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Записка секретариата  
 

1.  Семинар по правовым, институциональным и техническим аспектам управления 
трансграничными подземными водами прошел с 29 по 31 мая 2012 г. в Алматы, Казахстан. Он 
был организован в рамках проекта «Укрепление потенциала водного сотрудничества (ПВС)»1 
как часть программы работы на 2010-2012 гг. Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным 
водам).  
 
2. Семинар был организован совместно Европейской экономической комиссией 
ООН (ЕЭК ООН), Центром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) в г. Астана, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Центром «Сотрудничество для устойчивого развития» (г.Алматы, Казахстан). Финансовая 
поддержка для организации семинара была оказана Федеральным бюро по окружающей 
среде Швейцарии и Министерством иностранных дел Финляндии. 

                                                 
*  Совместное совещание двух рабочих групп. 
1  Целью проекта ПВС является укрепление потенциала управления трансграничными 

водами в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Задачей проекта является 
создание рамочной основы для обмена опытом между речными бассейнами и странами в отношении 
нормативных, институциональных, методологических и других аспектов интегрированного управления 
трансграничными водами. Семинар по трансграничным подземным водам стал шестым мероприятием, 
организованным в рамках проекта. См. http://www.unece.org/env/water/cwc.htm  
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3. Целью семинара было укрепление потенциала государственных служащих и 
других экспертов из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в 
вопросах правовых и технических аспектов управления и охраны подземных вод с 
акцентом на трансграничные подземные воды.   
 
4. В семинаре участвовали 56 специалистов, представляющих национальные 
органы управления, академические круги, международные и неправительственные 
организации. 
 
5. В семинаре приняли участие представители Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана, Туркменистана, 
Украины и Узбекистана. Они представили опыт своих стран по управлению 
подземными водами и трансграничными подземными водами. Эксперты из Греции, 
Швейцарии, Международной комиссии по охране реки Дунай, Международного 
института управления водными ресурсами, Проекта Глобального экологического фонда 
«Управление подземными водами», ЕЭК ООН и ЮНЕСКО подробно осветили 
международные правовые основы и опыт управления и охраны трансграничных 
подземных вод, а также вопросы оценки и определения характеристик подземных вод. 
 
6. Во время семинара был инициирован диалог и обмен информацией о правовых и 
институциональных рамочных основах и методах управления трансграничными 
подземными водами в субрегионе ВЕКЦА. Участники разработали рекомендации по 
управлению и охране трансграничных подземных вод, в том числе, для улучшения 
правовых и институциональных рамочных основ сотрудничества в субрегионе ВЕКЦА. 
Рекомендации представлены в приложении I. 
 
7.   Презентации, рекомендации и другие материалы семинара доступны на 
вебсайте Конвенции по трансграничным водам2. 

                                                 
2 http://www.unece.org/index.php?id=29751 
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Приложение I  
 

Рекомендации 
 
Участники семинара из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
обратили внимание на важность улучшения институциональных механизмов 
управления водными ресурсами, в том числе подземными водами, на национальном 
уровне и необходимость развития сотрудничества государств по вопросам управления, 
использования и охраны трансграничных подземных вод. 
 
Участники семинара отметили особую значимость таких направлений работы на 
национальном уровне как: 
 
(a) улучшение координации и взаимодействия, а также обмена информацией между 
государственными органами, отвечающими за управление подземными и 
поверхностными водами и другие аспекты регулирования (состояние ресурсов 
трансграничных вод, здоровье населения, охрана окружающей среды и др.); 
 
(b)  развитие сетей и методик мониторинга подземных вод (режимные наблюдения) на 
национальном уровне и, где это необходимо, проведение работ по переоценке запасов; 
 
(с) повышение внимания к вопросам состояния зависимых от подземных вод 
экосистем; 
 
(d) проведение работы по повышению осведомленности, как среди государственных 
органов, так и среди иных заинтересованных сторон и населения, о важности 
подземных вод, в т.ч. для питьевого водоснабжения; 
 
(e) подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере гидрогеологии и иные 
меры по укреплению кадрового потенциала;  
 
(f) укрепление материально-технической базы (лабораторное оборудование и др.) и 
методики проведения работ в области гидрогеологии; 
 
(g) участие специалистов в области подземных вод в работе по разработке и 
пересмотру национального водного законодательства и выработке политики в водном 
секторе; 
 
(h) проведение комплексных исследований о трансграничных водоносных горизонтах, 
в т.ч. о воздействии на подземные воды антропогенных и техногенных  факторов, 
глобального изменения климата и адаптивных мер. 
 
Участники семинара отметили важность сотрудничества государств в области 
подземных вод во избежание их чрезмерной эксплуатации и загрязнения и 
выделили следующие направления работы на трансграничном уровне: 
 
(а) развитие дву- и многостороннего сотрудничества в области использования и охраны 
трансграничных подземных вод, в т.ч. по обмену данными и информацией об их 
состоянии и факторах нагрузки; 
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(b) проведение совместного определения границ и оценки состояния трансграничных 
подземных вод, разработка методологии и программ совместного мониторинга; 
 
(c) проведение анализа действующих соглашений по трансграничному водному 
сотрудничеству на предмет прояснения сферы их действия и существующих 
обязательств государств по отношению к трансграничным подземным водам, а также 
изучение вопроса о необходимости заключения/пересмотра соглашений для 
регулирования использования трансграничных подземных вод и их охраны;  
 
(d) активизация работы существующих совместных органов по трансграничным водам 
в области трансграничных подземных вод, в том числе путем обеспечения 
представительства органов государственной власти, отвечающих за подземные воды, в 
составе национальных делегаций, участвующих в работе совместных органов; 
 
(e) привлечение, где это необходимо, международных организаций для содействия 
организации диалога государств по трансграничным подземным водам. 
 
В контексте сотрудничества по трансграничным подземным водам, поощряемого 
действующими в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
международными организациями, участники рекомендовали: 
 
(a) способствовать разработке и принятию странами региона общих рамок по 
регулированию использования и охраны трансграничных подземных вод, включая 
Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер 1992 года; 
 
(b) способствовать повышению осведомленности в регионе о «Проектах статей о праве 
трансграничных водоносных горизонтов» (2008 г.), разработанных Комиссией по 
международному праву и предложенных вниманию государств-членов Организации 
Объединенных Наций Генеральной Ассамблеей в резолюциях 63/124 и 66/104; 
 
(с) доработать «Типовые положения по трансграничным подземным водам» для их 
принятия на шестой сессии Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер в 2012 году и последующего 
использования государствами, и разработать механизмы дву- и многостороннего 
сотрудничества в данной области; 
 
(d) продолжить работу по укреплению потенциала, анализу и распространению 
примеров хорошей практики и расширению сотрудничества государств по 
трансграничным подземным водам в регионе. 
 

 
  


