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 Подписана в  г. Хельсинки в
1992 году и вступила в силу 
в 1996 году

 Принятие в 2003 году 
поправок, позволяющих 
присоединение всех 
государств-членов ООН

 С 2016 года открытие 
Конвенции для 
присоединения всех 
государств-членов ООН

 42 Стороны
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Конвенция по трансграничным водам



Трехэлементная нормативная основа

Цель: 

Охрана и обеспечение качества, количества и устойчивого 
использования трансграничных водных ресурсов путем 
развития сотрудничества

Обязательствa:

– предотвращение, ограничение и сокращение значительного 
трансграничного воздействия («должная осмотрительность»)

– справедливое и разумное использование
– сотрудничество



На трансграничном уровне (Часть II)

• Специальные соглашения и совместные 
органы – ст.9

• Консультации – ст.10
• Обмен информацией – ст.13
• Передача технологий – ст.13(4)
• Системы оповещения и сигнализации –

ст.14
• Взаимная помощь – ст.15



Программа работы Конвенции на 2016-2018 гг. 

Поддержка осуществления и 
применения

Выявление, оценка и 
распространение выгод 

трансграничного водного 
сотрудничества

Адаптация к изменению 
климата в трансграничных 

бассейнах
Взаимосвязь между 

водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами 

в трансграничных 
бассейнах

Водная инициатива 
Европейского Союза и 
Диалоги по вопросам 

национальной политики

Открытие, продвижение и 
партнерства



6/7/2018

•8-ое Совещание Сторон состоится 10-12 октября в 2018 году в Астане

•Международный центр оценки водных ресурсов открыт Казахстаном

•Ряд проектов осуществляется в Центральной Азии, а именно:
– Безопасность плотин
– Региональное сотрудничество по вопросам качества воды 
– Трансграничное сотрудничество по бассейну Чу-Талас и трансграничная 

адаптация к изменению климата
– Поддержка сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном по бассейну 

реки Пяндж
– Регулярная поддержка русскоязычной сети бассейновых организаций

Актуальность Конвенции для 
Центральной Азии
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9 октября
Семинар высокого 

уровня по
финансированию 

развития 
трансграничных 

бассейнов

10 октября
Сегмент высокого 

уровня 
Сотрудничество по 

распределению воды 
в трансграничных 

бассейнах в условиях 
растущего дефицита 

воды

10-12 октября
Основные обсуждения 

мероприятий, 
проводимым в рамках 

Конвенции и
принятие различных 
решений, включая 
новую Программу 

работ Конвенции 2019-
2021

Тематические 
параллельные сессии 10-12 
октября!

Программа восьмой сессии Совещания 
Сторон
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• Первый в мире правовой договор, призванный сократить 
смертность и заболеваемость, связанную с водой, за счет 
улучшения управления водными ресурсами

• Цель: обеспечить чистую воду и адекватную санитарию для всех 

• Страны сами адаптируют правовые положения Протокола для 
достижения лучшего доступа к чистой воде и адекватной 
санитарии

• 26 стран являются Сторонами Протокола, несколько стран в 
процессе присоединения

• Независимый от Конвенции институциональный механизм

• Совместный секретариат ЕЭК ООН и Европейского регионального 
бюро ВОЗ

Протокол по проблемам воды и здоровья
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Зачем нужен Протокол: новая статистика 
ВОЗ/Европа по воде и санитарии
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В панъевропейском 
регионе:

14 человек умирают 
ежедневно от диареи, 
вызванной питьевой водой 
низкого качества

• 21 млн. человек не имеют доступа к 
питьевой воде;

• 57 млн. человек не подключены к 
трубопроводу;

• 36 миллионов человек не имеют доступа к 
базовым санитарным условиям;

• 328,000 практикуют открытую дефекацию
• 30 - 60% сточных вод не подвергаются 

обработке в Центральной и Западной 
Европе;

• На Кавказе и в Центральной Азии около 
20% жителей сел не имеют доступа к 
питьевой воде (в городах всего 3%)

• Возникающие угрозы: легионелла, 
микрозагрязнители



Сфера охвата

Прибрежные и 
эстуарные воды 

воды

Поверхностные 
и подземные 

воды

Сбор сточных 
вод, транспорт, 

обработка, сброс, 
повторное 

использование 

Вода в процессе 
забора, транспорта, 
обработки и подачи

@ MED action plan

@ WHO EURO photo collection

@ UNEP photo collection
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Основные обязательства: статьи 6-7: 
установление целевых показателей и 
отчетность
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ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ
ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОГРЕСС/
ОТЧЕТНОСТЬ

 В течение 2 лет от 
присоединения

 Установить и 
официально 
принять целевые 
показатели

 20 областей, 
указанных в ст.6 
Протокола

 Установить сроки 
их достижения

 Пересматривать 
сроки по 
необходимости

 Регулярная оценка 
прогресса

 Представление 
отчета Совещанию 
Сторон (каждые 3 
года)

 Цель – самооценка, 
обмен опытом, 
влияние на 
Программу работы 
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Программа работы Протокола 2017-2019
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Поддержка в установлении целевых 
показателей и отчетности

Профилактика связанных с 
водой заболеваний 

Водоснабжение, санитария и 
гигиена в институциональных 

условиях

Малые системы 
водоснабжения и санитарии 

Безопасное и эффективное 
управление системами 

водоснабжения и санитарии 

Равный доступ к воде 
и санитарии

Повышение устойчивости к 
изменению климата
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С удовольствием ответим на 
Ваши вопросы

www.unece.org/env/water.html
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Nataliya.Nikiforova@unece.org

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