн расположен на территории Албании и Косово (территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных 

Наций согласно резолюции № 1244 (1999) Совета Безопасности).
71 Суббассейн расположен на территории Греции и Северной Македонии.
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существует ли и действует ли какое-либо соглашение на уровне бассейна, из-за противоречивых ответов 
прибрежных стран.

Что касается бассейна реки Торне/Торнионйоки/Турнеэльвен72, то между Финляндией и Швецией 
существует и действует соответствующее соглашение, но оно не охватывает норвежскую часть 
бассейна, которая составляет менее 2 % от общей площади бассейна и, как сообщается, не испытывает 
антропогенной нагрузки на водные ресурсы.

Анализ ответов на вопросы, содержащиеся в таблице 2, раздел I, позволяет сделать еще один 
важный вывод о том, что по сравнению с реками и озерами гораздо большее число трансграничных 
водоносных горизонтов полностью или частично не охватываются какими-либо соглашениями. К числу 
таких водоносных горизонтов — 102 водоносных горизонта и подземных водных объектов из 360 
представленных — следует относиться с осторожностью, поскольку оно, скорее всего, включает 
несколько записей для некоторых водоносных горизонтов и подземных водных объектов из-за 
использования различных названий прибрежными странами. 

В тех случаях, когда Стороны сообщали о том, что не было заключено каких-либо соглашений или 
договоренностей в отношении конкретного трансграничного бассейна, суббассейна или его части 
(частей), они указывали несколько причин, в том числе такие как:

• переговоры по разработке соглашения или договоренности продолжаются;

• страны приступили к предварительному процессу обсуждений, но не могут начать официальные 
переговоры до тех пор, пока не будут урегулированы различные подходы к сфере охвата и 
содержанию соглашения или договоренности; 

• соглашения или договоренности формально остаются в силе, но сотрудничество прекратилось;

• соглашение утратило эффективность, и сотрудничество прекратилось; 

• из-за политической ситуации было трудно инициировать заключение соглашения или 
договоренности.

Еще один момент, на котором следует остановиться, заключается в том, что в некоторых случаях страны 
решают не заключать официальные соглашения или договоренности, поскольку на их соответствующих 
территориях находится лишь небольшая часть трансграничного бассейна. Например, страны, на 
территории которых расположено менее 2000 км2 площади бассейна реки Дунай73 (Албания, Италия, 
Польша, Северная Македония и Швейцария), не являются Договаривающимися Сторонами Конвенции о 
сотрудничестве в области охраны и устойчивого использования реки Дунай (Конвенция об охране реки 
Дунай). Однако соответствующее сотрудничество между Договаривающимися Сторонами и другими 
дунайскими странами осуществляется в рамках, например, деятельности Международной комиссии по 
охране реки Дунай.

72 Бассейн расположен на территории Норвегии, Финляндии и Швеции.
73 Бассейн расположен на территории Австрии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Италии, Польши, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории, 
Чехии и Швейцарии.
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Колодец для воды в городе Бисау, Гвинея-Бисау

Вставка 5: Наглядные примеры практической деятельности: на пути 
к укреплению трансграничного сотрудничества в бассейне 
Сенегальско-Мавританского водоносного горизонта

Бассейн Сенегальско-Мавританского водоносного горизонта расположен на территории Гамбии, Гвинеи-
Бисау, Мавритании и Сенегала. Площадь бассейна составляет 331 450 км2, а численность населения, 
проживающего на его территории, составляет, согласно оценкам, более 16 млн человек. Сотрудничество 
имеет важное значение, поскольку этот водный ресурс находится под давлением в результате возрастания 
спроса, вызванного увеличением численности населения, стремительной урбанизацией и развитием 
сельского хозяйства с целью достижения продовольственной самообеспеченности.

На этот трансграничный водоносный горизонт пока еще не распространяется действие двустороннего 
или многостороннего соглашения или договоренности. Тем не менее прибрежные государства 
начали проводить обсуждения с целью развития трансграничного сотрудничества. В рамках процесса 
присоединения к Конвенции по трансграничным водам Сенегал обратился с просьбой поддержать 
инициативу по осуществлению сотрудничества в этом бассейне.

В связи с этим в апреле 2020 года была создана Региональная рабочая группа по трансграничному 
сотрудничеству по бассейну Сенегальско-Мавританского водоносного горизонта. В ее состав входят 
прибрежные государства, а также трансграничные бассейновые организации, действующие в бассейне 
Сенегальско-Мавританского водоносного горизонта, а именно Организация по развитию реки Гамбия и 
Организация по развитию реки Сенегал. Рабочая группа предоставляет поддержку и консультационные 
услуги государствам и трансграничным бассейновым организациям в интересах налаживания 
трансграничного сотрудничества в целях согласованного устойчивого управления данным бассейном. 
Была согласована концепция трансграничного сотрудничества в бассейне Сенегальско-Мавританского 
водоносного горизонта, в которой определены основные оперативные направления трансграничного 
сотрудничества, основанные на комплексном освоении ресурсов подземных и поверхностных вод и 
использовании более чем полувекового опыта согласованного управления крупными реками этого 
субрегиона.

Региональный диалог по бассейну Сенегальско-Мавританского водоносного горизонта проводится 
при поддержке Женевского центра водных ресурсов, Международного центра по оценке ресурсов 
подземных вод и секретариата Конвенции по трансграничным водам, расположенного в ЕЭК ООН, и при 

финансовой помощи со стороны 
Швейцарского агентства по 
развитию и сотрудничеству и 
Европейского союза.

Опыт сотрудничества по бассейну 
Сенегальско-Мавританского 
водоносного горизонта служит 
примером того, каким образом 
процесс представления 
отчетности может помочь 
выявить существующие пробелы 
в сотрудничестве и привести 
к достижению конкретных 
позитивных результатов, таких 
как организация переговоров 
по вопросам, касающимся 
совместной концепции и 
совместного проекта.
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3.2 Географический охват соглашений и договоренностей

О чем говорится в Конвенции?

Что касается географического охвата, то в Конвенции по трансграничным водам предусматривается, что 
прибрежные Стороны конкретно устанавливают границы водосбора или его части (частей), в отношении 
которых осуществляется сотрудничество (пункт 1 статьи 9). Требование указать воды, охватываемые 
рамками сотрудничества, является одним из «трех обязательных условий» в отношении содержания 
соглашений или договоренностей. В то же время это требование подчеркивает, что прибрежные Стороны 
могут самостоятельно определять сферу охвата заключаемых соглашений или других договоренностей74.

Это положение дополняется пунктом 6 статьи 2, согласно которому Стороны обязаны осуществлять 
сотрудничество на основе равенства и взаимности путем, в частности, заключения двусторонних 
и многосторонних соглашений с целью выработки согласованной политики, программ и стратегий, 
охватывающих соответствующие водосборы или их части.

Другие важные положения Конвенции по трансграничным водам, касающиеся географического охвата, 
содержатся в пунктах 1 и 2 статьи 1, в которых приводится определение терминов «трансграничные 
воды» и «трансграничное воздействие». 

«Трансграничные воды» означают любые поверхностные или подземные воды, которые 
обозначают, пересекают границы между двумя или более государствами или расположены 
на таких границах; в тех случаях, когда трансграничные воды впадают непосредственно в 
море, пределы таких трансграничных вод ограничиваются прямой линией, пересекающей их 
устье между точками, расположенными на линии малой воды на их берегах.

«Трансграничное воздействие» означает любые значительные вредные последствия, 
возникающие в результате изменения состояния трансграничных вод, вызываемого 
деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или 
частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 
среды в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий 
для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, 
флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или 
других материальных объектов или взаимодействие этих факторов; к их числу также 
относятся последствия для культурного наследия или социально-экономических условий, 
возникающие в результате изменения этих факторов.

Оба определения этих терминов являются целостными с точки зрения охвата всех трансграничных 
вод, включая реки, озера и водоносные горизонты. Целостный характер термина «трансграничные 
воды» далее разъясняется в Руководстве по внедрению Конвенции по трансграничным водам, в котором 
отмечается, что:

трансграничные воды не должны ограничиваться водным объектом (таким, как, например, 
река, озеро, водоносный горизонт), а должны покрывать водосбор упомянутого водного 
объекта (в случае водоносного горизонта — как замкнутого, так и незамкнутого — всю 
его зону подпитки). Весь водосбор поверхностного водного объекта или зону подпитки 
водоносного горизонта следует понимать как область, получающую воду от дождей и таяния 
снегов, которая стекает вниз (по поверхности или под поверхность земли в ненасыщенных 
или насыщенных зонах) в поверхностный водный объект или просачивается сквозь 
подпочвенный слой (т. е. ненасыщенную зону) в водоносный горизонт75.

74 См. Руководство по внедрению Конвенции по трансграничным водам, пп. 243–244.
75 П. 74.
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О чем сообщили страны?

Что касается географического охвата, то в типовой форме отчетности странам предлагалось 
указать, уточняется ли в соответствующем соглашении или договоренности площадь, на которую 
распространяется сотрудничество (вопрос 2 а), раздел II). В 884 ответах (или 90 %) из в общей сложности 
983 ответов на этот вопрос отмечается, что такая площадь, на которую распространяется сотрудничество, 
действительно уточняется в соответствующем соглашении или договоренности.

С тем чтобы лучше понять масштабы географического охвата соглашений и договоренностей, в 
типовую форму отчетности был также включен адресованный странам вопрос о том, охватывает 
ли конкретное соглашение или договоренность весь бассейн или группу бассейнов и все 
соответствующие прибрежные государства (вопрос 2 а), раздел II). Лишь в 553 ответах (или 63 %) из 
в общей сложности 883 ответов на этот вопрос отмечалось, что рассматриваемое соглашение или 
договоренность охватывает весь бассейн или группу бассейнов и все прибрежные государства. Если 
соответствующие соглашения или договоренности касались суббассейна, то только в 16 % случаев 
(62 из 388 ответов) они охватывали весь суббассейн.

Еще один содержащийся в типовой форме вопрос о сфере географического охвата касается того, 
распространяются ли соглашения или договоренности, относящиеся к речному или озерному 
бассейну или суббассейну, также на водоносные горизонты (вопрос 2 b), раздел II). В 711 ответах 
(или 74 %) из в общей сложности 962 ответов на этот вопрос отмечалось, что водоносные горизонты 
были охвачены конкретным соглашением или договоренностью.

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Хотя в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Конвенции по трансграничным водам прибрежным Сторонам 
предлагается устанавливать в своих соглашениях или договоренностях «границы водосбора или 
его части (частей), в отношении которых осуществляется сотрудничество», полученные ответы 
свидетельствуют о том, что это делается не всегда. Данные анализа тех случаев, когда в том или ином 
соглашении или договоренности границы водосбора или его части (частей) не устанавливались, 
дают основания предположить, что они касаются двусторонних соглашений и договоренностей, в 
которых, как правило, используются более общие термины, такие как «трансграничные воды» или 
«пограничные воды». Некоторая неопределенность, характерная для вопроса 2 а), содержащегося 
в типовой форме отчетности, также могла стать причиной использования различных подходов, 
применявшихся странами при подготовке ответов на этот вопрос, поскольку неясно, предлагается 
ли в соответствии с ним представить информацию о том, должны ли соответствующие соглашения 
или договоренности прямо или косвенно устанавливать границы района, в отношении которого 
осуществляется сотрудничество. Чтобы помочь странам сформулировать свои ответы на этот вопрос, 
в Руководстве по представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в 
качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР даются некоторые рекомендации в 
этом отношении76.

Что касается географического охвата соглашений и договоренностей, то из 123 речных и озерных 
бассейнов, по которым была направлена отчетность и были заключены соглашения, только 
105 бассейнов были охвачены соглашениями в полном объеме и 11 — частично. Из 60 суббассейнов 
рек и озер, по которым была направлена отчетность и были заключены соглашения, 40 суббассейнов 
были охвачены соглашениями в полном объеме и 14 — частично. Различные ответы, полученные 
от прибрежных стран в отношении еще 7 бассейнов и 6 суббассейнов, или отсутствие ответа 
на соответствующий вопрос указывали на невозможность установления того, охватывают ли 
имеющиеся соглашения или договоренности весь бассейн или суббассейн.

Отчитавшиеся Стороны указали несколько причин, по которым действующие соглашения или 
договоренности полностью не охватывают соответствующие бассейны или суббассейны, включая 
неопределенность или двусмысленность в отношении географического охвата в рамках самого 

76 Сс. 20–21.
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соглашения или договоренности и узкую географическую или секторальную направленность 
конкретного соглашения или договоренности. Например, некоторые прибрежные Стороны 
отметили, что соглашения или договоренности охватывают только те воды, которые пересекают 
суверенные границы между прибрежными Сторонами, расположены на них или обозначают их, и 
что именно эти воды и предполагалось сделать объектом сотрудничества. 

Отрадно, что некоторые Стороны сообщают о постепенном расширении сферы географического 
охвата своего сотрудничества с течением времени. Например, Украина сообщила о том, что, хотя 
действующие двусторонние соглашения официально охватывают только те воды, которые пересекают 
границы или расположены на них, на практике сфера сотрудничества распространяется на всю 
площадь соответствующих бассейнов на территории страны. Казахстан и Кыргызстан сообщают о том, 
что сотрудничество в рамках Соглашения 2000 года между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, которое касается шести водохозяйственных 
сооружений, постепенно расширяется и на практике полностью охватывает бассейны рек Шу/Чу и 
Талас.

Как представляется, соглашения, посвященные трансграничным водоносным горизонтам, 
заключаются крайне редко. На подавляющее большинство трансграничных водоносных горизонтов 
и подземных водных объектов, которые, как сообщалось, полностью или частично охвачены 
соглашениями или договоренностями (не менее 249 из 256), распространяется действие соглашений 
или договоренностей, конкретно не относящихся к водоносному горизонту, а касающихся как 
поверхностных, так и к подземных вод, в соответствии с подходом на основе комплексного 
управления водными ресурсами. Еще четыре водоносных горизонта охвачены как соглашениями 
по конкретным водоносным горизонтам или подземным водам, так и одновременно соглашениями, 
конкретно не относящимися к водоносному горизонту.

Стороны сообщили о четырех соглашениях по конкретным водоносным горизонтам или подземным 
водам:

- правовые рамочные документы для учреждения Совместного органа по изучению и разработке 
системы водоносных горизонтов Нубийских песчаников, первоначально подготовленные в 
1989 году и получившие дальнейшее развитие в 1990-х годах (согласно докладу Чада); 

- заключенное в 2016 году Соглашение между Литовской геологической службой при 
Министерстве окружающей среды Литвы и Латвийским центром окружающей среды, геологии 
и метеорологии о сотрудничестве в области трансграничного мониторинга подземных вод, 
частично охватывающее пермско-верхнедевонский водоносный горизонт бассейновых 
районов рек Вента и Лиелупе (общий для Латвии и Литвы), верхнедевонский и верхне-
среднедевонский водоносный горизонт бассейнового района реки Лиелупе (общий для Латвии 
и Литвы) и четвертичный водоносный горизонт бассейнового района реки Даугава (общий для 
Беларуси, Латвии и Литвы) (согласно докладу Литвы);

- заключенное в 2012 году Соглашение между Литовской геологической службой при 
Министерстве окружающей среды Литвы и Белорусским научно-исследовательским институтом 
геологической разведки о сотрудничестве в области геологии и гидрогеологии, частично 
охватывающее четвертичный водоносный горизонт бассейнового района реки Даугава (общий 
для Беларуси, Латвии и Литвы) и четвертичный водоносный горизонт бассейнового района 
реки Неман (общий для Беларуси, Литвы и Польши) (согласно докладу Литвы);

- Конвенция о защите, использовании, питании и мониторинге франко-швейцарского женевского 
водоносного горизонта 2007 года, охватывающая франко-швейцарский женевский водоносный 
горизонт, находящийся на территории Швейцарии и Франции (согласно докладу Швейцарии).

Несмотря на то, что к данным о количестве водоносных горизонтов, не охваченных каким-либо 
соглашением или договоренностью (102 водоносных горизонта и подземных водных объекта из общего 
количества 360 водоносных горизонтов и подземных водных объектов, указанных в докладах), следует 



27Глава 3  —  Трансграничные соглашения и договоренности

Несколько видов Несколько видов 
водопользования водопользования 

или секторовили секторов
26 % 26 % 

Один вид Один вид 
водопользования водопользования 

или секторили сектор
7 % 7 % 

Все виды Все виды 
водопользования водопользования 

67 % 67 % 

относиться с осторожностью, эти результаты указывают на необходимость укрепления правовой и 
институциональной базы для сотрудничества, связанного с подземными водами. В этом отношении 
полезную помощь Сторонам могут оказать Типовые положения по трансграничным подземным водам77.

3.3 Функциональный охват соглашений и договоренностей

О чем говорится в Конвенции?

В пункте 1 статьи 9 указывается, что соглашения или договоренности должны соответствовать основным 
принципам Конвенции и что они должны включать в себя соответствующие вопросы, затрагиваемые 
Конвенцией, а также любые другие вопросы, по которым прибрежные Стороны могут посчитать 
необходимым осуществлять сотрудничество. В статье 10 предусматривается, что прибрежные Стороны 
должны проводить консультации по просьбе любой такой Стороны по вопросам, охватываемым 
положениями Конвенции.

О чем сообщили страны?

Проблеме функционального охвата соглашений и договоренностей посвящены два вопроса, 
содержащиеся в типовой форме: первый вопрос касается секторального охвата соглашений и 
договоренностей (вопрос 2 c), раздел II); а второй вопрос относится к темам или объектам сотрудничества, 
включенным в соглашения и договоренности (вопрос 2 d), раздел II).

Значительное большинство ответов, касающихся секторального охвата соглашений и договоренностей, 
указывают на то, что соглашения и договоренности включают в себя все виды водопользования 
(диаграмма 7). Хотя ответы также указывают на то, что обычно соглашения и договоренности не посвящены 
какому-либо одному виду водопользования или сектору, не исключено и то, что практика заключения 
соглашений по одному виду водопользования получает гораздо более широкое распространение, 
однако страны в меньшей степени склонны сообщать о таких соглашениях или договоренностях, 
особенно тогда, когда одновременно с ними действуют многосекторальные соглашения.

Диаграмма 7: Секторальный охват соглашения или договоренности — на основе всех 
(необобщенных) ответов на вопрос 2 c), раздел II, для всех действующих 
договоренностей

Наряду с соглашениями и договоренностями, которые ориентированы на один или несколько видов 
водопользования или секторов, Стороны упоминают также о соглашениях и договоренностях, в которых 
обеспечен довольно широкий охват секторов, причем такие сектора, как бытовое водопользование и 
туризм, представлены в них несколько меньше, чем энергетика, рыболовство, охрана природы, сельское 
хозяйство, промышленность и транспорт (диаграмма 8). Несколько Сторон прямо указали в качестве 
дополнительного сектора такую отрасль хозяйственной деятельности, как управление водными 
ресурсами.

77 ECE/MP.WAT/40.
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Диаграмма 8: Виды водопользования или секторы, охваченные соглашениями или 
договоренностями, — на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 2 c), 
раздел II, для всех действующих договоренностей

Ответы также свидетельствуют о том, что в соглашениях и договоренностях отражен широкий круг тем 
или объектов сотрудничества. Что касается процедурных и институциональных механизмов, то почти 
все соглашения и договоренности включают в себя положения о консультациях и почти три четверти 
соглашений и договоренностей — положения, касающиеся институционального сотрудничества 
(совместные органы) и предотвращения споров (диаграмма 9). В них реже встречаются положения о 
взаимной помощи.

Диаграмма 9: Темы или объекты сотрудничества, включенные в соглашение или 
договоренность: процедурные и институциональные вопросы — на основе 
всех (необобщенных) ответов на вопрос 2 d), раздел II, для всех действующих 
договоренностей

Что касается конкретных областей сотрудничества, то наиболее часто в соглашения или договоренности 
включались такие темы, как «совместные важные вопросы управления водными ресурсами», «количество 
водных ресурсов и их распределение», «качество воды» и «охрана окружающей среды», при этом такие 
темы сотрудничества, как «здоровье человека» и «судоходство», были отражены в них в наименьшей 
степени (диаграмма 10). Тема «адаптация к изменению климата» включена менее чем в половину 
соглашений (44 %), и это можно частично объяснить тем, что многие соглашения были заключены давно, 
когда изменение климата и его последствия еще не стояли в политической повестке дня.
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62 %
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93 %

Совместные оценки

Сбор данных и обмен ими
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Разработка совместных целей в области качества воды
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и тревожного оповещения
Обмен опытом между прибрежными государствами

Обмен информацией о планируемых мерах

Диаграмма 10: Темы или объекты сотрудничества, включенные в соглашение или 
договоренность: темы сотрудничества — на основе всех (необобщенных) 
ответов на вопрос 2 d), раздел II, для всех действующих договоренностей

Общие черты соглашений или договоренностей, связанные с мониторингом и обменом данными и 
информацией, включают в себя такие аспекты, как обмен информацией о планируемых мерах, сбор 
данных и обмен ими, обмен опытом между прибрежными государствами, совместный мониторинг и 
совместные оценки (диаграмма 11). В меньшей степени в соглашениях или договоренностях отражены 
такие вопросы, как ведение совместных кадастров загрязнения, разработка совместных целей в области 
качества воды и общие процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения.

Диаграмма 11: Темы или объекты сотрудничества, включенные в соглашение или 
договоренность: мониторинг и обмен информацией — на основе всех 
(необобщенных) ответов на вопрос 2 d), раздел II, для всех действующих 
договоренностей

Еще одна область сотрудничества, представленная в типовой форме, но в меньшей степени отраженная 
в соглашениях и договоренностях, касается совместного планирования и управления (диаграмма 12). 
Чуть более половины указанных в ответах соглашений и договоренностей предписывают разработку 
совместных регламентов по конкретным темам, и почти половина — разработку международных или 
совместных планов управления или планов действий в отношении бассейнов.



Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

30

Диаграмма 12: Темы или объекты сотрудничества, включенные в соглашение или 
договоренность: совместное планирование и управление — на основе всех 
(необобщенных) ответов на вопрос 2 d), раздел II, для всех действующих 
договоренностей

Хотя в Руководстве по представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в 
качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР78 странам рекомендуется представлять в 
рамках темы, выступающей под рубрикой «Другое» в вопросе 2 d), информацию о том, учитывает ли 
соглашение или договоренность гендерные аспекты или права коренных народов, ни одна из Сторон 
прямо не сообщила, что эти вопросы входят в число тем сотрудничества. Участие коренных народов в 
осуществлении соглашений было упомянуто в докладах Норвегии, Финляндии и Швеции.

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Полученные ответы свидетельствуют о том, что ключевые процедурные и институциональные 
вопросы и аспекты, касающиеся качества и количества воды, а также мониторинга и обмена данными 
и информацией, адекватно отражены в существующих соглашениях и договоренностях. Эти ответы 
демонстрируют усилия по выполнению некоторых основных требований Конвенции по трансграничным 
водам, таких как учреждение совместных органов (пункт 2 статьи 9), совместный мониторинг и оценка 
(статья 11), обмен информацией (статья 13), процедуры урегулирования споров (статья 22) и консультации 
(статья 10).

Вместе с тем полученные ответы позволяют сделать предположение о том, что некоторые положения 
Конвенции по трансграничным водам, такие как ведение совместных кадастров загрязнения (пункт 2 с) 
статьи 9), разработка единых целевых показателей и критериев качества воды (пункт 2 e) статьи 9), создание 
общих систем раннего оповещения и сигнализации (статья 14) и оказание взаимной помощи (статья 15), 
не получили широкого распространения в тексте соглашений или договоренностей. Как представляется, 
использование положений, касающихся адаптации к изменению климата, носит ограниченный характер, 
несмотря на усиливающиеся последствия изменения климата; в этой области требуется добиваться 
дальнейшего совершенствования сложившейся ситуации: при решении этой задачи можно также 
опираться на механизмы деятельности по борьбе с изменением климата, осуществляемой в рамках 
Конвенции79. Положения о здоровье человека также представлены слабо: этот вопрос может приобрести 
более важное значение в будущем, особенно с учетом проблем, связанных с пандемией COVID-19. Если 
рассматривать данные вопросы с обобщением на уровне бассейна (диаграмма 13), то становится ясно, 
что в отношении значительной части бассейнов рек и озер отсутствуют соглашения или договоренности 
с положениями, касающимися этих тем сотрудничества.

78 С. 25.
79 Вопросы, касающиеся передовой практики по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах, в частности на основе 

сотрудничества в рамках соглашений по трансграничным водам, освещены в публикации Проблемы воды и адаптации к изменению 
климата в трансграничных бассейнах: извлеченные уроки и передовая практика (ECE/MP.WAT/45).
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Диаграмма 13: Процентная доля речных и озерных бассейнов, в которых некоторые темы 
или объекты сотрудничества включены в договоренность — на основе 
обобщенных ответов на вопрос 2 d), раздел II, на уровне всего бассейна

На основе этой информации трудно сделать какие-либо определенные выводы с учетом того, что в типовой 
форме отчетности всего лишь задавался вопрос о том, какие аспекты были охвачены в самих соглашениях 
и договоренностях. Вполне возможно, что в ходе развития деятельности в поддержку осуществления этих 
соглашений и договоренностей охватывается более широкий круг тем сотрудничества. Этот аспект будет 
рассмотрен далее в главах 4 и 5 ниже.

Вставка 6: Наглядные примеры практической деятельности: 
межведомственное соглашение между Туркменистаном 
и Узбекистаном

Соглашение 2017 года между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и 
Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана о сотрудничестве по водохозяйственным 
вопросам обозначает подробные механизмы сотрудничества на основе более ранних соглашений 
между двумя государствами, включая межправительственное Соглашение о сотрудничестве по 
водохозяйственным вопросам 1996 года. В нем оговариваются следующие области сотрудничества:

• управление водными ресурсами низовьев реки Амударья в соответствии с решениями по 
водораспределению, принятыми Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссией Центральной Азии;

• управление наводнениями, предоставление информации о чрезвычайных ситуациях и 
сотрудничество при их возникновении;

• использование дренажных вод;

• совместные исследования по безопасности 
гидротехнических сооружений и улучшению 
качества орошаемых земель; 

• обмен данными и опытом по использованию 
дренажных вод и применение наилучших 
имеющихся технологий для обеспечения 
рационального использования воды;

• укрепление Международного фонда спасения 
Арала и его организаций.

3.4 В чем заключаются основные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в ходе осуществления соглашений 
и договоренностей?

В соответствии с типовой формой отчетности (вопрос 2 e), раздел II) Сторонам предлагалось сообщить 
об основных трудностях и проблемах, с которыми они сталкиваются в связи с конкретным соглашением 
или договоренностью и их осуществлением. Отрадно видеть, что более чем в половине ответов по всем 
указанным действующим соглашениям и договоренностям Стороны отмечают, что они не испытывали 



Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

32

каких-либо значительных трудностей в осуществлении сотрудничества. Тем не менее нехватка 
финансовых ресурсов (27 %) и недостаток людских ресурсов (24 %), а также чуть в меньшей степени 
недостаток технического потенциала (18 %) рассматриваются в качестве препятствий для осуществления 
такого сотрудничества (диаграмма 14). 

Диаграмма 14: Основные трудности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
в связи с конкретной договоренностью и ее осуществлением — на основе 
всех (необобщенных) ответов на вопрос 2 e), раздел II, для всех действующих 
договоренностей

Кроме того, несколько Сторон упоминают о проблеме согласования интересов расположенных выше и 
ниже по течению государств в рамках своего сотрудничества, но признают, что им удается справиться 
с этой проблемой. Сообщалось также о том, что использование сугубо секторальных подходов создает 
определенные трудности.

Что касается сложно разрешимых тематических вопросов или вопросов существа, возникающих 
при осуществлении соглашений и договоренностей, то некоторые Стороны сталкиваются с такими 
трудностями, как:

- обозначение границ водных объектов и классификация экологического статуса трансграничных 
вод, когда в странах используются различные стандарты или методологии;

- выявление, картирование, описание и мониторинг трансграничных водоносных горизонтов и 
подземных водных объектов;

- координация мониторинга, оценка состояния и разработка различных мер и планов;

- достижение согласия по вопросу о распределении воды;

- согласование планов и деятельности совместных органов с изменяющейся национальной 
политикой и программами.

Государства — члены Европейского союза дополнительно упоминают о:

- трудностях в согласовании стандартов управления водными ресурсами между государствами —
членами Европейского союза и странами, не входящими в него; 

- различных этапах реализации требований, изложенных в Рамочной директиве по воде и 
Директиве о наводнениях, а также различиях в институциональной структуре управления 
водными ресурсами на национальном уровне между странами, имеющими общие 
трансграничные воды, что затрудняет процесс выполнения этих документов. 

Три Стороны Конвенции (Азербайджан, Украина и Чад) указали на трудности в осуществлении 
трансграничного водного сотрудничества, связанные с вопросами безопасности.
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Река Или, протекающая по территории Казахстана и Китая

Вставка 7: Наглядные примеры практической деятельности: усилия 
Казахстана по преодолению трудностей, которые возникают 
в рамках трансграничного водного сотрудничества

В своем национальном докладе Казахстан подробно описывает свои усилия по преодолению трудностей, 
которые возникают в ходе осуществления трансграничного водного сотрудничества в рамках нескольких 
межправительственных соглашений. Например, в ходе осуществления Соглашения об использовании 
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, заключенного 
Казахстаном и Кыргызстаном в 2000 году, стало ясно, что в ряд статей этого соглашения требуется 
внести соответствующие изменения. В частности, данное соглашение не предусматривало создания 
исполнительного органа Чу-Таласской водохозяйственной комиссии и ее секретариата, а также 
финансирования деятельности таких органов из национальных бюджетов Сторон. Соглашение также не 
предусматривало возможность применения упрощенной процедуры, позволяющей обеспечить проход 
персонала, перемещение товаров и транспортных средств и их таможенную очистку при пересечении 
пограничных контрольно-пропускных пунктов. В ходе деятельности Комиссии была выявлена 
необходимость расширения перечня водохозяйственных сооружений, на которые распространяется 
действие соглашения.

Еще одним примером является двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Китаем. По мнению 
Казахстана, несмотря на наличие относительно обширной правовой базы для сотрудничества между 
двумя странами, действующей с 1991 года, вопрос о распределении водных ресурсов на основных 
трансграничных реках остается открытым. В 2015 году была создана специальная рабочая группа для 
подготовки и согласования проекта соглашения о распределении водных ресурсов на трансграничных 
реках между двумя странами. В 2020 году переговоры по этому вопросу по-прежнему продолжались.
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3.5 Каковы основные достижения в осуществлении соглашений 
и договоренностей?

В соответствии с типовой формой отчетности (вопрос 2 f), раздел II) прибрежным Сторонам предлагалось 
сообщить об основных достижениях в осуществлении соглашений и договоренностей, а также о том, 
что явилось ключом к достижению такого успеха. С учетом того факта, что данный вопрос являлся 
открытым, на диаграммах 15 и 16 представлен обзор этих ответов, которые были сгруппированы с целью 
иллюстрации частоты ответов Сторон. Диаграмма 15 наглядно иллюстрирует тот факт, что деятельность 
по осуществлению соглашений и договоренностей позволила получить многочисленные выгоды, 
такие как улучшение сотрудничества между странами, налаживание обмена данными и информацией, 
повышение качества воды и совершенствование управления наводнениями. На диаграмме 16 отражена 
важность как технического и политического сотрудничества, так и политической воли, среди прочих 
факторов, для успешного осуществления соглашений и договоренностей.

Диаграмма 15: Основные достижения в осуществлении договоренностей — на основе 
ответов на вопрос 2 f) (открытый вопрос), раздел II, для всех действующих 
договоренностей

Диаграмма 16: Ключевые факторы достижения успеха — на основе ответов на вопрос 2 f) 
(открытый вопрос), раздел II, для всех действующих договоренностей
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Река Рейн в Майнце, Германия



Дельта реки Дунай, впадающей в Черное море

Глава 4  



Основные тезисы

• При наличии соглашений и договоренностей по трансграничным водам в большинстве 
случаев участвующие страны входят в состав совместного органа, создаваемого 
для поддержки процесса осуществления соглашения или договоренности. Только 
в отношении 14 эпизодов сотрудничества в речных и озерных бассейнах Стороны 
сообщили о том, что не было создано какого-либо совместного органа по конкретному 
соглашению или договоренности.

• Наиболее распространенным типом совместного органа является двусторонняя 
комиссия. Практика создания бассейновых комиссий находит менее широкое 
распространение.

• Многие из задач и видов деятельности, изложенных в пункте 2 статьи 9 Конвенции 
по трансграничным водам, отражены в задачах и деятельности совместных органов, 
о которых сообщили Стороны. Однако, по всей видимости, некоторые задачи 
и виды деятельности, такие как установление предельных норм для сбросов, 
ведение кадастров загрязнения и участие в трансграничной оценке воздействия на 
окружающую среду, представлены в данном случае в меньшей степени. Кроме того, 
лишь немногие совместные органы имеют задачи, направленные на наблюдение за 
связанными с водой заболеваниями и раннее оповещение о них, и менее половины из 
них занимаются вопросами, касающимися обеспечения в масштабах всего бассейна 
или на совместной основе участия общественности и проведения консультаций с 
нею, а также адаптации к изменению климата.

• Совместные органы по трансграничному водному сотрудничеству редко приглашают 
к сотрудничеству неприбрежные приморские государства.

• Хотя совместные органы выступают в качестве эффективного механизма для развития 
долгосрочного сотрудничества и осуществления соглашений и договоренностей, 
нехватка ресурсов и нерешенные вопросы управления являются основными 
проблемами, с которыми приходится сталкиваться в ходе их работы.

• Даже страны с высоким уровнем экономического развития указывают нехватку 
ресурсов, включая финансовые и кадровые ресурсы и технический потенциал, в 
качестве одной из основных проблем для работы совместных органов.

Совместные органы 
по трансграничному 
водному сотрудничеству
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4.1 Учреждение совместных органов

О чем говорится в Конвенции?

В пункте 2 статьи 9 Конвенции по трансграничным водам указывается, что соглашения и договоренности 
по трансграничным водам должны предусматривать учреждение совместных органов80. Как и в случае 
принятия соглашений и договоренностей, прибрежные Стороны обязаны создавать совместные органы. 
В то же время Конвенция характеризуется достаточной гибкостью в отношении типов совместных 
органов. Согласно Конвенции, «совместный орган» означает любую двустороннюю или многостороннюю 
комиссию или другие соответствующие организационные структуры, предназначенные для 
осуществления сотрудничества между прибрежными Сторонами (пункт 5 статьи 1).

О чем сообщили страны?

В соответствии с вопросом 3, содержащимся в разделе II типовой формы отчетности, странам 
предлагалось сообщить о том, являются ли они членами совместного органа или органов по 
соответствующему соглашению или договоренности. Из 984 полученных ответов в 859 (или 87 %) 
Стороны подтвердили, что они являются членами совместного органа. 

Если Стороны не участвовали в деятельности совместного органа, то в этой связи указывались такие 
причины, как существование совместного органа между теми же странами в рамках другого соглашения, 
текущие или планируемые усилия по созданию совместного органа или тот факт, что отчитавшаяся 
Сторона не входит в состав соответствующего совместного органа из-за ее небольшой доли в 
соответствующем бассейне.

В тех случаях, когда совместные органы существуют, странам предлагалось сообщить о типе совместного 
органа, членами которого они являются (вопрос 3 а), раздел II). Перечень типов совместных органов 
включает в себя такие структуры, как уполномоченные органы, двусторонние комиссии, бассейновые 
или аналогичные комиссии, совещания групп экспертов или совещания национальных координационных 
центров, а также «другие» институциональные механизмы. Ответы Сторон свидетельствуют о том, 
что наиболее распространенным типом совместных органов являются двусторонние комиссии 
(диаграмма 17). Практика создания бассейновых комиссий находит менее широкое распространение.

Диаграмма 17: Типы совместных органов — на основе всех (необобщенных) ответов 
на вопрос 3 a), раздел II, по всем странам — членам совместного органа

80 См. также документ ЕЭК Принципы эффективной деятельности совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству 
в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (ECE/MP.WAT/50).
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«Другие» типы совместных органов, о которых сообщили Стороны, включают в себя такие структуры, как:

- рабочая группа как самостоятельный совместный орган (о чем сообщалось Узбекистаном и 
Эстонией в отношении эпизодов двустороннего сотрудничества); 

- национальные органы по вопросам водопользования и защиты окружающей среды (например, 
Швеция и Норвегия сообщают, что Шведское агентство по управлению морскими и водными 
ресурсами и Норвежское агентство по окружающей среде выступают в качестве совместного 
органа по норвежско-шведской стратегии для трансграничных речных бассейнов в дополнение 
к представителям региональных водохозяйственных органов в обеих странах);

- совместные органы, конкретно не ориентированные на решение водных вопросов (например, 
совместная комиссия по трансграничному сотрудничеству, указанная Францией для бассейна 
реки Ояпоки/Ойупок/Ояпок, общего для Бразилии и Франции).

Типовая форма отчетности также включает в себя вопрос, в соответствии с которым Сторонам 
предлагается сообщить, есть ли у созданного совместного органа секретариат и вспомогательные 
органы. На диаграмме 18 представлена обзорная информация об этих характеристиках и частоте 
полученных ответов.

Диаграмма 18: Характеристики совместных органов — на основе всех (необобщенных) 
ответов на вопрос 3 f), раздел II, для стран — членов совместного органа

Динамический характер деятельности совместных органов может иллюстрироваться типами созданных 
вспомогательных органов, таких как целевые группы и рабочие группы. Отчитавшиеся Стороны указали 
на широкий круг тем, рассматриваемых этими вспомогательными органами, включая наводнения, 
качество воды, биоразнообразие, экосистемы, управление количеством водных ресурсов, гидротехнику, 
термальные воды, гидрогеологию или подземные воды, стратегическое планирование, аварийное 
загрязнение вод, мониторинг, правовые вопросы, управление информацией и данными, Рамочную 
директиву по воде, экономические вопросы, участие общественности, судоходство, энергетику, 
управление речными бассейнами и биогенные вещества. Они подчеркнули важность того, чтобы 
совместный орган имел адаптивную институциональную структуру, включая возможность создавать, 
по мере необходимости, такие вспомогательные органы, как группы экспертов или проектные группы. 
В некоторых случаях, когда сфера деятельности совместного органа распространяется на несколько 
трансграничных бассейнов, создаются вспомогательные органы для каждого общего бассейна или 
группы общих бассейнов.

Несмотря на то, что в Руководстве по представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным 
водам и в качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР81 Сторонам было рекомендовано 
в качестве ответа на вопрос 3 f), раздел II, направлять также под рубрикой «Другие характеристики» 
дополнительную информацию о том, каким образом гендерные аспекты учитываются в процессах 
принятия решений в совместных органах, такие сведения в полученных докладах не содержались.

81 С. 30.

39 %

67 %

Секретариат

Вспомогательные органы
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Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Полученные ответы наглядно иллюстрируют ведущую роль, которую совместные органы играют 
в осуществлении соглашений и договоренностей в соответствии со статьей 9 Конвенции по 
трансграничным водам. 

В отношении 14 эпизодов сотрудничества в речных и озерных бассейнах Стороны сообщили о том, что 
не было создано какого-либо совместного органа по конкретному соглашению или договоренности. 
В  четырех из этих случаев (бассейны рек Кура-Аракс82, Неман/Нямунас83 и Висла84, а также бассейн 
Аральского моря85) по меньшей мере еще один совместный орган был создан в конкретном бассейне 
в соответствии с другим соглашением или договоренностью. В четырех других случаях (бассейны рек 
Теджен/Герируд86, Мургаб87, Вардар/Аксиос88 и Вьосе/Аоос/Вьоса89) различные ответы, полученные 
от прибрежных стран, указывали на невозможность установления того, существует ли какой-либо 
совместный орган. Однако следует отметить, что бассейн Аральского моря и бассейны рек Теджен/
Герируд, Кура-Аракс и Мургаб частично находятся на территории государств, не являющихся Сторонами 
Конвенции по трансграничным водам. Шесть бассейнов и суббассейнов, в которых не существует 
совместного органа, — это бассейны и суббассейны рек Якобс/Гренсе Якобсэльв/Ворьема90, Арчабиль, 
Атрек/Этрек, Чендир/Чандор, Кельте-Чинар и Сумбар/Сумбер91. В отношении пяти из этих бассейнов 
и суббассейнов, которые находятся на территории Туркменистана и Исламской Республики Иран 
(не  являющейся Стороной Конвенции по трансграничным водам), Туркменистан сообщает, что 
совместного органа не существует, но проводятся встречи и рассматривается вопрос о создании 
координационной комиссии по управлению водными ресурсами. 

В бассейне реки Торне/Торнионйоки/Турнеэльвен92 совместным органом является двусторонняя 
комиссия Финляндии и Швеции. В бассейне реки Кеми/Кемийоки93 совместным органом является 
двусторонняя комиссия Российской Федерации и Финляндии. Хотя Норвегия является прибрежной 
страной для этих двух бассейнов, она не участвует в деятельности совместных органов, связанных с ними, 
ввиду ее очень малой доли в соответствующих бассейнах и отсутствия давления на водные ресурсы в 
норвежских частях этих бассейнов.

Было отмечено несколько случаев, когда Стороны сообщили о наличии совместного органа, несмотря на 
отсутствие действующего соглашения. В отношении бассейна реки Ояпоки/Ойупок/Ояпок (общего для 
Бразилии (не являющейся Стороной Конвенции по трансграничным водам) и Франции) и бассейна реки 
Марони/Маровийне (общего для Суринама (не являющегося Стороной Конвенции) и Франции) Франция 
сообщила об отсутствии соглашения или договоренности по соответствующим бассейнам, однако 
отметила, что в рамках совместных органов, деятельность которых конкретно не ориентирована на 
вопросы, касающиеся водных ресурсов, осуществляется соответствующее сотрудничество. В отдельных 
частях бассейна реки Дунай94 в ряде случаев сотрудничество между некоторыми соседними странами 
осуществляется в рамках Международной комиссии по охране реки Дунай, выступающей в качестве 

82 Бассейн расположен на территории Азербайджана, Армении (не является Стороной), Грузии (не является Стороной), Исламской 
Республики Иран (не является Стороной) и Турции (не является Стороной).

83 Бассейн расположен на территории Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Российской Федерации.
84 Бассейн расположен на территории Беларуси, Польши, Словакии и Украины.
85 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной), Казахстана, Кыргызстана (не является Стороной), 

Таджикистана (не является Стороной), Туркменистана и Узбекистана.
86 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной), Исламской Республики Иран (не является Стороной) и 

Туркменистана.
87 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной) и Туркменистана.
88 Бассейн расположен на территории Греции, Северной Македонии и Сербии.
89 Бассейн расположен на территории Албании и Греции.
90 Бассейн расположен на территории Норвегии и Российской Федерации.
91 Бассейны рек Арчабиль, Атрек/Этрек, Чендир/Чандор, Кельте-Чинар и Сумбар/Сумбер расположены на территории Туркменистана 

и Исламской Республики Иран (не является Стороной).
92 Бассейн расположен на территории Норвегии, Финляндии и Швеции.
93 Бассейн расположен на территории Норвегии, Российской Федерации и Финляндии.
94 Бассейн расположен на территории Австрии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Италии, Польши, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории, 
Чехии и Швейцарии.
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совместного органа в контексте отсутствия двустороннего соглашения и двустороннего совместного 
органа этих соседних стран.

В отношении бассейнов, расположенных на территории Польши и Российской Федерации, таких 
как бассейны рек Мамоновка, Преголя и Прохладная/Свейжа, Польша уточняет, что Соглашение 
1964 года между Правительством Польской Народной Республики и Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик о водном хозяйстве на пограничных водах формально действует, но 
больше не выполняется, и поэтому заседания совместного органа не проводятся.

В отношении бассейнов, общих для Украины и Российской Федерации, таких как бассейны рек Приазовья 
(Миус, Крынка и Сухой Еланчик) и бассейны рек Днепр и Дон, Украина сообщает, что сотрудничество в 
рамках Соглашения 1992 года между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации 
о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов прекращено и заседания 
совместного органа не проводятся.

Лишь в нескольких случаях Стороны сообщили о том, что совместные органы были созданы, но их 
заседания регулярно не проводятся (вопрос 3 i), раздел II). К ним относятся: совместная комиссия по 
трансграничному сотрудничеству, деятельность которой конкретно не ориентирована на вопросы, 
касающиеся водных ресурсов, и которая обеспечивает основу для сотрудничества по бассейну реки 
Ояпоки/Ойупок/Ояпок, общему для Бразилии и Франции (согласно докладу Франции); речной совет, 
деятельность которого конкретно не ориентирована на вопросы, касающиеся водных ресурсов, и 
который выполняет функции платформы для сотрудничества в бассейне реки Марони/Маровийне, общем 
для Франции и Суринама (согласно докладу Франции); двусторонняя комиссия, созданная в соответствии 
с Соглашением между Грецией и Югославией 1959 года и имеющая отношение к реке Вардар/Аксиос и 
озеру Дойран/Дойрани, находящимся на территории Греции и Северной Македонии (согласно докладу 
Греции); и некоторые двусторонние совместные органы (Литва–Российская Федерация; Литва–Беларусь), 
имеющие отношение к бассейну реки Неман/Нямунас и нескольким водоносным горизонтам в бассейне 
реки Неман/Нямунас (согласно докладу Литвы). 

В некоторых случаях пандемия COVID-19 повлияла на регулярность проведения заседаний совместных 
органов в рассматриваемый период времени. Например, Албания указала, что влияние пандемии 
COVID-19 входит в число основных трудностей и проблем, с которыми эта страна столкнулась в процессе 
обеспечения деятельности своих совместных органов.

4.2 Задачи и деятельность совместных органов

О чем говорится в Конвенции?

Помимо требования о создании совместных органов, пункт 2 статьи 9 Конвенции по трансграничным 
водам содержит неисчерпывающий перечень задач, которые должны выполнять совместные органы и 
которые заключаются, в частности, в том, чтобы:

- собирать, компилировать и оценивать данные с целью определения источников загрязнения, 
которые могут оказывать трансграничное воздействие;

- разрабатывать совместные программы мониторинга качественных и количественных 
показателей вод;

- составлять реестры и обмениваться информацией об источниках загрязнения;

- разрабатывать предельные нормы для сбросов сточных вод и оценивать эффективность 
программ по борьбе с загрязнением;
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- разрабатывать единые целевые показатели и критерии качества воды и предложения 
относительно соответствующих мер по поддержанию и, в случае необходимости, улучшению 
существующего качества воды;

- разрабатывать программы согласованных действий по снижению нагрузки загрязнения как из 
точечных источников, так и из диффузных источников;

- устанавливать процедуры оповещения и сигнализации;

- выступать в качестве форума для обмена информацией в отношении существующих и 
планируемых видов использования вод и соответствующих установок, которые могут оказывать 
трансграничное воздействие;

- содействовать сотрудничеству и обмену информацией о наилучших имеющихся технологиях, 
а также способствовать сотрудничеству в области научно-исследовательских программ;

- участвовать в осуществлении оценки воздействия на окружающую среду в отношении 
трансграничных вод.

В дополнение к задачам, изложенным в статье 9, Конвенция по трансграничным водам предусматривает, 
что совместные органы могут служить платформой для консультаций (статья 10), совместного мониторинга 
и оценки (статья 11), совместных исследований и разработок (статья 12) и обмена информацией (статья 
13). Они также могут быть полезны для осуществления других требований Конвенции, например в 
отношении информирования общественности (статья 16).

Кроме того, Конвенция поощряет сотрудничество многосторонних совместных органов, учрежденных 
прибрежными Сторонами, с неприбрежными приморскими государствами, которые являются Сторонами 
Конвенции (пункт 3 статьи 9), и предусматривает необходимость осуществления сотрудничества 
между совместными органами, учрежденными в рамках Конвенции, и соответствующими совместными 
органами, созданными приморскими государствами для защиты морской среды (пункт 4 статьи 9).

О чем сообщили страны?

В соответствии с вопросом 3 g), содержащимся в разделе II типовой формы отчетности, странам 
предлагалось сообщить о задачах и деятельности любых созданных совместных органов. На диаграмме 19 
представлен обзор полученных ответов и синим цветом выделены те задачи и виды деятельности, 
которые четко излагаются в пункте 2 статьи 9 Конвенции по трансграничным водам, и зеленым — 
те задачи и виды деятельности, которые не нашли своего отражения в этом пункте.

Что касается вопроса о том, приглашал ли когда-либо совместный орган неприбрежное приморское 
государство к сотрудничеству (вопрос 3 k), раздел II), то в подавляющем большинстве полученных ответов 
(751 из 852, или 88 %) указывалось, что такие органы не осуществляют сотрудничество с неприбрежными 
приморскими государствами.
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Диаграмма 19: Задачи и виды деятельности совместных органов (пункт 2 статьи 9) — 
на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 3 g), раздел II, по всем 
странам — членам совместного органа

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Некоторые из задач, предусмотренных в пункте 2 статьи 9 Конвенции по трансграничным водам, 
включаются в задачи совместных органов чаще, чем другие. Например, задачи и виды деятельности, 
связанные с установлением предельных норм для сбросов, ведением совместных кадастров 
загрязнения и участием в трансграничной оценке воздействия на окружающую среду, представлены в 
меньшей степени. Некоторые другие виды деятельности, не оговоренные в пункте 2 статьи 9, такие как 
наблюдение за связанными с водой заболеваниями и раннее оповещение о них, подготовка совместных 
коммуникационных стратегий, управление общей инфраструктурой, обеспечение в масштабах всего 
бассейна или на совместной основе участия общественности и проведения консультаций с нею, 
адаптация к изменению климата и разработка политики, также, по-видимому, не получили широкого 
распространения. 
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Сводный анализ ответов по бассейнам рек и озер (диаграмма 20) подтверждает вышеуказанные выводы 
и отражает тот факт, что задачи, связанные с установлением предельных норм для сбросов, ведением 
совместных кадастров загрязнения и адаптацией к изменению климата, входят в число задач совместных 
органов лишь в ограниченном числе бассейнов (10 %, 32 % и 37 % соответственно).

Диаграмма 20: Процентная доля речных и озерных бассейнов, в которых для совместных 
органов предусмотрены определенные задачи и виды деятельности 
(пункт 2 статьи 9) — на основе обобщенных ответов на вопрос 3 g), 
раздел II, на уровне всего бассейна

Ответы на вопрос 3 g), раздел II, могут частично объясняться особенностями его формулировки. Хотя в 
Руководстве по представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в качестве 
вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР95 уточняется, что страны могут указывать задачи и 
виды деятельности совместного органа, которые перечислены в самом соглашении, и те, которые были 
добавлены впоследствии совместным органом или его вспомогательными органами, некоторые Стороны, 
как представляется, подготовили свои ответы, опираясь на задачи совместного органа, перечисленные 
в тексте соглашения, а другие — на основе фактически осуществляемой повседневной деятельности. 

Хотя ответы свидетельствуют о том, что совместные органы по трансграничному водному 
сотрудничеству, созданные Сторонами Конвенции, редко приглашают неприбрежные приморские 
государства к сотрудничеству, необходимо отметить, что данное положение Конвенции относится 
только к многосторонним, а не двусторонним совместным органам, тогда как в вопросе 3 k) раздела 
II типовой формы отчетности такое различие не проводится. Тем не менее даже там, где существуют 
многосторонние совместные органы по трансграничному водному сотрудничеству, созданные 
Сторонами Конвенции, практика приглашения неприбрежных приморских государств к сотрудничеству 
не получила широкого распространения96.

В подавляющем большинстве случаев Стороны, давшие отрицательный ответ на вопрос 3 k), указали, 
что соответствующие приморские государства также являются прибрежными государствами и уже 
выступают в качестве членов совместного органа или механизма. Эти ответы наглядно свидетельствуют 
о том, что Стороны применяют ограничительное толкование пункта 3 статьи 9, поскольку они ссылаются 
на привлечение приморских государств, которые также являются прибрежными государствами для их 
трансграничных вод, в то время как в пункте 3 статьи 9 и соответственно вопросе 3 k) типовой формы 
говорится о сотрудничестве с неприбрежными приморскими государствами. 

Стороны особо упомянули два случая, когда многосторонние совместные органы по трансграничному 
водному сотрудничеству установили сотрудничество с совместными органами, учрежденными 
приморскими государствами для защиты морской среды, в соответствии с требованиями пункта 4 
статьи 9 Конвенции:

95 С. 31.
96 Чад представил информацию о сотрудничестве с неприбрежным приморским государством, которое выходит за рамки 

природоохранной и водной тематики: как сообщается, Комиссия по бассейну озера Чад тесно сотрудничает с Бенином (приморским 
государством, не являющимся прибрежным по отношению к озеру Чад), который принимает участие в работе Многонациональной 
объединенной оперативно-тактической группы, созданной для решения вопросов трансграничной безопасности в регионе озера 
Чад.
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- Международная комиссия по защите Рейна осуществляет сотрудничество с Конвенцией о 
защите морской среды Северо-Восточной Атлантики (Конвенция ОСПАР) и Комиссией ОСПАР; 
Она также осуществляет сотрудничество с Конвенцией по защите морской среды района 
Балтийского моря; 

- Международная комиссия по охране реки Дунай сотрудничает с другими приморскими 
государствами, которые являются Сторонами Конвенции о защите Черного моря от загрязнения 
и участвуют в деятельности Черноморской комиссии. Помимо Болгарии, Румынии и Украины, 
которые являются членами Международной комиссии по охране реки Дунай, в состав 
Черноморской комиссии входят также Грузия, Российская Федерация и Турция. Сотрудничество 
основано на Меморандуме о взаимопонимании 2001 года между Международной комиссией 
по защите Черного моря (МКЗЧМ) и Международной комиссией по охране реки Дунай (МКОРД) 
об общих стратегических целях и основывается на положениях подписанной в 2007 году 
Декларации министров, ответственных за управление водными ресурсами Договаривающихся 
Сторон Конвенции об охране реки Дунай и Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, 
об укреплении сотрудничества. 

В целом ответы на вопрос 3 k) свидетельствуют о необходимости углубления понимания и активизации 
выполнения требований Конвенции по трансграничным водам в отношении защиты морской среды, 
находящейся под влиянием трансграничных вод, в частности пункта 6 статьи 2 и пунктов 3 и 4 статьи 9.

4.3 В чем заключаются основные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в связи с функционированием 
совместных органов?

В соответствии с типовой формой отчетности (вопрос 3 h), раздел II) странам предлагалось сообщить об 
основных трудностях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться в связи с функционированием 
совместного органа. На диаграмме 21 отражено резюме всех ответов, представленных каждой страной 
в отношении каждого совместного органа.

Диаграмма 21: Основные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются совместные 
органы — на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 3 h), раздел II, 
по всем странам, которые являются членами совместного органа 

Нехватка ресурсов, включая финансовые и людские ресурсы и технический потенциал, несомненно, 
выступает в качестве ключевой проблемы. Даже некоторые страны с высоким уровнем экономического 
развития упоминают среди сдерживающих факторов такой аспект, как нехватка ресурсов. Например, 
Норвегия отметила, что финансовые средства, выделяемые финляндско-норвежской комиссии 
по трансграничным водам двумя странами, не покрывают расходы на ее деятельность и что 
функционирование Комиссии зависит также от финансовой поддержки со стороны Европейского 
союза (например, со стороны механизма трансграничного сотрудничества (МТС) проектов «Интеррег» 
и «Коларктик»). Венгрия упоминает, что национальный бюджет ограничен и отдельного фонда для 
трансграничного водного сотрудничества не существует. Эстония высоко оценивает проект «Интеррег», 
который в прошлом оказал полезную поддержку процессу развития трансграничного водного 
сотрудничества между Латвией и Эстонией, и сообщает о трудностях в получении финансирования для 
дальнейшей работы по обеспечению управления трансграничными водными объектами.

Другие значительные проблемы, с которыми сталкиваются совместные органы, включают в себя вопросы 
управления (см. вставку 8) и отсутствие информации и надежных прогнозов.
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Сельский колодец у Красного озера в Румынии

Вставка 8: Примеры связанных с управлением проблем, с которыми 
сталкиваются совместные органы

В приводящихся ниже примерах обобщены ответы отдельных стран, которые необязательно имеют общие 
совместные органы, но которые столкнулись с аналогичными проблемами в совместных органах, в состав 
которых они входят.

Австрия, Германия, Люксембург, Нидерланды и Сербия указали в числе проблем, с которыми 
сталкиваются совместные органы, такие аспекты, как трудности в увязывании планов и видов деятельности 
совместного органа с меняющейся национальной политикой и программами Европейского союза и 
препятствия в согласовании возникающих вопросов и формировании повестки дня.

В Боснии и Герцеговине в силу особенностей конституционного устройства страны и распределения 
полномочий между различными уровнями администрации в деятельность по развитию сотрудничества 
должны быть вовлечены представители всех соответствующих учреждений. Поэтому обеспечение 
адекватного представительства в совместных органах и организация эффективного процесса принятия 
решений становятся сложной задачей.

Германия, Румыния и Хорватия сообщили о том, что не всегда было легко обеспечить координацию 
процесса согласования некоторых интересов государств, расположенных выше и ниже по течению 
соответствующих рек.

Румыния и Эстония считают, что развитие сотрудничества между государством — членом Европейского 
союза и страной, не являющейся его членом, может оказаться сложной задачей из-за различий в правовом 
поле и целях.

Венгрия сообщила о том, что внутренняя реорганизация водохозяйственных ведомств может стать 
препятствием для осуществления деятельности совместного органа.

По мнению Украины, частая смена официально назначенных представителей или Уполномоченных 
правительств или отсутствие назначенных представителей создают проблемы для деятельности 
совместных органов.

Для Казахстана представляется важным обеспечить участие представителей других секторов (например, 
таких как энергетика, охрана окружающей среды и гидрометеорология) и местных органов власти в 
работе совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству в дополнение к представителям 
водохозяйственных органов, возглавляющих такое сотрудничество, чтобы обеспечить принятие и 
выполнение решений совместных органов.
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4.4 Каковы основные достижения, связанные с совместными 
органами?

В соответствии с типовой формой отчетности (вопрос 3 j), раздел II) странам предлагалось сообщить 
об основных достижениях, связанных с совместными органами. С учетом того факта, что данный вопрос 
являлся открытым, на диаграмме 22 представлен обзор ответов, которые были сгруппированы с целью 
иллюстрации частоты ответов Сторон.

Диаграмма 22: Основные достижения, связанные с совместным органом — на основе 
ответов на вопрос 3 j) (открытый вопрос), раздел II, по всем странам — 
членам совместного органа

Наиболее часто упоминались такие связанные с деятельностью совместных органов достижения, как 
обмен данными и информацией, совершенствование систем реагирования на чрезвычайные ситуации, 
мониторинг осуществления согласованных мер и изменений в совместном управлении, улучшение 
совместного планирования, управления или эксплуатации, а также улучшение совместной охраны и 
мониторинга окружающей среды.
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Эти позитивные результаты не могли бы быть достигнуты без предоставляемых совместными органами 
платформ для постоянного диалога и повседневного сотрудничества в области трансграничных вод, что 
подчеркивает обоснованность принятого в рамках Конвенции подхода, который делает сотрудничество 
через совместные органы обязательным для прибрежных Сторон. Достигнутые результаты также 
являются аргументом в пользу предоставления помощи для создания и функционирования совместных 
органов через институциональную структуру Конвенции, а также при содействии со стороны других 
партнеров и организаций.



Мост Васко да Гама через реку Тагус/Тежу/Тахо в Лиссабоне



Плотина Капрун на водохранилище Моозербоден, Австрия, в бассейне Дуная

Глава 5  



Основные тезисы

• Среди прибрежных Сторон широко распространена практика принятия совместных 
целей, стратегий и планов для поддержки процесса осуществления соглашений 
и договоренностей. Процесс принятия планов управления речными бассейнами 
продвинулся вперед в тех странах, которые обязаны или приняли решение выполнять 
Рамочную директиву по воде Европейского союза.

• Меры по защите экосистем трансграничных вод обычно включаются в национальные 
законы и политику и часто упоминаются в соглашениях и договоренностях о 
трансграничных водах.

• В значительном большинстве трансграничных речных и озерных бассейнов 
происходит обмен данными и информацией, но существует по меньшей мере 
24 речных и озерных бассейна, в которых прибрежные страны, как представляется, 
не обмениваются данными и информацией на бассейновом уровне. 

• Предпринимаются согласованные усилия по совместному мониторингу и оценке 
трансграничных вод; однако совместный мониторинг, как сообщается, не проводится 
по меньшей мере в 51 % бассейнов рек и озер, по которым была направлена 
отчетность.

• Направление уведомлений и сообщений является наиболее распространенной 
мерой реагирования, принимаемой с целью ограничения трансграничного 
воздействия аварийного загрязнения и экстремальных погодных явлений. В случае 
наводнений довольно часто используются системы предупреждения или тревожного 
оповещения, однако практика применения таких систем при возникновении 
аварийного загрязнения находит гораздо менее широкое распространение. 

• Процедуры оказания взаимной помощи в критических ситуациях не разработаны 
по меньшей мере в 93 бассейнах рек и озер. Это обстоятельство может вызывать 
озабоченность, поскольку потенциал для эффективного предотвращения 
трансграничного воздействия в критических ситуациях может оказаться 
недостаточным во многих Сторонах Конвенции. 

• Совместные стратегии адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий 
все еще редко осуществляются в трансграничных бассейнах, несмотря на увеличение 
числа экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и засухи. 

• Вовлечение общественности и других заинтересованных сторон в деятельность 
совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству путем 
предоставления им статуса наблюдателей или совещательных функций весьма 
ограничено.

Деятельность, связанная 
с осуществлением соглашений 
и договоренностей
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5.1 Совместные цели, стратегии и планы

О чем говорится в Конвенции?

Пункт 6 статьи 2 Конвенции по трансграничным водам требует того, чтобы прибрежные Стороны 
принимали меры с целью выработки согласованной политики, программ и стратегий, охватывающих 
соответствующие водосборы или их части, которые должны быть направлены на предотвращение, 
ограничение и сокращение трансграничного воздействия и защиту экосистем этих трансграничных вод, 
а также морской среды. В частности, в Конвенции предусматривается, что Стороны должны устанавливать 
целевые показатели и критерии качества воды в интересах предотвращения, ограничения и сокращения 
трансграничного воздействия, что, как отмечалось выше, также является конкретной задачей любого 
созданного совместного органа (пункт 3 статьи 3 и пункт 2 e) статьи 9). Кроме того, согласно Конвенции, 
совместным органам поручено разрабатывать программы согласованных действий по сокращению 
загрязнения (пункт 2 f) статьи 9).

О чем сообщили страны?

В соответствии с вопросом 4, содержащимся в разделе II типовой формы отчетности, странам предлагалось 
сообщить о наличии общих целей, общей стратегии, совместного или скоординированного плана 
управления или плана действий в отношении конкретного бассейна, суббассейна, части бассейна или 
группы бассейнов. Как объясняется в Руководстве по представлению отчетности в рамках Конвенции 
по трансграничным водам и в качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР, Сторонам 
предлагалось сообщить об общих целях, стратегиях или планах, которые не содержатся в соглашении, 
но были приняты после его вступления в силу97. Из 983 в общей сложности полученных ответов на этот 
вопрос в 942 (или 96 %) подтверждается наличие таких общих целей, стратегий или планов.

Прибрежные Стороны сообщили о наличии самых разнообразных планов действий, заявлений, 
руководящих документов, принципов и стратегий по таким, в частности, темам, как адаптация к изменению 
климата, развитие, охрана окружающей среды, управление рисками наводнений, гидроэнергетика, 
судоходство, управление речными бассейнами, борьба с заилением, устойчивое развитие и системы 
оповещения и сигнализации. 

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Ответы на вопрос 4, раздел II, позволяют сделать предположение о том, что Стороны прилагают 
систематические усилия для осуществления своих соглашений и договоренностей на основе 
использования соответствующих планов, стратегий, целей и аналогичных инструментов. Однако 
некоторые Стороны не представили подробной информации о согласованных совместных целях, 
стратегиях и планах, а ряд других ссылались на очень старые документы, не уточняя при этом их 
действительности. Стороны сталкивались с особыми трудностями при представлении отчетности об 
общих целях, стратегиях и планах в рамках двустороннего сотрудничества. Кроме того, представленные 
ответы не позволили сделать каких-либо выводов о фактическом осуществлении общих целей, стратегий 
и планов. 

Ответы государств — членов Европейского союза и стран-кандидатов свидетельствуют о том, что они 
прилагают активные усилия по разработке планов управления речными бассейнами в соответствии с 
Рамочной директивой по воде и планов управления рисками наводнений в соответствии с Директивой 
о наводнениях.

97 С. 33.
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Вставка 9: Наглядные примеры практической деятельности: план действий 
Международной комиссии по защите итало-швейцарских вод 
от загрязнения на период 2019–2027 годов

Международная комиссия по защите итало-швейцарских вод от загрязнения 
(СИПАИС) поддерживает процесс осуществления Конвенции 1972 года, 
заключенной между Швейцарией и Италией и касающейся защиты итало-
швейцарских вод от загрязнения. Первый план действий этой международной 
комиссии был разработан на период 2013–2018 годов.
В плане действий на период 2019–2027 годов рассматриваются достижения и 
пробелы в сотрудничестве по итало-швейцарским водам и указываются три 
конкретных направления деятельности, для которых определены общие цели 
и конкретные задачи, а именно:
Направление деятельности 1. Озеро и притоки как водные экосистемы
Общая цель: Защита вод озера и притоков от загрязнения, улучшение качественных характеристик водных 
экосистем или сохранение надлежащего природного состояния.
Конкретные задачи:
1.1 Улучшение или сохранение экологического качества общих озер и водных путей.
1.2 Сдерживание распространения концентраций микрозагрязнителей и/или появляющихся опасных 

веществ, обнаруживаемых в водах озера и в различных частях экосистемы.
1.3 Поддержка ревитализации (экологической рекультивации) поврежденных участков побережья.
1.4 Сохранение непрерывности экологических речных коридоров.
Направление деятельности 2. Озеро как ресурс
Общая цель: Содействие устойчивому использованию озерных ресурсов.
Конкретные задачи:
2.1 Поощрение количественного использования водных ресурсов и регулирования уровня воды в озерах 

в соответствии с требованиями сохранения надлежащего экологического качества.
2.2 Гарантированное сохранение высокого качества озерной воды, что позволяет использовать ее для 

питьевых целей путем применения простых методов очистки.
2.3 Создание более благоприятных условий, которые позволяют использовать водные ресурсы для купания, 

рыбной ловли и забора воды для теплоснабжения и промышленного применения.
2.4 Поощрение действий, которые делают навигационную деятельность совместимой с требованиями по 

охране окружающей среды (судостроение, судоходство общего пользования, торговое и спортивное 
судоходство).

2.5 Поощрение удобства и простоты использования берегов с сохранением целостности природных 
компонентов.

Направление деятельности 3. Знания об озере и его водосборной площади
Общая цель: Представление правительствам и заинтересованным сторонам информации о состоянии 
общих вод и распространение знаний среди широкой общественности.
Конкретные задачи:
3.1 Поощрение и поддержка 

сотрудничества/взаимо-
действия между соот-
ветствующей комиссией, 
государственными орга-
нами, ассоциациями и за-
интересованными сторо-
нами.

3.2 Поощрение и поддержка 
деятельности по распро-
странению научных зна-
ний как среди широкой 
общественности, так и 
среди специалистов.

Источник: www.cipais.org/modules.
php?name=cipais&pagina=documenti.

СИПАИС
Международная 
комиссия
по защите итало-
швейцарских вод
от загрязнения

Озеро Маджоре, расположенное на территории Италии и Швейцарии

http://www.cipais.org/modules.php?name=cipais&pagina=documenti
http://www.cipais.org/modules.php?name=cipais&pagina=documenti


Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

54

Вставка 10: Наглядные примеры практической деятельности: новая 
программа «Рейн-2040»

Государства водосборного бассейна Рейна сотрудничают в рамках 
Международной комиссии по защите Рейна на протяжении 70 лет. В 2001 году 
государства-участники приняли программу «Рейн-2020». К  некоторым 
позитивным результатам, достигнутым в ходе осуществления программы 
«Рейн-2020», относятся совершенствование процесса управления 
наводнениями, устранение препятствий для мигрирующих рыб и улучшение 
качества воды и видового разнообразия. Несмотря на значительные успехи, 
не все поставленные цели были полностью достигнуты.
Программа «Рейн-2040», принятая 13 февраля 2020 года, призвана согласовать различные виды 
использования водных ресурсов с защитой экосистемы. Она включает в себя новые амбициозные цели 
для различных областей деятельности. Наиболее важными целями являются:

• Адаптация к изменению климата: Стратегия Международной комиссии, касающаяся адаптации 
к изменению климата, будет обновлена к 2025 году с целью получения более глубоких знаний и 
разработки дальнейших предложений по адаптации.

• Решение проблемы маловодья: совместный мониторинг маловодья будет продолжен, и будут 
разработаны совместные подходы, чтобы лучше подготовиться к межпаводкому периоду и более 
эффективно управлять меженным стоком.

• Полный пропуск рыбы: проходные рыбы смогут мигрировать из Северного моря до Рейнского 
водопада в Шаффхаузене и создавать колонии в местах своего обитания. Для этого к 2026 году 
необходимо ввести в эксплуатацию рыбоходы на Верхнем Рейне на плотинах в Рино, Маркольсхайме 
и Фогельгрюне и устранить еще не менее 300 препятствий для мигрирующих рыб, существующих в 
водосборном бассейне.

• Локализация микрозагрязнителей: в целях дальнейшего улучшения качества воды и сохранения 
Рейна как ресурса для производства питьевой воды сброс микрозагрязнителей (например, в виде 
фармацевтических препаратов, рентгеноконтрастных веществ и пестицидов) в Рейн и его притоки 
должен быть сокращен не менее чем на 30 % к 2040 году. В случае необходимости этот целевой 
показатель может быть увеличен.

• Восстановление новых пойм: к 2040 году необходимо восстановить еще 200 км2 пойменных террас и 
соединить с Рейном 100 пойменных озер. Кроме того, берег реки, который во многих местах сильно 
застроен, необходимо сделать более естественным на протяжении еще 400 км.

• Снижение риска наводнений: к 2040 году риск наводнений вдоль Рейна должен быть сокращен 
еще на 15 % по сравнению с 2020 годом, несмотря на рост населения и сопутствующее развитие 
поселений.

В основе программы «Рейн-2040» лежат общие концепции принципа солидарности, а также устойчивого 
управления водными ресурсами с учетом изменения климата.
Источник: Программа «Рейн-2040» https://www.iksr.org/en/icpr/rhine-2040.

Вердские острова, расположенные в том месте, где река Рейн вытекает из Боденского озера

https://www.iksr.org/en/icpr/rhine-2040
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Вставка 11: Наглядные примеры практической деятельности: Генеральный 
план развития водных ресурсов реки Сенегал и управления ими

Организация по развитию реки Сенегал (ОРРС), созданная в 1972 году, отвечает за 
разработку и осуществление политики, общей для четырех государств-членов 
(Гвинея, Мавритания, Мали и Сенегал), в целях содействия экономическому развитию и 
устойчивому управлению водными ресурсами и окружающей средой в бассейне реки 
Сенегал.

Чтобы обеспечить общее глобальное видение устойчивого развития реки Сенегал, 
прибрежные государства разработали Генеральный план развития водных ресурсов 
и управления ими в ходе консультаций с заинтересованными сторонами в период 
2009–2011 годов. Генеральный план был принят в 2011 году Советом министров ОРРС. 
В настоящее время продолжается обновление генерального плана, окончательный 
вариант которого будет готов в конце 2021 года. 

Генеральный план развития водных ресурсов реки Сенегал и управления ими определяет основные 
направления деятельности по развитию и управлению, направляет процесс мобилизации ресурсов, 
позволяет оценивать воздействие на экосистемы и обеспечивает четкую программу действий с целью 
создания согласованной основы для мероприятий по развитию при одновременной охране водных 
ресурсов и окружающей среды. Генеральный план объединяет в себе цели различных секторов, таких 
как гидроэнергетика, судоходство, питьевая вода и санитария, транспорт, развитие сельских районов, 
горнодобывающая деятельность и промышленность. Он направлен, в частности, на укрепление потенциала 
и инструментов регионального планирования; согласование политики и законодательства; и снижение 
рисков возникновения конфликтов, связанных с наличием водных ресурсов или их доступностью, и, тем 
самым, способствует сохранению мира и стабильности в этом субрегионе. 

Для обеспечения устойчивого управления водными ресурсами и окружающей средой в бассейне ОРРС 
опирается также на ряд инструментов планирования и принятия решений, таких как: 

- Стратегический план действий по оптимальному решению приоритетных экологических проблем в 
бассейне реки Сенегал (временные рамки — 2037 год);

- оценка уязвимости бассейна реки Сенегал к изменению климата и разработка плана по адаптации и 
укреплению устойчивости бассейна, а также обновление моделей управления водными ресурсами, 
используемых ОРРС.

Источник: www.omvs.org.

ОРРС
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ

РЕКИ СЕНЕГАЛ

Река Сенегал в Сен-Луи, Сенегал

’

http://www.omvs.org
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5.2 Охрана трансграничных вод и их экосистем

О чем говорится в Конвенции?

В соответствии с пунктом 2 b) статьи 2 Конвенции по трансграничным водам Стороны должны принимать 
все соответствующие меры для обеспечения использования трансграничных вод в целях экологически 
обоснованного и рационального управления водными ресурсами, их сохранения и охраны окружающей 
среды. Стороны также обязаны принимать все необходимые меры для обеспечения сохранения и, когда 
это необходимо, восстановления экосистем (пункт 2 d) статьи 2). Кроме того, в соответствии с пунктом 1 i) 
статьи 3 Стороны должны разрабатывать, утверждать, осуществлять соответствующие правовые, 
административные, экономические, финансовые и технические меры и, по возможности, добиваться их 
совместимости для обеспечения, в частности, поощрения устойчивого управления водными ресурсами, 
включая применение экосистемного подхода.

О чем сообщили страны?

Почти все (39 из 41) Стороны, ответившие на вопрос 1 g), содержащийся в разделе III типовой формы 
отчетности, подтвердили, что они применяют экосистемный подход (пункт 1 i) статьи 3). 

В разделе II типовой формы Сторонам было предложено указать, каким образом обеспечивается 
охрана трансграничных бассейнов в контексте устойчивого и рационального использования водных 
ресурсов (вопрос 5). На диаграмме 23 представлен обзор полученных ответов на этот вопрос. Со всей 
определенностью можно сказать, что защита связанных с водой видов и мест обитания и защита качества 
воды являются наиболее распространенными мерами в этом отношении.

Диаграмма 23: Охрана экосистем (пункты 2 b) и d) статьи 2) — на основе всех 
(необобщенных) ответов на вопрос 5, раздел II

Странам был также задан вопрос о том, принимали ли они какие-либо другие меры для защиты экосистем. 
В ответах на этот вопрос Стороны указали следующие дополнительные меры: предотвращение 
загрязнения; известкование для борьбы с последствиями подкисления; деятельность, связанная с 
осуществлением Рамочной директивы по воде; охрана прибрежных зон; восстановление берегов; 
расширение возможностей для соединения рек; устранение препятствий для миграции рыбы; 
реинтродукция и защита популяций рыб; мониторинг состояния экосистем; и принятие законодательства 
об охраняемых природных территориях.

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Ответы на вопросы, содержащиеся в разделе III типовой формы, указывают на наличие широко 
распространенной практики включения экосистемного подхода в национальные законы и 
регламентирующие документы. Ответы на вопросы, содержащиеся в разделе II, подтверждают вывод о 
включении экосистемного подхода в процесс осуществления соглашений и договоренностей на уровне 
бассейна и суббассейна. Однако из этих ответов нелегко понять, в какой степени ключевые аспекты 
экосистемного подхода включены в действующие соглашения или договоренности.
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Вставка 12: Наглядные примеры практической деятельности: реабилитация 
высохшего дна Аральского моря

На территории Казахстана и Узбекистана предпринимаются системные, широкомасштабные усилия по 
восстановлению высохшего дна Аральского моря путем посадки засухоустойчивых культур, в основном 
саксаула. 

Посадка саксаула и пустынных видов растений помогает стабилизировать движущиеся пески и смягчить 
негативное воздействие частых бурь, приносящих соль, песок и пыль. Эти усилия также направлены на 
стабилизацию почвы высохшего дна Аральского моря. 

Так называемый Малый Арал (или «Малое 
Аральское море») образовался в Казахстане 
на выходе реки Сырдарья в результате 
предпринятых усилий по восстановлению 
водного объекта. 

В Узбекистане в дельте реки Амударья 
ведутся масштабные инженерные работы по 
восстановлению водных и болотных экосистем и 
стабилизации водного режима.

Источник: Национальный доклад Казахстана; ЕЭК ООН, 
Третий обзор результативности экологической деятельности 
Узбекистана, 2020 год.

Вставка 13: Наглядные примеры практической деятельности: создание 
трансграничного биосферного заповедника ЮНЕСКО «Мура–
Драва–Дунай» в пяти странах

В мае 2020 года в ЮНЕСКО была представлена кандидатура трансграничного биосферного заповедника 
«Мура–Драва–Дунай». Первый в мире биосферный заповедник, расположенный на территории пяти стран, 
является важной вехой в создании крупнейшего в Европе охраняемого речного ландшафта. 

Его площадь составляет 930 000 гектаров, 
а протяженность — более 700 километров. 
Так называемая Амазонка Европы 
начинается от реки Мура в Штирии 
(Австрия) и простирается через четыре 
другие страны — Словению, Венгрию, 
Хорватию и Сербию — вдоль реки Драва 
до самого Дуная. Здесь отмечается самая 
высокая в Европе плотность размножения 
орланов-белохвостов, а также таких 
исчезающих видов, как малая крачка, 
черный аист, выдры, бобры и осетры. 
Эта территория является также важным 
ежегодным местом отдыха и кормления 
для более чем 250 000 перелетных птиц.

Источник: https://wwf.panda.org/?363633/mdd-nominated.

Саксауловое дерево в пустыне Аралкум, дно бывшего Аральского моря, 
Каракалпакстан, Узбекистан

Слияние рек Драва и Мура на границе между 
Хорватией и Венгрией с последующим 
поступлением их вод в Дунай

https://wwf.panda.org/?363633/mdd-nominated
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Вставка 14: Наглядные примеры практической деятельности: защита 
экосистем в бассейне реки Рейн

После 2001 года в Рейне и его притоках было устранено почти 600 препятствий для миграции рыбы. В числе 
основных достижений можно указать такие результаты, как установка рыбопропускных сооружений 
на Верхнем Рейне в Иффезхайме (2000 год), Гамбсхайме (2006 год), Страсбурге (2016 год) и Герстхайме 
(2019 год), а также частичное открытие шлюзов Харингвлит возле Роттердама (2018 год). Эта работа 
позволяет мигрирующим рыбам вновь достигать многих естественных нерестилищ в системе Рейна. В этом 
отношении важнейшим видом является атлантический лосось.

За последние 20 лет было восстановлено 
около 140 км2 аллювиальных территорий и 
160 пойменных озер были вновь соединены 
с Рейном. Кроме того, были созданы новые 
природоохранные территории, такие как 
трансграничные водно-болотные угодья 
на Верхнем Рейне, подпадающие под 
действие Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). 
Это позволило создать ценные местообитания 
для зависящих от воды животных и растений.
Источник: Международная комиссия по защите Рейна, 
«Министры продолжают историю успеха и принимают 
программу “Рейн-2040”», 2 октября 2020 года.

5.3 Обмен данными и информацией

О чем говорится в Конвенции?

Требование об обмене данными и информацией отражено в статье 6 Конвенции по трансграничным 
водам, в которой содержится общее обязательство Сторон в максимально короткие сроки обеспечить 
наиболее широкий обмен информацией по вопросам, охватываемым положениями Конвенции. 
Положения статьи 6 дополняются содержащимся в пункте 1 статьи 13 конкретным обязательством 
прибрежных Сторон осуществлять обмен «реально доступными» данными, в частности о:

a) экологическом состоянии трансграничных вод;

b) опыте, накопленном в области применения и использования наилучшей имеющейся 
технологии, и результатах исследований и разработок;

c) выбросах и результатах мониторинга;

d) предпринимаемых и планируемых мерах по предотвращению, ограничению и сокращению 
трансграничного воздействия;

e) разрешениях или правилах в отношении сброса сточных вод, выдаваемых или 
устанавливаемых компетентными властями или соответствующим органом.

Прибрежные Стороны также обязаны обмениваться информацией о своих национальных правилах с 
целью согласования предельных норм для сбросов (пункт 2 статьи 13).

Согласно пункту 2 статьи 9 совместные органы призваны играть важную роль в обмене данными и 
информацией между прибрежными Сторонами.

О чем сообщили страны?

Для того чтобы оценить уровень обмена данными и информацией между прибрежными Сторонами, в 
типовую форму отчетности был включен вопрос о том, обмениваются ли они данными и информацией на 
регулярной основе с другими прибрежными государствами, расположенными на территории бассейна, 
суббассейна, части бассейна или группы бассейнов (вопрос 6 а), раздел II). В 960 ответах (или 98 %) из в 

Шлюзы Харингвлит открываются при высоких уровнях воды 
вместе с изображенным справа рыбоходом, Нидерланды
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общей сложности 983 ответов сообщалось о регулярном обмене данными и информацией с другими 
прибрежными государствами. Однако эти цифры относятся к ответам на вопросы, содержащиеся 
в разделе II, в которые некоторые Стороны не включили информацию о бассейнах, не охваченных 
действующими соглашениями или договоренностями.

Когда указывалось, что обмен данными и информацией осуществлялся на регулярной основе, в 
подавляющем большинстве случаев это означало, что такой обмен происходил более одного раза в 
год (диаграмма 24). Большинство Сторон уточняли, происходил ли такой обмен информацией в увязке 
с совещаниями совместных органов и их вспомогательных структур или же он также осуществлялся в 
период между совещаниями. Многие Стороны указали, что такие обмены осуществляются с помощью 
электронных средств (т. е. путем внесения информации и данных в базу данных и по электронной почте) 
(вопрос 6 с)). Некоторые Стороны также упомянули о том, что обмен информацией осуществляется на 
проектной основе и что такой обмен не следует рассматривать в качестве рациональной в долгосрочной 
перспективе практики.

Диаграмма 24: Частота обмена информацией и данными с другими прибрежными 
государствами (статья 13) — на основе всех (необобщенных) ответов 
на вопрос 6 a), раздел II

В дополнение к вопросу об обмене данными и информацией в типовую форму отчетности был также 
включен вопрос, в соответствии с которым странам было предложено сообщить о темах, по которым 
происходит обмен данными и информацией (вопрос 6 d), раздел II). На диаграмме 25 представлен обзор 
ответов на этот вопрос.

Диаграмма 25: Темы, по которым происходит обмен данными и информацией (статья 13) — 
на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 6 d), раздел II
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Многие отчитавшиеся Стороны также отметили, что они обмениваются информацией и данными, 
касающимися мер по защите от наводнений и законодательных, нормативных и стратегических 
документов, которые находятся в стадии подготовки, а также хода осуществления Рамочной директивы 
по воде. Некоторые Стороны также упомянули, что они обмениваются данными и информацией об 
авариях с возможными трансграничными последствиями, проблемах безопасности в общем бассейне и 
международном сотрудничестве в области здравоохранения для профилактики заболеваний, связанных 
с водой.

Кроме того, странам было предложено ответить на вопрос о том, имеется ли совместно используемая 
база данных или информационная платформа, с помощью которых можно обмениваться данными 
и информацией. Лишь в 373 ответах (или 37 %) из в общей сложности 1014 ответов на этот вопрос 
отмечалось, что такая база данных или платформа существует. Из этих 373 ответов в 312 (или 84 %) 
указывалось, что база данных находится в открытом доступе.

И наконец, Сторонам было предложено описать основные трудности и проблемы, с которыми они 
сталкиваются в связи с обменом данными (вопрос 6 g)), а также основные выгоды, получаемые за счет 
обмена данными по трансграничным водам (вопрос 6 h)). 

Основные трудности, выявленные Сторонами, связаны с сопоставимостью данных и информации и 
недостаточностью ресурсов (диаграмма 26).

Диаграмма 26: Основные трудности и проблемы, препятствующие обмену данными 
(статья 13) — на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 6 g), раздел II

В своих докладах Стороны наиболее часто упоминали такие выгоды, получаемые за счет обмена 
данными по трансграничным водам, как обеспечение взаимного и лучшего понимания характеристик 
бассейна; организация транспарентного и совместного планирования и принятия решений; расширение 
возможностей для раннего предупреждения экстремальных природных явлений и сокращения их 
негативных последствий; обеспечение более качественного прогнозирования и моделирования в 
бассейне; и повышение эффективности управления водными ресурсами и их защиты на национальном 
и трансграничном уровнях. Было также отмечено, что в некоторых случаях обмен данными может 
позволить прибрежным странам избегать дублирования усилий.

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Полученные ответы указывают на наличие широко распространенной практики обмена данными 
и информацией между Сторонами — в отношении 101 речного и озерного бассейна Стороны 
подтверждают, что они обмениваются данными и информацией. Однако ответы стран на вопросы, 
содержащиеся в разделе I типовой формы, также указывают на то, что, несмотря на требование статьи 13 
относительно обмена данными и информацией, существует по меньшей мере 24 бассейна рек и 
озер, в которых прибрежные страны, как представляется, не обмениваются данными и информацией 
на уровне бассейна: бассейн озера Джандари98; бассейны рек Адидже99, Астарачай100, Эльв фра 

98 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).
99 Бассейн расположен на территории Италии и Швейцарии.
100 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики Иран (не является Стороной).

9 %

5 %

41 %

10 %

21 %

Частота обменов

График обменов

Сопоставимость данных и информации

Ограниченный пространственный охват

Недостаточные ресурсы



Глава 5  —  Деятельность, связанная с осуществлением соглашений и договоренностей 61

Свартакслватнет101, Карпэльва102, Марони/Маровийне103, Ояпоки/Ойупок/Ояпок104 и Вьосе/Аоос/Вьоса105; 
группа из 3  бассейнов, общих для Польши и Российской Федерации106; группа из 4 бассейнов, общих 
для Норвегии и Финляндии107; и группа из 9 бассейнов, общих для Исламской Республики Иран и 
Туркменистана108. Вместе с тем следует отметить, что бассейн озера Джандари, бассейны рек Астарачай, 
Марони/Маровийне и Ояпоки/Ойупок/Ояпок, а также бассейны, разделяемые Исламской Республикой 
Иран и Туркменистаном, частично находятся на территории государств, не являющихся Сторонами 
Конвенции. Различные ответы, полученные от стран в отношении еще 19 речных и озерных бассейнов, 
указывали на невозможность установления того, осуществляется ли обмен соответствующими данными 
и информацией.

Полученные ответы свидетельствуют о том, что обмен данными и информацией осуществляется по 
широкому кругу тем, при этом чаще всего затрагиваются вопросы, касающиеся состояния окружающей 
среды (91 % ответов) (диаграмма 25). 

В 86 % ответов Сторон указывается, что они обмениваются информацией о запланированных на будущее 
мерах, оказывающих трансграничное воздействие (диаграмма 25). Хотя в типовой форме отчетности 
нет вопроса, в соответствии с которым предлагалось бы сообщить о проведении консультаций 
между прибрежными Сторонами согласно статье 14 Конвенции, указанный выше показатель служит 
косвенным свидетельством того, что в большинстве случаев существуют предпосылки для организации 
консультаций по планируемым мерам в форме обмена информацией о планируемых мерах, которые 
могут оказать трансграничное воздействие. 

При анализе ответов по субрегионам109 становится ясно, что обмен данными и информацией между 
прибрежными странами о запланированных на будущее мерах, которые могут оказать трансграничное 
воздействие, получает довольно широкое распространение среди Сторон в Восточной Европе, Северной 
Европе, Южной Европе, Западной Европе и Африке к югу от Сахары, однако в Сторонах, расположенных 
на территории Кавказа и Центральной Азии, он осуществляется лишь в редких случаях.

Еще одно важное обстоятельство, на которое было указано многими Сторонами, касается трудностей в 
обеспечении сопоставимости данных и информации, несмотря на требование, содержащееся в пункте 4 
статьи 11 Конвенции по трансграничным водам, в котором говорится о том, что прибрежные Стороны 
должны согласовывать правила, касающиеся разработки и применения программ мониторинга, систем 
измерения, приборов, аналитических методов, процедур обработки и оценки данных, а также методов 
регистрации сбросов загрязнителей. Субрегиональный анализ свидетельствует о том, что Стороны 
в Южной Европе сталкиваются с наиболее значительными трудностями в отношении обеспечения 
сопоставимости данных и информации, в то время как для Сторон в Северной Европе эта проблема 
является относительно незначительной, а в Сторонах, расположенных в других субрегионах, ее можно 
отнести к любой из промежуточных категорий сложности.

Как представляется, во многих случаях совместно используемая база данных или информационная 
платформа, которая могла бы помочь в согласовании данных, отсутствует.

101 Бассейн расположен на территории Норвегии и Российской Федерации.
102 Бассейн расположен на территории Норвегии и Российской Федерации.
103 Бассейн расположен на территории Суринама (не является Стороной) и Франции.
104 Бассейн расположен на территории Бразилии (не является Стороной) и Франции.
105 Бассейн расположен на территории Албании и Греции.
106 Бассейны рек Мамоновка, Преголя и Прохладная/Свейжа. 
107 Бассейны рек Альта, Рейса, Шиботн и Саннесельва. Прибрежные страны сообщают, что финская часть этих речных бассейнов очень 

мала и не оказывает никакого антропогенного давления на водные ресурсы.
108 Бассейны рек Арчабиль, Арчиньян/Арчанган, Атрек/Этрек, Чаача, Казган-Чай/Зенгинанлу, Кельте-Чинар, Лаинсу, Меана/Кара-Тикан 

и Нафте (Келат-Чай).
109 Для целей настоящего доклада эти субрегионы включают в себя следующие Стороны: 

Кавказ и Центральная Азия — Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан; 
Восточная Европа — Беларусь, Болгария, Венгрия, Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Словакия, 
Украина и Чехия; 
Северная Европа — Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония; 
Южная Европа — Албания, Босния и Герцеговина, Греция, Италия, Испания, Португалия, Северная Македония, Сербия, Словения, 
Хорватия и Черногория; 
Западная Европа — Австрия, Бельгия, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария;
Африка к югу от Сахары — Сенегал и Чад. 
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5.4 Совместные мониторинг и оценка

О чем говорится в Конвенции?

В пункте 1 статьи 11 Конвенции по трансграничным водам предусматривается, что прибрежные Стороны 
должны разрабатывать и осуществлять совместные программы мониторинга состояния трансграничных 
вод110. Это требование дополняется положением, в соответствии с которым на совместные органы 
возлагается задача разрабатывать совместные программы мониторинга качественных и количественных 
показателей вод (пункт 2 b) статьи 9).

Кроме того, в пункте 3 статьи 11 указывается, что прибрежные Стороны должны проводить через 
регулярные промежутки времени совместно или в координации друг с другом оценку состояния 
трансграничных вод, а также эффективности мер, принимаемых для предотвращения, ограничения и 
сокращения трансграничного воздействия.

О чем сообщили страны?

Странам предлагалось сообщить о том, проводят ли прибрежные государства совместный мониторинг 
в конкретном трансграничном бассейне, суббассейне, части бассейна или группе бассейнов (вопрос 7 a), 
раздел II). В 62 % всех ответов на этот вопрос (600 из 972 ответов) было указано, что совместный 
мониторинг действительно проводится. Однако следует отметить, что некоторые Стороны не включили 
в свои ответы на вопросы, содержащиеся в разделе II типовой формы отчетности, информацию о 
бассейнах, не охваченных действующими соглашениями или договоренностями.

Затем странам, подтвердившим факт совместного мониторинга, задавался вопрос о том, охватывает ли 
совместный мониторинг приграничные поверхностные воды, поверхностные воды во всем бассейне, 
поверхностные воды в основном водотоке, поверхностные воды в части бассейна, трансграничные 
водоносные горизонты (сообщающиеся или несообщающиеся) или водоносные горизонты на территории 
одного из прибрежных государств, в гидрологическом отношении сообщающиеся с трансграничной 
рекой или озером. Странам также предлагалось сообщить о том, какие характеристики (гидрологические, 
экологические или химические) охвачены мониторингом. На диаграмме 27 представлен обзор ответов 
на этот вопрос.

Диаграмма 27: Охват совместного мониторинга (статья 11) — на основе всех 
(необобщенных) ответов на вопрос 7 a), раздел II

110 См. также статью 4, которая предусматривает, что Стороны должны разрабатывать программы мониторинга состояния 
трансграничных вод.
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Помимо указания масштабов совместного мониторинга, странам было предложено сообщить о том, 
каким образом осуществляется совместный мониторинг (вопрос 7 b), раздел II). На диаграмме 28 
представлен обзор ответов на этот вопрос.

Диаграмма 28: Если совместный мониторинг осуществляется, то каким образом? (пункт 1 
статьи 11) — на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 7 b), раздел II

И наконец, странам было предложено сообщить об основных достижениях и любых трудностях, которые 
они испытывают в связи с совместным мониторингом (вопросы 7 с) и d), раздел II). Среди основных 
достижений, касающихся совместного мониторинга, отчитавшиеся Стороны указали на такие результаты, 
как успехи, достигнутые в отношении разработки анализа долгосрочных тенденций на уровне 
бассейна или суббассейна; обеспечение общего понимания тенденций, факторов нагрузки и состояния 
трансграничных вод; раннее выявление потенциально опасных загрязнителей; предоставление доступа 
к данным в электронном формате, поступающим в масштабе реального времени; согласование методов 
мониторинга; выработка общего мнения о состоянии трансграничных вод как основы для совместного 
планирования; и обеспечение доступности информации и серий данных о состоянии водных ресурсов 
в контексте изменения климата. Стороны также отметили, что совместный мониторинг позволяет 
оптимизировать деятельность по наблюдению и является более объективным или беспристрастным. 
В  число трудностей, выявленных отчитавшимися Сторонами, входят согласование параметров и 
методологий; обеспечение сопоставимости данных; предоставление данных в режиме реального 
времени; нехватка ресурсов; и организационные проблемы и проблемы, касающиеся координации, на 
национальном уровне.

В соответствии с вопросом, содержащимся в типовой форме отчетности (вопрос 8, раздел II), 
прибрежным государствам предлагалось сообщить о том, проводят ли они совместные оценки состояния 
соответствующего трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного горизонта. В 824 ответах (или 
85 %) из в общей сложности 974 ответов указывалось, что совместные оценки действительно проводятся.

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Ответы на вопрос о совместном мониторинге и оценке указывают на то, что страны предпринимают 
согласованные усилия по осуществлению статьи 11 Конвенции по трансграничным водам. Однако 
результаты сводного анализа ответов на вопрос о совместном мониторинге трансграничных 
поверхностных вод на уровне бассейна свидетельствуют о том, что в значительном числе бассейнов 
рек и озер совместный мониторинг не проводится: по меньшей мере в половине бассейнов рек и озер 
(51 %) совместный мониторинг фактически не осуществляется (диаграмма 29).
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Диаграмма 29: Процентная доля речных и озерных бассейнов, в которых проводится 
совместный мониторинг (пункт 1 статьи 11) — на основе обобщенных 
ответов на вопрос 7, раздел II, на уровне всего бассейна

Согласно представленной информации, совместный мониторинг не проводится в бассейнах рек 
Астарачай111, Мамоновка112, Гамбия113, Геба/Каянга114, Теджен/Герируд115, Якобс/Гренсе Якобсэльв/
Ворьема116, Мургаб117, Марони/Маровийне118, Марица/Эврос/Мерич119, Нестос/Места120, Ояпоки/Ойупок/
Ояпок121, Преголя122, Прохладная/Свейжа123, Псоу124, Шу/Чу125, Талас126, Вардар/Аксиос127, Вьосе/Аоос/
Вьоса128 и Видау/Видо129, бассейне озера Джандари130, бассейне озера Преспа131, группе из 5 бассейнов, 
общих для Испании и Португалии132, группе из 9 бассейнов, общих для Исламской Республики Иран 
и Туркменистана133, группе из 4 бассейнов, общих для Российской Федерации и Финляндии134, группе 
из 3 бассейнов, общих для Норвегии и Финляндии135, и группе из 34 бассейнов, общих для Норвегии и 
Швеции136. Некоторые из этих бассейнов частично находятся на территории государств, не являющихся 
Сторонами Конвенции.

Следует отметить, что в случае рек Альта, Рейса и Шиботн, протекающих по Норвегии и Финляндии, 
доля площади их бассейнов на территории Финляндии очень мала, и ввиду отсутствия антропогенной 
нагрузки в этих районах прибрежные страны не считают необходимым проводить совместный 

111 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики Иран (не является Стороной).
112 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
113 Бассейн расположен на территории Гамбии (не является Стороной), Гвинеи (не является Стороной), Гвинеи-Бисау и Сенегала.
114 Бассейн расположен на территории Гамбии (не является Стороной), Гвинеи (не является Стороной), Гвинеи-Бисау и Сенегала.
115 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной), Исламской Республики Иран (не является Стороной) и 

Туркменистана.
116 Бассейн расположен на территории Норвегии и Российской Федерации.
117 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной) и Туркменистана.
118 Бассейн расположен на территории Суринама (не является Стороной) и Франции.
119 Бассейн расположен на территории Болгарии, Греции и Турции (не является Стороной).
120 Бассейн расположен на территории Болгарии и Греции.
121 Бассейн расположен на территории Бразилии (не является Стороной) и Франции.
122 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
123 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
124 Бассейн расположен на территории Грузии (не является Стороной) и Российской Федерации.
125 Бассейн расположен на территории Казахстана и Кыргызстана (не является Стороной).
126 Бассейн расположен на территории Казахстана и Кыргызстана (не является Стороной).
127 Бассейн расположен на территории Греции, Северной Македонии и Сербии.
128 Бассейн расположен на территории Албании и Греции.
129 Бассейн расположен на территории Германии и Дании.
130 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).
131 Бассейн расположен на территории Албании, Греции и Северной Македонии.
132 Бассейны рек Дору/Дуэро, Гвадиана, Лима/Лимия, Миньо/Минью и Тагус/Тежу/Тахо.
133 Бассейны рек Арчабиль, Арчиньян/Арчанган, Атрек/Этрек, Чаача, Казган-Чай/Зенгинанлу, Кельте-Чинар, Лаинсу, Меана/Кара-Тикан 

и Нафте (Келат-Чай). 
134 Бассейны рек Кемь, Китеенйоки, Вилайоки/Великая и Виенан-Кеми.
135 Бассейны рек Альта, Рейса и Шиботн.
136 Бассейны рек Ангерман, Бербьэльва/Эннингдальсэльва/Эннингдальсэльвен, Бьерка, Бюэльвен, Далэльвен, Фагербакквассдрагет, 

Глама/Гломмавассдрагет, Халденвассдрагет, Хеллемовассдрагет, Индальсэльвен, Кларэльвен/Трюсильэльв, Лаксага, Юснан, 
Лулеэльвен, Мальсэльвассдрагет, Нидэльва/Нидельвассдрагет, Норсэльвен, Питеэльвен, Ранавассдрагет, Россага, Салангсэльва, 
Солтдалсвассдрагет, Сигналдалэлва, Скеллефтеэльвен, Скьомавассдрагет, Сорфьордэльва, Стьордалсвассдрагет, Сторэльва, 
Стромсан, Сулитъельмавассдрагет, Умеэльвен, Упперудсэльвен, Вефсна и Вердальсвассдрагет.
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мониторинг. В случае бассейна реки Кемь, общего для Российской Федерации и Финляндии, доля 
площади этого бассейна на территории Российской Федерации очень мала, и ввиду отсутствия 
антропогенной нагрузки в этом районе прибрежные страны не считают необходимым проводить 
совместный мониторинг. Аналогичным образом в случае бассейнов рек Китеенйоки, Вилайоки/Великая 
и Виенан-Кеми, также разделяемых Российской Федерацией и Финляндией, доля площади их бассейнов 
на территории Финляндии очень мала, и ввиду отсутствия антропогенной нагрузки в этих районах 
прибрежные страны не считают необходимым проводить совместный мониторинг. 

В отношении еще 18 бассейнов137 и 3 суббассейнов138 рек и озер невозможно было установить, проводился 
ли совместный мониторинг, ввиду наличия различных ответов, направленных отчитавшимися странами. 

В качестве положительного момента следует отметить тот факт, что в некоторых случаях, когда 
совместный мониторинг не осуществлялся, Стороны сообщили о проведении совместной оценки. На 
самом деле это может означать, что, поскольку степень развития сотрудничества и доверительных 
отношений между прибрежными странами уже достигла высокого уровня, они больше не считают 
необходимым проводить совместный мониторинг, но тем не менее участвуют в совместной оценке 
состояния их общего бассейна.

Ответы на вопрос о режиме осуществления совместного мониторинга свидетельствуют о том, что 
приграничные поверхностные воды являются предметом совместного мониторинга чаще, чем 
поверхностные воды всего бассейна и что гидрологический и химический мониторинг трансграничных 
вод находит в целом более широкое распространение, чем экологический мониторинг (диаграмма 27). 

Как представляется, совместный мониторинг гидрологических и химических параметров 
трансграничных водоносных горизонтов получает довольно широкое распространение (диаграмма 27). 
Однако к этим данным следует относиться с осторожностью, поскольку они указываются в ответах на 
вопросы, содержащиеся в разделе II типовой формы, куда некоторые Стороны не включили информацию 
о водоносных горизонтах, не охваченных действующими соглашениями или договоренностями.

Стороны сообщили о том, совместная оценка проводится в 59 % бассейнов рек и озер. По меньшей 
мере в 25 % бассейнов рек и озер совместная оценка не проводится; различные ответы, полученные 
на этот же вопрос от отчитавшихся Сторон в отношении еще 16 % бассейнов рек и озер, указывали на 
невозможность установления того, проводится ли совместная оценка (диаграмма 30).

137 Бассейн Аральского моря (общий для Афганистана (не является Стороной), Казахстана, Кыргызстана (не является Стороной), 
Таджикистана (не является Стороной), Туркменистана и Узбекистана); бассейны рек Приазовья (Миус, Крынка и Сухой Еланчик) 
(общие для Украины и Российской Федерации); бассейн реки Дрин (общий для Албании, Греции, Северной Македонии, Черногории 
и Косово (территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций согласно резолюции № 1244 (1999)); 
бассейн реки Гауя/Койва (общий для Латвии и Эстонии); бассейн реки Юустиланйоки/Соскуанйоки (общий для Российской 
Федерации и Финляндии); бассейн реки Кеми/Кемийоки (общий для Норвегии, Российской Федерации и Финляндии); бассейн реки 
Кура-Аракс (общий для Азербайджана, Армении (не является Стороной), Грузии (не является Стороной), Исламской Республики 
Иран (не является Стороной) и Турции (не является Стороной)); бассейн реки Неман/Нямунас (общий для Беларуси, Латвии, Литвы, 
Польши и Российской Федерации); бассейн реки Урал/Жайык (общий для Казахстана и Российской Федерации); бассейн реки 
Струма/Стримон (общий для Болгарии, Греции, Северной Македонии и Сербии); и восемь речных бассейнов, общих для Российской 
Федерации и Финляндии (Килпеенйоки/Роккайоки, Оланга/Оуланка, Оулу/Оулуйоки, Песчаная/Калтонйоки/Сантайоки, Тервайоки/
Полевая, Тулома/Тууломайоки, Валиманйоки/Коскеланйоки и Вилайоки/Великая).

138 Реки, общие для Боснии и Герцеговины и Черногории и относящиеся к бассейну Адриатического моря; суббассейн реки Северский 
Донец (общий для Российской Федерации и Украины); и суббассейн реки Соча (общий для Италии и Словении).
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Диаграмма 30: Процентная доля речных и озерных бассейнов, в которых проводится 
совместная оценка (пункт 3 статьи 11) — на основе обобщенных ответов 
на вопрос 8, раздел II, на уровне всего бассейна

Следует также отметить, что совместный мониторинг и оценка дополняются усилиями по мониторингу 
и оценке на уровне Конвенции. В двух крупных оценках, проведенных в 2007 и 2011 годах, был 
представлен всеобъемлющий обзор состояния трансграничных вод в европейских и азиатских регионах, 
охватываемых ЕЭК ООН139. Рабочая группа по мониторингу и оценке, действующая в рамках Конвенции, 
подготовила ряд руководящих принципов по мониторингу и оценке140. Кроме того, деятельность, 
проводимая в рамках специальной программной области программы работы141, помогает Сторонам, 
государствам, не являющимся Сторонами, и другим заинтересованным субъектам инициировать или 
продолжать развивать совместный или скоординированный мониторинг и оценку трансграничных вод 
с охватом как количественных, так и качественных аспектов водных ресурсов и обеспечивать обмен 
информацией между прибрежными странами. 

Вставка 15: Наглядные примеры практической деятельности: совместный 
мониторинг в рамках двусторонней германо-польской комиссии 
по пограничным водам

Долгосрочное двустороннее сотрудничество Германии и Польши 
позволяет получать длинные временные ряды химических и 
биологических параметров, что дает возможность проводить совместный 
анализ тенденций и делать совместные выводы о них. 
Сотрудничество между Сторонами оказало положительное влияние 
на качество воды, например в случае ликвидации загрязнения в 
районе бассейна реки Одер, вызванного 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислотой (2,4-Д), которая используется в качестве гербицида. После 
выявления источников загрязнения были реализованы программы по 
восстановлению окружающей среды. Сокращению уровня загрязнения 
способствовала совместная работа и исследования с привлечением 
польских и немецких лабораторий. 
URL: www.wasserblick.net/servlet/is/110115/. Здесь размещена более 
подробная информация по этому вопросу.

139 Наши воды: возьмемся за руки минуя границы — Первая оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод и Вторая 
оценка трансграничных рек, озер и подземных вод (ECE/MP.WAT/33).

140 Руководящие принципы по мониторингу и оценке трансграничных подземных вод, 2000 год; Руководящие принципы мониторинга 
и оценки трансграничных рек, 2000 год; Руководящие принципы мониторинга и оценки трансграничных и международных озер, 
части A (стратегический документ) и B (технические руководящие принципы), 2002 год; и Стратегический подход к мониторингу 
и оценке трансграничных рек, озер и подземных вод, 2006 год. URL: www.unece.org/env/water/assessment_activ.html.

141 URL: www.unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/programme-work.

Река Одер в Щецине, Польша

Да
59 %

Нет
25 %

Представленные ответы 
не позволяют сделать 

конкретные выводы
16 %

’

http://www.wasserblick.net/servlet/is/110115/
http://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
http://www.unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/programme-work
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Река Нарва у замка Герман, Нарва, недалеко от границы между 
Эстонией и Российской Федерацией

Вставка 16: Наглядные примеры практической деятельности: мониторинг 
трансграничных водных объектов в бассейне реки Нарва, 
включая озеро Пейпси/Чудское озеро

Каждые три года совместная Российско-эстонская комиссия, созданная в соответствии с Соглашением 
1997 года между правительством Российской Федерации и правительством Эстонской Республики о 
сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, принимает 
совместную программу мониторинга. 
Совместная программа мониторинга на период 2019–2022 годов включает в себя четыре раздела, 
посвященные мониторингу рек бассейна, мониторингу 
в Нарвском водохранилище, мониторингу вод озера 
Пейпси/Чудского озера и мониторингу макрофитов 
в озере Пейпси/Чудском озере. Соответствующие 
методологии и параметры согласовываются совместно и 
включаются в совместную программу мониторинга.
В прошлом Российская Федерация и Эстония обычно 
проводили совместный отбор проб по всему водному 
объекту. Однако со временем прибрежные Стороны 
пришли к выводу, что необходимость в совместном 
отборе проб отпала. В последние годы практикуется 
одновременный отбор проб Сторонами в своих частях 
бассейна и последующий обмен данными.

Источник: Веб-сайт Министерства окружающей среды Эстонии.

5.5 Совместные стандарты качества воды

О чем говорится в Конвенции?

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Конвенции по трансграничным водам каждая Сторона должна 
определять там, где это целесообразно, целевые показатели качества воды и утверждать критерии 
качества воды для предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного воздействия142. 
Пункт  2  e) статьи 9 содержит дополнительное положение, в соответствии с которым совместные 
органы обязаны разрабатывать единые целевые показатели и критерии качества воды и предложения 
относительно соответствующих мер по поддержанию и, в случае необходимости, улучшению 
существующего качества воды.

О чем сообщили страны?

В соответствии с одним из вопросов, содержащихся в типовой форме отчетности (вопрос 9, раздел II), 
прибрежным Сторонам предлагалось указать, договорились ли они относительно использования 
совместных стандартов качества воды. В 792 ответах (или 78 %) из в общей сложности 1014 ответов 
на этот вопрос отмечалось, что была достигнута договоренность относительно использования 
совместных стандартов качества воды. Однако эти результаты были получены на основе ответов на 
вопросы, содержащиеся в разделе II, куда некоторые Стороны не включили информацию о бассейнах, не 
охваченных действующими соглашениями или договоренностями.

Если совместные стандарты качества воды были приняты, то затем странам предлагалось указать 
уровень используемых стандартов (т. е. международный, региональный или же национальный). Ответы 
на этот вопрос дают основания полагать, что стандарты в основном являются международными и в 
подавляющем большинстве случаев подготовлены на основе законодательства Европейского союза.

142 См. также приложение III к Конвенции, в котором содержатся Руководящие принципы разработки целевых показателей и критериев 
качества воды.
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Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Ответы на вопрос 9 дают основания полагать, что, несмотря на указываемое в пункте 3 статьи 3 
Конвенции обязательство Сторон разрабатывать целевые показатели и критерии качества воды, они 
не были подготовлены во всех бассейнах. Этот вывод согласуется с информацией о том, что только в 
72 % ответов указывается на то, что разработка совместных стандартов качества воды является задачей 
соответствующего совместного органа, и что лишь в 51 % ответов отмечается, что подобная деятельность 
является темой сотрудничества, охватываемой соответствующим соглашением или договоренностью.

Согласно полученной информации, совместные стандарты не были установлены в пределах как минимум 
64 речных и озерных бассейнов, по которым была представлена соответствующая отчетность. Однако 
в отношении бассейна Аральского моря143 сообщалось о том, что совместные стандарты применяются 
на суббассейновом уровне (для бассейна реки Сырдарья)144. Кроме того, не удалось установить, 
применяются ли совместные стандарты в 22 речных и озерных бассейнах ввиду наличия различных 
ответов прибрежных Сторон, полученных на этот же вопрос, или из-за отсутствия ответов на вопрос о 
совместных стандартах качества воды.

В 15 речных и озерных бассейнах разработка совместных стандартов качества воды предусматривается 
в рамках соответствующих соглашений или договоренностей и задач совместных органов, но, как 
сообщается, не обеспечивается на уровне бассейна.

5.6 Предотвращение аварийного загрязнения и воздействия 
экстремальных явлений и изменения климата

О чем говорится в Конвенции?

Конвенция по трансграничным водам обязывает прибрежные Стороны принимать все соответствующие 
меры в интересах сведения к минимуму опасности аварийного загрязнения (пункт 1 l) статьи 3). 
В  частности, прибрежные Стороны должны незамедлительно информировать друг друга о любой 
критической ситуации, которая может стать причиной трансграничного воздействия, и создавать, при 
необходимости, и использовать скоординированные или совместные системы связи, оповещения и 
сигнализации (статья 14)145.

Конвенция по трансграничным водам содержит также требование о том, что, помимо создания систем 
оповещения и сигнализации в критической ситуации, прибрежные Стороны должны оказывать по 
запросу взаимную помощь (статья 15). В этой связи следует заранее разрабатывать и согласовывать 
процедуры оказания взаимной помощи.

О чем сообщили страны?

В типовой форме отчетности (вопрос 10, раздел II) странам был задан вопрос о том, осуществлялись 
ли какие-либо меры по предотвращению или ограничению трансграничного воздействия аварийного 
загрязнения, и если да, то странам предлагалось указать, какие конкретные меры были приняты в этой 
связи. На диаграмме 31 представлен обзор полученных ответов и указывается, что наиболее часто 
в ответах упоминались такие меры, как направление уведомлений и сообщений. Как представляется, 
практика использования систем раннего предупреждения или тревожного оповещения об аварийном 
загрязнении воды находит гораздо менее широкое распространение, несмотря на их важность для 
предотвращения аварийного загрязнения, а также несмотря на то, что 36 стран и Европейский союз 
одновременно являются Сторонами Конвенции по трансграничным водам и Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий. В число других мер, упомянутых некоторыми Сторонами, входят 

143 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной), Казахстана, Кыргызстана (не является Стороной), 
Таджикистана (не является Стороной), Туркменистана и Узбекистана.

144 Бассейн расположен на территории Казахстана, Кыргызстана (не является Стороной), Таджикистана (не является Стороной) и 
Узбекистана.

145 См. также Протокол о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием 
промышленных аварий на трансграничные воды, от 21 мая 2003 года, который был подписан 24 странами.
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Использование скоординированной системы раннего
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об аварийном загрязнении воды

Меры не принимаются

Да Нет

такие как проведение совместных полевых учений, подготовка планов реагирования и осуществление 
мероприятий по реализации соответствующих директив Европейского союза по контролю за угрозами 
возникновения крупных аварий, связанных с использованием опасных веществ.

Диаграмма 31: Меры, принимаемые с целью предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия аварийного загрязнения (статья 14) — 
на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 10, раздел II

В соответствии с вопросом 11, содержащимся в разделе II типовой формы, странам предлагалось 
сообщить о мерах, принимаемых с целью предотвращения или ограничения трансграничного 
воздействия экстремальных погодных явлений и изменения климата. На диаграмме 32 отражено резюме 
полученных ответов.

Диаграмма 32: Меры, принимаемые с целью предотвращения или ограничения 
трансграничного воздействия экстремальных погодных явлений и изменения 
климата (статья 14) — на основе всех (необобщенных) ответов на вопрос 11, 
раздел II

Полученные ответы свидетельствуют о том, что направление уведомлений и сообщений и использование 
скоординированных или совместных систем тревожного оповещения о наводнениях являются наиболее 
распространенными мерами, принимаемыми Сторонами с целью предотвращения или ограничения 
воздействия экстремальных погодных явлений. 

Не вызывает сомнения тот факт, что совместные стратегии адаптации к изменению климата и 
совместные стратегии снижения риска бедствий осуществляются крайне редко. Это утверждение 
также подтверждается информацией о том, что только в 44 % соглашений в качестве одной из тем 
упоминается адаптация к изменению климата (вопрос 2 d), раздел II) (диаграмма 10) и что только 43 % 
совместных органов включают адаптацию к изменению климата в число своих задач (вопрос 3 g), 
раздел II) (диаграмма 19).

Некоторые Стороны также упомянули другие меры по предотвращению или ограничению воздействия 
экстремальных погодных явлений, такие как скоординированная эксплуатация гидротехнических 
сооружений.
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И наконец, в соответствии с вопросом 12, содержащимся в разделе II, странам предлагалось сообщить о 
том, имеются ли процедуры оказания взаимной помощи в случае возникновения критической ситуации. 
Лишь в 507 ответах (или 50 %) из в общей сложности 1009 ответов Сторон на этот вопрос действительно 
указывалось, что такие процедуры разработаны. Этот результат подтверждается ответами на вопрос 2 d), 
раздел II, в которых указывается, что взаимная помощь упоминается в качестве объекта сотрудничества 
менее чем в трети соглашений (диаграмма 13). 

В своем описании процедур оказания взаимной помощи, если таковые имеются, многие Стороны 
указывают, что подобные процедуры редко включаются в соглашения по трансграничным водам146. Они 
часто регламентируются специальными двусторонними соглашениями, касающимися сотрудничества 
по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, и осуществляются министерствами 
внутренних дел, пожарными и спасательными службами и местными органами власти.

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Анализ ответов на вопрос 10, проведенный на уровне бассейна, свидетельствует о том, что существует 
по меньшей мере 11 речных и озерных бассейнов, в которых не принимаются какие-либо меры с целью 
предотвращения или ограничения трансграничного воздействия аварийного загрязнения (диаграмма 33). 
К их числу относятся бассейн озера Джандари147 и бассейны рек Астарачай148, Мамоновка149, Марони/
Маровийне150, Ояпоки/Ойупок/Ояпок151, Преголя152, Прохладная/Свейжа153 и Видау/Видо154, а также 
группа из трех бассейнов, общих для Финляндии и Норвегии155. Однако следует отметить, что четыре 
из этих бассейнов (бассейн озера Джандари и бассейны рек Астарачай, Марони/Маровийне и Ояпоки/
Ойупок/Ояпок) частично находятся на территории государств, не являющихся Сторонами Конвенции. 
В случае трех речных бассейнов, общих для Норвегии и Финляндии, доля их площади на территории 
Финляндии очень мала, и ввиду также отсутствия антропогенной нагрузки в этих районах прибрежные 
страны не считают необходимым принимать меры по предотвращению трансграничного воздействия 
аварийного загрязнения.

Диаграмма 33: Процентная доля речных и озерных бассейнов, в которых осуществляются 
меры по предотвращению или ограничению трансграничного воздействия 
аварийного загрязнения (статья 14) — на основе обобщенных ответов 
на вопрос 10, раздел II, на уровне всего бассейна

146 В этой связи Стороны представили весьма ограниченное число примеров и упомянули, в частности, такие правовые документы, 
как Конвенция 1994 года об охране реки Дунай, Протокол 2010 года о защите от наводнений к Рамочному соглашению по бассейну 
реки Сава, Соглашение 1976 года между правительством Чехословацкой Социалистической Республики и правительством 
Венгерской Народной Республики о регулировании вопросов управления трансграничными водами, Соглашение 2003 года между 
правительством Румынии и правительством Венгерской Республики об охране и рациональном использовании трансграничных 
вод, Соглашение 2010 года между правительством Румынии и правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области 
охраны и устойчивого использования рек Прут и Дунай и Соглашение 1997 года между правительством Румынии и правительством 
Украины о сотрудничестве в области водного хозяйства на пограничных водах.

147 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).
148 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики Иран (не является Стороной).
149 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
150 Бассейн расположен на территории Суринама (не является Стороной) и Франции.
151 Бассейн расположен на территории Бразилии (не является Стороной) и Франции.
152 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
153 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
154 Бассейн расположен на территории Германии и Дании.
155 Бассейны рек Альта, Рейса и Шиботн.
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Проанализированные по субрегионам156 ответы Сторон относительно существования 
скоординированных систем раннего предупреждения или тревожного оповещения об аварийном 
загрязнении воды свидетельствуют о том, что такие системы достаточно редко используются в 
субрегионах Кавказа и Центральной Азии, Северной Европы и Африки к югу от Сахары, лучше 
представлены в субрегионе Южной Европы и находят относительно широкое распространение в 
субрегионах Восточной и Западной Европы.

Что касается экстремальных погодных явлений, то на диаграмме 34 представлена обзорная информация 
о бассейнах, в которых осуществляются меры по предотвращению или ограничению трансграничного 
воздействия экстремальных погодных явлений и изменения климата. Как представляется, по меньшей 
мере в 11 бассейнах такие меры не принимаются. К их числу относятся бассейны рек Астарачай157, 
Мамоновка158, Преголя159, Прохладная/Свейжа160, Марони/Маровийне161, Ояпоки/Ойупок/Ояпок162, 
Гамбия163 и Геба/Каянга164, а также группа из трех бассейнов, общих для Норвегии и Финляндии165. Следует 
отметить, что пять из этих бассейнов (бассейны рек Астарачай, Марони/Маровийне, Ояпоки/Ойупок/
Ояпок, Гамбия и Геба/Каянга) частично находятся на территории государств, не являющихся Сторонами 
Конвенции. В случае трех бассейнов, общих для Норвегии и Финляндии, доля площади этих бассейнов 
на территории Финляндии очень мала.

Проанализированные по субрегионам166 ответы Сторон относительно существования 
скоординированных или совместных систем оповещения о наводнениях свидетельствуют о том, что 
такие системы находят гораздо менее широкое распространение в субрегионах Кавказа и Центральной 
Азии и Западной Европы по сравнению с другими субрегионами.

Судя по всему, отсутствие правовой и институциональной базы для решения задач, касающихся 
адаптации к изменению климата, представляет собой особую проблему в связи с растущим воздействием 
изменения климата на водные ресурсы во всех Сторонах и с учетом того, что трансграничные бассейны 
часто являются наиболее уязвимыми.

Диаграмма 34: Процентная доля речных и озерных бассейнов, в которых осуществляются 
меры по предотвращению или ограничению трансграничного воздействия 
экстремальных погодных явлений и изменения климата (статья 14) — 
на основе обобщенных ответов на вопрос 11, раздел II, на уровне всего 
бассейна

156 Структура разделения Сторон по субрегионам указывается в сноске 109 выше.
157 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики Иран (не является Стороной).
158 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации. 
159 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
160 Бассейн расположен на территории Польши и Российской Федерации.
161 Бассейн расположен на территории Суринама (не является Стороной) и Франции.
162 Бассейн расположен на территории Бразилии (не является Стороной) и Франции.
163 Бассейн расположен на территории Гамбии (не является Стороной), Гвинеи (не является Стороной), Гвинеи-Бисау и Сенегала.
164 Бассейн расположен на территории Гамбии (не является Стороной), Гвинеи (не является Стороной), Гвинеи-Бисау и Сенегала.
165 Бассейны рек Альта, Рейса и Шиботн.
166 Структура разделения Сторон по субрегионам указывается в сноске 109 выше.
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Что касается оказания взаимной помощи в случае возникновения критических ситуаций, то, согласно 
информации, полученной от Сторон, процедуры взаимопомощи отсутствуют по меньшей мере в 
93 бассейнах рек и озер. К их числу относятся бассейн озера Джандари167; бассейны рек Амур168, 
Астарачай169, Гамбия170, Геба/Каянга171, Теджен/Герируд172, Якобс/Гренсе Якобсэльв/Ворьема173, Леванте174, 
Мургаб175, Нигер176, Псоу177, Шельда/Шельдт/Эско178, Селенга179, Шу/Чу180, Талас181, Тичино182, Торне/
Торнионйоки/Турнеэльвен183 и Вьосе/Аоос/Вьоса184; речные бассейны, общие для Боснии и Герцеговины 
и Черногории и относящиеся к бассейну Адриатического моря; группа из 5 речных бассейнов, общих 
для Испании и Португалии185; группа из 6 речных бассейнов, общих для Норвегии и Финляндии186; группа 
из 34 речных бассейнов, общих для Норвегии и Швеции187; группа из 18 речных бассейнов, общих для 
Российской Федерации и Финляндии188; группа из 2 речных бассейнов, общих для Норвегии, Российской 
Федерации и Финляндии189; и группа из 9 речных бассейнов, общих для Исламской Республики Иран и 
Туркменистана190. В отношении еще 23 речных и озерных бассейнов невозможно было сделать вывод 
о том, существуют ли процедуры оказания взаимной помощи, ввиду наличия различных ответов на 
этот вопрос, направленных прибрежными Сторонами. Эти результаты свидетельствуют о наличии 
проблемной области, поскольку во многих странах потенциал для своевременного реагирования и 
эффективного предотвращения трансграничного воздействия в случае возникновения критических 
ситуаций может быть недостаточным.

Этот анализ свидетельствует о необходимости укрепления процесса осуществления Конвенции по 
трансграничным водам в таких областях, как совместная адаптация к изменению климата, совместное 
снижение риска бедствий, аварийное загрязнение воды и оказание взаимной помощи в случае 
возникновения критических ситуаций.

167 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).
168 Бассейн расположен на территории Китая (не является Стороной), Монголии (не является Стороной) и Российской Федерации.
169 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики Иран (не является Стороной).
170 Бассейн расположен на территории Гамбии (не является Стороной), Гвинеи (не является Стороной), Гвинеи-Бисау и Сенегала.
171 Бассейн расположен на территории Гамбии (не является Стороной), Гвинеи (не является Стороной), Гвинеи-Бисау и Сенегала.
172 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной), Исламской Республики Иран (не является Стороной) и 

Туркменистана.
173 Бассейн расположен на территории Норвегии и Российской Федерации.
174 Бассейн расположен на территории Италии и Словении.
175 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной) и Туркменистана.
176 Бассейн расположен на территории Алжира (не является Стороной), Бенина (не является Стороной), Буркина-Фасо (не является 

Стороной), Гвинеи (не является Стороной), Камеруна (не является Стороной), Кот-д’Ивуара (не является Стороной), Мали (не является 
Стороной), Нигера (не является Стороной), Нигерии (не является Стороной), Сьерра-Леоне (не является Стороной) и Чада.

177 Бассейн расположен на территории Грузии (не является Стороной) и Российской Федерации.
178 Бассейн расположен на территории Бельгии, Нидерландов и Франции.
179 Бассейн расположен на территории Монголии (не является Стороной) и Российской Федерации.
180 Бассейн расположен на территории Казахстана и Кыргызстана (не является Стороной).
181 Бассейн расположен на территории Казахстана и Кыргызстана (не является Стороной).
182 Бассейн расположен на территории Италии и Швейцарии.
183 Бассейн расположен на территории Норвегии, Финляндии и Швеции.
184 Бассейн расположен на территории Албании и Греции.
185 Бассейны рек Дору/Дуэро, Гвадиана, Лима/Лимия, Миньо/Минью и Тагус/Тежу/Тахо.
186 Бассейны рек Альта, Мункэльва/Юутанйоки, Няатамо/Нейден, Рейса, Шиботн и Тана/Тено. Что касается рек Альта, Рейса и Шиботн, 

то доля Финляндии в их бассейнах очень мала, и, как сообщается, антропогенная нагрузка на водные ресурсы в ее части этих 
бассейнов отсутствует.

187 Бассейны рек Ангерман, Бербьэльва/Эннингдальсэльва/Эннингдальсэльвен, Бьерка, Бюэльвен, Далэльвен, Фагербакквассдрагет, 
Глама/Гломмавассдрагет, Халденвассдрагет, Хеллемовассдрагет, Индальсэльвен, Кларэльвен/Трюсильэльв, Лаксага, Юснан, 
Лулеэльвен, Мальсэльвассдрагет, Нидэльва/Нидельвассдрагет, Норсэльвен, Питеэльвен, Ранавассдрагет, Россага, Салангсэльва, 
Солтдалсвассдрагет, Сигналдалэлва, Скеллефтеэльвен, Скьомавассдрагет, Сорфьордэльва, Стьордалсвассдрагет, Сторэльва, 
Стромсан, Сулитъельмавассдрагет, Умеэльвен, Упперудсэльвен, Вефсна и Вердальсвассдрагет.

188 Бассейны рек Алайоки, Хийтоланйоки, Янисйоки, Юустиланйоки/Соскуанйоки, Кемь, Килпеенйоки/Роккайоки, Китеенйоки, 
Койтайоки/Ковда, Оланга/Оуланка, Оулу/Оулуйоки, Песчаная/Калтонйоки/Сантайоки, Тервайоки/Полевая, Тулома/Тууломайоки, 
Урпаланйоки/Серьга, Валиманйоки/Коскеланйоки, Виенан-Кеми, Вилайоки/Великая и Вуокса/Вуокси.

189 Бассейны рек Кеми/Кемийоки и Пасвик/Патсойоки/Паз.
190 Бассейны рек Арчабиль, Арчиньян/Арчанган, Атрек/Этрек, Чаача, Казган-Чай/Зенгинанлу, Кельте-Чинар, Лаинсу, Меана/Кара-Тикан 

и Нафте (Келат-Чай).
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Да Нет

5.7 Участие заинтересованных субъектов в управлении 
трансграничными водами

О чем говорится в Конвенции?

Участие заинтересованных субъектов прямо не предусмотрено в Конвенции по трансграничным 
водам, хотя в ней указывается, что прибрежные Стороны должны обеспечивать информирование 
общественности о состоянии трансграничных вод и мерах, принимаемых или планируемых с целью 
предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного воздействия, а также об эффективности 
этих мер (статья 16). Кроме того, 38 государств — участников Конвенции по трансграничным водам 
и Европейский союз также являются Сторонами Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, которая предусматривает более подробные процедурные обязательства в 
отношении участия заинтересованных субъектов.

О чем сообщили страны?

Странам было предложено сообщить о том, участвуют ли представители общественности или другие 
заинтересованные субъекты в управлении трансграничными водами (вопрос 13, раздел II). В 901 ответе 
(или 89 %) из в общей сложности 1011 ответов на этот вопрос Стороны указали, что представители 
общественности или другие заинтересованные субъекты участвуют в управлении трансграничными 
водами. Однако эти показатели относятся к ответам на вопросы, содержащиеся в разделе II типовой 
формы, в который некоторые Стороны не включили информацию о бассейнах, не охваченных 
действующими соглашениями или договоренностями.

В тех случаях, когда страны отвечали, что представители общественности или другие заинтересованные 
субъекты участвуют в управлении трансграничными водами, им также предлагалось указать формы 
такого участия. На диаграмме 35 представлен обзор ответов на этот вопрос.

Диаграмма 35: Форма участия (статья 16) — на основе всех (необобщенных) ответов 
на вопрос 13, раздел II

Если заинтересованные субъекты играли ту или иную роль в совместном органе, например имели 
статус наблюдателя или консультанта или же выполняли определенную роль в процессе принятия 
решений, то Сторонам дополнительно предлагалось указать категорию заинтересованных субъектов. 
На диаграмме 36 представлен обзор ответов.
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Диаграмма 36: Категории заинтересованных субъектов, играющих определенную 
роль в деятельности совместного органа (статья 16) — на основе всех 
(необобщенных) ответов на вопрос 13, раздел II

Кроме того, Сторонам был задан вопрос о том, имеется ли общедоступная совместная база данных 
или информационная платформа (вопрос 6 f), раздел II). Из в общей сложности 373 ответов, в которых 
сообщалось о наличии совместной базы данных, в 312 ответах (84 %) указывалось, что эта база данных 
доступна для общественности.

Несмотря на содержащуюся в Руководстве по представлению отчетности в рамках Конвенции по 
трансграничным водам и в качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР191 рекомендацию 
относительно препровождения дополнительной информации о том, каким образом обеспечивается учет 
гендерных аспектов при рассмотрении участия общественности и соответствующих заинтересованных 
субъектов в принятии решений, путем ее включения в рубрику «Другое», обозначенную в вопросе 13, 
раздел II, только одна Сторона (Сенегал) указала соответствующий пример в своем докладе (см. вставку 17).

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Ответы Сторон свидетельствуют о том, что практика обеспечения доступности информации для 
общественности, участия общественности в консультациях по планируемым мерам и привлечения 
общественности получила широкое распространение (диаграмма 35). Вовлечение общественности 
и других заинтересованных субъектов в деятельность совместных органов по трансграничному 
водному сотрудничеству путем предоставления им статуса наблюдателей или совещательных функций 
обеспечивается в менее широких масштабах. 

Широкая общественность, по всей вероятности, в меньшей степени привлекается к деятельности 
совместного органа или механизма, чем такие упорядоченные структуры, как неправительственные 
организации, ассоциации водопользователей, академические и научно-исследовательские учреждения, 
ассоциации частного сектора или межправительственные организации. Необходимо также более 
активно привлекать местных заинтересованных субъектов к деятельности совместных органов по 
трансграничному водному сотрудничеству, поскольку такое участие повышает качество и степень 
приемлемости решений и способствует обеспечению прозрачности процессов их принятия.

Эти выводы подтверждаются ответами на вопрос 3 g), раздел II: такие аспекты, как «совместные 
коммуникационные стратегии» и «обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной основе 
участия общественности и проведение консультаций с нею», упоминаются в числе задач совместных 
органов только соответственно в 28 % и 38 % ответов на данный вопрос (диаграмма 19).

На уровне бассейна выводы относительно участия заинтересованных субъектов являются менее 
обнадеживающими. Как свидетельствует полученная информация, по меньшей мере в 21 речном и 
озерном бассейне представители общественности или другие заинтересованные субъекты не участвуют 
в управлении трансграничными водами: в их число входят бассейн озера Джандари192; бассейны 

191 С. 47.
192 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной).

27 %

33 %

35 %

35 %

37 %

15 %

73 %

67 %

65 %

65 %

63 %

85 %

Межправительственные организации

Организации или ассоциации частного сектора

Группы или ассоциации водопользователей

Академические или научно-исследовательские учреждения

Прочие неправительственные организации (НПО)

Широкая общественность

Да Нет
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15 %

16 %

4 %

52 %

49 %

47 %

53 %

68 %

90 %

19 %

34 %

37 %

32 %

16 %

6 %

28 %

17 %

17 %

Заинтересованные субъекты имеют статус
наблюдателя в совместном органе

Заинтересованные субъекты играют
консультативную роль в совместном органе

Заинтересованные субъекты играют определенную роль
в принятии решений в совместном органе

Доступность информации для общественности

Консультации по запланированным мерам

Привлечение общественности

Да Нет Неопределенная информация

рек Астарачай193, Эмель/Эминь-Хе194, Теджен/Герируд195, Или/Кюнес-Хе196, Кемь197, Койтайоки/Ковда198, 
Марони/Маровийне199, Мургаб200, Ояпоки/Ойупок/Ояпок201, Псоу202 и Селенга203; и группа из 9 бассейнов, 
общих для Исламской Республики Иран и Туркменистана204. Однако из этих 21 бассейна рек и озер 19 
частично находятся на территории государств, не являющихся Сторонами Конвенции по трансграничным 
водам. В отношении еще 35 речных и озерных бассейнов невозможно было установить, участвуют ли 
представители общественности или заинтересованные субъекты в соответствующей деятельности, 
ввиду наличия различных ответов на этот вопрос, направленных прибрежными Сторонами. 

На диаграмме 37 представлена обзорная информация о типе участия, обобщенная на уровне 
бассейна. Она свидетельствует о том, что заинтересованные стороны участвуют в деятельности 
совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству в качестве наблюдателей, имеют 
совещательные функции или играют определенную роль в принятии решений только в ограниченном 
числе бассейнов.

Диаграмма 37: Процентная доля речных и озерных бассейнов в разбивке по типу участия 
(статья 16) — на основе обобщенных ответов на вопрос 13, раздел II, 
на уровне всего бассейна

Проанализированные по субрегионам205 результаты, касающиеся участия заинтересованных 
субъектов, являются тревожными для расположенных на Кавказе и в Центральной Азии Сторон, 
многие из которых указали, что представители общественности и заинтересованных субъектов не 
участвуют в какой-либо форме в трансграничном водном сотрудничестве. В то же время они, как 
представляется, являются наиболее удовлетворительными для Сторон в субрегионе Африки к югу от 
Сахары, где, согласно полученной информации, существуют наиболее продвинутые формы участия 
(т. е. в форме наделения заинтересованных субъектов совещательными функциями и полномочиями в 
сфере принятия решений в совместном органе).

193 Бассейн расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики Иран (не является Стороной).
194 Бассейн расположен на территории Казахстана и Китая (не является Стороной).
195 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной), Исламской Республики Иран (не является Стороной) и 

Туркменистана.
196 Бассейн расположен на территории Казахстана и Китая (не является Стороной).
197 Бассейн расположен на территории Российской Федерации и Финляндии.
198 Бассейн расположен на территории Российской Федерации и Финляндии.
199 Бассейн расположен на территории Суринама (не является Стороной) и Франции.
200 Бассейн расположен на территории Афганистана (не является Стороной) и Туркменистана.
201 Бассейн расположен на территории Бразилии (не является Стороной) и Франции.
202 Бассейн расположен на территории Грузии (не является Стороной) и Российской Федерации.
203 Бассейн расположен на территории Монголии (не является Стороной) и Российской Федерации.
204 Бассейны рек Арчабиль, Арчиньян/Арчанган, Атрек/Этрек, Чаача, Казган-Чай/Зенгинанлу, Кельте-Чинар, Лаинсу, Меана/Кара-Тикан 

и Нафте (Келат-Чай).
205 Структура разделения Сторон по субрегионам указывается в сноске 109 выше.
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Река Гамбия, протекающая по территории Гамбии, Гвинеи и Сенегала

Вставка 17: Наглядные примеры практической деятельности: участие 
заинтересованных сторон в работе Организации по развитию 
реки Гамбия

Общепризнано, что способность обеспечить основанное на участии заинтересованных субъектов и 
согласованное управление ресурсами речного бассейна прибрежными государствами — Гамбией, 
Гвинеей, Гвинеей-Бисау и Сенегалом — является одной из основных сильных сторон Организации по 
развитию реки Гамбия. Национальные и местные комитеты по координации и мониторингу состоят из 
представителей всех заинтересованных сторон, имеющих непосредственное отношение к деятельности, 
связанной с соответствующими бассейнами, и обеспечивают учет их мнения при разработке и 
реализации мер по субрегиональной интеграции, экономическому развитию, защите окружающей 
среды и повышению благосостояния местного населения в субрегионе. В состав этих комитетов входят, 
в частности, представители национальных и местных органов власти, гражданского общества, сельских 
общин, молодежи и женских ассоциаций. 
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Река Тана/Тено между Норвегией и Финляндией

Вставка 18: Наглядные примеры практической деятельности: вовлечение 
коренных народов в процесс развития финляндско-норвежского 
сотрудничества

Полезный вклад в развитие финляндско-норвежского трансграничного водного сотрудничества вносит 
участие в нем народа саами. Включение представителей коренного народа саами в состав финляндско-
норвежской комиссии по трансграничным водам позволяет ей обеспечивать учет интересов местного 
населения при осуществлении соглашений по трансграничным водам. Кроме того, это обеспечивает 
сопричастность местного населения к содержанию предложений, разрабатываемых комиссией.



Река Буна/Бояна после слияния с рекой Дрин в Шкодере, Албания

Глава 6  



Анализ по отдельным 
 бассейнам

Основные тезисы

• Стороны Конвенции накопили большой положительный опыт в области 
трансграничного водного сотрудничества и используют самые различные подходы к  
осуществлению такого сотрудничества.

• Бассейн реки Дрин выступает в качестве одного из примеров динамичного 
многоуровневого сотрудничества (на уровне бассейна и суббассейнов), которое в 
последние годы получило значительное развитие. Задача на ближайшие годы  — 
укрепить это сотрудничество и сделать его менее зависимым от проектов, 
финансируемых донорами. 

• В суббассейне реки Буг имеются примеры сотрудничества на двустороннем 
уровне, которое интенсивно развивается благодаря активному участию в нем 
водохозяйственных органов. Расширение сотрудничества до уровня суббассейна 
является возможной задачей на будущее.

• Сотрудничество в бассейне реки Дунай между 14 странами, имеющими различный 
исторический контекст и уровень экономического развития, приносит выдающиеся 
результаты, особенно в области планирования управления бассейном, совместного 
мониторинга и оценки и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. 
По-прежнему требуется принимать целенаправленные меры для решения вопроса 
нерегулярного или недостаточного сотрудничества на двустороннем уровне между 
некоторыми странами бассейна.

• Сотрудничество в бассейне реки Урал/Жайык является примером целенаправленных 
усилий по сохранению и восстановлению речной экосистемы. В число важных задач 
на будущее входят такие как углубление сотрудничества в области совместного 
мониторинга и обмена информацией, предотвращения трансграничного воздействия 
аварийного загрязнения и экстремальных погодных явлений и активизации процесса 
участия общественности.

• Сотрудничество между Латвией и Литвой в области трансграничных подземных 
вод является хорошим примером совместных действий, в результате которых было 
заключено конкретное межведомственное соглашение, имеющее своей целью 
укрепить процесс мониторинга трансграничных подземных вод и управления ими. 
Привлечение Беларуси к сотрудничеству по трансграничным водоносным горизонтам 
в бассейне реки Даугава может стать возможной задачей на будущее.
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6.1 Бассейн реки Дрин

Взаимосвязанная гидрологическая система бассейна реки Дрин включает в себя трансграничные 
суббассейны рек Черный Дрин, Белый Дрин и Буна/Бояна (река, вытекающая из Скадарского озера/озера 
Шкодер и впадающая в Адриатическое море), а также суббассейны озер Преспа, Охридского озера и 
Скадарского озера/озера Шкодер206. Бассейн реки Дрин расположен на территории четырех Сторон 
Конвенции по трансграничным водам — Албании, Греции, Северной Македонии и Черногории  — 
и Косово207.

Каким образом осуществляется сотрудничество в масштабах всего бассейна?

Все четыре Стороны сообщили, что Меморандум о взаимопонимании 2011 года относительно 
управления расширенным трансграничным бассейном реки Дрин — также известный как Меморандум 
о взаимопонимании относительно общего стратегического видения реки Дрин — охватывает весь 
бассейн реки Дрин, включая водоносные горизонты, а его секторальная сфера действия затрагивает все 
секторы. 

Основные достижения в осуществлении Меморандума о взаимопонимании включают в себя такие 
результаты, как укрепление регионального сотрудничества, получение более полной информации 
о ситуации в бассейне, совершенствование процесса планирования в бассейне и обеспечение более 
глубокого понимания возможных источников финансовой поддержки для совместной деятельности208. 
Три из четырех Сторон высказали совпадающее мнение о том, что основные трудности и проблемы, с 
которыми они сталкиваются в связи с соглашением и его реализацией, — это нехватка финансовых 
ресурсов и недостаточный человеческий и технический потенциал.

Совместный орган — Основная группа по бассейну реки Дрин — собирается на регулярной основе 
и проводит свои совещания чаще, чем один раз в год (обычно по меньшей мере два раза в год), 
однако ответы Сторон существенно отличаются друг от друга в отношении задач и деятельности этого 
совместного органа. Ответы также расходятся в отношении основных проблем, с которыми сталкиваются 
Стороны при управлении деятельностью Основной группы по бассейну реки Дрин: одна Сторона 
сообщает об отсутствии каких-либо значительных трудностей, в то время как другие указывают среди 
прочих проблем на нехватку ресурсов, неожиданные экстремальные события и отсутствие информации 
и надежных прогнозов.

Каким образом работает двустороннее и суббассейновое сотрудничество?

Согласно полученной информации, на уровне суббассейнов сотрудничество осуществляется в 
отношении озера Преспа, Охридского озера и трансграничных вод, находящихся в совместном 
пользовании Албании и Черногории в рамках расширенного бассейна реки Дрин. 

Соглашение 2010 года об охране и устойчивом развитии района парка озер Преспа вступило в силу 
29 мая 2019 года. Данное соглашение объединяет усилия Албании, Греции, Северной Македонии и 
Европейского союза и предусматривает необходимость осуществления сотрудничества в интересах 
обеспечения комплексной защиты экосистемы и устойчивого развития территории района парка 
озер Преспа, включая разработку комплексных планов управления речными бассейнами. В феврале 
2021 года было завершено назначение представителей четырех сторон в совместные органы, созданные 
в соответствии с этим договором: Комитет по управлению территорией парка озер Преспа (преемник 
Координационного комитета по парку озер Преспа), секретариат Комитета и Рабочую группу по 
управлению водными ресурсами. Участники первого учредительного стартового совещания Сегмента 
высокого уровня Соглашения, организованного по инициативе Греции 29 июня 2021 года, представили 
Комитету и Рабочей группе политические ориентиры, с тем чтобы они могли приступить к своей 
практической работе.

206 Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, с. 270.
207 Территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций согласно резолюции № 1244 (1999) Совета 

Безопасности.
208 Процесс реализации Меморандума о взаимопонимании относительно управления расширенным трансграничным бассейном реки 

Дрин получил мощную поддержку со стороны проекта Глобального экологического фонда «Создание условий, благоприятных 
для развития трансграничного сотрудничества и комплексного управления водными ресурсами в расширенном бассейне реки 
Дрин», который осуществляется Программой развития Организации Объединенных Наций и Глобальным водным партнерством — 
Средиземноморье в качестве учреждения-исполнителя в сотрудничестве с ЕЭК ООН.
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Сотрудничество между Албанией и Северной Македонией по Охридскому озеру основано на Соглашении 
2004 года об охране и устойчивом развитии Охридского озера и его водосборного бассейна. Комитет 
по водосборному бассейну Охридского озера был первоначально учрежден в 2005 году. Впоследствии 
Комитет был воссоздан, и его первое заседание состоялось в январе 2020 года.

В отчетном периоде Албания и Черногория заключили новое межправительственное соглашение. 
Рамочное соглашение о взаимных отношениях в области управления трансграничными водами, 
заключенное в 2018 году между Правительством Черногории и Советом министров Республики Албания, 
заменило собой соглашение 2001 года, с тем чтобы придать новый импульс сотрудничеству в рамках 
двусторонней комиссии с уделением особого внимания таким аспектам, как обмен информацией, 
консультации, мониторинг и оценка и осуществление Рамочной директивы по воде.

Какие позитивные результаты были достигнуты в период 2017–2020 годов?

В целом сотрудничество между прибрежными сторонами реки Дрин в рамках Основной группы 
по бассейну реки Дрин стало более зрелым в период 2017–2020 годов. Основным достижением, о 
котором сообщили все четыре Стороны, является принятие в апреле 2020 года Стратегической 
программы действий по бассейну реки Дрин его пятью прибрежными территориальными субъектами 
на виртуальном совещании. Глобальное водное партнерство — Средиземноморье в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН возглавило разработку Стратегической программы действий в рамках проекта по реке Дрин 
Программы развития Организации Объединенных Наций/Глобального экологического фонда. Два других 
решения, принятых Основной группой по бассейну реки Дрин в 2019 году относительно разработки 
плана управления речным бассейном и подготовки проекта текста международного соглашения для 
обеспечения скоординированного и устойчивого управления бассейном Дрина, создают условия для 
укрепления сотрудничества в этом бассейне.

Еще одним ключевым достижением является завершение в 2020 году подготовки плана управления 
водосборным бассейном Охридского озера, разработанного в рамках проекта по реке Дрин Программы 
развития Организации Объединенных Наций/Глобального экологического фонда и утвержденного 
компетентными органами власти Албании и Северной Македонии. Этот план был представлен Комитету 
по водосборному бассейну Охридского озера в конце 2020 года. 

Оба стратегических документа опираются на долгосрочный процесс сбора и анализа трансграничных 
данных, который позволил значительно улучшить базу знаний по бассейну реки Дрин.

Кроме того, доклады стран, разделяющих бассейн реки Дрин, свидетельствуют о совершенствовании базы 
знаний о трансграничных подземных водах в этом бассейне: все четыре Стороны направили более точную 
информацию о подземных водах в ходе второго раунда представления отчетности, хотя только одна 
Сторона (Албания) заполнила раздел II своего доклада для своих трансграничных водоносных горизонтов.

В каких областях требуется улучшить сложившееся положение?

Прибрежные страны бассейна регулярно обмениваются между собой соответствующей информацией 
и данными; однако такой обмен осуществляется в основном в рамках различных проектов и на 
двусторонней основе (Албания и Черногория). Для бассейна не было создано общей базы данных или 
информационной платформы209. Три Стороны сообщают о том, что при обмене данными приходится 
сталкиваться с такими основными трудностями и проблемами, как необходимость обеспечивать 
сопоставимость данных и информации и нехватка ресурсов (технических и финансовых). Две Стороны 
дополнительно указывают в числе основных проблем такие аспекты, как частота и сроки обмена 
данными и информацией и ограниченный пространственный охват.

Стороны направили разные ответы на вопрос относительно проведения совместного мониторинга в 
бассейне реки Дрин: одни сообщили о том, что совместный мониторинг в масштабах бассейна реки 
Дрин не проводится, а другие указали, что такой мониторинг осуществляется в той или иной части этого 
бассейна (например, на Охридском озере Албанией и Северной Македонией). Аналогичным образом 
были получены разные ответы на вопрос относительно проведения совместной оценки в бассейне реки 

209 Программное обеспечение для системы управления информацией было разработано в рамках проекта по реке Дрин, 
осуществляемого по линии Глобального экологического фонда, но прибрежные стороны пока еще не приняли решение о частоте 
обновления данных и о том, какие данные будут загружаться в систему.
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Дрин: некоторые страны рассматривали трансграничный диагностический анализ, осуществленный при 
подготовке Стратегической программы действий, в качестве совместной оценки, а другие — нет. 

Хотя некоторые страны сообщили о наличии мер по предотвращению или ограничению трансграничного 
воздействия аварийного загрязнения, экстремальных погодных явлений и изменения климата, а также 
процедур оказания взаимной помощи в случае возникновения критической ситуации, они, по-видимому, 
не применяются в масштабах всего бассейна.

Какие полезные уроки другие Стороны Конвенции могут извлечь в контексте сотрудничества 
по реке Дрин?

Процесс развития сотрудничества по реке Дрин демонстрирует устойчивый прогресс в довольно сложной 
политической среде, которая объединяет страны, не входящие в Европейский союз, государство — член 
Европейского союза и Косово210. Этот прогресс был достигнут благодаря постепенному внедрению 
мер по осуществлению конкретных мероприятий на техническом или экспертном уровне, что, в свою 
очередь, позволило повысить доверие и обеспечить понимание выгод, связанных с расширением 
сотрудничества. Поддержка со стороны международного сообщества, включая Глобальное водное 
партнерство — Средиземноморье, которое выступает в качестве секретариата Основной группы по 
бассейну реки Дрин, и секретариата Конвенции по трансграничным водам сыграла решающую роль в 
достижении такого прогресса.

6.2 Суббассейн реки Буг

Суббассейн реки Буг расположен на территории трех Сторон Конвенции: Беларуси (25,4 %), Польши 
(47,3 %) и Украины (27,3 %). Река Буг, длина которой составляет 772 км, берет свое начало во Львовской 
области на Украине. Река формирует часть границы между Украиной и Польшей, протекает вдоль 
польско-белорусской границы, далее течет по территории Польши и впадает в реку Нарев — приток 
Вислы211.

Каким образом осуществляется сотрудничество в масштабах всего суббассейна?

Ни одна из Сторон не сообщила о том, что на уровне суббассейна реки Буг осуществляется 
сотрудничество в той или иной форме.

Каким образом работает двустороннее сотрудничество?

Сотрудничество осуществляется на двустороннем уровне между Беларусью и Украиной и между 
Польшей и Украиной.

Сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжается на основе Соглашения 2001 года между 
Правительством Беларуси и Кабинетом Министров Украины о совместном использовании и охране 
трансграничных вод. Действие этого соглашения распространяется на пограничные воды, включая 
как поверхностные, так и подземные воды, и на несколько секторов водопользования. Беларусь и 
Украина высказали совпадающее мнение о том, что нехватка финансовых ресурсов создает трудности 
для осуществления этого соглашения. Уполномоченные, назначенные правительствами обеих стран, 
образуют совместный орган по данному соглашению. В качестве вспомогательных органов создано 
четыре рабочие группы. Совещания Уполномоченных и рабочих групп проводятся на регулярной основе. 

Регулярный обмен информацией как по поверхностным, так и по подземным водам рассматривается 
обеими странами как ключевое достижение, причем Беларусь обращает особое внимание на 
обмен данными о состоянии подземных вод на приграничной территории. Между центральными 
государственными учреждениями, отвечающими за водные ресурсы, был подписан технический 
протокол о сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией, и осуществляется программа 
мониторинга, анализа и оценки состояния трансграничных вод. Обмен информацией осуществляется 
на регулярной основе на совещаниях рабочих групп и посредством переписки. Обе страны указали 
на то, что совместная база данных или информационная платформа не созданы и что обеспечение 

210 Территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций согласно резолюции № 1244 (1999) Совета 
Безопасности.

211 Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, с. 393.
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сопоставимости данных и информации представляет собой основную трудность. Страны направили 
разные ответы на вопрос о совместной оценке, что может быть связано с различным пониманием 
данного вопроса. Оба государства сообщили о том, что меры, принимаемые для предотвращения или 
ограничения трансграничного воздействия аварийного загрязнения, включают в себя направление 
уведомлений и использование скоординированной или совместной системы раннего предупреждения 
или тревожного оповещения об аварийном загрязнении воды, а направление уведомлений и 
использование скоординированной или совместной системы тревожного оповещения о наводнениях 
относятся к числу ключевых мер, принимаемых для предотвращения или ограничения трансграничного 
воздействия экстремальных погодных явлений и изменения климата.

Сотрудничество между Польшей и Украиной продолжается на основе Соглашения 1996 года между 
Правительством Республики Польша и Правительством Украины о сотрудничестве в области водного 
хозяйства на пограничных водах. Сфера действия этого соглашения ограничивается пограничными 
водами, но Украина сообщила о том, что на практике сотрудничество охватывает более значительную 
территорию. Обе страны высказали совпадающее мнение о том, что данное соглашение охватывает 
подземные воды, но Польша сообщила о том, что сотрудничество, осуществлявшееся до сих пор, не 
касалось официального определения трансграничных водоносных горизонтов и трансграничных 
подземных водных объектов. Обе страны сообщили о том, что они не сталкиваются с какими-либо 
существенными трудностями при осуществлении данного соглашения, хотя Украина отмечает нехватку 
финансовых ресурсов и технического потенциала. Основные позитивные результаты, достигнутые 
в рамках двустороннего сотрудничества, включают в себя улучшение качества воды и ее более 
рациональное использование (согласно докладу Польши), а также обмен опытом по мониторингу воды 
и реформам водного сектора (согласно докладу Украины).

Двусторонняя комиссия Польши и Украины проводит свои совещания на регулярной основе и недавно 
приняла свой регламент. Комиссия создала четыре рабочие группы, но не имеет секретариата в качестве 
самостоятельного органа. Комиссия и ее рабочие группы проводят свои совещания на регулярной основе. 
Обе страны указали на нехватку ресурсов в числе препятствий для работы комиссии и сообщили об 
отсутствии регулярного финансирования для осуществления соответствующих мер и инвестиционных 
проектов. Регулярный обмен данными и информацией осуществляется как по электронной почте, 
так и во время совещаний рабочих групп и комиссии. Страны представили разные ответы на вопрос 
относительно существования совместно используемой базы данных или информационной платформы, 
но они сходятся во мнении о том, что обеспечение сопоставимости данных является основной 
проблемой при обмене данными. Совместный мониторинг проводится, но страны представили разные 
ответы на вопрос относительно совместной оценки ввиду, возможно, различного понимания данного 
вопроса. Обе страны сообщили о существовании скоординированной или совместной системы раннего 
предупреждения или тревожного оповещения об аварийном загрязнении воды и скоординированной 
или совместной системы тревожного оповещения о наводнениях на двустороннем уровне.

Кроме того, Польша сообщила о том, что польские водохозяйственные учреждения предпринимают 
на региональном уровне шаги по укреплению сотрудничества с соответствующими региональными 
органами по управлению водными ресурсами соседних стран. Одним из примеров такого 
сотрудничества является принятие Соглашения по суббассейну реки Буг, которое было подписано в 
2019 году между региональным водохозяйственным учреждением, расположенным в Люблине (Польша), 
и органом по управлению водными ресурсами рек Буг и Сан, расположенным во Львове (Украина), в 
развитие действия Соглашения о сотрудничестве в бассейне реки Буг, подписанного в 2006 году между 
региональным водохозяйственным учреждением, расположенным в Варшаве (Польша), и органом 
по управлению водными ресурсами Западно-Бугского бассейна, расположенным в Луцке (Украина). 
Масштабы сотрудничества, предусматриваемого такими соглашениями, охватывают такие аспекты, как 
обмен данными и информацией и планирование и координация совместных программ действий.

Какие позитивные результаты были достигнуты в период 2017–2020 годов?

Соглашение между Правительством Республики Польша и Правительством Республики Беларусь о 
сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод было подписано 
в Беловеже 7 февраля 2020 года и вступило в силу 26 ноября 2020 года. Создание совместного органа — 
двусторонней комиссии — является одним из следующих шагов.
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В каких областях требуется улучшить сложившееся положение?

Развитию сотрудничества в суббассейне реки Буг могли бы содействовать разработка трехсторонних 
координационных механизмов на уровне суббассейна; практическое развитие двустороннего 
сотрудничества между Польшей и Беларусью на основе соглашения 2020 года; и вовлечение всех стран 
в работу по защите Балтийского моря в соответствии с подходом «от источника к морю».

Какие полезные уроки другие Стороны Конвенции могут извлечь в контексте сотрудничества 
по суббассейну реки Буг?

Сотрудничество в суббассейне реки Буг является примером поступательного развития сотрудничества 
на двустороннем уровне на протяжении более двух десятилетий благодаря активному участию в 
нем водохозяйственных учреждений на различных уровнях. Недавнее заключение двустороннего 
соглашения между Польшей и Беларусью создает условия для возможного проведения дискуссий 
относительно вывода сотрудничества на суббассейновый уровень.

6.3 Бассейн реки Дунай

Бассейн реки Дунай является вторым по величине речным бассейном в Европе. Его общая площадь 
составляет 801 463 км². Он является самым международным речным бассейном в мире, расположенным 
на территории 19 стран. Все эти страны являются Сторонами Конвенции по трансграничным водам. На 
долю нескольких стран приходится весьма небольшая часть территории бассейна: Албания (менее 
0,1 %), Италия (менее 0,1 %), Польша (менее 0,1 %), Северная Македония (менее 0,1 %) и Швейцария (менее 
0,2 %). Остальные 14 стран — Австрия (10,0 %), Болгария (5,9 %), Босния и Герцеговина (4,6 %), Венгрия 
(11,6 %), Германия (7,0 %), Республика Молдова (1,6 %), Румыния (29,0 %), Сербия (10,2 %), Словакия (5,9 %), 
Словения (2,0 %), Украина (3,8 %)212, Хорватия (4,4 %), Черногория (0,9 %) и Чехия (2,9 %), — являются 
Сторонами Конвенции о сотрудничестве в области охраны и устойчивого использования реки Дунай 
1994 года (Конвенция об охране реки Дунай) и заключили двусторонние соглашения, касающиеся 
вод Дуная. Некоторые из них также заключили соглашения или договоренности по соответствующим 
суббассейнам, например по суббассейнам рек Сава, Тиса и Прут.

Каким образом осуществляется сотрудничество в масштабах всего бассейна?

Сотрудничество в масштабах всего бассейна осуществляется в рамках Конвенции об охране реки 
Дунай и созданной в соответствии с ней Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД). 
По единодушному мнению прибрежных стран Дуная, Конвенция и МКОРД предоставили платформу 
для совместных и целенаправленных действий, принятия политических решений, осуществления 
сотрудничества и обмена опытом, повышения осведомленности, реализации сотрудничества между 
секторами и укрепления национального потенциала посредством международного обмена. 

Совместные усилия, координируемые МКОРД, позволили улучшить экологическое и химическое 
качество воды Дуная. Улучшилась также деятельность по борьбе с наводнениями. Конкретные результаты 
сотрудничества в рамках МКОРД включают в себя принятие планов управления речными бассейнами 
и рисками наводнений, охватывающих весь водосборный бассейн Дуная, и работу Транснациональной 
сети мониторинга и Системы раннего оповещения об авариях. К их числу также относятся принятие 
Стратегии по адаптации к изменению климата, совместного заявления о внутреннем судоходстве и 
экологической устойчивости в бассейне реки Дунай и руководящих принципов устойчивого развития 
гидроэнергетики, а также организация каждые три года совместного исследования по Дунаю в интересах 
совершенствования знаний о бассейне и ежегодное празднование Дня Дуная, который проводится 29 
июня. Продолжает осуществляться сотрудничество с Черноморской комиссией с целью активизации 
мер по предотвращению загрязнения морской среды за счет вод, поступающих из Дуная. Залогом этих 
успехов стало эффективное сотрудничество на техническом и политическом уровнях и последующее 
укрепление доверия и взаимопонимания между странами бассейна. Кроме того, прибрежные страны 
Дуная, не входящие в Европейский союз, согласились выполнять соответствующие директивы 
Европейского союза в бассейне Дуная на добровольной основе. Постоянный совместный секретариат 

212 См. www.icpdr.org/main/danube-basin/countries-danube-river-basin.

http://www.icpdr.org/main/danube-basin/countries-danube-river-basin
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и рабочие группы по конкретным темам оказывают большую помощь странам в осуществлении этих 
документов.

Среди задач сотрудничества упоминается приведение планов и мероприятий МКОРД в соответствие с 
меняющейся национальной политикой и программами и политикой и программами Европейского союза. 
Некоторые страны также сообщают о трудностях в обеспечении финансирования на национальном 
уровне для осуществления запланированных мероприятий и участия необходимого количества 
экспертов в деятельности МКОРД. Что касается совместного мониторинга, то при организации и 
своевременном осуществлении согласованных мероприятий нередко приходится сталкиваться с 
определенными трудностями ввиду большого числа задействованных учреждений.

Каким образом работает суббассейновое и двустороннее сотрудничество?

В суббассейне реки Сава четыре прибрежных государства, на долю которых приходится наибольшая 
часть территории суббассейна, — Босния и Герцеговина (39,2 %), Хорватия (26,0 %), Сербия (15,5 %) и 
Словения (12,0 %)213 — являются участниками Рамочного соглашения по бассейну реки Сава 2002 года 
и сотрудничают в рамках созданной в соответствии с ним Международной комиссии по бассейну реки 
Сава. Черногория (доля территории бассейна — 7,1 %) и Албания (доля территории бассейна — 0,2 %) не 
являются участниками Рамочного соглашения. В 2013 году Черногория и Международная комиссия по 
бассейну реки Сава подписали меморандум о взаимопонимании. 

Рамочное соглашение по бассейну реки Сава дополняется четырьмя протоколами о: режиме судоходства; 
защите от наводнений; предотвращении загрязнения вод, обусловленного судоходством; и контроле 
за уровнем донных осаждений. В настоящее время ведутся переговоры по протоколу о чрезвычайных 
ситуациях. В целях регулирования процесса обмена данными и информацией были приняты политика 
в области обмена гидрологическими и метеорологическими данными и информацией в бассейне реки 
Сава и политика в области обмена относящимися к реке Сава данными и информацией Географической 
информационной системы (ГИС) и их использования (политика, касающаяся данных ГИС по реке Сава). 

К числу основных позитивных результатов, достигнутых в рамках сотрудничества в масштабах этого 
суббассейна, относятся заключение нескольких протоколов к Рамочному соглашению, принятие 
Плана управления бассейном реки Сава и Плана управления рисками наводнений в бассейне реки 
Сава и разработка и введение в эксплуатацию веб-платформ ГИС по реке Сава и гидрографической 
информационной системы (ГГИС) по реке Сава, а также совместной системы прогнозирования 
наводнений и предупреждения о них. Стороны сообщили о том, что условия судоходства по реке 
Сава улучшились, были определены новые совместные программы развития судоходства и защиты 
от наводнений, активизированы дополнительные механизмы финансирования и что оказывается 
поддержка процессу развития устойчивого туризма в суббассейне.

В суббассейне реки Тиса, который расположен на территории Венгрии (29,4 %), Румынии (42,6 %), 
Сербии (6,6 %), Словакии (9,7 %) и Украины (8,1 %)214, страны сотрудничают на основе Меморандума о 
взаимопонимании по укреплению сотрудничества для осуществления Комплексного плана управления 
речным бассейном215, который поддерживает процесс устойчивого развития региона. В этом суббассейне 
не создано какого-либо специального совместного органа, поэтому сотрудничество осуществляется в 
рамках МКОРД и двусторонних соглашений. В 2019 году в рамках проекта JOINTISZA был подготовлен 
обновленный Комплексный план управления бассейном реки Тиса. Осуществляемый в настоящее время 
проект SAFETISZA способствует реализации мер по смягчению последствий наводнений.

В отношении суббассейна реки Прут, который расположен на территории Республики Молдова (28,7 %), 
Румынии (39,5 %) и Украины (31,8 %)216, ни одна из стран не сообщила о каких-либо трехсторонних усилиях 
по налаживанию сотрудничества. В этом суббассейне не создано какого-либо специального совместного 
органа, поэтому сотрудничество осуществляется в рамках МКОРД и двусторонних соглашений. Румыния 
сообщила о том, что эти три страны разрабатывают систему защиты от наводнений в суббассейнах рек 
Прут и Сирет.

213 Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, с. 212.
214 Там же, с. 199.
215 Подписан в 2004 году и обновлен в 2011 и 2019 годах.
216 Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, с. 229.
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Как сообщается, в суббассейнах рек Драва и Мура не имеется какого-либо специального соглашения 
или совместного органа: это означает, что сотрудничество в этих суббассейнах осуществляется в 
рамках МКОРД и двусторонних соглашений. Однако в контексте двустороннего сотрудничества 
между Австрией и Словенией, Словенией и Венгрией и Словенией и Хорватией по реке Мура другие 
прибрежные государства реки Мура приглашаются в качестве наблюдателей на сессии соответствующих 
двусторонних комиссий.

Стороны Конвенции по трансграничным водам сообщают о наличии 31 двустороннего соглашения, 
охватывающего трансграничные воды бассейна Дуная. Большинство из этих соглашений были заключены 
после 1990 года, но некоторые относятся к более раннему периоду217. Большинство двусторонних 
соглашений предусматривают необходимость создания совместных органов, таких как двусторонние 
комиссии, хотя Уполномоченные правительств могут также выступать в качестве совместного органа, 
а в некоторых случаях и двусторонние комиссии, и Уполномоченные правительств выполняют функции 
совместных учреждений для одного и того же соглашения. Все двусторонние совместные органы имеют 
вспомогательные структуры, такие как рабочие группы или подкомиссии. 

Основные достижения в двустороннем сотрудничестве в бассейне реки Дунай включают в себя такие 
аспекты, как снижение риска трансграничных конфликтов; координация конкретных мер (например, 
забор поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод и строительство); скоординированный 
мониторинг качества вод; координация планирования национальных мер по Рамочной директиве по воде 
и других видов сотрудничества в соответствии с требованиями директив Европейского союза; внесение 
скоординированного вклада в деятельность МКОРД; и определение трансграничных подземных водных 
объектов. В большинстве случаев двустороннего сотрудничества обмен информацией и мониторинг 
проводятся по соответствующим водам, организуются на основе специальных программ мониторинга 
или рабочих планов и имеют более широкий охват, чем совместный мониторинг в рамках МКОРД. В ряде 
случаев двустороннее сотрудничество, как сообщается, позволило повысить степень защиты от наводнений 
и эффективность предотвращения аварийного загрязнения вод. В поступивших докладах указывалось, 
что нехватка людских и финансовых ресурсов в целом и для совместного мониторинга в частности стала 
причиной возникновения трудностей в некоторых эпизодах двустороннего сотрудничества.

В некоторых случаях двустороннее сотрудничество в бассейне Дуная, как сообщается, носит нерегулярный 
характер или приносит ограниченные результаты. В ряде других случаев двустороннее сотрудничество 
не осуществляется. Не заключено каких-либо двусторонних соглашений между Боснией и Герцеговиной 
и Черногорией, Боснией и Герцеговиной и Сербией, Хорватией и Сербией, а также Черногорией и 
Сербией. Что касается сотрудничества между Болгарией и Сербией, то Болгария сообщила о том, что 
Соглашение 1958 года между Правительством Югославии и Правительством Народной Республики 
Болгарии по вопросам управления водными ресурсами не может рассматриваться в качестве 
действующего соглашения; Сербия сообщила о том, что, хотя это соглашение формально находится в 
силе, оно фактически не действует с 1982 года. 

Какие позитивные результаты были достигнуты в период 2017–2020 годов?

Как указывалось в поступивших докладах, основные достижения в рамках МКОРД включают в себя 
обновление единой для всего бассейна Стратегии по адаптации к изменению климата в 2018 году и 
организацию четвертого совместного исследования по реке Дунай в 2019 году. 

На уровне суббассейнов к числу отдельных достижений относятся:

• принятие в 2019 году Совместного плана управления рисками наводнений для бассейна реки 
Сава Сторонами Рамочного соглашения по бассейну реки Сава;

• подписание Сторонами Рамочного соглашения по бассейну реки Сава в 2020 году Меморандума 
о взаимопонимании по сотрудничеству в отношении регулярного функционирования и 

217 В числе примеров можно указать: Договор 1970 года между Чехословацкой Социалистической Республикой и Австрийской 
Республикой по вопросам управления водными ресурсами в трансграничных водах, регулирующий двустороннее сотрудничество 
между Австрией и Чехией и Австрией и Словакией; Соглашение 1956 года между Венгерской Народной Республикой и Австрийской 
Республикой о регулировании вопросов управления водными ресурсами в приграничном регионе; два соглашения 1954 года между 
Австрией и Югославией по вопросам водного хозяйства — одно касается реки Драва, другое — пограничного сектора реки Мура, — 
регулирующие двустороннее сотрудничество между Австрией и Словенией; и Соглашение 1976 года между Правительством 
Чехословацкой Социалистической Республики и Правительством Венгерской Народной Республики о регулировании вопросов 
управления трансграничными водами, регламентирующее двустороннее сотрудничество между Венгрией и Словакией.
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обслуживания Системы прогнозирования наводнений и предупреждения о них в бассейне реки 
Сава;

• подписание в 2019 году третьего обновленного Меморандума о взаимопонимании для 
осуществления обновленного Комплексного плана управления бассейном реки Тиса, 
поддерживающего устойчивое развитие региона;

• создание пятью странами (Австрия, Венгрия, Сербия, Словения и Хорватия) трансграничного 
биосферного заповедника ЮНЕСКО «Мура–Драва–Дунай» в 2019 году.

На двустороннем уровне в бассейне было заключено два новых соглашения:

• Соглашение между Правительством Румынии и Правительством Республики Сербия о 
сотрудничестве в области устойчивого управления трансграничными водами было подписано в 
2019 году и вступило в силу в 2020 году. Это соглашение заменило собой Соглашение 1955 года 
между Румынией и Югославией, касающееся гидротехнических вопросов на гидротехнических 
системах и водотоках, расположенных на границе или пересекающих государственную границу. 
Румыния сообщает о том, что переговоры по новому соглашению проводились в течение 23 лет.

• Соглашение между Правительством Венгрии и Правительством Республики Сербия о 
сотрудничестве в области устойчивого управления трансграничными водами и бассейнами, 
представляющими взаимный интерес, было подписано в 2019 году и вступило в силу в 2020 году. 
Оно заменяет собой Соглашение 1955 года между Венгрией и Югославией по вопросам 
управления водными ресурсами.

Как сообщается, на двустороннем уровне были достигнуты другие многочисленные позитивные 
результаты, включая пересмотр нескольких технических регламентов (по защите от наводнений 
и ледоходов, образующихся на водотоках и внутренних водах; по обмену метеорологическими и 
гидрологическими данными; по оценке качества воды в пограничных водах; и по процедурам, которые 
должны соблюдаться в случае неизбежного возникновения опасного аварийного загрязнения в 
приграничных водах), в рамках двустороннего сотрудничества между Румынией и Украиной.

В каких областях требуется улучшить сложившееся положение?

Хотя сотрудничество в рамках Конвенции об охране реки Дунай и Рамочного соглашения по бассейну 
реки Сава охватывает, соответственно, весь бассейн Дуная и большую часть суббассейна Савы, между 
некоторыми странами этих бассейнов на двустороннем уровне отмечаются случаи нерегулярного 
сотрудничества или его отсутствия. Требуется обеспечить заключение двусторонних соглашений между 
Боснией и Герцеговиной и Черногорией; Боснией и Герцеговиной и Сербией; Сербией и Хорватией; 
Сербией и Черногорией; и Болгарией и Сербией. Необходимо обеспечить, чтобы существование 
общебассейнового сотрудничества на Дунае и Саве не скрывало отсутствия сотрудничества на реках, 
протекающих в бассейне Дуная, на территории которого проживают миллионы людей и который 
поддерживает функционирование важных экосистем.

Какие полезные уроки другие Стороны Конвенции могут извлечь в контексте сотрудничества 
по реке Дунай?

Сотрудничество в бассейне реки Дунай предлагает богатый опыт и передовую практику для других 
трансграничных бассейнов, в частности в таких областях, как планирование действий по управлению 
бассейном, совместный мониторинг и оценка, обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, 
адаптация к изменению климата, повышение осведомленности и предотвращение загрязнения морской 
среды. МКОРД является особенно примечательной структурой, поскольку она предоставляет 14 странам 
с разным уровнем экономического развития успешную платформу для согласования интересов 
государств, расположенных выше и ниже по течению реки, и выработки согласованных мер. 

6.4 Бассейн реки Урал/Жайык
Бассейн реки Урал/Жайык совместно используют две Стороны Конвенции: Казахстан (64 % площади 
бассейна) и Российская Федерация (36 % площади бассейна)218. Этот бассейн расположен на территории 

218 Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, с. 132.
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трех областей Казахстана (Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской) и трех административных 
районов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области). 

Каким образом осуществляется сотрудничество в масштабах всего бассейна?

Обе Стороны сообщают о том, их сотрудничество осуществляется в рамках Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном 
использовании и охране трансграничных водных объектов 2010 года, которое заменило собой 
предыдущее соглашение 1992 года. Данное соглашение касается нескольких общих речных бассейнов, 
включая бассейн реки Урал/Жайык. Двусторонняя комиссия по данному соглашению проводит свои 
заседания на регулярной основе и имеет шесть рабочих групп по речным бассейнам, охватываемым 
соглашением, при этом одна из них занимается вопросами, относящимися к бассейну реки Урал/Жайык. 

Соглашение 2010 года охватывает несколько видов водопользования. Обе Стороны сходятся во мнении 
относительно отсутствия каких-либо существенных трудностей в осуществлении этого соглашения. 
Стороны регулярно утверждают ежегодные планы работы и многолетние программы мониторинга для 
каждой из шести трансграничных рек, включая реку Урал/Жайык. Обмен информацией происходит 
на заседаниях двусторонней комиссии и ее рабочих групп. Стороны обмениваются информацией о 
весеннем попуске, наполненности водохранилищ, гидроморфологических изменениях и результатах 
мониторинга. В отношении пограничных поверхностных вод проводится совместный гидрологический 
и химический мониторинг. Своевременный обмен информацией и гидрологическими данными во 
время весенних паводков помогает предотвращать наводнения и чрезвычайные ситуации, связанные 
с аварийным загрязнением. Совместно используемая база данных или информационная платформа 
не созданы. Хотя соглашение формально включает в сферу своего действия подземные воды в 
приграничных районах, обе Стороны сообщают о том, что на практике сотрудничество до сих пор не 
затрагивало водоносные горизонты. 

Стороны представили разные ответы на вопрос относительно проведения совместной оценки 
в их общих бассейнах, включая бассейн реки Урал/Жайык, что может быть связано с различной 
интерпретацией данного вопроса Сторонами. Стороны сходятся во мнении относительно того, что в 
соглашении подробно не описываются процедуры оказания взаимной помощи в случае возникновения 
критических ситуаций в трансграничных бассейнах.

Кроме того, обе Стороны сообщили о Соглашении 2016 года между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан по сохранению экосистемы бассейна 
трансграничной реки Урал, которое вступило в силу в 2017 году. Это соглашение было заключено для 
решения конкретной проблемы загрязнения реки Урал/Жайык, в отношении которой основными 
факторами давления являются промышленность (особенно в городе Магнитогорске и Оренбургской 
области), сброс городских сточных вод (в городах Уральск и Атырау) и загрязнение, возникающее на 
местах добычи нефти на побережье Каспийского моря219. В соответствии с соглашением 2016 года уже 
была сформирована двусторонняя комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной 
реки Урал. В число ее задач входит разработка скоординированных мероприятий по предотвращению 
трансграничного загрязнения, увеличению лесного покрова и предупреждению лесных пожаров в 
бассейне, а также подготовка предложений по адаптации экосистемы реки Урал/Жайык к изменению 
климата.

Какие позитивные результаты были достигнуты в период 2017–2020 годов?

Основные достижения включают в себя вступление в силу в 2017 году соглашения между двумя Сторонами 
по предотвращению загрязнения бассейна реки Урал/Жайык и создание соответствующей двусторонней 
комиссии. Эта комиссия уже провела два заседания. На первом заседании, состоявшемся в 2018 году, был 
утвержден регламент работы комиссии и план действий по улучшению состояния и предотвращению 
трансграничного загрязнения реки Урал на период 2019–2020 годов. На втором заседании, проведенном 
в режиме онлайн в 2020 году, был рассмотрен проект программы сотрудничества по сохранению и 
восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на период 2021–2024 годов, который 
впоследствии был подписан Министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и 
Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации в декабре 2020 года.

219 Там же, с. 134.
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В каких областях требуется улучшить сложившееся положение?

В число областей, в которых требуется улучшить сложившееся положение в бассейне реки Урал/
Жайык, входят такие направления деятельности, как углубление сотрудничества по совместному 
мониторингу и обмену информацией в бассейне, реализация мер по предотвращению или ограничению 
трансграничного воздействия аварийного загрязнения и экстремальных погодных явлений, разработка 
процедур оказания взаимной помощи в критических ситуациях и активизация участия общественности 
в управлении трансграничными водами в бассейне. Существуют также возможности для развития 
сотрудничества в области трансграничных подземных вод.

Какие полезные уроки другие Стороны Конвенции могут извлечь в контексте сотрудничества 
по бассейну Урал/Жайык?

Сотрудничество в бассейне реки Урал/Жайык представляет собой пример того, когда Стороны, которые 
в течение длительного периода времени осуществляют совместную деятельность по трансграничным 
водам, принимают решение значительно расширить рамки сотрудничества по одному из своих общих 
бассейнов в связи с наличием особых факторов давления (загрязнения) в этом бассейне. Подписание 
дополнительного соглашения и создание нового совместного органа рассматриваются в качестве 
одного из способов расширения сотрудничества в ответ на возникновение значительных вызовов и 
усиление общественного давления, связанного с загрязнением реки Урал/Жайык.

6.5 Сотрудничество между Латвией и Литвой 
по трансграничным подземным водам

Что касается трансграничных подземных вод, то Латвия и Литва, являющиеся Сторонами Конвенции 
по трансграничным водам, разделяют пермско-верхнедевонский водоносный горизонт бассейновых 
районов рек Вента и Лиелупе, верхнедевонский и верхне-среднедевонский водоносный горизонт 
бассейнового района реки Лиелупе и четвертичный водоносный горизонт бассейнового района реки 
Даугава. Последний также является общим с Беларусью.

Каким образом осуществляется трансграничное сотрудничество?

Латвия и Литва имеют несколько соглашений по трансграничным водам, заключенных на разных 
уровнях. Межведомственное соглашение (Соглашение 2006 года между Латвийским агентством по 
окружающей среде, геологии и метеорологии при Министерстве окружающей среды Латвийской 
Республики и Агентством по охране окружающей среды Литовской Республики о сотрудничестве в 
области мониторинга и обмена информацией о состоянии поверхностных водных объектов в районах 
бассейнов трансграничных рек) касается поверхностных вод. Межминистерское соглашение — 
Технический протокол 2003 года между Министерством окружающей среды Латвийской Республики и 
Министерством окружающей среды Литовской Республики о сотрудничестве в управлении районами 
международных речных бассейнов — касается сотрудничества в осуществлении процесса управления 
речными бассейнами в соответствии с Рамочной директивой по воде и охватывает как трансграничные 
поверхностные, так и трансграничные подземные воды. Третье соглашение — Соглашение 2016 года 
между Литовской геологической службой при Министерстве окружающей среды Литвы и Латвийским 
центром окружающей среды, геологии и метеорологии о сотрудничестве в области трансграничного 
мониторинга подземных вод — непосредственно посвящено мониторингу подземных вод. Эти три 
соглашения и деятельность по ним дополняют друг друга.

Соглашение 2016 года было специально заключено для разработки общей методологии для 
национальных программ мониторинга подземных вод в районах трансграничных речных бассейнов в 
соответствии с требованиями относительно представления отчетности в рамках правовых документов 
Европейского союза и с целью осуществления последующих совместных проектов. 

Совместный план трансграничного мониторинга подземных вод обсуждается и составляется на 
ежегодной основе. Этот план охватывает такие аспекты, как станции мониторинга, ориентировочное 
время отбора проб и параметры, устанавливаемые в соответствии с национальными программами 
мониторинга прибрежных государств. Совместный отбор проб проводится ежегодно на согласованных 
станциях мониторинга, указанных в совместном плане мониторинга. Главным достижением является то, 
что совместный отбор проб и взаимокалибровка лабораторных измерений позволяют обеспечивать 
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сопоставимость химических данных. На основе результатов совместного мониторинга была проведена 
общая оценка химического состояния трансграничных подземных водных объектов и на базе общих 
критериев были выявлены и оценены соединения, важные для качества воды. Вместе с тем обзор сети 
мониторинга подземных вод в трансграничных районах позволил выявить пробелы в охвате данных, 
которые необходимо заполнить в интересах подготовки более качественной и надежной оценки всех 
трансграничных водоносных горизонтов. Было рекомендовано заполнить эти пробелы путем создания 
новых станций мониторинга и проведения общего тестирования подземных вод на предмет выявления 
в них загрязняющих веществ, включенных в контрольный список, разработанный в соответствии с 
Рамочной директивой по воде.

Обмен информацией осуществляется по электронной почте и в ходе проведения совещаний рабочей 
группы. Подобный обмен информацией проводится по таким вопросам, как условия окружающей среды, 
уровни стока и воды (в том числе уровни подземных вод) и показатели, касающиеся водозаборных 
сооружений. По итогам обмена информацией для бассейнов рек Вента и Лиелупе в планах управления 
этими речными бассейнами, которые были подготовлены каждой страной отдельно, были установлены 
одни и те же основные цели, касающиеся подземных вод. 

Эти две Стороны также заключили межминистерское соглашение, касающееся чрезвычайных 
ситуаций (Технический протокол 2001 года между Министерством окружающей среды Литовской 
Республики и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской 
Республики об обмене информацией о чрезвычайных экологических ситуациях). Между двумя 
странами также заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве и помощи в случае 
стихийных бедствий, при этом к координационным совещаниям и учениям, проводимым на 
регулярной основе, привлекаются органы пожарной охраны и безопасности.

Сотрудничество между Литвой и Беларусью по общим водоносным горизонтам, включая 
четвертичные водоносные горизонты бассейна реки Даугава, осуществляется на основе Соглашения 
2012 года между Литовской геологической службой при Министерстве окружающей среды Литвы и 
Белорусским научно-исследовательским институтом геологической разведки о сотрудничестве в 
области геологии и гидрогеологии.

Какие позитивные результаты были достигнуты в период 2017–2020 годов?

На основании соглашения от 2016 года в период 2018–2019 годов Латвия и Литва осуществляли 
пилотный проект по сотрудничеству в области управления трансграничными подземными водами в 
рамках инициативы Европейского союза «b-solutions». Этот проект позволил выявить трансграничные 
водоносные горизонты; сгруппировать, охарактеризовать и оценить подземные водные объекты в 
трансграничных районах; а также оценить существующую систему мониторинга подземных вод и 
подготовить рекомендации по ее дальнейшему развитию.

В каких областях требуется улучшить сложившееся положение?

Одна из этих двух стран подчеркнула необходимость создания высококачественной и совместимой 
информационной системы по трансграничным водоносным горизонтам, что стало бы логичным шагом 
в укреплении двустороннего сотрудничества в области трансграничных водоносных горизонтов. Еще 
одним шагом в этом направлении могло бы стать вовлечение Беларуси в сотрудничество между Латвией 
и Литвой по трансграничным водоносным горизонтам в бассейне реки Даугава в рамках усилий по 
созданию многосторонних механизмов сотрудничества в данном бассейне.

Какие полезные уроки другие Стороны Конвенции могут извлечь в контексте сотрудничества 
между Латвией и Литвой по трансграничным водоносным горизонтам?

Деятельность, осуществляемая Латвией и Литвой в отношении трансграничных водоносных горизонтов, 
свидетельствует о том, что сотрудничество может быть эффективным на нескольких уровнях. Она 
также показывает, что договоренности, достигнутые на уровне, который ниже правительственного и 
министерского уровня (например, соглашение 2016 года, заключенное между Литовской геологической 
службой и Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии), могут эффективно 
поддерживать процесс трансграничного водного сотрудничества.



Плотина Розленд в бассейне реки Рона, регион Рона-Альпы, Франция



Река Прут, протекающая по территории Молдовы, Румынии и Украины

Глава 7  



Осуществление Конвенции 
по трансграничным водам 
в 2017–2020 годах

Основные тезисы

• Факт того, что в период 2017–2020 годов Стороны Конвенции заключили не менее 
10  новых соглашений или договоренностей, охватывающих их общие воды, 
свидетельствует о динамичности и эффективности сотрудничества в рамках 
Конвенции. 

• Из 24 стран в мире, которые сообщили, что все их трансграничные бассейны охвачены 
действующими механизмами сотрудничества в соответствии с показателем 6.5.2 ЦУР, 
19 являются Сторонами Конвенции по трансграничным водам.

• Среднее значение показателя 6.5.2 для Сторон Конвенции по трансграничным водам 
составляет 80,38 %, что выше среднемирового показателя в размере 58,01 %.

• К числу основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в ходе 
осуществления сотрудничества по трансграничным водам, относятся различия между 
национальными административными и правовыми системами и ограниченность 
ресурсов, а также в несколько меньшей степени трудности в обмене данными и 
информацией и отсутствие соответствующих данных и информации.

• В некоторых трансграничных бассейнах, особенно в тех, которые частично находятся 
на территории государств, не являющихся Сторонами Конвенции, Стороны Конвенции 
сталкиваются с трудностями при проведении переговоров и заключении соглашений 
и договоренностей, а также при создании совместных органов по трансграничному 
водному сотрудничеству.

• Во многих трансграничных бассейнах Стороны встречаются с трудностями при 
распространении сотрудничества на весь бассейн, а также при установлении или 
обеспечении сотрудничества по трансграничным водоносным горизонтам.

7.1 Основные достижения в деле осуществления Конвенции 
и трансграничного водного сотрудничества 
в 2017–2020 годах

О чем сообщили страны?

Основные достижения в деле осуществления Конвенции и сотрудничества в области трансграничных 
вод, на которые ссылается не менее половины отчитавшихся Сторон, включают в себя улучшение 
знаний и понимания вопросов, связанных с трансграничными водами, налаживание долгосрочного и 
устойчивого сотрудничества, принятие совместных планов и программ, совершенствование процесса 
управления водными ресурсами, заключение договоренностей о сотрудничестве, укрепление 
политической воли для трансграничного водного сотрудничества и вовлечение заинтересованных 
субъектов (диаграмма 38).
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Диаграмма 38: Основные достижения в деле сотрудничества в области трансграничных 
вод — на основе ответов на вопрос 2, раздел IV

Многие Стороны в своих докладах подчеркивают дополнительные преимущества. Например, 
Швейцария указывает на улучшение координации внутри страны между различными министерствами 
или кантональными структурами, а также на более глубокое понимание процесса управления водными 
ресурсами на уровне бассейна и применение более перспективного подхода к смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к ним. Словения отмечает улучшение сотрудничества по подземным 
водам в процессе определения общего с Австрией подземного водного объекта Караванке. Румыния 
заявляет, что основным достижением в деле осуществления Конвенции является согласование 
совместных правил, регулирующих различные тематические области деятельности (сотрудничество 
по защите от наводнений, обмен метеорологическими и гидрологическими данными, оценка качества 
трансграничных вод и разработка совместных процедур, применяющихся в случае аварийного 
загрязнения). Несколько стран подчеркивают, что процесс осуществления Конвенции внес позитивный 
вклад в укрепление сотрудничества между государствами — членами Европейского союза и странами, 
не входящими в него.

Заключение Сторонами Конвенции не менее 10 новых соглашений или договоренностей в период 
2017–2020 годов и вступление в силу еще 4 соглашений в этот период времени свидетельствуют о 
быстро развивающемся и динамичном сотрудничестве на основе Конвенции (таблицы 1 и 2). Хотя 
некоторые из этих соглашений и договоренностей являются последующими соглашениями, которые 
далее конкретизируют или развивают сотрудничество прибрежных стран на основе существующих 
соглашений по трансграничным водам, они указывают на то, что даже Стороны с налаженным 
сотрудничеством постоянно прилагают усилия для улучшения своего сотрудничества путем заключения 
новых или дополнительных соглашений и договоренностей. Кроме того, примечательно, что часть этого 
прогресса была достигнута во время пандемии COVID-19.

Таблица 1: Новые соглашения и договоренности, заключенные в период 2017–2020 годов

Соглашение или договоренность Стороны

Дата подписания 
и вступления 
в силу (если 
применимо)

Соглашение между Министерством сельского и водного 
хозяйства Туркменистана и Министерством сельского 
и водного хозяйства Узбекистана о сотрудничестве по 
водохозяйственным вопросам

Узбекистан, 
Туркменистан

6 марта 2017 года

Соглашение между Шведским агентством по управлению 
морскими и водными ресурсами и Норвежским 
агентством по окружающей среде о сотрудничестве 
по управлению водными ресурсами в период 2018–
2020 годов в соответствии с Рамочной директивой по воде 
Европейского союза

Норвегия, Швеция 19 марта 2018 года

3333

2020

3030

3535

3636

1515

2323

3838

2121

2323

Улучшение управления водными ресурсами

Усиление региональной интеграции,
т. е. за рамки тематики водных ресурсов

Достижение договоренностей о сотрудничестве

Принятие совместных планов и программ

Долгосрочное и устойчивое сотрудничество

Финансовая поддержка совместных мероприятий

Укрепление политической воли к сотрудничеству
в области трансграничных водных ресурсов

Углубление знаний и понимания

Избежание споров

Вовлечение заинтересованных субъектов

Число стран
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Соглашение или договоренность Стороны

Дата подписания 
и вступления 
в силу (если 
применимо)

Соглашение между Министерством окружающей среды и 
водных ресурсов Республики Болгария и Министерством 
окружающей среды и территориального планирования 
Республики Северная Македония о сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды и водных ресурсов

Болгария, 
Северная 

Македония
11 апреля 2019 года

Соглашение между Правительством Румынии и 
Правительством Республики Сербия о сотрудничестве 
в области устойчивого управления трансграничными 
водами

Румыния, Сербия

5 июня 2019 года; 
вступление в силу 

11 сентября 
2020 года

Рамочное соглашение между Правительством Черногории 
и Советом министров Республики Албания о взаимных 
отношениях в области управления трансграничными 
водами

Албания, 
Черногория

3 июля 2018 года

Соглашение между Правительством Венгрии и 
Правительством Республики Сербия о сотрудничестве 
в области устойчивого управления трансграничными 
водами и бассейнами, представляющими взаимный 
интерес

Венгрия, Сербия
15 апреля 2019 года; 

вступление в силу 
24 апреля 2020 года

Соглашение между Правительством Республики Польша и 
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве 
в области охраны и рационального использования 
трансграничных вод

Беларусь, Польша
7 февраля 2020 года; 

вступление в силу 
26 ноября 2020 года

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
в отношении регулярного функционирования и 
обслуживания Системы прогнозирования наводнений и 
предупреждения о них в бассейне реки Сава

Босния 
и Герцеговина, 

Сербия, Словения, 
Хорватия, 

Черногория

1 июля 2020 года

Третий обновленный Меморандум о взаимопонимании 
для осуществления обновленного Комплексного плана 
управления бассейном реки Тиса, поддерживающего 
устойчивое развитие региона

Венгрия, Румыния, 
Сербия, Словакия, 

Украина

26 сентября 
2019 года 

Меморандум о взаимопонимании по развитию и 
мониторингу рыболовства и соответствующего научного 
сотрудничества в финско-российских трансграничных 
водах

Российская 
Федерация, 
Финляндия

24 апреля 2018 года

Таблица 2: Ранее заключенные соглашения и договоренности, которые вступили в силу 
в период 2017–2020 годов

Соглашение или договоренность Стороны Дата вступления в 
силу

Соглашение об охране и устойчивом развитии района 
парка озер Преспа (подписано 2 февраля 2010 года)

Албания, 
Европейский союз, 
Греция, Северная 

Македония

29 мая 2019 года

Договор между Правительством Республики Молдова 
и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в 
области охраны и устойчивого развития бассейна реки 
Днестр (подписан 29 ноября 2012 года)

Республика Молдова, 
Украина

26 июня 2017 года
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Соглашение или договоренность Стороны Дата вступления в 
силу

Соглашение между Норвегией и Финляндией 
относительно рыболовства в рыболовном районе реки 
Тана (подписано 30 сентября 2016 года)

Норвегия, 
Финляндия 

20 мая 2017 года

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан по 
сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки 
Урал (подписано 4 октября 2016 года)

Казахстан, 
Российская 
Федерация

3 августа 2017 года

В период 2017–2020 годов Сторонами Конвенции было принято множество новых стратегий, программ и 
планов действий на бассейновом, суббассейновом и двустороннем уровнях. Это также свидетельствует 
о динамичном характере сотрудничества и стремлении к налаживанию постоянного и эффективного 
взаимодействия. Ниже приводятся примеры многосторонних стратегий, программ или планов действий, 
утвержденных в период 2017–2020 годов:

• Программа «Рейн-2040» (Рейн и его водосбор: управление на рациональной основе и устойчивость 
к изменению климата), принятая министрами, отвечающими за охрану водных ресурсов в 
водосборном бассейне Рейна, и представителем Европейского союза 13 февраля 2020 года на 
шестнадцатой Конференции министров по Рейну.

• План действий Международной комиссии по защите итало-швейцарских вод от загрязнения на 
период 2019–2027 годов.

• Стратегическая программа действий по устойчивому управлению расширенным бассейном 
реки Дрин (Албания, Греция, Косово220, Северная Македония и Черногория), принятая 24 апреля 
2020 года.

• Четвертая Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, 
утвержденная на основании решений Правления Международного фонда спасения Арала от 
23 августа 2018 года и 29 июня 2021 года.

• Региональный план охраны окружающей среды для устойчивого развития, принятый 
Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию Международного фонда спасения 
Арала 25 октября 2019 года.

Ниже приводятся примеры двусторонних стратегий, программ или планов действий, утвержденных в 
период 2017–2020 годов:

• Совместная программа мониторинга трансграничных водных объектов в бассейне реки Нарва, 
включая озеро Пейпси/Чудское озеро, на период 2019–2022 годов (Российская Федерация и 
Эстония).

• Программа мониторинга трансграничных водных объектов в бассейнах рек Иртыш, Ишим и 
Тобол на период 2017–2020 годов (Казахстан и Российская Федерация).

• Несколько обновленных технических регламентов (по вопросам защиты от паводков на 
водотоках и внутренних водах; обмену метеорологическими и гидрологическими данными; 
оценке качества воды в пограничных водах; и о мерах, предпринимаемых при опасных и 
чрезвычайных загрязнениях пограничных вод, которых невозможно избежать), утвержденных в 
2019 году Уполномоченными правительств Румынии и Украины.

• Программа развития озера Фертё/Нойзидлер 2018 года (Австрия и Венгрия).

220 Территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций согласно резолюции № 1244 (1999) Совета 
Безопасности.
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Вставка 19: Наглядные примеры практической деятельности: основные 
достижения в деле осуществления Конвенции с точки зрения 
Финляндии

Финляндия осуществляет сотрудничество в области трансграничных вод с Норвегией, Швецией и 
Российской Федерацией. К числу основных достижений относятся следующие результаты:

Финляндия–Российская 
Федерация

✓ Разработка совместных 
механизмов для управления 
трансграничными водами, 
таких как правила попусков 
для водохозяйственной 
системы реки Вуокса/
озера Сайма: эти правила 
оптимизируют процесс 
регулирования стока для 
минимизации ущерба и 
других потерь (например, 
энергии) в результате 
возникновения наводнений и 
засухи в обеих странах.

✓ Обеспечение регулирования 
стока и функционирования 
потенциальных механизмов 
компенсации в каскаде 
гидроэлектростанций по обе 
стороны границы.

✓ Обеспечение наличия общих 
данных для гидрологических 
наблюдений, моделирования 
и прогнозирования.

✓ Обеспечение деятельности 
совместной системы 
оповещения о наводнениях и 
аварийном загрязнении.

✓ Проведение совместного 
мониторинга качества воды в 
увязке с взаимокалибровкой 
лабораторных измерений 
и совместная подготовка 
ежегодных докладов о 
мониторинге.

✓ Совершенствование 
деятельности по борьбе с 
загрязнением воды, в ходе 
осуществления которой было 
обеспечено значительное 
сокращение уровня 
загрязнения, и совместная 
подготовка ежегодных 
докладов о борьбе с 
загрязнением.

Финляндия–Норвегия

✓ Осуществление 
общей программы 
мониторинга качества 
воды и представления 
соответствующей отчетности 
для реки Тенойоки.

✓ Подготовка общих 
комплексных планов 
управления речными 
бассейнами для рек Тана/Тено, 
Няатамо/Нейден и Пасвик/
Патсойоки/Паз.

✓ Подготовка общей программы 
мониторинга и представления 
отчетности для Рамочной 
директивы по воде.

✓ Подготовка общих программ 
исследований и планирования.

✓ Строительство очистных 
сооружений в коммунах 
Карасйок и Танабру в 
Норвегии.

✓ Улучшение сотрудничества 
с норвежскими и 
финскими приграничными 
муниципалитетами.

✓ Привлечение регионального 
природоохранного органа 
Российской Федерации 
к участию в работе 
двусторонней комиссии в 
качестве неофициального 
наблюдателя.

✓ Улучшение качества воды в 
приграничных реках.

✓ Включение представителей 
коренного народа саами в 
состав двусторонней комиссии.

Финляндия–Швеция

✓ Обеспечение присутствия на 
местах и деятельности комиссии 
по трансграничным рекам 
способствовало установлению 
доверия между комиссией и 
заинтересованными сторонами.

✓ Распространение резюме 
совместного плана управления 
водными ресурсами, 
подготовленного в 2016 году и 
опубликованного одновременно 
на языках национального 
большинства и национальных 
меньшинств, способствовало 
повышению осведомленности 
заинтересованных сторон. 
В настоящее время 
разрабатывается обновленный 
вариант совместного плана 
управления водными ресурсами.

✓ Обеспечение совместного 
планирования действий для 
управления рисками наводнений.

✓ Подготовка совместного 
плана работы (плана действий) 
для региональных властей 
и совместной комиссии в 
отношении следующего раунда 
мер по управлению речными 
бассейнами и планированию 
управления рисками наводнений. 

✓ Строительство совместных 
очистных сооружения в 
населенных пунктах Хапаранда и 
Каресуандо.

✓ Использование социокультурного 
подхода к речной экосистеме 
с включением социальных 
реалий и исторических 
соображений в деятельность по 
управлению водными ресурсами 
и рыболовством, в том числе 
проведение диалога между 
властями и заинтересованными 
сторонами.
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Диаграмма 39: Значение показателя 6.5.2 Целей в области устойчивого развития для 
Сторон Конвенции по трансграничным водам, 2020 год

Какую полезную информацию мы можем извлечь из полученных ответов?

Результаты, сообщенные Сторонами в ходе проведения второго раунда представления отчетности по 
показателю 6.5.2 ЦУР и по Конвенции, доказывают, что сотрудничество по трансграничным водам и 
сотрудничество в рамках Конвенции приносят многочисленные преимущества. Присоединение новых 
стран к Конвенции (Чад (2018 год), Сенегал (2018 год) и Гана (2020 год)) в период 2017–2020 годов является 
четким свидетельством признания этих преимуществ и полезности Конвенции, а также образованных 
ею рамок сотрудничества.

Среднее значение показателя 6.5.2 ЦУР для Сторон Конвенции по трансграничным водам составляет 80,38 % 
(84,60 % для компонента речных и озерных бассейнов, 70,95 % для компонента водоносных горизонтов), что 
выше среднемирового показателя в размере 58,01 % (64,86 % для компонента речных и озерных бассейнов, 
41,80 % для водоносных горизонтов) (диаграмма 39). Из 24 стран в мире, которые сообщили, что все их 
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трансграничные бассейны рек, озер и водоносных горизонтов охвачены действующими механизмами 
сотрудничества, 19 являются Сторонами Конвенции по трансграничным водам.

В ходе второго мероприятия по представлению отчетности значение показателя 6.5.2 ЦУР было 
подтверждено для 40 из 42 Сторон, при этом значение компонента речных и озерных бассейнов было 
подтверждено для 41 Стороны и компонента водоносных горизонтов — для 40 Сторон (таблица 3).

Таблица 3: Значения показателя 6.5.2 Целей в области устойчивого развития для Сторон 
Конвенции по трансграничным водам, 2020 год

Название страны Компонент речных и 
озерных бассейнов, %

Компонент 
водоносных 

горизонтов, %

Значение показателя 
6.5.2 ЦУР, %

Австрия 100,00 100,00 100,00
Азербайджан 27,75 3,86 21,73
Албания 56,01 51,67 54,49
Беларусь 67,43 67,43 67,43
Бельгия 100,00 100,00 100,00
Болгария 100,00 97,59 99,55
Босния и Герцеговина 96,14 73,32 92,60
Венгрия 100,00 100,00 100,00
Германия 100,00 100,00 100,00
Греция 58,14 1,03 32,76
Дания 100,00 N 100,00
Испания 100,00 N 100,00
Италия 100,00 100,00 100,00
Казахстан 100,00 0,00 63,22
Латвия 100,00 94,52 97,29
Литва 25,69 50,17 34,06
Лихтенштейн 100,00 100,00 100,00
Люксембург 100,00 100,00 100,00
Нидерланды 100,00 100,00 100,00
Норвегия 89,46 88,31 89,45
Польша 48,08 100,00 55,68
Португалия 100,00 N 100,00
Республика Молдова 100,00 100,00 100,00
Российская Федерация NaN NaN NaN
Румыния 100,00 100,00 100,00
Северная Македония 13,24 12,22 12,94
Сенегал 100,00 0,00 35,21
Сербия 92,51 73,73 89,65
Словакия 100,00 21,94 80,92
Словения 100,00 100,00 100,00
Туркменистан 66,02 NaN NaN
Узбекистан 100,00 0,00 69,59
Украина 57,41 100,00 60,59
Финляндия 100,00 N 100,00
Франция 56,54 N 56,54
Хорватия 100,00 100,00 100,00
Чад 35,85 53,18 44,42
Черногория 84,80 20,19 66,68
Чехия 100,00 100,00 100,00
Швеция 100,00 100,00 100,00
Швейцария 93,50 74,11 90,23
Эстония 100,00 100,00 100,00

Примечания: N = Неприменимо. N означает, что значение показателя отсутствует, поскольку показатель — как он 
определен для глобального мониторинга — неприменим к конкретным условиям страны и поэтому не представлен в 
отчетности.
NaN = Требуемые сведения отсутствуют. NaN означает, что значение показателя отсутствует, поскольку ответ страны 
требуется уточнить или дополнить соответствующей информацией.
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186 соглашений 
по трансграничным водам, 

о которых сообщили 
Стороны

186

10 новых соглашений 
по трансграничным водам, 

заключенных 
в 2017–2020 годах

10

4 соглашения 
по трансграничным водам 
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в 2017–2020 годах

4

144 речных и озерных бассейна 
и 77 суббассейнов, в отношении 
которых в явной форме были 

представлены соответствующие 
данные по меньшей мере 

одной Стороной

144

По меньшей мере 16 речных 
и озерных бассейнов 

и 15 суббассейнов 
не охвачены никаким 

соглашением

16

Среднее значение 
показателя 6.5.2 ЦУР 

для Сторон: 80 % 
(среднемировой показатель: 58 %)

80 %

Инфографическая диаграмма 2. Соглашения по трансграничным водам в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2020 год

Мост королевы Луизы на реке Неман на границе между Литвой и Россией
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Было отмечено несколько случаев, когда значения показателя 6.5.2 ЦУР для Сторон Конвенции 
увеличились или уменьшились в период между первым и вторым раундами представления отчетности. 
В некоторых случаях разница в представленном значении показателя объясняется заключением новых 
соглашений и договоренностей. В других случаях это значение изменилось в результате улучшения данных 
и знаний о площади поверхности бассейна на территории страны или включения в представляемую 
отчетность информации о новых трансграничных бассейнах. Более широкое включение трансграничных 
водоносных горизонтов в представляемую отчетность также повлияло на значение данного показателя. 
В одном случае одна из Сторон по-иному интерпретировала положения о географической сфере охвата 
соглашения в этом раунде представления отчетности.

7.2 Основные проблемы, возникающие в ходе осуществления 
Конвенции и трансграничного водного сотрудничества, 
и рекомендации в отношении дальнейших действий

Проблемы, касающиеся трансграничного водного сотрудничества

Стороны сообщают о том, что к числу основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в ходе 
осуществления сотрудничества по трансграничным водам, относятся различия между национальными 
административными и правовыми системами и ограниченность ресурсов, а также в несколько меньшей 
степени трудности в обмене данными и информацией и отсутствие соответствующих данных и 
информации (диаграмма 40). 

Из 21 Стороны, указавшей ограниченность ресурсов в качестве одной из основных проблем для 
осуществления трансграничного водного сотрудничества, 11 являются государствами — членами 
Европейского союза: это свидетельствует о том, что даже в странах с высоким уровнем экономического 
развития трансграничное сотрудничество может не иметь достаточной поддержки.

Диаграмма 40: Основные проблемы, с которыми сталкиваются страны в ходе 
осуществления сотрудничества в области трансграничных вод — на основе 
ответов на вопрос 1, раздел IV

Секторальная раздробленность на национальном уровне упоминается в качестве проблемы более чем 
четвертью Сторон, а некоторые Стороны указывают, что они столкнулись с дополнительной проблемой 
в отношении установления взаимодействия между трансграничным водным сотрудничеством и 
секторальным развитием в трансграничных бассейнах, в частности в том, что касается гидроэнергетики, 
сельского хозяйства, планирования землепользования и охраны природы. 

Треть Сторон отметили, что препятствием для сотрудничества являются экологические проблемы. 
Некоторые Стороны представили дополнительные разъяснения, подчеркнув трудности, с которыми 
они столкнулись при решении таких вопросов, как загрязнение воды, адаптация к изменению климата, 
управление наводнениями и засухой и улучшение целостности рек, в рамках трансграничного 
сотрудничества.

23
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Как следует из полученных докладов, соображения, касающиеся суверенитета, представляют собой 
проблему только для четырех Сторон, что может свидетельствовать о тех позитивных результатах, 
которые были достигнуты на протяжении десятилетий сотрудничества между Сторонами, и о возросшем 
в этой связи доверии и взаимопонимании.

К числу других проблем, указанных некоторыми Сторонами, относятся трудности с применением 
принципов Конвенции в масштабах всего бассейна в трансграничных бассейнах, частично расположенных 
на территории государств, не являющихся Сторонами, отсутствие соглашений о межгосударственных 
границах, а также соображения безопасности и дипломатическая напряженность, которые влияют на 
возможности сотрудничества в трансграничных бассейнах. 

И последнее, но не менее важное: в различных разделах своих докладов несколько Сторон упомянули 
пандемию COVID-19 в качестве недавно возникшей проблемы для их усилий по осуществлению 
трансграничного водного сотрудничества.

Проблемы в деле осуществления и применения Конвенции

Как свидетельствуют национальные отчеты об осуществлении, некоторые Стороны Конвенции 
сталкиваются с трудностями при проведении переговоров и заключении соглашений и договоренностей 
по трансграничным водам и, одновременно, при создании совместных органов по трансграничному 
водному сотрудничеству (статья 9). Эта задача была признана особенно сложной в бассейнах, в которых 
другие прибрежные страны не являются Сторонами Конвенции, что свидетельствует о важности 
мотивации соседних стран к присоединению к ней. В отношении некоторых трансграничных бассейнов, 
общих для государств — членов Европейского союза и государств, не входящих в него, Стороны 
сообщили о трудностях в проведении переговоров по соответствующим соглашениям и их принятии.

К бассейнам трансграничных рек и озер, где необходимо провести переговоры по соглашениям и 
договоренностям по трансграничным водам и заключить их и/или создать совместные органы по 
трансграничному водному сотрудничеству, относятся221:

• Бассейны рек Мамоновка, Преголя и Прохладная/Свейжа (расположены на территории Польши 
и Российской Федерации)222.

• Бассейн реки Дон, часть бассейна реки Днепр и бассейны рек Приазовья (Миус, Крынка и Сухой 
Еланчик) (расположены на территории Российской Федерации и Украины)223.

• Суббассейн реки Драговиштица224 (расположен на территории Болгарии и Сербии).

• Части бассейна реки Кура-Аракс (расположенного на территории Азербайджана, Армении (не 
является Стороной), Грузии (не является Стороной), Исламской Республики Иран (не является 
Стороной) и Турции (не является Стороной)), в частности:

• • Бассейн озера Джандари и суббассейны рек Алазани/Ганых и Иори/Габырры (расположены 
на территории Азербайджана и Грузии (не является Стороной))

• • Суббассейны рек Агстев/Акстафа, Арпа, Вохчи/Охчу и Воротан/Баргушад (расположены на 
территории Азербайджана и Армении (не является Стороной))

• • Суббассейн реки Храми/Кция (расположен на территории Азербайджана, Армении (не 
является Стороной) и Грузии (не является Стороной)).

• Бассейн реки Астарачай (расположен на территории Азербайджана и Исламской Республики 
Иран (не является Стороной)).

221 Сюда не включен суббассейн реки Нарев, так как соответствующее соглашение было подписано Беларусью и Польшей в начале 
2020 года и вступило в силу в конце 2020 года; совместный орган пока еще не создан. Сюда также не включен суббассейн реки 
Струмица, поскольку соответствующее соглашение было подписано Болгарией и Северной Македонией в 2019 году.

222 Согласно докладу Польши, Соглашение 1964 года между Правительством Польской Народной Республики и Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик о водном хозяйстве на пограничных водах формально действует, но больше не 
выполняется, и поэтому заседания совместного органа не проводятся.

223 Согласно докладу Украины, действие Соглашения 1992 года между Правительством Украины и Правительством Российской 
Федерации о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов прекращено, и заседания совместного органа 
не проводятся.

224 Суббассейн реки Драговиштица является частью бассейна реки Струма/Стримон, который расположен на территории Болгарии, 
Греции, Северной Македонии и Сербии.
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• Бассейны рек Арчабиль, Атрек/Этрек, Сумбар/Сумбер, Чендир/Чандор и Кельте-Чинар 
(расположены на территории Исламской Республики Иран (не является Стороной) и 
Туркменистана). 

• Бассейн реки Ояпоки/Ойупок/Ояпок (расположен на территории Бразилии (не является 
Стороной) и Франции).

• Бассейн реки Марони/Маровийне (расположен на территории Суринама (не является 
Стороной) и Франции).

Некоторые прибрежные Стороны, которые уже заключили двусторонние соглашения друг с другом, 
должны также изучить вопрос о том, почему указываемые ниже бассейны и суббассейны, как сообщается, 
не охвачены этими соглашениями, и рассмотреть возможность решения этого вопроса в рамках своего 
сотрудничества:

• Бассейн реки Адидже и суббассейны рек Инн и Адда (расположены на территории Италии и 
Швейцарии). 

• Бассейны рек Эльв фра Свартакслватнет и Карпэльва (расположены на территории Норвегии и 
Российской Федерации).

К числу трансграничных бассейнов, в отношении которых невозможно было сделать вывод о том, 
существует ли и действует ли какое-либо соглашение и создан ли какой-либо совместный орган, ввиду 
противоречивых ответов прибрежных стран и в которых важно обеспечить, чтобы прибрежные страны 
более внимательно изучили существующие рамки сотрудничества в интересах принятия согласованного 
решения о том, есть ли необходимость в принятии новых соглашений и учреждении совместных органов, 
относятся:

• Бассейн реки Вьосе/Аоос/Вьоса (расположен на территории Албании и Греции). 

• Бассейн реки Вардар/Аксиос (расположен на территории Греции, Северной Македонии и 
Сербии). 

• Суббассейн озера Дойран/Дойрани (расположен на территории Греции и Северной Македонии).

• Бассейн реки Теджен/Герируд (расположен на территории Афганистана (не является Стороной), 
Исламской Республики Иран (не является Стороной) и Туркменистана).

• Бассейн реки Мургаб (расположен на территории Афганистана (не является Стороной) и 
Туркменистана). 

Хотя наличие соглашений и совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству не удалось 
установить для нескольких трансграничных речных бассейнов, о которых не сообщили соответствующие 
Стороны Конвенции в ходе проведения второго раунда представления отчетности, потребуется, 
возможно, более тщательно изучить механизмы осуществления сотрудничества в этих бассейнах, с тем 
чтобы определить необходимость в предпринятии каких-либо действий. Это соображение относится к 
следующим трансграничным бассейнам:

• Бассейн реки Суйфун/Раздольная (расположен на территории Китая (не является Стороной) и 
Российской Федерации). 

• Бассейн реки Зеравшан (расположен на территории Таджикистана (не является Стороной) и 
Узбекистана).

• Бассейны рек Сулак и Тэрги/Терек (расположены на территории Грузии (не является Стороной) и 
Российской Федерации).

• Бассейн реки Резовска/Мутлудере (расположен на территории Болгарии и Турции (не является 
Стороной)).

• Бассейн реки Эбро (расположен на территории Андорры (не является Стороной), Испании и 
Франции).

• Бассейн реки Бидасоа (расположен на территории Испании и Франции).
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Осуществление сотрудничества в масштабах бассейна связано с большими трудностями во многих 
трансграничных бассейнах. Хотя сотрудничество на двустороннем уровне в определенной степени 
компенсирует эти издержки, сотрудничество на основе водосборной площади или бассейна является 
основополагающим аспектом для осуществления комплексного подхода к управлению водными 
ресурсами, предусмотренного Конвенцией (пункт 6 статья 2). Во многих бассейнах Юго-Восточной 
Европы, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии еще только предстоит заключить соглашения 
и создать совместные органы, которые бы охватывали все прибрежные страны соответствующих 
трансграничных водных объектов. 

Заключение соглашений или договоренностей, касающихся трансграничных водоносных горизонтов, и 
практическое осуществление сотрудничества по трансграничным водоносным горизонтам, когда они 
включены в сферу действия более широких соглашений по трансграничным водам, также связано со 
значительными трудностями.

И наконец, определенные проблемы возникают при осуществлении некоторых других аспектов 
Конвенции, в частности положений о единых целевых показателях качества воды (пункт 2 e) статьи 9), 
ведении совместных кадастров загрязнения (пункт 2 c) статьи 9), установлении предельных норм для 
сбросов на основе наилучших имеющихся технологий (пункт 1 c) и f) и пункт 2 статьи 3), создании систем 
раннего оповещения и сигнализации (статья 14), особенно в случае аварийного загрязнения воды, и 
оказании взаимной помощи (статья 15). Существуют возможности для более широкого использования 
мер по повышению эффективности водопользования, когда речь идет о деятельности по управлению 
потреблением, а также для более активного применения экономических и финансовых мер и услуг 
по распространению сельскохозяйственных знаний в качестве рычагов по сокращению загрязнения 
трансграничных вод из диффузных источников (пункт 1 статьи 3). Необходимо также улучшить понимание 
и выполнение требований Конвенции в отношении защиты морской среды, находящейся под влиянием 
трансграничных вод, в частности пункта 6 статьи 2 и пунктов 3 и 4 статьи 9 Конвенции. Кроме того, в 
существующих соглашениях о сотрудничестве часто отсутствуют положения о сотрудничестве в 
области охраны здоровья человека, адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий в 
трансграничных бассейнах. 

Хотя практика предоставления информации общественности и проведения консультаций с 
заинтересованными субъектами по планируемым мерам в трансграничных бассейнах получила 
относительно широкое распространение, вовлечение общественности и других заинтересованных 
субъектов в деятельность совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству путем 
предоставления им статуса наблюдателей или совещательных функций осуществляется в ограниченной 
степени, и лишь немногие совместные органы имеют совместные коммуникационные стратегии.

Рекомендации в отношении будущих действий в рамках Конвенции

Процесс осуществления Конвенции по трансграничным водам можно укрепить на основе указываемых 
ниже видов деятельности, которые могут быть включены в будущие программы работы по Конвенции с 
целью оказания поддержки Сторонам и, когда это необходимо, государствам, не являющимся таковыми:

• Оказание помощи странам в проведении переговоров по соглашениям и их 
заключении в бассейнах и суббассейнах, не охваченных соглашениями или другими 
договоренностями, а также в заключении двусторонних соглашений о трансграничном водном 
сотрудничестве в увязке с созданием специальных совместных органов. Такая помощь уже 
оказывается в рамках программы работы по направлению 1.3 (поддержка разработки соглашений 
и создания совместных органов), но могла бы быть в большей степени ориентирована на бассейны 
и суббассейны, в которых отсутствуют такие соглашения и совместные органы, указываемые в 
разделах 3.1 и 4.1 настоящего доклада.

• При необходимости оказание помощи в постепенном расширении географических 
масштабов сотрудничества в тех бассейнах и суббассейнах, которые не полностью охвачены 
действующими соглашениями или договоренностями.

• Оказание помощи странам в практическом осуществлении сотрудничества по 
трансграничным подземным водам в тех случаях, когда они охватываются существующими 
соглашениями и договоренностями, в частности посредством совместных мер по идентификации, 
установлению границ и определению характеристик трансграничных водоносных горизонтов и 
комплексного управления трансграничными подземными и поверхностными водами. 
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• Оказание поддержки процессу заключения соглашений или договоренностей 
о трансграничных подземных водах, которые не охватываются существующими 
соглашениями. Такая помощь могла бы опираться на Типовые положения по трансграничным 
подземным водам и опыт, накопленный в ходе деятельности, осуществлявшейся в рамках 
программы работы в нескольких бассейнах водоносных горизонтов. 

• Оказание помощи странам в налаживании обмена данными и информацией или 
в улучшении обмена ими с уделением особого внимания вопросу о повышении уровня 
регулярности такого обмена и степени охвата данных и информации, подлежащих обмену, 
а также сопоставимости данных и информации.

• Оказание помощи странам в организации совместного мониторинга и оценки 
трансграничных вод в бассейнах и суббассейнах, где такая деятельность не проводится. 
Такая помощь могла бы опираться на деятельность, уже осуществляющуюся в соответствии 
с программой работы в рамках программной области 2 (оказание поддержки в области 
мониторинга, оценки и обмена информацией в трансграничных бассейнах), но могла бы быть в 
большей степени ориентирована на бассейны и суббассейны, указанные в разделе 5.4 доклада.

• Оказание помощи странам в решении проблемы нехватки ресурсов для 
осуществления трансграничного водного сотрудничества, которая, как указывается 
в настоящем докладе, создает большие трудности даже для некоторых стран с высоким 
уровнем экономического развития. Такая помощь могла бы опираться на деятельность, уже 
осуществляющуюся в соответствии с программой работы в рамках программной области 5 
(содействие финансированию сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов), 
и должна сочетаться с деятельностью по повышению осведомленности и распространению 
информации о преимуществах трансграничного водного сотрудничества в рамках программной 
области 1.2 (пропаганда преимуществ трансграничного сотрудничества и распространение 
информации о них).

• Оказание помощи странам в области адаптации к изменению климата и снижения 
риска бедствий в трансграничных бассейнах, с тем чтобы обеспечить интеграцию этих тем 
в деятельность более значительного числа совместных органов по трансграничному водному 
сотрудничеству и содействовать разработке и осуществлению совместных стратегий адаптации 
к изменению климата и совместных стратегий снижения риска бедствий. Такая помощь могла 
бы опираться на деятельность, уже осуществляющуюся в соответствии с программой работы в 
рамках программной области 4 (адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах), 
и опыт, накопленный Глобальной сетью бассейнов, занимающейся адаптацией к изменению 
климата.

• Оказание поддержки процессу осуществления положений Конвенции о создании 
систем раннего оповещения и сигнализации, особенно для аварийного загрязнения воды, 
и разработки процедур предоставления взаимной помощи в критических ситуациях, если 
таковые отсутствуют.

• Оказание помощи странам в решении вопросов, касающихся охраны здоровья 
человека и контроля за связанными с водой заболеваниями и раннего оповещения 
о них, в рамках соглашений и деятельности совместных органов по трансграничному водному 
сотрудничеству. Такая помощь могла бы предусматривать меры, реализуемые в сотрудничестве с 
Протоколом по проблемам воды и здоровья к Конвенции.

• Оказание поддержки процессу расширения участия общественности в управлении 
трансграничными водами, особенно путем обмена передовым опытом в отношении 
вовлечения общественности и других заинтересованных субъектов, включая местные 
заинтересованные стороны, в деятельность совместных органов по трансграничному водному 
сотрудничеству.

• Оказание поддержки процессу осуществления требований Конвенции в отношении 
защиты морской среды, находящейся под влиянием трансграничных вод, в том числе 
на основе деятельности по содействию применению подхода «от источника к морю», включая 
организацию глобального рабочего совещания по подходу «от источника к морю» в 2022 году, 
предусмотренного в следующей программе работы по Конвенции.
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Рекомендации, предназначенные для Сторон

Сторонам Конвенции и государствам, не являющимся Сторонами, которые совместно используют 
трансграничные воды со Сторонами, рекомендуется рассмотреть второй доклад о ходе работы, 
обратив при этом особое внимание как на общие (не относящиеся к бассейнам) выводы, 
так и на выводы, касающиеся общих для них бассейнов. Такой обзор мог бы помочь определить 
пути укрепления процесса осуществления и применения Конвенции, а также способствовать более 
глубокому пониманию странами сущности ее требований. 

В частности, такой обзор мог бы вдохновить прибрежные страны на совместное определение областей 
для дальнейших действий и подходов к устранению трудностей, с которыми они сталкиваются 
в процессе выполнения надлежащих требований, включая обращение за помощью в рамках 
соответствующих направлений деятельности, указанных в программе работы. Здесь можно было бы 
привести такие примеры, как реализация проектов по поддержке процесса разработки соглашений и 
создания совместных органов; организация деятельности по идентификации и установлению границ 
трансграничных водоносных горизонтов и совместному управлению ими; инициирование совместных 
действий по адаптации к изменению климата и снижению риска бедствий в трансграничных бассейнах; 
совместное изучение новых источников финансирования для решения проблемы нехватки ресурсов 
для трансграничного водного сотрудничества в конкретных бассейнах; и разработка совместных 
стратегий коммуникационной деятельности и вовлечения заинтересованных субъектов. Стороны также 
могут предложить новые области деятельности для будущих программ работы, если требуется более 
сильная поддержка для решения вопросов, которым уделяется меньше внимания в текущей программе 
работы (например, охрана здоровья человека). 

И последнее, но не менее важное: Стороны могут также рассмотреть возможность обращения в 
Комитет по осуществлению, действующий в рамках Конвенции по трансграничным водам, 
за помощью в осуществлении и применении Конвенции225. Среди прочих механизмов Комитет 
располагает уникальной консультативной процедурой, которая позволяет Стороне или Сторонам на 
совместной основе запросить у Комитета консультативную помощь в отношении прилагаемых ею или 
ими усилий по осуществлению или применению Конвенции касательно друг друга, других Сторон и 
государств, не являющихся Сторонами. Эта процедура позволяет оказывать соответствующее содействие, 
ориентирована на поиск эффективных и устойчивых решений и уже успешно применяется226.

Кроме того, Комитет по осуществлению наделен специальным мандатом предоставлять помощь 
в заключении соглашений и договоренностей о сотрудничестве в области трансграничных вод, 
оказывать содействие в предоставлении технической и финансовой помощи, включая передачу 
информации и технологий и наращивание потенциала, и оказывать помощь странам в обращении за 
поддержкой к специализированным учреждениям и другим компетентным органам. Поэтому Комитет по 
осуществлению может оказать помощь Сторонам в решении проблем, с которыми они сталкиваются в 
ходе осуществления Конвенции и которые указываются в настоящем докладе.

Рекомендации, предназначенные для партнеров

Партнеры играют все более важную роль в содействии повышению осведомленности о Конвенции и в 
ее осуществлении, особенно в свете ее глобализации. Все больше и больше партнеров пропагандируют 
и применяют инструменты, передовой опыт и методологии, разработанные в рамках Конвенции, по 
всему миру. 

Результаты второго мероприятия по представлению отчетности дают ценную информацию для 
существующих и потенциальных партнеров Конвенции. Партнеры могут использовать второй доклад 
о ходе работы для определения областей, в которых они располагают наиболее широкими 
возможностями для предоставления помощи, экспертных знаний и другой поддержки. 
Например, результаты второго мероприятия по представлению отчетности помогают партнерам 
определить:

• трансграничные бассейны, где требуется помощь для заключения соглашений по трансграничным 
водам, создания совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству, налаживания 

225 URL: https://unece.org/environment-policy/water/about-the-convention/convention-bodies/implementation-committee. Здесь размещена 
более подробная информация о Комитете по осуществлению и консультативной процедуре.

226 Более подробная информация содержится в докладе Комитета по осуществлению Совещанию Сторон (ECE/MP.WAT/2021/5), в 
котором содержится резюме консультативной процедуры, осуществлявшейся в отношении Черногории и Албании (раздел II).

https://unece.org/environment-policy/water/about-the-convention/convention-bodies/implementation-committee
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обмена данными и информацией, проведения совместного мониторинга и оценки или 
разработки стратегий по адаптации к изменению климата;

• страны, которым необходима помощь для укрепления национальных законов и политики 
и наращивания потенциала для трансграничного водного сотрудничества и комплексного 
управления водными ресурсами.

Помимо оказания поддержки деятельности, осуществляемой в конкретных бассейнах или странах, 
партнеры могут внести свой вклад в деятельность в рамках Конвенции (например, разработка 
исследований и новых руководящих документов или обмен опытом) в областях, в которых возникают 
проблемы для осуществления трансграничного водного сотрудничества, указанные в 
настоящем докладе. В частности, к таким областям относятся: идентификация и установление 
границ трансграничных водоносных горизонтов и совместное управление ими, а также совместное 
управление поверхностными и подземными водами; финансовая поддержка и финансирование 
трансграничного водного сотрудничества; поддержка сотрудничества в области охраны здоровья 
человека в трансграничных бассейнах; и поддержка защиты морской среды, находящейся под влиянием 
трансграничных вод, путем, например, применения подхода «от источника к морю».

Рекомендации в отношении представления отчетности

Хотя своевременность направления Сторонами своих национальных докладов улучшилась во втором 
раунде представления отчетности, установление более ранних сроков и своевременное 
препровождение докладов всеми Сторонами в дальнейших отчетных раундах облегчит 
анализ данных и позволит использовать результаты изучения отчетности при подготовке программы 
работы по Конвенции по трансграничным водам на следующий трехгодичный период.

Хотя многие Стороны предприняли усилия по координации своих ответов с другими прибрежными 
государствами и в рамках совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству, в 
следующих раундах представления отчетности всем Сторонам было бы полезно вступить в 
диалог со своими прибрежными соседями с целью выработки или улучшения общего понимания 
относительно их трансграничных бассейнов и хода реализации существующих договоренностей о 
сотрудничестве.

Координация ответов по трансграничным водоносным горизонтам имеет особенно важное 
значение, поскольку она позволила бы облегчить анализ данных о состоянии такого сотрудничества и 
могла бы способствовать укреплению сотрудничества по трансграничным подземным водам. 

Стороны могли бы приложить целенаправленные усилия для привлечения негосударственных 
субъектов к подготовке своих национальных докладов в следующих раундах представления 
отчетности. Такие усилия могли бы способствовать обеспечению подотчетности и прозрачности 
правительственной деятельности, а также привлечению общественности и других заинтересованных 
сторон к управлению водными ресурсами и сотрудничеству в области трансграничных вод.

Стороны также могли бы активнее использовать Руководство по представлению отчетности 
в рамках Конвенции по трансграничным водам и в качестве вклада в мониторинг целевого 
показателя 6.5.2 ЦУР как методологический инструмент для облегчения подготовки докладов в 
следующих раундах представления отчетности, особенно в тех случаях, когда имели место изменения в 
национальных администрациях и когда произошла смена координаторов, ответственных за подготовку 
национальных докладов. В свою очередь переход на электронный формат отчетности в следующих 
раундах представления отчетности облегчит заполнение докладов и позволит сэкономить время и 
ресурсы на подготовку докладов и их анализ.

И наконец, Стороны могли бы приложить более активные усилия для учета гендерных аспектов в 
своих процессах представления отчетности путем обеспечения равного участия женщин и мужчин в этой 
области работы и включения гендерной информации и анализа в свои доклады на основе рекомендаций, 
содержащихся в Руководстве по представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным 
водам и в качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР. В этом отношении в будущем 
можно было бы рассмотреть возможность дальнейшего совершенствования типовой формы отчетности 
с помощью специально предназначенных для этих целей вопросов. Программа работы по Конвенции 
предусматривает оказание поддержки Сторонам в обеспечении учета гендерной проблематики в 
рамках трансграничного водного сотрудничества.
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* На основе всех ответов, не обобщенных по бассейнам.

Заключение соглашений и создание 
совместных органов в тех случаях, 

когда таковые отсутствуют

Большинство из 144 трансграничных речных 
и озерных бассейнов, по которым была 
представлена соответствующая информация, 
охвачены теми или иными соглашениями, 
но в то же время в отношении по меньшей мере 
16 речных и озерных бассейнов и 15 суббассейнов 
не заключено каких-либо договоров

Совершенствование знаний, развитие 
и практическое осуществление сотрудничества 

по трансграничным подземным водам

102 из 360 трансграничных водоносных 
горизонтов и подземных водных объектов, 
указанных в направленных докладах, 
не охвачены какими-либо соглашениями

Налаживание обмена данными 
и информацией в тех случаях, 

когда таковой не осуществляется. 
Повышение уровня регулярности обмена 

данными и их совместимости

По меньшей мере в 24 речных и озерных 
бассейнах прибрежные страны 
не обмениваются данными 
и информацией на бассейновом уровне

Проведение совместного мониторинга 
и оценок в тех случаях, когда таковые 

не осуществляются

Совместный мониторинг не проводится 
по меньшей мере в 51 % бассейнов рек и озер, 
по которым была направлена отчетность

Развитие сотрудничества по адаптации 
к изменению климата в трансграничных 
бассейнах и осуществление совместных 

стратегий адаптации

Совместная стратегия адаптации к изменению 
климата имеется только в 8 % бассейнов рек 
и озер, по которым была направлена отчетность. 
Только 43 %* совместных органов включают 
адаптацию к изменению климата в число 
своих задач

Разработка систем раннего предупреждения 
и тревожного оповещения в тех случаях, 

когда таковые не существуют.
Разработка процедур оказания взаимной 

помощи в критических ситуациях

Скоординированные системы тревожного 
оповещения о наводнениях и засухах имеются 
в 54 % (наводнения) и 17 % (засуха) бассейнов 
рек и озер, по которым была направлена 
отчетность.
Скоординированная система тревожного 
оповещения об аварийном загрязнении вод 
имеется в 27 % бассейнов, по которым была 
направлена отчетность

Создание систем раннего 
предупреждения заболеваний, 
связанных с водой, в рамках 

трансграничного водного сотрудничества

Здоровье человека входит в число тем 
сотрудничества только в 26 %* соглашений 
по трансграничным водам

Улучшение финансирования
трансграничного водного сотрудничества

50 % Сторон отмечают ресурсные ограничения 
в числе основных проблем для 
трансграничного водного сотрудничества

Защита морской среды, находящейся 
под влиянием трансграничных вод, 
посредством применения подхода 

«от источника к морю»

Совместные органы по трансграничному 
водному сотрудничеству редко приглашают 
неприбрежные приморские государства 
к сотрудничеству (12 %* ответов)

Инфографическая диаграмма 3. Второй доклад об осуществлении Конвенции 
по трансграничным водам: основные факты и рекомендации



Охридское озеро, расположенное на территории Албании и Северной Македонии, в Охриде, Северная Македония
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I — Стороны, направившие национальные доклады, и даты их представления

Сторона Неподписанный 
доклад (проект)

Дата первоначального 
представления 

Дата окончательного 
представления

Австрия 26.06.2020 24.11.2020

Азербайджан 30.07.2020 16.12.2020

Албания 15.07.2020 18.12.2020

Беларусь 26.06.2020 17.07.2020

Бельгия 29.07.2020 05.02.2021

Болгария 10.12.2020 10.12.2020

Босния и Герцеговина 02.07.2020 25.09.2020

Венгрия 29.06.2020 05.11.2020

Германия 22.06.2020 23.12.2020

Греция 16.07.2020 11.02.2021

Дания 02.07.2020 28.01.2021

Испания 06.11.2020 04.01.2021

Италия 30.06.2020 26.02.2021

Казахстан 07.07.2020 06.08.2020

Латвия 01.07.2020 25.11.2020

Литва 01.07.2020 16.12.2020

Лихтенштейн 02.10.2020 10.02.2021

Люксембург 22.06.2020 26.10.2020

Нидерланды 30.06.2020 11.01.2021

Норвегия 30.06.2020 14.12.2020

Польша 23.06.2020 30.06.2020 22.01.2021

Португалия 22.06.2020 30.06.2020

Республика Молдова 23.03.2020 17.06.2020

Российская Федерация 23.07.2020 18.12.2020

Румыния 29.06.2020 17.11.2020

Северная Македония 03.08.2020 11.11.2020

Сенегал 29.06.2020 24.12.2020

Сербия 29.06.2020 14.11.2020

Словакия 29.06.2020 27.11.2020

Словения 30.06.2020 26.11.2020

Туркменистан 02.09.2020 06.11.2020

Узбекистан 08.09.2020 23.02.2021

Украина 21.08.2020 21.12.2020

Финляндия 22.06.2020 26.01.2021

Франция 21.07.2020 21.07.2020

Хорватия 30.06.2020 23.12.2020

Чад 20.06.2020 08.12.2020

Черногория 25.10.2020 17.02.2021

Чехия 22.06.2020 08.09.2020

Швеция 30.06.2020 17.12.2020

Швейцария 30.06.2020 20.01.2021

Эстония 18.06.2020 09.09.2020



Приложения 111

Приложение II — Трансграничные речные и озерные бассейны и суббассейны, в отношении 
которых была представлена отчетность

Приложение II было составлено путем сопоставления бассейнов, перечисленных в национальных докладах, 
с бассейнами, указанными во Второй оценке трансграничных рек, озер и подземных вод. Кроме того, секретариат 
Конвенции включил в это приложение еще несколько бассейнов, которые не были описаны во Второй оценке, 
но были указаны Сторонами Конвенции в ходе двух мероприятий по представлению отчетности, включая 
бассейны, расположенные в Африке к югу от Сахары и Южной Америке.

Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ БЕЛОГО, БАРЕНЦЕВА И КАРСКОГО МОРЕЙ

Оланга/Оуланка Белое море FI, RU FI, RU

Тулома/Тууломайоки
Кольский фьорд > 
Баренцево море

FI, RU FI, RU

Эльв фра Свартакслватнет Баренцево море NO, RU NO

Якобс/Гренсе Якобсэльв/
Ворьема 

Баренцево море NO, RU NO

Пасвик/Патсойоки/Паз Баренцево море Озеро Инари (FI) FI, NO, RU FI, NO, RU

Няатамо/Нейден Баренцево море FI, NO FI, NO

Тана/Тено Баренцево море FI, NO FI, NO

Мункэльва/Юутанйоки Баренцево море FI, NO NO

Саннесельва Баренцево море FI, NO NO

Шиботн Баренцево море FI, NO NO

Рейса Баренцево море FI, NO NO

Альта Баренцево море FI, NO NO

Карпэльва Баренцево море NO, RU NO 

Енисей Карское море MN, RU Отчетность не 
представлена

- Селенга Енисей MN, RU MN, RU

Обь Карское море CN, KZ, MN, RU Отчетность не 
представлена

- Иртыш/Ертис Обь CN, KZ, MN, RU KZ, RU

1 Использование дефиса перед названием реки указывает на суббассейн.
2 Коды стран, выделенные жирным шрифтом, указывают на Стороны Конвенции по трансграничным водам.
3 Перечень кодов стран: Австрия (AT); Азербайджан (AZ); Албания (AL); Алжир (DZ); Андорра (AD); Армения (AM); Афганистан (AF); 

Беларусь (BY); Бельгия (BE); Бенин (BJ); Болгария (BG); Босния и Герцеговина (BA); Бразилия (BR); Буркина-Фасо (BF); Венгрия (HU); 
Гамбия (GM); Гвинея (GN); Гвинея-Бисау (GW); Германия (DE); Греция (GR); Грузия (GE); Дания (DK); Египет (EG); Ирак (IQ); Иран (Исламская 
Республика) (IR); Ирландия (IE); Испания (ES); Италия (IT); Казахстан (KZ); Камерун (CM); Корейская Народно-Демократическая 
Республика (KP); Кот-д’Ивуар (CI); Кыргызстан (KG); Латвия (LV); Ливия (LY); Литва (LT); Лихтенштейн (LI); Люксембург (LU); Мавритания 
(MR); Мали (ML); Нигер (NE); Нигерия (NG); Нидерланды (NL); Норвегия (NO); Польша (PL); Португалия (PT); Республика Молдова 
(MD); Российская Федерация (RU); Румыния (RO); Северная Македония (MK); Сенегал (SN); Сербия (RS); Словакия (SK); Словения (SI); 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (GB); Судан (SD); Суринам (SR); Сьерра-Леоне (SL); Таджикистан (TJ); 
Туркменистан (TM); Турция (TR); Узбекистан (UZ); Украина (UA); Финляндия (FI); Франция (FR); Хорватия (HR); Центральноафриканская 
Республика (CF); Чад (TD); Черногория (ME); Чехия (CZ); Швейцария (CH); Швеция (SE) и Эстония (EE).

4 Бассейны, в отношении которых указывается «отчетность не представлена», были перечислены во Второй оценке или упомянуты 
Сторонами в ходе пилотного мероприятия по представлению отчетности, но не были отражены в докладах, направленных в рамках 
второго мероприятия по представлению отчетности.
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

-- Тобол Иртыш/Ертис KZ, RU KZ, RU

-- Ишим/Есиль Иртыш/Ертис KZ, RU KZ, RU

Кемь Белое море FI, RU RU

Виенан-Кеми Белое море FI, RU FI 

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ОХОТСКОГО И ЯПОНСКОГО МОРЕЙ

Амур Охотское море CN, MN, RU MN, RU

- Аргунь/Хайлар Амур CN, RU Отчетность не 
представлена

- Уссури/Вусули Амур
Озеро Ханка/
Синкай

CN, RU Отчетность не 
представлена

Суйфун/Раздольная Японское море CN, RU Отчетность не 
представлена

Тумыньцзянь/Туманная Японское море CN, KP, RU Отчетность не 
представлена

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ДРУГИХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аральское море
AF, KG, KZ, TJ,
TM, UZ KZ

- Амударья Аральское море
Аральское море 
(KZ, UZ)

AF, KG, TJ, TM,
UZ TM, UZ

-- Сурхандарья Амударья TJ, UZ Отчетность не 
представлена

-- Кафирниган Амударья TJ, UZ Отчетность не 
представлена

-- Пяндж Амударья AF, TJ AF

-- Вахш Амударья KG, TJ
Отчетность не 
представлена

-- Кызыл-Суу Амударья KG, TJ
Отчетность не 
представлена

- Сырдарья Аральское море
Аральское море 
(KZ, UZ)

KG, KZ, TJ, UZ KZ, UZ

-- Нарын Сырдарья KG, UZ KG

-- Карадарья Сырдарья KG, UZ KG

--- Акбура Карадарья KG, UZ KG

--- Аравансай Карадарья KG, UZ KG

--- Майлуу-Суу Карадарья KG, UZ KG

-- Чирчик Сырдарья KG, KZ, UZ Отчетность не 
представлена

--- Чаткал Чирчик KG, UZ KG

-- Касансай Сырдарья KG, UZ KG

-- Исфараимсай Сырдарья KG, UZ KG

-- Шахимардан Сырдарья KG, UZ KG
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

-- Сох Сырдарья KG, UZ KG

-- Исфара Сырдарья KG, TJ, UZ KG

-- Падшаата Сырдарья KG, UZ KG

-- Ходжабакирган Сырдарья KG, TJ KG

- Эмель/Эминь-Хе Озеро Алаколь
Озеро Алаколь 
(KZ)

CN, KZ KZ

Шу/Чу
Пустынный 
водоприемник

KG, KZ KG, KZ

- Аспара Шу/Чу KG, KZ KG

Талас 
Пустынный 
водоприемник

KG, KZ KG, KZ

- Куркуреу-Суу Талас KG, KZ KG

Асса 
Пустынный 
водоприемник

KG, KZ Отчетность не 
представлена

Или/Кюнес-Хе Озеро Балхаш
Озеро Балхаш 
(KZ)

CN, KZ KZ

Мургаб
Пустынный 
водоприемник

AF, TM AF, TM

Теджен/Герируд
Пустынный 
водоприемник

AF, IR, TM AF, TM

Группа рек горной 
системы Копетдаг 
(Арчабиль, Арчиньян/
Арчанган, Чаача, Казган-
Чай/Зенгинанлу, Келат-
Чай/Нафте, Кельте-Чинар, 
Лаинсу, Меана/Кара-
Тикан)

Пустынный 
водоприемник или 
Каракумский канал

IR, TM TM

Зеравшан
Пустынный 
водоприемник

TJ, UZ Отчетность не 
представлена

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Урал/Жайык Каспийское море KZ, RU KZ, RU

Атрек/Этрек Каспийское море IR, TM TM

- Сумбар/Сумбер Атрек/Этрек IR, TM TM

-- Чендир/Чандор Сумбар/Сумбер IR, TM TM

Кура-Аракс Каспийское море

Озеро Джандари 
(AZ, GE), озеро 
Картцахи/Акташ 
Гулю (GE, TR)

AM, AZ, GE, IR, 
TR

AM, AZ, GE

- Иори/Габырры Кура AZ, GE AZ, GE

- Алазани/Ганых Кура AZ, GE AZ, GE
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

- Агстев/Акстафа Кура

Ахурянское/ 
Арпачайское 
водохранилище 
(AM, TR)

AM, AZ AM, AZ

- Поцхови/Пософ Кура GE, TR GE

- Храми/Кция Кура AM, AZ, GE AZ, GE

-- Дебед/Дебеда Храми/Кция > Кура AM, GE AM, GE

- Аракс/Арас Кура

Аракское 
водохранилище 
(Аракс-
Говсагюнюн)

AM, AZ, IR, TR AM, AZ

-- Ахурян/Арпачай Аракс/Арас

Аракское 
водохранилище 
(Аракс-
Говсагюнюн)

AM, TR AM

-- Арпа Аракс/Арас AM, AZ AM, AZ

-- Воротан/Баргушад Аракс/Арас AM, AZ AM, AZ

-- Вогджи/Охчу Аракс/Арас AM, AZ AM, AZ

-- Сарису/Сари Су Аракс/Арас TR, IR
Отчетность не 
представлена

Астарачай Каспийское море AZ, IR AZ

Самур Каспийское море AZ, RU AZ, RU

Сулак Каспийское море GE, RU Отчетность не 
представлена

- Андийское Койсу Сулак GE, RU Отчетность не 
представлена

Тэрги/Терек Каспийское море GE, RU GE

Малый Узень/Сарыозен
Камыш-Самарские 
озера

Камыш-Самарские 
озера (KZ) KZ, RU KZ, RU

Большой Узень/Караозен
Камыш-Самарские 
озера

KZ, RU KZ, RU

- Рукав Кигач Волга KZ, RU KZ, RU

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

Резовска/Мутлудере Черное море BG, TR
Отчетность не 
представлена

Дунай Черное море

Водохранилища 
«Железные 
ворота I и II» 
(RO, RS), Фертё/
Нойзидлер (AT, 
HU)

AL, AT, BA, BG,
CH, CZ, DE, HR,
HU, IT, MD, ME,
MK, PL, RO, RS,
SI, SK, UA

AT, BG, CZ, DE, HR,
HU, MD, ME, PL,
RO, RS, SI, SK, UA

- Лех Дунай AT, DE Отчетность не 
представлена

- Инн Дунай AT, CH, DE, IT CH
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

- Морава и Дие Дунай AT, CZ, SK AT, CZ, SK

- Рааб/Раба Дунай AT, HU AT, HU

- Вах Дунай CZ, PL, SK SK

- Ипель/Иполи Дунай HU, SK HU, SK

- Драва Дунай
AT, HR, HU, IT,
SI AT, HR, HU, SI

- Тиса Дунай
HU, RO, RS, SK,
UA HU, RO, SK

-- Бега Веке Тиса RO, RS RO

-- Бодва Тиса HU, SK HU, SK

-- Канал Саразер/Ер Тиса HU, RO HU, RO

-- Фехер-Кёрёш/Кришул-
Алб

Тиса HU, RO HU, RO

-- Фекете- Кёрёш/Кришул-
Негру

Тиса HU, RO HU, RO

-- Кеттёш-Кёрёш/Криш Тиса HU, RO HU

-- Красна Тиса HU, RO HU, RO

-- Муреш/Марош Тиса HU, RO HU, RO

-- Судоходный канал Бега Тиса RO, RS RO, RS

-- Сомеш/Самош Тиса HU, RO HU, RO

-- Тур Тиса HU, RO HU, RO

-- Хорнад/Эрнад Слана HU, SK HU, SK

- Тимиш/Тамиш Дунай RO, RS RO, RS

-- Бырзава/Брзава Тимиш/Тамиш RO, RS RO, RS

-- Моравита Бырзава/Брзава RO, RS RO, RS

-- Караш/Карас Дунай RO, RS RO, RS

--- Нера Караш/Карас RO, RS RO, RS

--- Вичиник Караш/Карас RO, RS RO, RS

- Сава Дунай
AL, BA, HR, ME,
RS, SI BA, HR, RS, SI

-- Чехотина Дрина > Сава BA, ME ME

-- Тара Дрина > Сава BA, ME ME

-- Пива Дрина > Сава BA, ME ME

-- Лим Дрина > Сава BA, ME, RS ME

- Велика Морава Дунай BG, ME, MK, RS Отчетность не 
представлена
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

-- Нишава
Южная Морава 
(Велика Морава)

BG, RS RS

-- Ибар
Южная Морава 
(Велика Морава)

ME, Косово5, RS ME

- Тимок Дунай BG, RS RS

- Сирет Дунай RO, UA RO, UA

- Прут Дунай MD, RO, UA MD, RO, UA

- Лайта Дунай AT, HU AT, HU

- Мошони-Дуна/Мозон-
Донау

Дунай AT, HU HU 

- Мура Дунай
AT, HR, HU, IT,
SI AT, HU, SI

- Уж/Уг/Унг/Ужь Дунай SK, UA UA

Кахул/Кагул Озеро Кахул/Кагул MD, UA Отчетность не 
представлена

Ялпуг Озеро Ялпуг MD, UA Отчетность не 
представлена

Когильник 
Озеро Сасык > 
Черное море

MD, UA MD, UA

Днестр Черное море MD, PL, UA MD, PL, UA

- Кучурган Днестр UA, MD Отчетность не 
представлена

Днепр Черное море BY, RU, UA BY, RU, UA

- Припять Днепр BY, UA BY, UA

- Десна Днепр RU, UA UA

Миус
Азовское море > 
Черное море

RU, UA UA

- Крынка/Кринка Миус > Черное море RU, UA RU, UA

Мокрый Еланчик
Азовское море > 
Черное море

RU, UA UA

- Сухой Еланчик
Мокрый Еланчик > 
Черное море

RU, UA UA

Дон Черное море RU, UA UA

- Северский Донец Дон RU, UA UA

Псоу Черное море GE, RU RU

Чорохи/Корух Черное море GE, TR GE

- Мачахелискали/
Макахале

Чорохи/Корух GE, TR
Отчетность не 
представлена

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ CРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

Адидже Адриатическое море CH, IT CH

Эбро Средиземное море AD, ES, FR AD

5 Территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций согласно резолюции № 1244 (1999).
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

- Сегре Эбро AD, ES AD

- Валира Эбро AD, ES AD

Рона Средиземное море
Женевское озеро 
(CH, FR), озеро 
Эмоссон (CH)

CH, FR, IT CH, FR

- Ду Рона CH, FR CH, FR

По Средиземное море
Озеро Лугано 
(CH, IT), Озеро 
Маджоре (CH, IT)

AT, CH, FR, IT Отчетность не 
представлена

- Тичино По CH, IT CH, IT

- Адда По CH, IT CH

Соча/Изонцо Средиземное море IT, SI IT, SI

Леванте Средиземное море IT, SI IT

Крка Средиземное море BA, HR  HR

Неретва Средиземное море
Водохранилище 
Билеча/озеро 
Билеко (BA, ME)

BA, HR, ME HR

- Требишница Средиземное море BA, HR, ME BA, ME

Дрин Средиземное море

Охридское озеро 
(AL, MK), озера 
Преспа (AL, GR,
MK), Скадарское 
озеро/озеро 
Шкодер (AL, ME)

AL, GR, Косово6,
ME, MK AL, ME, MK, RS

- Буна/Бояна Средиземное море AL, ME AL, ME

-- Циевна/Джем
Морача < 
Средиземное море

AL, ME ME

Вьосе/Аоос/Вьоса Средиземное море AL, GR AL, GR

Вардар/Аксиос Средиземное море
Озеро Дойран/
Дойрани (GR, MK)

GR, MK, RS GR, MK, RS

- Пчиня Вардар/Аксиос MK, RS MK, RS

Струма/Стримон Средиземное море BG, GR, MK, RS BG, GR, RS

- Струмица Струма/Стримон BG, MK MK

- Драговиштица Струма/Стримон BG, RS RS

Нестос/Места Средиземное море BG, GR BG, GR

- Доспат/Деспатис Нестос/Места BG, GR BG

Марица/Эврос/Мерич Средиземное море BG, GR, TR BG, GR

- Арда/Ардас
Марица/Эврос/
Мерич

BG, GR, TR BG

6 Территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций согласно резолюции № 1244 (1999).
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

- Бяла
Марица/Эврос/
Мерич

BG, GR BG

- Тунджа/Тундза/Тунца
Марица/Эврос/
Мерич

BG, TR BG

Драгонья Адриатическое море HR, SI HR, SI

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ СЕВЕРНОГО МОРЯ И ВОСТОЧНОЙ АТЛАНТИКИ

Глама/Гломмавассдрагет Северное море NO, SE NO, SE

Халденвассдрагет
Идд-Фьорд < 
Северное море

NO, SE NO, SE

Бербьэльва/
Эннингдальсэльва/
Эннингдальсэльвен

Идд-Фьорд < 
Северное море

NO, SE NO, SE

Кларэльвен/Трюсильэльв Северное море NO, SE NO, SE

Норсэльвен Северное море NO, SE NO, SE

Бюэльвен Северное море NO, SE NO, SE

Упперудсэльвен Северное море NO, SE NO, SE

Стромсан Северное море NO, SE NO, SE

Айдер Видау/Видо DE, DK DE

- Видау/Видо Северное море DE, DK DK

Эльба Северное море AT, CZ, DE, PL AT, CZ, DE, PL

- Оре Эльба CZ, DE CZ

Эмс Северное море DE, NL DE, NL

Рейн Северное море
Боденское озеро 
(AT, CH, DE)

AT, BE, CH, DE,
FR, IT, LI, LU, NL

AT, CH, DE, FR, LI,
LU, NL

- Мозель Рейн BE, DE, FR, LU DE, FR, LU

-- Саар Мозель DE, FR DE, FR, LU

Мёз Северное море
BE, DE, FR,
LU, NL BE, DE, FR, LU, NL

Шельда/Шельдт/Эско Северное море BE, FR, NL BE, FR, NL

Изер Северное море BE, FR BE

Бидасоа Восточная Атлантика ES, FR Отчетность не 
представлена

Миньо/Минью Восточная Атлантика
Водохранилище 
Фриейра

ES, PT ES, PT

Лима/Лимия Восточная Атлантика ES, PT ES, PT

Дору/Дуэро Восточная Атлантика ES, PT ES, PT

Тагус/Тежу/Тахо Восточная Атлантика ES, PT ES, PT

Гвадиана Восточная Атлантика ES, PT ES, PT
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

Эрн Восточная Атлантика Лох-Мелвин IE, GB
Отчетность не 
представлена

Фойл Восточная Атлантика IE, GB
Отчетность не 
представлена

Район бассейна реки Ней 
Банн

Восточная Атлантика Лох-Ней IE, GB
Отчетность не 
представлена

Нидэльва/
Нидельвассдрагет

Тронхеймс-фьорд NO, SE NO, SE

Стьордалсвассдрагет Тронхеймс-фьорд NO, SE NO, SE

Вердальсвассдрагет Тронхеймс-фьорд NO, SE NO, SE

Вефсна Вефсн-фьорд NO, SE NO, SE

Россага
Сор-фьорд < Ран-
фьорд

NO, SE NO, SE

Бьерка
Сор-фьорд < Ран-
фьорд

NO, SE NO, SE

Ранавассдрагет/Ранэльва Ран-фьорд NO, SE NO, SE

Сулитъельмавассдрагет Скьерстад-фьорд NO, SE NO, SE

Солтдалсвассдрагет Солтдалсвас-фьорд NO, SE NO, SE

Фагербакквассдрагет Торр-фьорд NO, SE NO, SE

Лаксага Оверватнет NO, SE NO, SE

Сорфьордэльва Сор-фьорд NO, SE NO, SE

Хеллемовассдрагет Порсангер-фьорд NO, SE NO, SE

Сторэльва Тюри-фьорд NO, SE NO, SE

Скьомавассдрагет Скьомен-фьорд NO, SE NO, SE

Салангсэльва Тюри-фьорд NO, SE NO, SE

Мальсэльвассдрагет Мальсэльв-фьорд NO, SE NO, SE

Сигналдалэлва
Стор-фьорд < 
Линген-фьорд

NO, SE NO, SE

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Мамоновка/Бановка Балтийское море PL, RU PL

Лулеэльвен
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE

Питеэльвен
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE

Шеллефтеэльвен
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE

Умеэльвен
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE

Ангерман
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE

Индальсэльвен
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

Юснан
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE

Далэльвен
Ботнический залив < 
Балтийское море

NO, SE NO, SE

Торне/Торнионйоки/
Турнеэльвен

Балтийское море FI, NO, SE FI, NO, SE

Кеми/Кемийоки Балтийское море FI, NO, RU FI, NO, RU

Оулу/Оулуйоки Балтийское море FI, RU FI, RU

Янисйоки Ладожское озеро FI, RU FI, RU

Тохмайоки Ладожское озеро FI, RU  RU

- Китеенйоки Тохмайоки FI, RU FI

Хийтоланйоки Ладожское озеро FI, RU FI, RU

Вуокса Ладожское озеро
Озеро Пюхяярви 
и озеро Сайма (FI) FI, RU FI, RU

Юустиланйоки/
Соскуанйоки

Балтийское море
Озеро 
Нуйямаярви/
Нуйямаанярви

FI, RU FI, RU

- Сайменский канал Река Юустиланйоки FI, RU FI, RU

-- Мустайоки/Малиновка
Сайменский канал > 
река Юустиланйоки

FI, RU FI, RU

- Ракколанйоки/
Селезнёвка

Хоунийоки > 
Балтийское море

FI, RU FI, RU

-Алайоки
Хоунийоки > 
Балтийское море

FI, RU FI

Урпаланйоки/Серьга Балтийское море FI, RU FI, RU

Тервайоки/Полевая Балтийское море FI, RU FI, RU

Вилайоки/Великая Балтийское море FI, RU FI, RU

Песчаная/Калтонйоки/
Сантайоки

Балтийское море FI, RU FI, RU

Валиманйоки/
Коскеланйоки

Балтийское море FI, RU FI, RU

Койтайоки/Ковда Балтийское море FI, RI FI, RU

Килпеенйоки/Роккайоки Балтийское море FI, RI FI, RU

- Шлай/Траве Крусау/Крусо DE, DK DE

Нарва Балтийское море

Нарвское 
водохранилище 
и озеро Пейпси/
Чудское озеро 
(EE, RU)

EE, LV, RU EE, RU

Салаца Балтийское море EE, LV Отчетность не 
представлена

Гауя/Койва Балтийское море EE, LV EE, LV
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Бассейн/суббассейн1
Водный объект, 
принимающий 

сток

Озера, 
расположенные 

в бассейне 

Прибрежные 
страны2, 3

Стороны, 
представившие 

отчетность 
о бассейне/ 

суббассейнах2, 4

Даугава Балтийское море
Озеро Дрисвяты/
Друкшяй (BY, LT)

BY, LT, LV, RU BY, LT, LV, RU

Лиелупе Балтийское море LT, LV LT, LV

Реки Вента, Барта и 
Швентойи 

Балтийское море LT, LV LT, LV

Неман/Нямунас Балтийское море
Озеро Галадус/
Галандусус

BY, LT, LV, PL,
RU BY, LT, PL, RU

Преголя Балтийское море LT, PL, RU PL, RU

Прохладная/Свейжа Балтийское море PL, RU PL

Висла Балтийское море BY, PL, SK, UA PL, SK, UA

- Буг Нарев (Висла) BY, PL, UA BY, PL, UA

- Сян/Сан Висла PL, UA PL, UA

- Дунаец Висла PL, SK PL, SK

-- Попрад Дунаец PL, SK PL, SK

Одер/Одра Балтийское море CZ, DE, PL CZ, DE, PL

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ В СУБРЕГИОНЕ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ

Озеро Чад Бессточное озеро
CF, CM, DZ, LY,
NE, NG, SD, TD CF, CM, NE, NG, TD

- Шари Озеро Чад CF, CM, TD TD

-- Логон Озеро Чад CF, CM, TD TD

- Камадугу/Йобе Озеро Чад NE, NG NG, TD

- Эль-Бейд/Эбеджи Озеро Чад CM, NG TD

Нигер
Атлантический 
океан

BF, BJ, CI, CM, 
DZ, GN, ML, MR, 
NE, NG, SL, TD

BF, BJ, CI, CM, GN,
ML, NE, NG, TD

- Майо-Кебби Нигер Озеро Фианга CM, TD TD

Сенегал
Атлантический 
океан

GN, ML, MR, SN GN, ML, SN

Гамбия
Атлантический 
океан

GM, GN, GW, SN GM, GN, SN

Геба/Каянга
Атлантический 
океан

GN, GW, SN GN, GW, SN

- Колиба/Корубал Геба/Каянга GN, GW GN, GW

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

Марони/Маровийне
Атлантический 
океан

FR, SR FR, SR

Ояпоки/Ойупок/Ояпок
Атлантический 
океан

BR, FR BR, FR
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Приложение III — Соглашения и договоренности, отраженные в представленной отчетности

Приложение III было составлено путем сопоставления соглашений и договоренностей, перечисленных 
в национальных докладах, с соглашениями и договоренностями, указанными во Второй оценке 
трансграничных рек, озер и подземных вод. Кроме того, секретариат Конвенции также включил в это 
приложение несколько соглашений и договоренностей, которые не были описаны во Второй оценке, но 
были указаны Сторонами Конвенции по трансграничным водам в ходе двух мероприятий по представлению 
отчетности, включая соглашения и договоренности, заключенные в Африке к югу от Сахары.

Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ БЕЛОГО, БАРЕНЦЕВА И КАРСКОГО МОРЕЙ

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в сфере использования 
и охраны трансграничных рек (Астана, 
12 сентября 2001 года)

Суббассейн реки Иртыш/
Ертис; бассейн реки Или; 
бассейн реки Эмель/
Эминь-Хе (водосборные 
бассейны Центральной 
Азии)

CN, KZ KZ

Соглашение о регулировании рыболовства 
и охране рыбных запасов в реках Гренсе 
Якобсэльв (Ворьема) и Пасвик (Патсойоки) 
(1971 год) 

Бассейны рек Якобс/
Гренсе Якобсэльв/
Ворьема и Пасвик/
Патсойоки/Паз

NO, RU NO, RU

Протокол между Правительством 
Финляндии и Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик 
об участии советских организаций в 
рыбоохранных мероприятиях с целью 
сохранения рыбных запасов озера Инари 
(1983 год)

Озеро Инари FI, RU Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик, Правительством Норвегии 
и Правительством Финляндии о 
регулировании режима озера Инари 
посредством гидроэлектростанции 
и плотины Кайтакоски (Москва, 
29 апреля1959 года)

Озеро Инари FI, NO, RU FI, RU

Соглашение между Правительствами 
Финляндии и Норвегии о переброске 
вод из озер Гаршёэн, Кьеррингватн и 
Фёрстеванене в реку Гандвик через реку 
Няатамо (Нейден) (1951 год) 

Бассейны рек Няатамо/
Нейден и Гандвик; озера 
Гаршёэн, Кьеррингватн и 
Фёрстеванене

FI, NO NO

7 Соглашения, выделенные курсивом, были отражены во Второй оценке, но информация по ним не была направлена в ходе 
проведения второго мероприятия по представлению отчетности; в некоторых случаях бассейны охватываются соглашениями, 
разработанными совсем недавно.

8 Когда конкретно не указывается иного, соглашение обычно охватывает несколько трансграничных водных объектов, совместно 
используемых прибрежными Сторонами.

9 Список кодов стран указывается выше, сноска 3, приложение II. Коды, выделенные жирным шрифтом, указывают на Стороны 
Конвенции по трансграничным водам. Код Европейского союза, также являющегося Стороной Конвенции по трансграничным 
водам, — EU.

10 Соглашения и договоренности, перечисленные с пометкой «отчетность не представлена», были либо отражены во Второй оценке, 
либо указаны Сторонами в ходе проведения пилотного мероприятия по представлению отчетности, но не были упомянуты в рамках 
второго мероприятия по представлению отчетности.
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Финляндской 
Республикой и Королевством Норвегия о 
рыболовстве в рыболовном районе реки 
Няатамо (Нейден) (Хельсинки, 14 декабря 
1977 года)

Бассейн реки Няатамо/
Нейден

FI, NO FI, NO

Соглашение между Правительством 
Королевства Норвегия и Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик об отборе норвежской 
стороной воды из верхнего бьефа 
Борисоглебской ГЭС на пограничной реке 
Пасвик (1976 год) 

Бассейн реки Пасвик/
Патсойоки/Паз 
(Борисоглебское 
водохранилище)

NO, RU NO

Соглашение между Норвегией и Союзом 
Советских Социалистических Республик 
об использовании гидроресурсов реки 
Пасвик (Патсойоки) (1957 год)

Бассейн реки Пасвик/
Патсойоки/Паз

NO, RU NO

Соглашение между Финляндской 
Республикой и Королевством Норвегия 
о совместных правилах рыболовства в 
рыболовном районе реки Тана (Хельсинки, 
1 марта 1989 года)

Бассейн реки Тено/Тана FI, NO Отчетность не 
представлена

Соглашение между Финляндией и 
Норвегией о рыболовстве в рыболовном 
районе реки Тана (2016 год)

Бассейн реки Тено/Тана FI, NO FI, NO

Соглашение о финляндско-норвежском 
районе речных бассейнов (22 мая 
2014 года)

FI, NO FI, NO

Меморандум о взаимопонимании 
в соответствии с Соглашением о 
финляндско-норвежском районе речных 
бассейнов (30 октября 2013 года)

FI, NO FI, NO

Соглашение о Финляндско-норвежской 
комиссии по трансграничным водам 
(Хельсинки, 5 ноября 1980 года)

FI, NO FI, NO

Соглашение между Финляндской 
Республикой и Союзом Советских 
Социалистических Республик о 
пограничных водных системах (Хельсинки, 
24 апреля 1964 года)

FI, RU FI, RU

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Монголии по охране и использованию 
трансграничных вод (Улан-Батор, 
11 февраля 1995 года)

MN, RU MN, RU
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ОХОТСКОГО И ЯПОНСКОГО МОРЕЙ

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в области охраны, 
регулирования и воспроизводства живых 
водных ресурсов в пограничных водах рек 
Амур и Уссури (1994 год)

Бассейн реки Амур и 
суббассейн реки Уссури

CN, RU Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в сфере защиты качества 
воды и экологического состояния реки 
Аргунь (2006 год)

Суббассейн реки Аргунь CN, RU Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о 
рациональном использовании и охране 
трансграничных вод (29 января 2008 года)

CN, RU RU

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о 
руководящих принципах совместного 
хозяйственного использования отдельных 
островов и прилегающих к ним акваторий 
на пограничных реках (10 декабря 1997 года)

CN, RU Отчетность не 
представлена

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ДРУГИХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Соглашение о совместном использовании 
водных ресурсов Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан в низовьях реки 
Амударьи (26 мая 2007 года)

Суббассейн реки 
Амударья

TM, UZ TM

Рамочная конвенция об охране окружающей 
среды для устойчивого развития в 
Центральной Азии (2006 год)

Бассейн Аральского моря KG, KZ, TJ, TM,
UZ

Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правительством 
Республики Таджикистан, Правительством 
Туркменистана и Правительством 
Республики Узбекистан о статусе 
Международного фонда спасения Арала 
(МФСА) и его организаций (1999 год)

Бассейн Аральского моря KG, KZ, TJ, TM,
UZ

KZ



Приложения 125

Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение о совместных действиях 
по решению проблемы Аральского 
моря и Приаралья, экологическому 
оздоровлению и обеспечению социально-
экономического развития Аральского 
региона (Кызылорда, 26 марта 1993 года)

Бассейн Аральского моря KG, KZ, TJ, TM,
UZ

KZ

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Кыргызской Республики об использовании 
водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования на 
реках Чу и Талас (21 января 2000 года)

Бассейны рек Шу/Чу и 
Талас

KG, KZ KG, KZ

Временное положение о вододелении 
рек Талас, Куркуреу-Су и Аспара между 
Казахской Советской Социалистической 
Республикой и Киргизской Советской 
Социалистической Республикой 
(5 февраля 1948 года)

Бассейн реки Талас, 
подбассейны рек 
Куркуреу-Су и Аспара

KG, KZ KG

Соглашение между Правительствами 
Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан об 
использовании водно-энергетических 
ресурсов бассейна реки Сырдарья 
(Бишкек, 17 марта 1998 года)

Суббассейн реки 
Сырдарья

KG, KZ, UZ KZ

Протокол совещания представителей 
Министерства водного хозяйства 
Узбекской Советской Социалистической 
Республики, Министерства водного 
хозяйства Киргизской Советской 
Социалистической Республики, 
Государственного комитета 
по строительству Киргизской 
Советской Социалистической 
Республики и проектных институтов 
«Средазгипроводхлопок» и 
«Киргизгипроводхоз» по вопросу об 
использовании водных ресурсов реки 
Карадарья в увязке с Андижанским 
(Кампыр-Раватским) водохранилищем 
(1965 год)

Суббассейн реки 
Карадарья

KG, UZ KG

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Республики Узбекистан о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования 
(Алматы, 2 июня 1997 года)

Суббассейн реки 
Сырдарья

KZ, UZ UZ
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Стратегия экономического сотрудничества 
между Правительством Республики 
Узбекистан и Правительством Республики 
Казахстан на 2017–2019 годы (2017)

KZ, UZ UZ

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан по сохранению 
экосистемы бассейна трансграничной 
реки Урал (Астана, 4 октября 2016 года)

Бассейн реки Урал/Жайык KZ, RU KZ, RU

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о совместном 
использовании и охране трансграничных 
водных объектов (Усть-Каменогорск, 
7 сентября 2010 года)

KZ, RU KZ, RU

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о совместном 
использовании и охране трансграничных 
водных объектов (1992 год)

KZ, RU Отчетность не 
представлена

Соглашение между представителями 
приграничных районов Республики 
Казахстан (Панфиловский участок) 
и Китайской Народной Республики 
(Илийский округ Синьцзян-Уйгурского 
автономного района) о распределении и 
использовании вод реки Хоргос (Кульджа, 
28 августа 2002 года)

Суббассейн реки Хоргос CN, KZ KZ

Соглашение между представителями 
Райымбекского района Алматинской 
области Республики Казахстан и уезда 
Джау Су Иле-Казахской автономной 
области Китайской Народной Республики 
по рекам Сумбе и Кайшибулак (Монгол-
Куре, 12 июля 2004 года)

Суббассейны рек Сумбе и 
Кайшибулак

CN, KZ KZ

Соглашение между Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан 
и Министерством водного хозяйства 
Китайской Народной Республики об 
экстренном уведомлении сторон о 
стихийных бедствиях на трансграничных 
реках (Астана, 4 июля 2005 года)

CN, KZ KZ
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан 
и Министерством водного хозяйства 
Китайской Народной Республики о 
развитии научно-исследовательского 
сотрудничества на трансграничных реках 
(Пекин, 20 декабря 2006 года)

CN, KZ KZ

Соглашение между Министерством охраны 
окружающей среды Республики Казахстан 
и Министерством водного хозяйства 
Китайской Народной Республики о 
взаимном обмене гидрологической и 
гидрохимической информацией (данными) 
пограничных гидропостов основных 
трансграничных рек (Пекин, 20 декабря 
2006 года)

CN, KZ KZ

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве в строительстве 
совместного объединенного гидроузла 
«Достык» на реке Хоргос (Караганда, 
13 ноября 2010 года)

CN, KZ KZ

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики об 
охране качества вод трансграничных рек 
(2011 год)

CN, KZ KZ

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды (Астана, 13 июня 
2011 года)

CN, KZ KZ

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики об 
управлении и эксплуатации совместного 
объединенного гидроузла «Достык» на 
реке Хоргос (Астана, 7 сентября 2013 года)

CN, KZ KZ

Протокол по межреспубликанскому 
распределению стока малых рек 
Ферганской долины (1980 год)

KG, UZ KG
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Правительством 
Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Узбекистан 
о межгосударственном использовании 
Орто-Токойского (Касансайского) 
водохранилища в Ала-Букинском районе 
Джалал-Абадской области Кыргызской 
Республики (2018 год)

Орто-Токойское/
Касансайское 
водохранилище

KG, UZ KG

Протокол технического совещания по 
решению водохозяйственных вопросов 
между Государственным комитетом 
водного хозяйства Узбекской Советской 
Социалистической Республики и 
Министерством водного хозяйства 
Киргизской Советской Социалистической 
Республики (1989 год)

KG, UZ KG

Соглашение между Республикой 
Узбекистан и Туркменистаном о 
сотрудничестве по водохозяйственным 
вопросам (Туркменабад, 16 января 
1996 года)

TM, UZ TM

Соглашение между Министерством 
сельского и водного хозяйства 
Туркменистана и Министерством 
сельского и водного хозяйства Узбекистана 
о сотрудничестве по водохозяйственным 
вопросам (6 марта 2017 года)

TM, UZ TM

Соглашение между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой 
Узбекистан, Республикой Таджикистан 
и Туркменистаном о сотрудничестве 
в сфере совместного управления 
использованием и охраной водных 
ресурсов межгосударственных источников 
(Алматы, 18 февраля 1992 года)

KG, KZ, TJ, TM,
UZ

KZ, TM, UZ

Соглашение между Кыргызской Республикой, 
Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан об использовании топливно-
энергетических и водных ресурсов, 
строительстве и эксплуатации 
газопроводов Центральноазиатского 
региона (1996 год)

KG, KZ, UZ Отчетность не 
представлена



Приложения 129

Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством 
Республики Узбекистан о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования 
(1998 год)

KG, KZ, UZ KZ

ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Соглашение между Шахиншахским 
правительством Ирана и Союзом 
Советских Социалистических Республик о 
составлении предварительных проектов 
по равноправному и совместному 
использованию пограничных участков 
рек Аракс и Атрек в целях орошения и 
производства электроэнергии (Тегеран, 
11 августа 1957 года)

Суббассейн реки Аракс/
Арас, бассейн реки Атрек/
Этрек

AM-IR, AZ-IR, 
IR-TM

AM

Соглашение между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик и 
Правительством Ирана об экономическом 
и техническом сотрудничестве (1968 год)

Суббассейн реки Аракс/
Арас

AZ, IR AZ

Соглашение между Азербайджанской 
Республикой и Исламской Республикой 
Иран о строительстве гидроузлов и 
гидроэлектростанций (Ордубад-Маразад 
и Худаферин-Гыз Галасы) для совместного 
использования водных ресурсов реки 
Арас (20 июня 2014 года и 23 февраля 
2016 года)

Суббассейн реки Аракс/
Арас

AZ, IR AZ

Соглашение между Советом министров 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Советом министров 
Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики о 
переброске вод реки Арпа в озеро Севан 
(1962 год)

Суббассейн реки Арпа, 
озеро Севан

AM, AZ AM

Соглашение между Армянской Советской 
Социалистической Республикой 
и Азербайджанской Советской 
Социалистической Республикой о 
совместном использовании вод реки 
Воротан (1974 год)

Суббассейн реки Воротан/
Баргушад

AM, AZ AM

Соглашение между Государственным 
комитетом по ирригации и водному 
хозяйству Азербайджанской Республики 
и Департаментом по управлению 
системами мелиорации Грузии (1993 год)

Озеро Джандари 
(в бассейне реки Кура-
Аракс)

AZ, GE Отчетность не 
представлена
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством охраны окружающей 
среды Грузии и Государственным 
комитетом экологии и управления 
природными ресурсами Азербайджанской 
Республики о сотрудничестве в области 
разработки и реализации пилотных 
проектов по мониторингу и оценке 
состояния бассейна реки Кура (1997 год)

Бассейн реки Кура-Аракс AZ, GE Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики о 
рациональном использовании и охране 
водных ресурсов трансграничной реки 
Самур (3 сентября 2010 года)

Бассейн реки Самур AZ, RU AZ, RU

Соглашение между Правительством 
Туркменистана и Правительством 
Исламской Республики Иран о 
планировании, строительстве и 
эксплуатации совместного устройства 
водоотведения на реке Теджен/Герируд 
в районе населенного пункта Ширдере 
(2007 год)

Бассейн реки Теджен/
Герируд

IR, TM Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Туркменистана и Правительством 
Исламской Республики Иран о 
строительстве плотины «Дружба» 
(1999 год)

Бассейн реки Теджен/
Герируд, водохранилище 
Дусти

IR, TM Отчетность не 
представлена

Соглашение о взаимном пользовании 
пограничными реками и водами на 
протяжении границы от реки Гери-Руд 
(Теджен) до Каспийского моря (1926 год)

Бассейн реки Теджен/
Герируд, бассейн реки 
Атрек/Этрек

IR, TM TM

Договор о дружбе между Персией и 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой (Москва, 
26 февраля 1921 года)

Бассейн реки Теджен/
Герируд

IR, TM Отчетность не 
представлена

Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством экологии и природных 
ресурсов Азербайджана и Министерством 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Грузии (2007 год)

AZ, GE Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Грузии и Правительством Азербайджана 
о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды (Баку, 18 февраля 
1997 года)

AZ, GE Отчетность не 
представлена
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Договор между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик 
и Шахиншахским правительством Ирана 
о режиме советско-иранской границы и 
о порядке урегулирования пограничных 
конфликтов и инцидентов (Москва, 14 мая 
1957 года)

AM-IR, AZ-IR, 
IR-TM

AM

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

Конвенция о сотрудничестве в области 
охраны и устойчивого использования реки 
Дунай (София, 29 июня 1994 года)

Бассейн реки Дунай AT, BA, BG, HR,
CZ, DE, HU, MD,
ME, RO, RS, SK,
SI, UA, EU

AT, BA, BG, HR,
CZ, DE, HU, MD,
ME, PL, RO, RS,
SK, SI, UA

Соглашение между Федеративной 
Республикой Германия и Европейским 
экономическим сообществом, с одной 
стороны, и, с другой — Австрийской 
Республикой о сотрудничестве в 
управлении водными ресурсами в 
бассейне реки Дунай (Регенсбург, 
1 декабря 1987 года)

Бассейн реки Дунай AT, DE AT, DE

Соглашение между Министерством водных 
ресурсов, леса и охраны окружающей 
среды Румынии, Министерством 
окружающей среды и развития территорий 
Республики Молдова и Министерством 
окружающей среды и природных 
ресурсов Украины о сотрудничестве в 
зоне охраняемых природных территорий 
дельты Дуная и Нижнего Прута (2000 год)

Дельта реки Дунай, 
суббассейн реки Прут

MD, RO, UA RO

Конвенция между Правительством 
Федеративной Народной Республики 
Югославия и Федеральным 
правительством Австрийской Республики 
по вопросам экономии водных ресурсов 
реки Драва (Женева, 25 апреля 1954 года)

Суббассейн реки Драва AT, SI AT, SI

Соглашение между Правительством 
Республики Словения и Федеральным 
правительством Австрийской Республики 
о продолжающейся действительности 
некоторых югославско-австрийских 
договоров в отношениях между 
Республикой Словения и Австрийской 
Республикой (1993 год)

Суббассейн реки Драва AT, SI SI



Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

132

Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Федеративной 
Народной Республикой Югославия 
и Австрийской Республикой по 
вопросам экономии водных ресурсов 
на пограничном участке реки Мура и 
в пограничных водах реки Мура (Вена, 
16 декабря 1954 года)

Суббассейн реки Мура AT, SI AT, SI

Соглашение между Правительством 
Румынии и Правительством Республики 
Молдова о сотрудничестве в области 
охраны и устойчивого использования рек 
Прут и Дунай (Кишинев, 28 июня 2010 года)

Суббассейн реки Прут, 
бассейн реки Дунай

RO, MD RO, MD

Меморандум о взаимопонимании в 
области сотрудничества по реке Прут 
между Национальным управлением «Апеле 
Румыне» («Румынские воды») и концерном 
«Апеле Молдовей» («Воды Молдовы») 
(1995 год)

Суббассейн реки Прут RO, MD Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Румынии и Правительством Республики 
Молдова о сотрудничестве в 
области защиты рыбных ресурсов и 
регуляции рыболовства на реке Прут 
и водохранилище Стынка-Костешты 
(2003 год)

Суббассейн реки Прут 
(водохранилище Стынка-
Костешты)

RO, MD Отчетность не 
представлена

Правила обслуживания и эксплуатации 
гидротехнического узла водохранилища 
Стынка-Костешты на реке Прут (1985 год)

Суббассейн реки Прут 
(водохранилище Стынка-
Костешты)

RO, MD Отчетность не 
представлена

Меморандум о взаимопонимании 
по укреплению сотрудничества в 
бассейне реки Тиса для осуществления 
обновленного Комплексного плана 
управления бассейном реки Тиса, 
поддерживающего устойчивое развитие 
региона (2011 год, обновлен в 2019 году)

Суббассейн реки Тиса AT, HU, RS, SK,
UA

SK

Меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству в отношении регулярного 
функционирования и обслуживания 
Системы прогнозирования наводнений и 
предупреждения о них в бассейне реки 
Сава (2020 год)

Суббассейн реки Сава BA, HR, ME, 
RS, SI

BA, HR, RS

Протокол о борьбе с заилением к 
Рамочному соглашению по бассейну реки 
Сава (Брчко, 6 июля 2015 года)

Суббассейн реки Сава BA, HR, RS, SI BA, HR, RS
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и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 
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Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Политика в области обмена 
гидрологическими и метеорологическими 
данными и информацией в бассейне реки 
Сава (2014 год)

Суббассейн реки Сава BA, HR, RS, SI BA, HR, RS

Меморандум о взаимопонимании между 
Международной комиссией по бассейну 
реки Сава и Черногорией (2013 год)

Суббассейн реки Сава BA, HR, ME,
RS, SI

BA, HR, ME, RS

Протокол о защите от наводнений к 
Рамочному соглашению по бассейну реки 
Сава (Градишка, 1 июня 2010 года)

Суббассейн реки Сава BA, HR, RS, SI BA, HR, RS

Протокол о предотвращении загрязнения 
вод, вызванного навигацией, к Рамочному 
соглашению по бассейну реки Сава 
(1 июня 2009 года)

Суббассейн реки Сава BA, HR, RS, SI BA, HR, RS

Рамочное соглашение по бассейну реки 
Сава (Краньска- Гора, 3 декабря 2002 года)

Суббассейн реки Сава BA, HR, SI, RS BA, HR, SI, RS

Соглашение между Правительством 
Республики Болгария и Правительством 
Федеративной Народной Республики 
Югославия о частичном изменении 
пограничной линии реки Тимок (14 декабря 
1961 года)

Суббассейн реки Тимок BG, RS Отчетность не 
представлена

Соглашение, касающееся общей границы 
(1954 год)

Суббассейн реки Тимок BG, RS Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Украины и Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве в сфере охраны 
окружающей среды (1994 год)

Бассейн реки Днепр, 
суббассейн реки Буг

BY, UA Отчетность не 
представлена

Соглашение между Луганской областью 
(Украина) и Ростовской областью 
(Российская Федерация) о совместном 
использовании, воспроизводстве и охране 
водных ресурсов бассейна трансграничной 
реки Кундрючья (1999 год)

Суббассейн реки 
Кундрючья

RU, UA Отчетность не 
представлена

Меморандум о совместных действиях 
по охране и использованию вод бассейна 
реки Северский Донец между Харьковской, 
Донецкой и Луганской областями Украины 
и Ростовской и Белгородской областями 
Российской Федерации (2001 год)

Суббассейн реки 
Северский Донец

RU, UA Отчетность не 
представлена
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение о сотрудничестве между 
Государственным управлением охраны 
окружающей среды Житомирской области 
Украины и Гомельским областным 
комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
(2005 год)

BY, UA Отчетность не 
представлена

Соглашение о сотрудничестве между 
Государственными инспекциями Волынской 
области Украины и Брестским областным 
комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
(2004 год)

BY, UA Отчетность не 
представлена

Соглашение между Государственным 
комитетом Украины по 
гидрометеорологии и Комитетом по 
гидрометеорологии Министерства 
по чрезвычайным ситуациям и защите 
населения от последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь 
об оперативно-производственном и 
научно-техническом сотрудничестве 
(1995 год)

BY, UA Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Чехословацкой Республики и 
Правительством Польской Народной 
Республики, касающееся использования 
водных ресурсов в пограничных районах 
(Прага, 21 марта 1958 года)

CZ, PL Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Республики Польша и Правительством 
Чешской Республики о сотрудничестве в 
области управления водными ресурсами 
трансграничных рек (Прага, 20 апреля 
2015 года)

CZ, PL CZ, PL

Соглашение между Правительством 
Румынии и Федеральным правительством 
Союзной Республики Югославия, 
касающееся эксплуатации и обслуживания 
Национальных систем гидроэнергетики и 
навигации на водохранилищах «Железные 
ворота I» и «Железные ворота II» (Дробета-
Турну-Северин, 16 мая 1998 года)

RO, RS Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Румынии и Правительством Республики 
Сербия о сотрудничестве в области 
устойчивого управления трансграничными 
водами (2019 год)

RO, RS RO, RS
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Правительством 
Федеративной Народной Республики 
Югославия и Правительством Народной 
Республики Румыния, касающееся 
гидротехнических вопросов на 
гидротехнических системах и водотоках, 
расположенных на границе или 
пересекающих государственную границу 
(Бухарест, 7 апреля 1955 года)

RO, RS RO, RS

Соглашение между Правительством 
Венгерской Республики и Правительством 
Румынии об охране и рациональном 
использовании трансграничных вод 
(Будапешт, 15 сентября 2003 года)

HU, RO HU, RO

Соглашение между Правительством 
Чехословацкой Социалистической 
Республики и Венгерской Народной 
Республики о регулировании вопросов 
управления пограничными водами 
(1976 год)

HU, SK HU, SK

Соглашение между Правительством 
Чехословацкой Социалистической 
Республики и Правительством Венгерской 
Народной Республики о взаимной 
помощи в строительстве системы шлюзов 
Габчиково-Надьмарош (1977)

Система плотин 
Габчиково-Надьямарош

HU, SK SK

Соглашение между Правительством 
Словацкой Республики и Правительством 
Венгерской Республики о некоторых 
временных технических мерах и сбросах 
в Дунае и рукаве Мошони (Будапешт, 
19 апреля 1995 год)

Бассейн реки Дунай, 
суббассейн реки Мошони-
Дуна/Мозон-Донау

HU, SK SK

Соглашение о сотрудничестве между 
Государственным департаментом 
экологии и природных ресурсов Львовской 
области (Украина) и Подкарпатской 
водной инспекцией по охране окружающей 
среды в г. Жешуве (Польша) (2004 год)

PL, UA Отчетность не 
представлена

Соглашение о сотрудничестве между 
Западно-Бугским бассейновым управлением 
водных ресурсов (Украина) и Региональным 
управлением водного хозяйства Варшавы 
(Польша) (2006 год)

PL, UA Отчетность не 
представлена



Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

136

Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Правительством 
Украины и Правительством Польши 
о сотрудничестве в области водного 
хозяйства на пограничных водах (Киев, 
10 октября 1996 года)

PL, UA PL, UA

Соглашение между Правительством 
Беларуси и Кабинетом министров Украины 
о совместном использовании и охране 
трансграничных вод (Киев, 16 октября 
2001 года)

BY, UA BY, UA

Технический протокол между 
Государственным агентством водных 
ресурсов Украины и Министерством 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь об обмене информацией о 
качестве поверхностных и подземных 
трансграничных вод (6 сентября 2019 года)

BY, UA BY

Соглашение между Правительством 
Словакии и Правительством Польши об 
управлении трансграничными водами 
(1997 год)

PL, SK PL, SK

Договор между Чехословацкой 
Социалистической Республикой и 
Австрийской Республикой по вопросам 
управления водными ресурсами в 
трансграничных водах (1967 год)

AT-CZ, AT-SK AT, CZ, SK

Договор между Словацкой Республикой 
и Австрийской Республикой о 
сотрудничестве по трансграничным водам 
(2001 год)

AT, SK SK

Соглашение между Правительством 
Украины и Правительством Венгерской 
Республики по вопросам водного 
хозяйства на пограничных водах (Будапешт, 
11 ноября 1997 года)

HU, UA HU, UA

Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством окружающей 
среды и леса Румынии и Министерством 
окружающей среды Республики Молдова 
о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды (2010 год)

RO, MD RO
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством окружающей 
среды и леса Румынии и Министерством 
окружающей среды Республики Молдова 
о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды (2003 год)

RO, MD RO

Протокол о сотрудничестве в области 
гидрологии между Национальным 
институтом гидрологии и управления 
водными ресурсами Министерства 
окружающей среды и леса Румынии и 
Государственной гидрометеорологической 
службой Министерства окружающей 
среды Республики Молдова (2003 год)

RO, MD RO

Протокол о сотрудничестве в 
области метеорологии и гидрологии 
между Национальным управлением 
метеорологии Министерства окружающей 
среды Румынии и Государственной 
гидрометеорологической службой 
Министерства окружающей среды 
Республики Молдова (2002 год)

RO, MD RO

Соглашение между Правительством 
Румынии и Правительством Украины 
о сотрудничестве в области водного 
хозяйства на пограничных водах (Галац, 
30 сентября 1997 года)

RO, UA RO, UA

Соглашение между Правительством 
Украины и Правительством Словацкой 
Республики по вопросам водного 
хозяйства на пограничных водах 
(Братислава, 14 июня1994 года)

SK, UA SK, UA

Соглашение между Правительством 
Венгерской Республики и Правительством 
Республики Хорватия по вопросам 
водохозяйственной деятельности (10 июня 
1994 года)

HR, HU HR, HU

Соглашение между Правительством 
Венгерской Народной Республики и 
Правительством Федеративной Народной 
Республики Югославия по вопросам 
управления водными ресурсами (Белград, 
8 августа 1955 года)

HU, RS Отчетность не 
представлена
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Правительством 
Венгрии и Правительством Республики 
Сербия о сотрудничестве в области 
устойчивого управления трансграничными 
водами и бассейнами, представляющими 
взаимный интерес (15 апреля 2019 года)

HU, RS HU, RS

Соглашение между Правительством 
Республики Словения и Правительством 
Венгерской Республики о решении 
водохозяйственных вопросов (1994 год)

HU, SI HU, SI

Договор между Правительством 
Республики Молдова и Кабинетом 
министров Украины о сотрудничестве в 
области охраны и устойчивого развития 
бассейна реки Днестр (Рим, 29 ноября 
2012 года)

MD, UA MD, UA, PL

Соглашение между Правительством 
Республики Молдова и Правительством 
Украины о совместном использовании 
и охране трансграничных вод (Кишинев, 
23 ноября 1994 года)

MD, UA MD, UA

Соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между Главным 
управлением Государственного 
департамента по гидрометеорологии 
Республики Молдова и Государственным 
комитетом Украины по 
гидрометеорологии (1994 год)

MD, UA Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Республики Словения и Правительством 
Республики Хорватия о защите от 
природных и техногенных катастроф 
(1997 год)

HR, SI Отчетность не 
представлена

Договор между Правительством 
Республики Хорватия и Правительством 
Республики Словения об установлении 
взаимоотношений по вопросам водного 
хозяйства (25 октября 1996 года)

HR, SI HR, SI

Соглашение между Правительством 
Чешской Республики и Правительством 
Республики Польша о сотрудничестве в 
области управления водными ресурсами в 
трансграничных водах (2015 год)

CZ, PL CZ, PL
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Венгерской Народной 
Республикой и Австрийской Республикой 
о регулировании вопросов управления 
водными ресурсами в приграничном 
регионе (1956 год)

AT, HU AT, HU

Соглашение между Правительством 
Чешской Республики и Правительством 
Словацкой Республики о сотрудничестве 
в области трансграничных вод (1999 год)

CZ, SK CZ, SK

Соглашение между Государственным 
комитетом Украины по 
гидрометеорологии и Федеральной 
службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
Российской Федерации о сотрудничестве 
в области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды (1996 год)

RU, UA Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Украины и Правительством Российской 
Федерации о совместном использовании 
и охране трансграничных водных объектов 
(1992 год) (Киев) (19 октября 1992 года)

RU, UA RU

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

Соглашение между Правительством 
Французской Республики и Федеральным 
советом Швейцарии относительно 
практики рыболовства и охраны 
водной среды обитания в части реки 
Ду, составляющей границу между двумя 
государствами (Париж, 29 июля 1991 года)

Суббассейн реки Ду CH, FR FR

Общие правила регулирования 
водохозяйственной деятельности для 
трех гидроэнергетических объектов на 
франко-швейцарской реке Ду (1969 год), 
пересмотренные 13 октября 2017 года и 
действующие до 16 октября 2024 года

Суббассейн реки Ду CH, FR FR

Соглашение о проведении консультаций 
со Швейцарией в рамках применения 
Францией Рамочной директивы по воде 
Европейского союза в бассейне реки 
Ду, включая соседние менее крупные 
бассейны (2008 год)

Суббассейн реки Ду CH, FR CH
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Дрин: Общее стратегическое видение — 
Меморандум о взаимопонимании 
относительно управления расширенным 
трансграничным бассейном реки Дрин 
(Тирана, 25 ноября 2011 года)

Бассейн реки Дрин AL, GR, ME, MK,
Косово11

AL, GR, ME, MK

Соглашение о постоянной итальяно-
словенской комиссии по гидроэкономике, 
созданной с целью осуществления 
Озимского договора между Италией и 
Югославией (1975 год)

Бассейн реки Соча IT, SI IT, SI

Конвенция между Правительством 
Французской Республики и Федеральным 
советом Швейцарии о защите Женевского 
озера от загрязнения (Париж, 16 ноября 
1962 года)

Женевское озеро CH, FR CH, FR

Соглашение между Францией и 
Швейцарией о деятельности органов, 
ответственных за борьбу с аварийным 
загрязнением вод углеводородами 
или другими веществами, способными 
изменить качество воды (1977 год)

Женевское озеро CH, FR CH, FR

Конвенция о защите, использовании, 
подпитке и мониторинге франко-
швейцарского женевского водоносного 
горизонта (2007 год)

Женевский водоносный 
горизонт

CH — кантон 
Женева, FR — 
префектура 
департамента 
Верхняя Савойя

CH

Протокол, подписанный между 
Главным управлением государственных 
гидравлических работ Турции 
и Национальным институтом 
метеорологии и гидрологии Болгарии 
с целью создания, эксплуатации и 
обслуживания телеметрической станции 
по наблюдению за течением на реке 
Марица в Свиленграде, Болгария (2002 год)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич

BG, TR Отчетность не 
представлена

Соглашение о поддержке и сотрудничестве 
в области водных ресурсов в целях 
ослабления негативных последствий 
засухи (1993 год)

Суббассейн реки Тунджа/
Тундза/Тунца

BG, TR Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Югославии и Правительством Народной 
Республики Болгария по вопросам 
управления водными ресурсами (1958 год)

BG, RS Отчетность не 
представлена

11 Территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций согласно резолюции № 1244 (1999).
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Меморандум о взаимопонимании, 
касающийся сотрудничества по охране 
окружающей среды (2001 год)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич и 
суббассейн реки Арда/
Ардас

GR, TR Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Турецкой Республики и Правительством 
Народной Республики Болгария 
о долгосрочном экономическом, 
техническом, промышленном и научном 
сотрудничестве (1975 год)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич, 
суббассейны рек Арда/
Ардас и Тунджа/Тундза/
Тунца

GR, TR Отчетность не 
представлена

Соглашение между Турецкой Республикой 
и Народной Республикой Болгария о 
сотрудничестве по использованию 
водных ресурсов рек, протекающих через 
территории обеих стран (Стамбул, 
23 октября 1968 года)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич, 
суббассейны рек Арда/
Ардас и Тунджа/Тундза/
Тунца

GR, TR Отчетность не 
представлена

Протокол по реабилитации бассейна реки 
Мерич, формирующей значительную часть 
турецко-греческой границы во Фракии 
(1963 год)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич

GR, TR Отчетность не 
представлена

Соглашение, касающееся проведения 
противопаводковых мероприятий 
(1955 год)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич

GR, TR Отчетность не 
представлена

Соглашение между Грецией и Турцией 
о контроле над гидротехническими 
работами на обоих берегах реки Марица/
Эврос (Анкара, 20 июня 1934 года)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич

GR, TR GR

Соглашение между Правительством 
Республики Болгария и Правительством 
Греческой Республики об использовании 
вод реки Места (22 декабря 1995 года)

Бассейн реки Нестос/
Места

BG, GR BG, GR

Соглашение между Советом министров 
Республики Албания и Правительством 
бывшей югославской Республики 
Македония об охране и устойчивом 
развитии Охридского озера и его 
водосборного бассейна (Скопье, 17 июня 
2004 года)

Охридское озеро AL, MK AL, MK

Совместное заявление в отношении 
парка озер Преспа, сделанное премьер-
министрами Греческой Республики, 
Республики Албания и бывшей 
югославской Республики Македония 
(Пили, 27 ноября 2009 года)

Озера Преспа AL, GR, MK GR



Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

142

Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Совместная декларация о создании 
парка озер Преспа и охране окружающей 
среды и устойчивом развитии озер 
Преспа и их окрестностей, подписанная 
премьер-министрами Греческой 
Республики, Республики Албания и бывшей 
югославской Республики Македония 
(Агиос Германос, 2 февраля 2000 года)

Озера Преспа AL, GR, MK AL, GR, MK

Соглашение об охране и устойчивом 
развитии района парка озер Преспа (Пили, 
2 февраля 2010 года)

Озера Преспа AL, GR, MK, EU AL, GR, MK

Соглашение между Республикой Болгария 
и Турецкой Республикой об определении 
границы в устье реки Резовска/Мутлудере 
и делимитации морских районов между 
двумя государствами в Черном море 
(София, 4 декабря 1997 года)

Река Резовска/Мутлудере BG, TR Отчетность не 
представлена

Конвенция между Францией и Италией 
об использовании воды реки Руайа и ее 
притоков (1914 год)

Бассейн реки Руайа/Ройя FR, IT IT

Мирный договор с Италией (Париж, 
10 февраля 1947 года)

Река Дора-Рипария, озеро 
Мон-Сени

FR, IT IT

Соглашение между Министерством 
туризма и окружающей среды Республики 
Черногория и Министерством 
окружающей среды, лесного и водного 
хозяйства Республики Албания об охране и 
устойчивом развитии Скадарского озера/
озера Шкодер (2008 год)

Скадарское озеро/озеро 
Шкодер

AL, ME Отчетность не 
представлена

Рамочное соглашение между 
Правительством Черногории и Советом 
министров Республики Албания о 
взаимных отношениях в области 
управления трансграничными водами 
(Скадар/Шкодер, 3 июля 2018 года)

AL, ME AL, ME

Конвенция о защите итало-швейцарских 
вод от загрязнения (Рим, 20 апреля 
1972 года)

Суббассейн реки Тичино CH, IT CH, IT

Меморандум о взаимопонимании 
относительно судоходства на озерах 
Маджоре и Лугано (2016 год)

Озеро Маджоре, озеро 
Лугано

CH, IT IT

Конвенция между Италией и Швейцарией 
о рыболовстве в пограничных водах 
(1882 год)

CH, IT IT
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Правительством 
Республики Хорватия и Правительством 
Республики Черногория о 
взаимоотношениях в сфере водного 
хозяйства (4 сентября 2007 года)

HR, ME ME

Соглашение между Правительством 
Республики Хорватия и Советом 
министров Боснии и Герцеговины о 
правилах и положениях относительно 
использования воды из систем 
коммунального водоснабжения, 
непосредственно расположенных по обе 
стороны от государственной границы 
(6 июля 2015 года)

BA, HR BA, HR

Соглашение между Правительством 
Республики Хорватия и Советом 
министров Боснии и Герцеговины 
о совместном финансировании 
обслуживания и эксплуатации 
региональной системы канализации 
«Комарна-Неум- Млетский канал» 
(2007 год)

BA, HR BA, HR

Соглашение между Советом Министров 
Боснии и Герцеговины и Правительством 
Республики Хорватия о сотрудничестве 
по защите от природных и техногенных 
катастроф (2001 год)

BA, HR Отчетность не 
представлена

Договор между Правительством 
Республики Хорватия и Правительством 
Боснии и Герцеговины о регулировании 
отношений в сфере водного хозяйства 
(Дубровник, 11 июля 1996 года)

BA, HR BA, HR

Соглашение между Правительством 
Греческой Республики и Правительством 
Республики Албания о создании 
постоянной греческо-албанской комиссии 
по вопросам трансграничных пресных вод 
(Афины, 3 апреля 2003 года)

AL, GR GR

Соглашение между Правительством 
Федеративной Народной Республики 
Югославия и Правительством Народной 
Республики Албания по вопросам водного 
хозяйства (1956 год)

AL, MK Отчетность не 
представлена

Совместная декларация Министра 
окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Болгария и Министра лесного 
и водного хозяйства Турецкой Республики 
о сотрудничестве в области водных 
ресурсов (Анкара, 20 марта 2012 года)

BG, TR BG
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Совместная декларация Министра 
окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Болгария и Министра 
окружающей среды, энергетики и 
изменения климата Греческой Республики 
о взаимопонимании и сотрудничестве в 
области использования водных ресурсов 
на соответствующих территориях речных 
бассейнов, общих для Республики 
Болгария и Греческой Республики (София, 
27 июля 2010 года)

Бассейны рек Струма/
Стримон, Марица/Эврос/
Мерич и Нестос/Места, 
суббассейн реки Арда/
Ардас

BG, GR BG, GR

Соглашение между Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Болгария и Министерством 
окружающей среды, территориального 
планирования и общественных работ 
Греческой Республики о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды 
(2002 год)

BG, GR Отчетность не 
представлена

Соглашение о создании Греческо-
болгарского комитета по сотрудничеству в 
сфере электроэнергетики и использования 
водных ресурсов рек, протекающих по 
территории двух стран (София, 12 июля 
1971 года)

BG, GR Отчетность не 
представлена

Соглашение о сотрудничестве между 
Народной Республикой Болгария и 
Королевством Греция, касающееся 
использования водных ресурсов рек, 
протекающих по территории двух стран 
(Афины, 9 июля 1964 года)

BG, GR GR

Соглашение между Министерством 
окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Болгария и Министерством 
окружающей среды и территориального 
планирования Республики Северная 
Македония о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и водных 
ресурсов (11 апреля 2019 года)

BG, MK MK

Совместная декларация Министра 
окружающей среды, энергетики и 
изменения климата Греческой Республики 
и Министра окружающей среды и лесного 
хозяйства Турецкой Республики (Афины, 
14 мая 2010 года)

Бассейн реки Марица/
Эврос/Мерич

GR, TR GR
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Социалистической 
Федеративной Республикой Югославия 
и Королевством Греция по вопросам 
экономики водного хозяйства (Афины, 
18 сентября 1959 года)

Бассейн реки Вардар/
Аксиос, озеро Дойран, 
озера Преспа

GR, MK GR

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ СЕВЕРНОГО МОРЯ И ВОСТОЧНОЙ АТЛАНТИКИ

Административное соглашение между 
Испанией и Францией об управлении 
водными ресурсами (2006 год)

Бассейн реки Бидасоа ES, FR Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Княжества Андорра и Правительством 
Республики Франция о совместном 
управлении водными ресурсами бассейна 
реки Арьеж (2012 год)

Бассейн реки Арьеж AD, FR AD

Конвенция между правительствами 
Федеративной Республики Германия, 
Чешской и Словацкой Федеративной 
Республики и Европейским экономическим 
сообществом о Международной комиссии 
по охране реки Эльба (Магдебург, 
8 октября 1990 года)

Бассейн реки Эльба AT 
(наблюдатель),
CZ, DE, PL 
(наблюдатель), 
EU

AT, CZ, DE, PL

Обмен письмами между министрами 
Федеративной Республики Германия, 
Королевства Нидерландов и немецких 
земель Нижняя Саксония и Северный 
Рейн-Вестфалия, в которых они выразили 
согласие выполнять Рамочную директиву 
по воде (лето 2002 года) и Директиву 
о наводнениях (17 марта 2009 года) в 
бассейне реки Эмс

Дополнительный протокол 
о сотрудничестве в области 
управления водными ресурсами и 
природопользованием (Экологический 
протокол Эмс-Доллард) к Соглашению 
между Королевством Нидерландов и 
Федеративной Республикой Германия о 
сотрудничестве в эстуарии реки Эмс от 
8 апреля 1960 года (подписан 22 августа 
1996 года на борту корабля «MS Warsteiner 
Admiral» в эстуарии реки Эмс недалеко от 
города Делфзейл)

Бассейн реки Эмс DE, NL DE, NL
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Договор между Королевством 
Нидерландов и Федеративной 
Республикой Германия о принципах 
сотрудничества в эстуарии реки Эмс (Гаага, 
8 апреля 1960 года)

Договор между Королевством 
Нидерландов и Федеративной 
Республикой Германия относительно 
линии общей границы, пограничных вод, 
недвижимого имущества, расположенного 
около границы, движения, пересекающего 
границу на суше и через внутренние 
воды, и других пограничных вопросов 
(«Пограничный договор») (Гаага, 8 апреля 
1960 года)

Соглашение об охране Боденского озера 
от загрязнения (Штекборн, 27 октября 
1960 года)

Боденское озеро AT, CH, DE AT, CH, DE

Соглашение между Испанией и 
Португалией о сотрудничестве по охране 
и рациональному использованию вод 
испано-португальских гидрографических 
бассейнов (Албуфейра, 30 ноября 
1998 года)

Протокол о пересмотре Соглашения 
о сотрудничестве по охране и 
рациональному использованию вод 
испано-португальских гидрографических 
бассейнов и дополнительного протокола, 
подписанных в Албуфейре 30 ноября 
1998 года (Мадрид, 4 апреля 2008 года, и 
Лиссабон, 4 апреля 2008 года)

Бассейны рек Лимия/
Лима, Миньо/Минью, 
Дуэро/Дору, Тагус/Тахо/
Тежу и Гвадиана

ES, PT ES, PT

Соглашение между Французской 
Республикой, Королевством Нидерландов 
и Валлонским, Фламандским и 
Брюссельским столичным регионами 
Бельгии об охране реки Мёз (Шарлевиль-
Мезьер, 26 апреля 1994 года)

Бассейн реки Мёз BE 
(Валлонский, 
Фламандский и 
Брюссельский 
столичный 
регионы), FR,
NL

FR, LU

Договор между Нидерландами и 
Фламандским регионом Бельгии о сбросах 
в реку Мёз (17 января 1995 года)

Бассейн реки Мёз BE 
(Фламандский 
регион), NL

NL
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Международное соглашение по реке Мёз 
(Гент, 3 декабря 2002 года)

Бассейн реки Мёз BE 
(и Валлонский, 
Фламандский и 
Брюссельский 
столичный 
регионы), DE,
FR, LU, NL 

BE, LU

Конвенция об обмене данными и 
прогнозировании наводнений в районе 
международного бассейна реки Мёз 
(9 декабря 2016 года)

Бассейн реки Мёз BE 
(Фламандский 
и Валлонский 
регионы), DE, 
FR, LU, NL

Отчетность не 
представлена

Дополнительный протокол № 2 
к Протоколу об учреждении 
Международной комиссии по защите реки 
Мозель от загрязнения, подписанному в 
Париже 20 декабря 1961 года, и Протоколу 
об учреждении Международной комиссии 
по охране реки Саар от загрязнения, 
подписанному в Париже 20 декабря 
1961 года, а также к Дополнительному 
протоколу к этим двум протоколам, 
подписанному в Брюсселе 22 марта 
1990 года (Мария Лаах, 13 ноября 
1992 года)

Суббассейны рек Мозель 
и Саар

Мозель: DE, FR,
LU
Саар: DE, FR

FR, LU

Дополнительный протокол к Протоколу 
об учреждении Международной 
комиссии по защите реки Мозель от 
загрязнения и Протоколу об учреждении 
Международной комиссии по охране реки 
Саар от загрязнения, касающийся создания 
совместного секретариата (Брюссель, 
22 марта 1990 года)

Суббассейны рек Мозель 
и Саар

Мозель: DE, FR,
LU
Саар: DE, FR

FR, LU

Протокол об учреждении Международной 
комиссии по защите реки Мозель от 
загрязнения (Париж, 20 декабря 1961 года)

Суббассейн реки Мозель DE, FR, LU DE, FR, LU

Протокол об учреждения Международной 
комиссии по охране реки Саар от 
загрязнения (Париж, 20 декабря 1961 года)

Суббассейн реки Саар DE, FR DE, FR, LU

Конвенция между Французской 
Республикой, Федеративной Республикой 
Германия и Великим Герцогством 
Люксембург о канализации реки Мозель 
(Люксембург, 27 октября 1956 года)

Суббассейн реки Мозель DE, FR, LU LU
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Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Договор между Французской Республикой 
и Федеративной Республикой Германия 
об урегулировании вопроса о реке Саар 
(1956 год)

Суббассейн реки Саар DE, FR DE

Конвенция о судоходстве по реке Мозель 
(1947 год)

Суббассейн реки Мозель DE, FR, LU Отчетность не 
представлена

Соглашение о Международной комиссии 
по защите Рейна от загрязнения (Берн, 
29 апреля 1963 года)12

Бассейн реки Рейн CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Дополнительное соглашение к 
Соглашению о Международной комиссии 
по защите Рейна от загрязнения, 
подписанному в Берне 29 апреля 1963 года 
(Бонн, 3 декабря 1976 года)13

Бассейн реки Рейн CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Конвенция относительно защиты Рейна от 
загрязнения хлоридами (Бонн, 3 декабря 
1976 года)

Бассейн реки Рейн CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU 

Конвенция о защите Рейна от химического 
загрязнения (Бонн, 3 декабря 1976 года)14

Бассейн реки Рейн CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Дополнительный протокол к Конвенции 
относительно защиты Рейна от 
загрязнения хлоридами (Брюссель, 
25 сентября 1991 года)

Бассейн реки Рейн CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Конвенция по защите Рейна (Берн, 
12 апреля 1999 года)

Бассейн реки Рейн AT 
(наблюдатель),
BE 
(наблюдатель),
CH, DE, FR, LI 
(наблюдатель),
LU, NL, EU

AT, CH, DE, FR,
LI, LU, NL

Решение министров о Координационном 
комитете по Рамочной директиве по воде 
(Страсбург, 2001 год)

Бассейн реки Рейн AT, BE 
(Валлонский 
регион), CH,
DE, FR, IT, LI,
LU, NL

FR, LU

Правила процедуры и Финансовые 
положения, касающиеся сотрудничества 
Международной комиссии по защите 
Рейна (МКЗР) с Координационным 
комитетом (КК) по Рейну (1 июля 2010 года)

Бассейн реки Рейн AT, BE 
(Валлонский 
регион), CH,
DE, FR, IT, LI,
LU, NL

LU, NL

12 Отменено Конвенцией по защите Рейна (1999 год).
13 Отменено Конвенцией по защите Рейна (1999 год).
14 Отменена Конвенцией по защите Рейна (1999 год).
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которые 
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отчетность 

о соглашении10

Протокол об учреждении Международной 
комиссии по охране реки Саар от 
загрязнения (Париж, 20 декабря 1961 года)

Суббассейн реки Саар DE, FR, LU FR, LU

Соглашение о защите (реки) Шельда 
(Шарлевиль-Мезьер, 26 апреля 1994 года)

Бассейн реки Шельда/
Шельдт/Эско

BE 
(Валлонский, 
Фламандский и 
Брюссельский 
столичный 
регионы), FR,
NL

FR

Международное соглашение по реке 
Шельда (Гент, 3 декабря 2002 года)

Бассейн реки Шельда/
Шельдт/Эско

BE 
(и Валлонский, 
Фламандский и 
Брюссельский 
столичный 
регионы), FR, NL

BE, NL

Соглашение между Королевством 
Нидерландов, с одной стороны, 
и Фламандским сообществом и 
Фламандским регионом, с другой стороны, 
о сотрудничестве в области политики 
и управления в устье реки Шельда 
(Мидделбург, 21 декабря 2005 года)

Бассейн реки Шельда/
Шельдт/Эско

BE 
(Фламандский 
регион), NL

NL

Совместная декларация Министерств 
окружающей среды Дании и 
Германии о координации управления 
трансграничными водосборными 
бассейнами рек Видау, Крусау, Мейнау и 
Яделундер Грабен, принятая в 2005 году 
с целью осуществления Рамочной 
директивы по воде

Суббассейн рек Видау/
Видо, Крусау, Мейнау и 
Яделундер Грабен

DE, DK DE, DK

Обмен министерскими письмами о 
внесении изменений в Совместную 
декларацию Министерств окружающей 
среды Дании и Германии о координации 
управления трансграничными 
водосборными бассейнами рек Видау, 
Крусау, Мейнау и Яделундер Грабен 
с целью включения в нее Директивы 
Европейского союза о наводнениях 
(2010 год)

Суббассейн рек Видау/
Видо, Крусау, Мейнау и 
Яделундер Грабен

DE, DK DE

Договор между Чешской Республикой и 
Федеративной Республикой Германия о 
сотрудничестве по трансграничным водам 
(1995 год)

CZ, DE CZ, DE
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отчетность 
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Соглашение между Министерством 
окружающей среды Румынии и 
Министерством окружающей среды и 
водных ресурсов Республики Болгария 
о сотрудничестве в сфере управления 
водными ресурсами (Бухарест, 12 ноября 
2004 года)

BG, RO BG, RO

Меморандум о взаимопонимании 
между Швецией и Норвегией, в котором 
описываются процедуры осуществления 
Рамочной директивы по воде этими 
странами (2008 год)

NO, SE Отчетность не 
представлена

Соглашение между Норвегией и Швецией 
о некоторых вопросах, касающихся 
правового режима водотоков (11 мая 
1929 года)

NO, SE NO, SE

Соглашение между Норвегией и Швецией 
по управлению промыслом лосося и 
форели в Свинесунде, Идде-фьордене и 
Эннингдальсэльве (2010 год)

NO, SE NO, SE

Соглашение между Швецией и Норвегией 
о реинтродукции местных популяций 
лосося в реки Трюсиль и Фемунн в 
Норвегии и Кларэльвен в Швеции в 
рамках проектов «Vanerlaksens fria gang» 
(2010–2014 годы) и «Två lander — en alv» 
(2017–2021 годы) программы «Интеррег» 
(2010 год)

NO, SE NO, SE

Меморандум о взаимопонимании/
Стратегия международного 
сотрудничества в области трансграничных 
вод между Норвегией и Швецией 
(2011–2012 годы)

NO, SE NO, SE

Соглашение между Шведским агентством 
по управлению морскими и водными 
ресурсами и Норвежским агентством по 
окружающей среде о сотрудничестве 
по управлению водными ресурсами в 
период 2018–2020 годов в соответствии 
с Рамочной директивой по воде 
Европейского союза (19 марта 2018 года)

NO, SE NO, SE
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ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Технический протокол между 
Министерством окружающей среды 
Латвийской Республики и Министерством 
окружающей среды Литовской Республики 
о сотрудничестве в управлении районами 
международных речных бассейнов 
(2003 год)

Бассейны рек Даугава, 
Лиелупе и Вента

LT, LV LT, LV

Соглашение между Правительством 
Эстонской Республики и Правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве 
в области сохранения и использования 
рыбных запасов в озере Пейпси/Чудском 
озере, озере Ляммиярв/Теплом озере и озере 
Пихква/Псковском озере (1994 год)

Озеро Пейпси/Чудское 
озеро, озеро Ляммиярв/
Теплое озеро и озеро 
Пихква/Псковское озеро

EE, RU Отчетность не 
представлена

Соглашение между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик 
относительно правил регулирования 
озера Сайма и реки Вуокса (1989 год)

Озеро Сайма, бассейн 
реки Вуокса

FI, RU FL

Соглашение между Правительством 
Польской Народной Республики и 
Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик о водном 
хозяйстве на пограничных водах (1964 год)

Бассейны рек Неман/
Нямунас, Преголя, Висла

BY, LT, PL, RU,
UA 

PL

Соглашение о Международной комиссии 
по защите реки Одер от загрязнения 
(Вроцлав, 11 апреля 1996 года)

Бассейн реки Одер/Одра CZ, DE, PL CZ, DE, PL

Соглашение между Финляндией и 
Швецией о трансграничных реках 
(2010 год)

FI, SE FI, SE

Соглашение между Правительством 
Эстонской Республики и Правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве 
в области охраны и рационального 
использования трансграничных вод 
(Москва, 20 августа 1997 года)

Озеро Пейпси, озеро 
Ляммиярв, озеро Пихква, 
бассейн реки Нарва, 
Нарвское водохранилище

EE, RU EE, RU

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Польша о сотрудничестве 
Калининградской области Российской 
Федерации и северо-восточных воеводств 
Республики Польша (22 мая 1992 года)

PL, RU RU
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Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Польши о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды (25 августа 
1993 года)

PL, RU RU

Соглашение между Республикой Польша 
и Федеративной Республикой Германия 
о сотрудничестве в области управления 
водными ресурсами на пограничных водах 
(19 мая 1992 года)

DE, PL DE, PL

Соглашение между Правительством 
Литовской Республики и Правительством 
Республики Польша о сотрудничестве 
в области использования и охраны 
трансграничных вод (2005 год)

LT, PL LT, PL

Соглашение между Латвийским агентством 
по окружающей среде, геологии и 
метеорологии при Министерстве 
окружающей среды Латвийской 
Республики и Агентством по охране 
окружающей среды Литовской Республики 
о сотрудничестве в области мониторинга 
и обмена информацией о состоянии 
поверхностных водных объектов в районах 
бассейнов трансграничных рек (2006 год)

LT, LV LT, LV

Соглашение между Литовской 
геологической службой при Министерстве 
окружающей среды Литвы и Латвийским 
центром окружающей среды, геологии и 
метеорологии о сотрудничестве в области 
трансграничного мониторинга подземных 
вод (20 июня 2016 года)

Четвертичный 
водоносный горизонт 
реки Даугава, пермско-
верхнедевонский 
водоносный горизонт 
рек Вента и Лиелупе, 
верхнедевонский и 
верхне-среднедевонский 
водоносный горизонт 
реки Лиелупе

LT, LV LT, LV

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве 
в области охраны и рационального 
использования трансграничных водных 
объектов (2002 год)

BY, RU BY, RU

Соглашение о сотрудничестве между 
Управлением гидрометеорологии 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и Институтом 
гидрометеорологии и водных ресурсов 
Польши (2003 год)

BY, PL Отчетность не 
представлена
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Соглашение между Правительством 
Республики Польша и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве 
в области охраны и рационального 
использования трансграничных вод 
(7 февраля 2020 года)

BY, PL BY, PL

Соглашение между Министерством 
окружающей среды Латвийской 
Республики и Министерством 
окружающей среды Эстонской 
Республики о сотрудничестве в области 
охраны и устойчивого использования 
трансграничных водотоков (Паланга, 
24 октября 2003 года)

EE, LV EE, LV

Соглашение между Министерством 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь и Министерством охраны 
окружающей среды Литовской Республики 
о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды (14 апреля 1995 года)

BY, LT BY

Технический протокол между 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и Министерством окружающей 
среды Литовской Республики о 
сотрудничестве в области мониторинга 
и обмена информацией о состоянии 
трансграничных поверхностных вод 
(10 апреля 2008 года)

BY, LT BY, LT

Соглашение между Литовской 
геологической службой при Министерстве 
окружающей среды Литвы и Белорусским 
научно-исследовательским институтом 
геологической разведки о сотрудничестве 
в области геологии и гидрогеологии 
(2012 год)

BY, LT LT

Соглашение между Российской 
Федерацией и Литвой о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды 
(1999 год)

LT, RU LT, RU

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Литовской Республики о долгосрочном 
сотрудничестве Калининградской области 
Российской Федерации и регионов 
Литовской Республики (29 июня 1999 года)

LT, RU RU



Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, 2017–2020 годы

154

Соответствующие соглашения и место 
и дата их подписания7 Соответствующие воды8 Стороны 

соглашения9

Стороны, 
которые 

представили 
отчетность 

о соглашении10

Соглашение между Объединенным 
исследовательским центром Министерства 
окружающей среды Литовской Республики 
и Гидрометеорологическим агентством 
Литовской Республики, с одной 
стороны, и Калининградским центром 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, с другой стороны, о 
сотрудничестве в области мониторинга 
и обмена данными о состоянии 
трансграничных вод (2003 год)

LT, RU LT

ВОДОСБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ В СУБРЕГИОНЕ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ

Конвенция, касающаяся статуса реки 
Гамбия (Каолак, 30 июня 1978 года)

Бассейны рек Гамбия и 
Геба/Каянга, суббассейн 
реки Колиба/Корубал

GM, GN, GW, SN GM, GN, GW, SN

Конвенция о создании Организации по 
развитию реки Гамбия (1978 год)

Бассейны рек Гамбия и 
Каянга/Геба, суббассейн 
реки Колиба/Корубал

GM, GN, GW, SN GM, GN, GW, SN

Резолюция 14 Конференции глав 
государств о южном расширении 
территории, охватываемой Организацией 
по развитию реки Гамбия, до водосборных 
бассейнов рек Каянга/Геба и Колиба/
Корубал (1987)

Бассейны рек Гамбия и 
Геба/Каянга, суббассейн 
реки Колиба/Корубал

GM, GN, GW, SN GW

Конвенция о правовом статусе реки Геба/
Каянга (2 августа 2008 года)

Бассейн реки Геба/Каянга GM, GN, GW, SN GM, GW, SN

Конвенция о правовом статусе реки 
Колиба/Корубал (2 августа 2008 года)

Суббассейн реки Колиба/
Корубал

GM, GN, GW, SN GM, GN, GW, SN

Конвенция и статуты, касающиеся 
освоения бассейна озера Чад (Форт-Лами, 
22 мая 1964 года)

Бассейн озера Чад CM, NE, NG, TD CF, CM, NE 

Протокол о договоренности относительно 
обмена данными между государствами — 
членами Комиссии по бассейну озера Чад 
(26 марта 2008 года)

Бассейн озера Чад CM, NE, NG, TD TD

Водная хартия бассейна озера Чад 
(2012 год)

Бассейн озера Чад CM, NE, NG, TD CF, CM, TD

Протокол о договоренности относительно 
гидравлического режима реки Логон 
(1970 год)

Суббассейн реки Логон CM, TD TD

Конвенция о создании Управления по 
бассейну реки Нигер (Фарана, 21 января 
1980 года)

Бассейн реки Нигер BJ, BF, CI, CM, 
GN, ML, NE, NG, 
TD

ML
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Пересмотренная конвенция о создании 
Управления по бассейну реки Нигер 
(Нджамена, 29 октября 1987 года)

Бассейн реки Нигер BJ, BF, CI, CM, 
GN, NE, NG, TD

BJ, BF, CM, GN, 
ML, NE, NG 

Водная хартия бассейна реки Нигер 
(Ниамей, 30 апреля 2008 года)

Бассейн реки Нигер BJ, BF, CI, CM, 
GN, ML, NE, NG, 
TD

BJ, BF, CI, CM, GN, 
ML, TD

Протокол к двустороннему соглашению о 
сотрудничестве между Египтом и Ливией 
относительно учреждения Совместного 
органа по изучению и разработке системы 
водоносных горизонтов Нубийских 
песчаников (8 июля 1991 года) 

Система водоносных 
горизонтов Нубийских 
песчаников

EG, LY, SD, TD LY, TD

Конвенция о статусе реки Сенегал 
(Нуакшот, 11 марта 1972 года)

Бассейн реки Сенегал GN 
(наблюдатель), 
ML, MR, SN

GN, ML, SN

Конвенция о создании Организации по 
развитию реки Сенегал (Нуакшот, 11 марта 
1972 года)

Бассейн реки Сенегал GN 
(наблюдатель), 
ML, MR, SN

GN, ML, SN

Конвенция о правовом статусе общих 
работ, заключенная между Мавританией, 
Мали и Сенегалом (Бамако, 21 декабря 
1978 года)

Бассейн реки Сенегал GN 
(наблюдатель), 
ML, MR, SN

GN, ML

Водная хартия реки Сенегал (28 мая 
2002 года)

Бассейн реки Сенегал GN 
(наблюдатель), 
ML, MR, SN

GN, ML, SN
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Приложение IV — Типовая форма отчетности

Отчетность по Конвенции по трансграничным водам 
и по глобальному показателю 6.5.2 ЦУР

ТИПОВАЯ ФОРМА для второго цикла отчетности

Содержание типовой формы

Типовая форма состоит из четырех частей:

• Раздел I — Расчет показателя ЦУР 6.5.2

• Раздел II — Информация по каждому трансграничному бассейну или группе бассейнов

• Раздел III — Общая информация об управлении водными ресурсами на национальном уровне

• Раздел IV — Заключительные вопросы

Название страны: [введите данные]
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I. Расчет показателя 6.5.2 достижения Целей в области устойчивого развития

Методология

1. С использованием информации, собранной в разделе II, информация, собранная в этом разделе, 
позволяет сделать расчет глобального показателя 6.5.2 достижения Целей в области устойчивого 
развития, который определен как доля площади трансграничного бассейна, охватываемая 
действующим механизмом сотрудничества в области водных ресурсов.

2. Пошаговая методология мониторинга показателя 6.5.2, разработанная ЕЭК ООН и ЮНЕСКО в рамках 
механизма «ООН — водные ресурсы», содержит подробную информацию о необходимых данных, 
определениях и расчетахa.15

3. Значение показателя на национальном уровне рассчитывается путем сложения площади тех 
трансграничных бассейнов (речных и озерных бассейнов и водоносных горизонтов) страны, которые 
охвачены действующими механизмами сотрудничества, и делением полученной величины на 
совокупную площадь всех трансграничных бассейнов (речных и озерных бассейнов и водоносных 
горизонтов) страны.

4. Под трансграничными водами понимаются любые поверхностные (в частности реки и озера) или 
грунтовые воды, которые обозначают, пересекают границы между двумя или более государствами 
или расположены на таких границах. Для целей расчета этого показателя площадь бассейна 
трансграничной реки или озера определяется на основе ее/его водосбора. В случае грунтовых вод 
соответствующая площадь определяется протяженностью водоносного горизонта.

5. Под «механизмом сотрудничества в области водных ресурсов» понимается двусторонний или 
многосторонний договор, конвенция, соглашение и другие официальные договоренности 
между прибрежными странами, создающие основу для сотрудничества в области управления 
трансграничными водами.

6. Механизм считается «действующим» при выполнении следующих критериев:

a) существует совместный орган, совместный механизм или комиссия (например, бассейновая 
организация реки) для трансграничного сотрудничества (критерий 1);

b) осуществляется регулярное (как минимум раз в год) официальное общение между прибрежными 
странами в форме встреч (на политическом или техническом уровне) (критерий 2);

c) прибрежными странами согласованы общие цели, общая стратегия, совместный или 
скоординированный план управления или план действий (критерий 3);

d) ведется регулярный (как минимум раз в год) обмен данными и информацией (критерий 4).

Расчет показателя 6.5.2

7. Просьба перечислить ниже в таблицах трансграничные бассейны (рек и озер и водоносных 
горизонтов), расположенные на территории вашей страны, и представить следующую информацию по 
каждому из них:

a) страна(ы), с которой(ыми) бассейн является общим;

b) площадь бассейна (водосборов для рек или озер и водоносных горизонтов для грунтовых вод), 
расположенных на территории вашей страны (в км2); 

c) предоставлена ли карта и/или шейп-файл географической информационной системы (ГИС) 
бассейна;

d) имеется ли действующий механизм сотрудничества в отношении данного бассейна;

е) проверка каждого из четырех критериев для оценки того, является ли он действующим; 

f) площадь бассейна на территории вашей страны, которая охватывается механизмом 
сотрудничества, который является действующим в соответствии с вышеуказанными критериями.

8. В случае наличия действующего механизма в отношении только какого-то суббассейна или части 
какого-то бассейна просьба указать данный суббассейн сразу же после трансграничного бассейна, 
частью которого он является. В случае наличия действующего механизма в отношении всего бассейна 
перечислять суббассейны не требуется.

a Размещена на веб-сайте механизма «ООН — водные ресурсы»: https://www.sdg6monitoring.org/indicators/target-65/indicators652/  
(версия 2020 года).
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Значение показателя для страны

Поверхностные воды:

Процентная доля площади трансграничных бассейнов рек и озер, охватываемая действующими 
механизмами сотрудничества:

A/B x 100 =

Водоносные горизонты:

Процентная доля площади поверхности трансграничных водоносных горизонтов, охватываемая 
действующими механизмами сотрудничества:

C/D x 100 =

Показатель 6.5.2 достижения Целей в области устойчивого развития:

Процентная доля площади поверхности трансграничных бассейнов, охватываемая действующими 
механизмами сотрудничества:

((A + C)/(B + D)) x 100 = 

Геопространственная информация

Если в наличии имеется карта (или карты) водосборов трансграничных поверхностных вод и 
трансграничных водоносных горизонтов (т. е. «трансграничных бассейнов»), просьба изучить возможность 
их приложения. В идеале должны направляться шейп-файлы границ бассейна и водоносного горизонта, 
которые можно просматривать в формате ГИС.

Дополнительная информация

Если у респондента имеются комментарии, поясняющие допущения и интерпретации, принятые для 
выполнения расчета, или уровень определенности пространственной информации, просьба изложить 
их ниже:
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Имеет ли ваша страна трансграничные соглашения или договоренности об охране трансграничных 
вод (а именно рек, озер или грунтовых вод) и/или управлении ими будь то двусторонние или 
многосторонние?

Да ❑/Нет ❑

Если да, то перечислите двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности 
(перечислите их по каждой из соответствующих стран): [введите данные]

II. Вопросы по каждому трансграничному бассейну, суббассейну, части 
бассейна или группе бассейнов (реки, озера или водоносного горизонта)

Просьба продублировать весь раздел II в отношении каждого трансграничного бассейна (бассейна 
реки или озера), суббассейна, части бассейна или группы бассейнов, которые охватываются одним и 
тем же соглашением или договоренностью, условия которых являются схожими1. В некоторых случаях 
можно предоставить информацию как о бассейне, так и об одном или нескольких его суббассейнах 
или частях его, например в том случае, когда у вас имеются соглашения2 или договоренности как по 
бассейну, так и по его суббассейну. Вы можете согласовать ваши ответы с другими государствами, 
с которыми ваша страна имеет общие трансграничные воды, или даже подготовить совместный доклад. 
Общая информация по вопросам управления трансграничными водами на национальном уровне 
должна предоставляться в разделе III и не требует ее повторного указания в настоящем разделе.

Просьба продублировать весь этот раздел с его вопросами в отношении каждого трансграничного 
бассейна, суббассейна, части бассейна или группы бассейнов, по которым вы будете предоставлять 
ответ.

Название трансграничного бассейна, суббассейна, части бассейна или группы бассейнов: 
[введите данные]

Перечень прибрежных государств: [введите данные]

В случае водоносного горизонта укажите характер водоносного горизонта и его связь 
с бассейном реки или озера:

Незамкнутый водоносный горизонт, связанный с рекой или озером ❑

Незамкнутый водоносный горизонт, не имеющий связи или имеющий ограниченную 
связь с поверхностными водами ❑

Замкнутый водоносный горизонт, связанный с поверхностными водными объектами ❑

Замкнутый водоносный горизонт, не имеющий связи или имеющий ограниченную 
связь с поверхностными водами ❑

Другое ❑

Просьба описать: [введите данные]

Неопределенный ❑

Процентная доля территории вашей страны в рамках бассейна, суббассейна, части 
бассейна или группы бассейнов [введите данные]

1 В принципе в разделе II следует предоставлять информацию в отношении каждого трансграничного бассейна, реки, озера или 
водоносного горизонта страны, но государства могут принять решение сгруппировать бассейны, в которых их доля является малой, 
или не включать бассейны, в которых их доля весьма несущественна, например менее 1 %.

2 В разделе II слово «соглашение» охватывает все виды договоров, конвенций и соглашений, обеспечивающих сотрудничество в 
области трансграничных вод. Раздел II может также быть дополнен другими видами договоренностей, такими как меморандумы о 
взаимопонимании.
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1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних или многосторонних) соглашений или 
договоренностей в отношении этого бассейна, суббассейна, части бассейна или группы бассейнов?

Существует и находится в силе одно или несколько соглашений 
или договоренностей ❑

Соглашение или договоренность разработаны, но не вступили в силу ❑

Соглашение или договоренность разработаны, но вступили в силу
не для всех прибрежных государств ❑

Просьба включить название соглашений или договоренностей: [введите данные]

Соглашение или договоренность находятся в стадии разработки ❑

Соглашение или договоренность отсутствуют ❑

В том случае, если соглашение или договоренность отсутствуют или еще не вступили в силу, просьба 
кратко объяснить причины этого и предоставить информацию о любых планах по исправлению 
ситуации: [введите данные]

В том случае, если соглашение или договоренность и совместный орган или механизм по 
трансграничному бассейну, суббассейну, части бассейна или группе бассейнов отсутствуют, 
переходите к вопросу 4; а если соглашение или договоренность отсутствуют, но имеется 
совместный орган или механизм, переходите к вопросу 3.

Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть предоставлены по каждому двустороннему или 
многостороннему соглашению или договоренности, действующим в отношении трансграничного 
бассейна, суббассейна, части бассейна или группы бассейнов.

2. a) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности площадь, на которую распространяется 
 сотрудничество?

Да ❑/Нет ❑

Если да, то охватывает ли оно или она весь бассейн или группу бассейнов и все прибрежные 
государства?

Да ❑/Нет ❑

Дополнительные пояснения? [введите данные]

Или, если соглашение или договоренность касается какого-либо суббассейна, то охватывает ли 
оно или она весь суббассейн?

Да ❑/Нет ❑

Дополнительные пояснения? [введите данные]

Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим соглашением или договоренностью? 
(просьба перечислить): [введите данные]

b) Если соглашение или договоренность касается бассейна или суббассейна реки или озера, то 
охватывает ли оно также водоносные горизонты?

Да ❑/Нет ❑

Если да, то просьба перечислить водоносные горизонты, охватываемые соглашением или 
договоренностью: [введите данные]

c) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?

Все виды водопользования ❑

Один вид водопользования или сектор  ❑

Несколько видов водопользования или секторов ❑
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В случае одного или нескольких видов водопользования или секторов просьба перечислить 
(пометить соответствующее):

Виды или секторы водопользования

Промышленность ❑

Сельское хозяйство ❑

Транспорт (например, судоходство) ❑

Домохозяйства ❑

Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики ❑

Рыболовство ❑

Туризм ❑

Охрана природы ❑

Другое (просьба перечислить): [введите данные]

d) Какие темы или объекты сотрудничества предусмотрены соглашением или договоренностью?

Процедурные и институциональные вопросы

Предотвращение и разрешение споров и конфликтов ❑

Институциональное сотрудничество (совместные органы) ❑

Консультации по запланированным мерам ❑

Взаимная помощь ❑

Темы сотрудничества

Совместная концепция и цели управления ❑

Совместные важные вопросы управления водными ресурсами ❑

Судоходство ❑

Здоровье человека ❑

Охрана окружающей среды (экосистемы) ❑

Качество воды ❑

Количество водных ресурсов и их распределение ❑

Сотрудничество в решении проблем, связанных с наводнениями ❑

Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами ❑

Адаптация к изменению климата ❑

Мониторинг и обмен информацией

Совместные оценки ❑

Сбор данных и обмен ими ❑

Совместный мониторинг ❑

Ведение совместных кадастров загрязнения ❑

Разработка совместных целей в области качества воды ❑

Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения ❑

Обмен опытом между прибрежными государствами ❑

Обмен информацией о планируемых мерах ❑
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Совместное планирование и управление

Разработка совместных регламентов по конкретным темам ❑

Разработка международных и совместных планов управления или планов 
действий в отношении бассейнов рек, озер или водоносных горизонтов ❑

Управление общей инфраструктурой ❑

Развитие общей инфраструктуры ❑

Другое (просьба перечислить): [введите данные]

e) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша страна в связи 
с соглашением или договоренностью и их осуществлением, если таковые существуют?

Согласование порядка осуществления соглашений или договоренностей 
с национальными законами, стратегиями и программами ❑

Согласование порядка осуществления соглашений или договоренностей 
с региональными законами, стратегиями и программами ❑

Нехватка финансовых ресурсов ❑

Недостаток людских ресурсов ❑

Недостаток технического потенциала ❑

Напряженные дипломатические отношения ❑

Неучастие некоторых прибрежных стран в соглашении ❑

Значительные проблемы отсутствуют ❑

Другое (просьба описать): [введите данные]

f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения или договоренности и что явилось 
ключом к достижению такого успеха? [введите данные]

g) Просьба приложить копию соглашения или договоренности или дать ссылку на адрес этого 
документа в Интернете (просьба приложить документ или указать его веб-адрес, если это 
применимо): [введите данные]

3. Является ли ваша страна членом совместного органа или механизма по этому соглашению или 
договоренности?

Да ❑ /Нет ❑

Если нет, то почему? (просьба пояснить): [введите данные]

В случае наличия совместного органа или механизма

a) В том случае, если имеется совместный орган или механизм — какого он типа? (просьба пометить 
один из них)

Уполномоченный орган ❑

Двусторонняя комиссия ❑

Бассейновая или аналогичная комиссия ❑

Совещание группы экспертов или совещание национальных координационных 
центров ❑

Другое (просьба описать): [введите данные]

b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа или механизма весь трансграничный бассейн, 
суббассейн, часть бассейна или группу бассейнов?

Да ❑ /Нет ❑
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c) Какие государства (включая ваше собственное) являются членами совместного органа или 
механизма? (просьба перечислить): [введите данные]

d) Имеются ли какие-либо прибрежные государства, которые не являются членами совместного 
органа или механизма? (просьба перечислить): [введите данные]

e) Если не все прибрежные государства являются членами совместного органа или механизма, 
то каким образом совместный орган или механизм сотрудничают с ними?

Сотрудничество не ведется ❑

Они имеют статус наблюдателя ❑

Другое (просьба описать): [введите данные]

f) Обладают ли совместный орган или механизм какой-либо из следующих характеристик? 
(просьба пометить применимые)

Секретариат ❑

Если секретариат является постоянным, то представляет ли он собой совместный секретариат 
или каждая страна имеет свой собственный секретариат? (просьба описать): [введите данные]

Вспомогательный орган или органы ❑

Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным вопросам): [введите данные]

Другие характеристики (просьба перечислить): [введите данные]

g) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного органа или механизма3?

Выявление источников загрязнения ❑

Сбор данных и обмен ими ❑

Совместный мониторинг ❑

Ведение совместных кадастров загрязнения ❑

Установление предельных уровней выбросов ❑

Разработка совместных целей в области качества воды ❑

Управление рисками наводнений или засухи и их предотвращение ❑

Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например общие 
процедуры раннего предупреждения и тревожного оповещения ❑

Наблюдение за связанными с водой заболеваниями и раннее оповещение о них ❑

Распределение воды и/или регулирование стока ❑

Выработка политики ❑

Контроль за осуществлением ❑

Обмен опытом между прибрежными государствами ❑

Обмен информацией о существующих и планируемых видах использования 
водных ресурсов и соответствующих водохозяйственных объектах ❑

Урегулирование разногласий и конфликтов ❑

Консультации по запланированным мерам ❑

Обмен информацией о наилучшей доступной технологии ❑

3 Они могут включать в себя задачи, предусмотренные соглашением, или задачи, добавленные совместным органом или его 
вспомогательными органами. Должны быть указаны как задачи, выполнение которых совместные органы координируют, так и 
задачи, которые они сами выполняют.
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Участие в трансграничной ОВОС ❑

Разработка планов управления или планов действий в отношении бассейнов
рек, озер или водоносных горизонтов ❑

Управление общей инфраструктурой ❑

Решение вопросов, связанных с гидроморфологическими изменениями ❑

Адаптация к изменению климата ❑

Совместная коммуникационная стратегия ❑

Обеспечение в масштабах всего бассейна или на совместной основе участия 
общественности и проведение консультаций с нею, например, по планам 
управления бассейном ❑

Совместные ресурсы в поддержку трансграничного сотрудничества ❑

Укрепление потенциала ❑

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные]

h) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми сталкивается ваша страна в связи 
с функционированием совместного органа или механизма, если таковые имеются?

Вопросы управления ❑

Просьба описать, если таковые имеют место: [введите данные]

Неожиданные задержки в планировании ❑

Просьба описать, если таковые имеют место: [введите данные]

Нехватка ресурсов ❑

Просьба описать, если таковые имеют место: [введите данные]

Отсутствие механизма для осуществления мер ❑

Просьба описать, если таковые имеют место: [введите данные]

Отсутствие эффективных мер ❑

Просьба описать, если таковые имеют место: [введите данные]

Неожиданные экстремальные события ❑

Просьба описать, если таковые имеют место: [введите данные]

Отсутствие информации и надежных прогнозов ❑

Просьба описать, если таковые имеют место: [введите данные]

Прочее (просьба перечислить и при необходимости описать): [введите данные]

i) Проводят ли совместный орган или механизм или их вспомогательные органы свои заседания 
на регулярной основе?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то как часто?

Чаще одного раза в год ❑

Один раз в год ❑

Реже одного раза в год ❑

j) Каковы основные достижения, связанные с совместным органом или механизмом? 
[введите данные]
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k) Приглашали ли когда-либо совместный орган или механизм неприбрежное приморское 
государство к сотрудничеству?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, то почему, например, поскольку 
соответствующие приморские государства являются также прибрежными государствами и, 
следовательно, также членами совместного органа или механизма? [введите данные]

4. Были ли согласованы общие цели, общая стратегия, совместный или скоординированный план 
управления или план действий в отношении данного бассейна, суббассейна, части бассейн или группы 
бассейнов?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то просьба привести дополнительную подробную информацию: [введите данные]

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, суббассейна, части бассейна 
или группы бассейнов, в частности охрана экосистем, в контексте устойчивого и рационального 
использования водных ресурсов?

Регулирование градостроительной деятельности, вырубки лесов и добычи 
песка и гравия ❑

Нормы стоков в окружающую среду, в том числе с учетом уровней и сезонных 
колебаний ❑

Защита качества воды, например от загрязнения нитратами, пестицидами, 
фекальными колиформными бактериями, тяжелыми металлами ❑

Защита связанных с водой видов и мест обитания ❑

Другие меры (просьба описать): [введите данные]

6. a) Обменивается ли ваша страна регулярно информацией и данными с другими прибрежными 
государствами в данном бассейне, суббассейне, части бассейна или группе бассейнов?

Да ❑ /Нет ❑

b) Если да, то как часто:

Чаще одного раза в год ❑

Один раз в год ❑

Реже одного раза в год ❑

c) Просьба указать, каким образом осуществляется обмен информацией (например, в связи 
с совещаниями совместных органов): [введите данные]

d) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и данными?

Состояние окружающей среды ❑

Исследовательская деятельность и применение наилучших доступных 
методов ❑

Данные мониторинга выбросов ❑

Запланированные меры, принятые для предотвращения, ограничения 
или сокращения ❑

Точечные источники загрязнения ❑

Диффузные источники загрязнения ❑

Существующие гидроморфологические изменения (плотины и т. д.) ❑
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Уровни стока и воды (в том числе уровни грунтовых вод) ❑

Водозаборы ❑

Климатологическая информация ❑

Запланированные на будущее меры, оказывающие трансграничное 
воздействие, такие, например, как развитие инфраструктуры ❑

Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]

Другие замечания, например, пространственный охват обмена данными и информацией: 
[введите данные]

e) Имеется ли совместно используемая база данных или информационная платформа?

Да ❑ /Нет ❑

f) Имеется ли общедоступная база данных?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: [введите данные]

g) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие обмену данными, если таковые 
имеются?

Частота обменов ❑

График обменов ❑

Сопоставимость данных и информации ❑

Ограниченный пространственный охват ❑

Недостаточные ресурсы (технические и/или финансовые) ❑

Другое (просьба описать): [введите данные]

Дополнительные замечания: [введите данные]

h) Каковы основные выгоды обмена данными о бассейне, суббассейне, части бассейна или группе 
бассейнов? (просьба описать): [введите данные]

7. Проводят ли прибрежные государства совместный мониторинг в трансграничном бассейне, 
суббассейне, части бассейна или группе бассейнов?

Да ❑ /Нет ❑

a) Если да, то что входит в сферу охвата совместного мониторинга? 

Гидрологические 
характеристики

Экологические 
характеристики

Химические 
характеристики

Приграничные поверхностные воды ❑ ❑ ❑

Поверхностные воды во всем бассейне ❑ ❑ ❑

Поверхностные воды в основном водотоке ❑ ❑ ❑

Поверхностные воды в части бассейна
просьба описать: [введите данные] ❑ ❑ ❑

Трансграничный(ые) водоносный(ые) горизонт(ы) 
(сообщающиеся или несообщающиеся)  ❑ ❑ ❑

Водоносный(ые) горизонт(ы) на территории одного 
из прибрежных государств, сообщающиеся с 
трансграничной рекой или озером 

❑ ❑ ❑
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b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким образом?

Национальные станции мониторинга, соединенные через сеть, или общие 
станции ❑

Просьба описать: [введите данные]

Совместные и согласованные методологии ❑

Просьба описать: [введите данные]

Совместный отбор проб ❑

Просьба описать: [введите данные]

Общая сеть мониторинга ❑

Просьба описать: [введите данные]

Общие согласованные параметры ❑

Просьба описать: [введите данные]

c) Просьба описать основные достижения, касающиеся совместного мониторинга, если таковые 
имеются: [введите данные]

d) Просьба описать любые трудности, испытываемые в связи с совместным мониторингом: 
[введите данные]

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку трансграничного бассейна, суббассейна, 
части бассейна или группы бассейнов?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то просьба указать дату последней или единственной оценки, периодичность и сферу 
охвата (например, поверхностные воды или только подземные воды, источники загрязнения и т. д.) 
и применяемую методологию оценки: [введите данные]

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании совместных стандартов качества воды?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то какие стандарты применяются, например международные или региональные стандарты 
(просьба уточнить какие), или применяются национальные стандарты прибрежных государств? 
[введите данные]

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или ограничения трансграничного воздействия 
загрязнений в результате аварий?

Уведомление и сообщение ❑

Скоординированная или совместная система раннего предупреждения 
или тревожного оповещения об аварийном загрязнении воды ❑

Другое (просьба перечислить): [введите данные]

Меры не принимаются ❑

Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при организации таких мер?
[введите данные] 
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11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения трансграничного воздействия 
экстремальных погодных событий и изменения климата?

Уведомление и сообщение ❑

Скоординированная или совместная система тревожного оповещения 
о наводнениях ❑

Скоординированные или совместные системы оповещения о засухе ❑

Совместная стратегия адаптации к изменению климата ❑

Совместная стратегия уменьшения риска бедствий ❑

Другое (просьба перечислить): [введите данные]

Меры не принимаются ❑

Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается ваша страна при организации таких мер? 
[введите данные]

12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае возникновения критической ситуации?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то просьба предоставить краткое описание: [введите данные]

13. Участвуют ли представители общественности или другие заинтересованные субъекты в управлении 
трансграничными водами бассейна, суббассейна, части бассейна или группы бассейнов?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то каким образом? (просьба пометить все, что применимо):

Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя в совместном 
органе или механизме ❑

Заинтересованные субъекты играют консультативную роль в совместном 
органе ❑

Заинтересованные субъекты играют определенную роль в принятии 
решений в совместном органе ❑

Если да, просьба указать заинтересованные субъекты в совместном органе или механизме: 
[введите данные]

Межправительственные организации ❑

Организации или ассоциации частного сектора ❑

Группы или ассоциации водопользователей ❑

Академические и научно-исследовательские учреждения ❑

Прочие неправительственные организации ❑

Общественность ❑

Другое (просьба уточнить): [введите данные]

Доступность информации общественности ❑

Консультации по запланированным мерам или планам управления речными 
бассейнами4 ❑

Привлечение общественности ❑

Другое (просьба уточнить): [введите данные]

4 Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.
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Просьба не забыть заполнить раздел II в отношении каждого из трансграничных 
бассейнов, суббассейнов, частей бассейна или групп бассейнов. Просьба также 
не забыть приложить копии соглашений или договоренностей, если таковые 
имеются.

III. Управление водами на национальном уровне

В этой части вам предлагается сообщить общую информацию об управлении водными ресурсами 
на национальном уровне в той мере, в которой оно имеет отношение к трансграничным водным 
ресурсам. Информация по конкретных трансграничным бассейнам, суббассейнам, частям бассейна или 
группам бассейнов должна быть представлена в разделе II и не требует ее повторения в настоящем 
разделе.

1. a) Упоминаются ли в принятых во внутреннем законодательстве, программах, планах действий 
и стратегиях вашей страны меры по предотвращению, ограничению и сокращению какого-либо 
трансграничного воздействия?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, просьба кратко описать основные национальные законы, программы, планы действий и 
стратегии [введите данные]

b) Предусматривает ли законодательство вашей страны нижеперечисленные принципы?

Принцип принятия мер предосторожности Да ❑ /Нет ❑

Принцип «Загрязнитель платит» Да ❑ /Нет ❑

Устойчивое развитие    Да ❑ /Нет ❑

Принцип «Пользователь платит» Да ❑ /Нет ❑

Если да, то просьба представить краткое описание того, каким образом эти принципы 
осуществляются на национальном уровне: [введите данные]

c) Существует ли в вашей стране национальная система лицензирования или разрешения сбросов 
сточных вод и загрязнения из других точечных источников (например, в промышленности, 
горнодобывающем секторе, в энергетике, муниципальном, управления сточными водами или 
других секторах)?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то в каких секторах?

Промышленность ❑

Горная добыча ❑

Энергетика ❑

Муниципальное хозяйство ❑

Животноводство ❑

Аквакультура ❑

Другое (просьба перечислить): [введите данные]

Просьба кратко описать систему лицензирования или разрешения, указав, предусматривает ли она 
установление предельных значений выбросов на основе наилучшей доступной технологии?

Если да, то в каких секторах? (просьба перечислить): [введите данные]

Если нет, то просьба пояснить, почему она отсутствует (указав наиболее важные причины), или 
предоставить информацию о том, существуют ли планы введения системы лицензирования или 
разрешения: [введите данные]
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d) Ведется ли мониторинг и контроль за разрешенными сбросами?

Да ❑ /Нет ❑

Если да, то каким образом? (просьба пометить то, что применимо):

Мониторинг сбросов ❑

Мониторинг физических и химических воздействий на воду  ❑

Мониторинг экологических воздействий на воду ❑

Условия выдачи разрешений ❑

Инспекции ❑

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные]

Если ваша страна не имеет системы мониторинга сбросов, то просьба пояснить причины этого 
или предоставить информацию о том, имеются ли планы создания системы мониторинга сбросов:
[введите данные]

e) Каковы основные меры, принимаемые вашей страной для сокращения диффузных источников 
загрязнения воды в трансграничных водных объектах (например, в секторах сельского хозяйства, 
транспорта, лесного хозяйства или аквакультуры)? Перечисленные ниже меры относятся к 
сельскому хозяйству, но в других секторах загрязнение может быть еще более значительным. 
Просьба обязательно указать их в графе «Другие меры». 

Законодательные меры

Нормы внесения удобрений ❑

Нормы внесения навоза ❑

Система выдачи разрешений ❑

Запреты или нормы в отношении использования пестицидов ❑

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные]

Экономические и финансовые меры

Денежные стимулы ❑

Экологические налоги (например, налоги на удобрения) ❑

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные]

Служба распространения сельскохозяйственных знаний ❑

Технические меры

Меры по контролю за источниками

Севооборот ❑

Контроль за обработкой почвы ❑

Зимние покровные культуры ❑

Другие меры (просьба перечислить): [введите данные]

Другие меры

Буферные/фильтровальные полосы ❑

Восстановление водно-болотных угодий ❑

Седиментационные ловушки ❑

Химические меры ❑
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Другие меры (просьба перечислить): [введите данные]

Другие типы мер ❑

Если используются, то просьба перечислить: [введите данные]

f) Какие основные меры принимает ваша страна для повышения эффективности распределения 
и использования водных ресурсов?

Просьба пометить соответствующие позиции (не все из них могут быть релевантными):

Система регулирования водозабора ❑

Мониторинг и контроль водозаборов ❑

Определены права на воду ❑

Наличие перечня приоритетов водораспределения ❑

Водосберегающие технологии ❑

Передовые методы орошения ❑

Меры управления потреблением ❑

Другие меры (просьба перечислить) ❑

g) Применяет ли ваша страна экосистемный подход?

Да ❑//Нет ❑

Если да, то опишите, каким образом она это делает: [введите данные]

h) Принимает ли ваша страна конкретные меры по предотвращению загрязнения грунтовых вод?

Да ❑//Нет ❑

Если да, то кратко опишите наиболее важные меры: [введите данные]

2. Требуют ли ваши внутренние законы проведения трансграничной оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)?

Да ❑//Нет ❑

Если да, то просьба кратко описать законодательную базу и любые соответствующие процедуры ее 
применения. [введите данные]

Если нет, то предусматривают ли другие меры проведение трансграничной ОВОС? [введите данные]

IV. Заключительные вопросы

1. Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается ваша страна при осуществлении сотрудничества 
в области трансграничных вод? 

Различия между национальной административной и правовой системами ❑

Отсутствие соответствующих данных и информации ❑

Трудности с обменом данными и информацией ❑

Секторальная раздробленность на национальном уровне ❑

Языковой барьер ❑

Ресурсные ограничения ❑

Экологические проблемы, например экстремальные явления ❑

Соображения суверенитета ❑

Просьба перечислить другие проблемы и/или представить дополнительную информацию: 
[введите данные]
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2. Каковы основные достижения в деле сотрудничества в области трансграничных вод?

Улучшение управления водными ресурсами ❑

Усиление региональной интеграции, т. е. вне тематики водных ресурсов ❑

Достижение договоренностей о сотрудничестве ❑

Принятие совместных планов и программ ❑

Долгосрочное и устойчивое сотрудничество ❑

Финансовая поддержка совместных мероприятий ❑

Укрепление политической воли к сотрудничеству в области трансграничных 
водных ресурсов ❑

Углубление знаний и понимания ❑

Избежание споров ❑

Вовлечение заинтересованных субъектов ❑

Просьба перечислить другие достижения, ключевые факторы достижения успеха и/или представить 
конкретные примеры: [введите данные]

3. Просьба указать, с какими учреждениями проводились консультации при заполнении данного 
вопросника

Совместный орган или механизм ❑

Другие прибрежные страны или страны общих водоносных горизонтов ❑

Национальный водохозяйственный орган ❑

Агентство/орган по охране окружающей среды ❑

Бассейновая администрация (национальная) ❑

Местные и провинциальные органы управления ❑

Геологическая служба (национальная) ❑

Не связанные конкретно с водной тематикой ведомства, например 
иностранных дел, финансов, лесного хозяйства и энергетики ❑

Организации гражданского общества ❑

Группы или ассоциации водопользователей ❑

Частный сектор ❑

Другие (просьба перечислить): [введите данные]

Просьба кратко описать процесс заполнения данного вопросника: [введите данные]

4. Если у вас есть какие-либо замечания, просьба дополнительно изложить их здесь (включить 
замечания): [введите данные]

5. Фамилия и имя и контактная информация лица (лиц), заполнившего(их) вопросник (просьба указать): 
[введите данные]

Дата: [введите данные] Подпись: [введите данные]

Благодарим вас за то, что нашли время для заполнения этого отчета.



Дельта реки Дунай в жудеце Тулча, Румыния



Река Шари на границе между Чадом и Камеруном
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ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ 

КОНВЕНЦИИ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ
Второй доклад об осуществлении Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер
2017–2020 годы
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Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенция по трансграничным водам), обслуживаемая Европейской экономической 
комиссией (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, обязывает Стороны предотвращать, 
ограничивать и сокращать трансграничное воздействие, использовать трансграничные 
водные ресурсы разумным и справедливым образом и осуществлять сотрудничество в 
интересах обеспечения устойчивого управления ими. Стороны, граничащие с одними и 
теми же трансграничными водами, должны осуществлять сотрудничество путем заключения 
конкретных соглашений или договоренностей и создания совместных органов. Выступая в 
роли рамочного соглашения, Конвенция не заменяет собой двусторонние и многосторонние 
соглашения по конкретным бассейнам или водоносным горизонтам; напротив, она 
способствует их заключению и осуществлению, а также дальнейшему развитию. 

В 2003 году в Конвенцию по трансграничным водам были внесены поправки, позволяющие 
странам, расположенным за пределами региона ЕЭК ООН, присоединяться к ней. Начиная с 
2016 года все государства — члены Организации Объединенных Наций могут присоединяться 
к Конвенции. В настоящее время количество участников Конвенции по трансграничным 
водам неуклонно растет, что подтверждает ее роль как правового документа, создающего 
основы для трансграничного водного сотрудничества во всем мире, и превращает ее 
межправительственную платформу в ключевую площадку для международных дискуссий по 
вопросам трансграничного сотрудничества, мира и устойчивого развития. 

Еще одним важным шагом в развитии Конвенции по трансграничным водам стало решение, 
принятое Сторонами в 2015 году относительно создания механизма представления отчетности, 
с помощью которого можно было бы отслеживать и оценивать прогресс в осуществлении 
Конвенции. Итоги проведения второго мероприятия по представлению отчетности, 
осуществлявшегося в 2020–2021 годах, отражены в настоящем обобщающем докладе. 
В докладе подробно рассматриваются важные результаты, достигнутые Сторонами Конвенции 
в осуществлении трансграничного водного сотрудничества, а также устанавливаются 
пробелы и проблемные области в этом процессе и приводятся предназначенные для Сторон 
и международных партнеров рекомендации по возможным действиям, направленным на 
совершенствование комплексного управления водными ресурсами и трансграничного 
сотрудничества. Этот доклад преследует цель углубить понимание требований Конвенции 
и внести вклад в ее эффективное осуществление и совершенствование трансграничного 
водного сотрудничества во всем мире.
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