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Типовая форма отчетности по Конвенции по трансграничным водам 

и для глобального целевого показателя ЦУР 6.5.2  

  Название страны: УКРАИНА 

 Настоящий бланк или форма отчетности имеет форму 

подлежащего заполнению вопросника. Вопросы могут быть 

«закрытыми», требующими проставления пометки в квадрате «Да» 

/«Нет» ; «открытыми», требующими предоставления дополнительной 

информации, на что указывают слова в квадратных скобках [введите 

данные], либо могут представлять собой сочетание  обоих. В зависимости 

от ситуации в стране не всегда обязательно заполнять предусмотренное 

для дополнительной информации поле.  

 Вопросы разделены на четыре части: национальные (раздел I); 

относящиеся к трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному  

горизонту (раздел II); список трансграничных водных объектов и 

информация, необходимая для расчета показателя ЦУР 6.5.2, процентная 

доля площади трансграничного бассейна, в отношении которой имеется 

действующий механизм трансграничного сотрудничества  (раздел III), и 

заключительные вопросы (раздел IV). Просьба отвечать на открытые 

вопросы очень кратко, используя не более 200 слов и в соответствующих 

случаях деля текст на подпункты. Раздел II следует заполнять по 

каждому из трансграничных бассейнов, рек, озер или водоносных 

горизонтов (просьба просто скопировать этот раздел типовой формы и 

заново заполнить его в отношении каждого дополнительного 

трансграничного бассейна, реки, озера или водоносного горизонта).  

 В данной типовой форме рекомендуется использовать ссылки на 

отчетность по другим многосторонним природоохранным соглашениям, 

Стороной которых является страна.  

 I. Управление трансграничными водами на национальном уровне  

 В этой первой части вам предлагается сообщить общую 

информацию об управлении трансграничными водными ресурсами на 

национальном уровне. Информация по конкретным трансграничным 

бассейнам, рекам, озерам и водоносным горизонтам должна быть 

представлена в разделе II и не требует ее повторного указания в 

настоящем разделе.  

1. a) Содержит ли внутреннее законодательство вашей страны 

положения о мерах по предотвращению, ограничению и 

сокращению какого-либо трансграничного воздействия (статья 2 

Конвенции)?  

 Да + /Нет  

 Если да, то перечислите основные нормы национального 

законодательства:  

Украина является Стороной Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо) и 

Стороной Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Водная конвенция, 1992 г. ). 

Согласно Конституции Украины, действующие международные 

договора, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой 

Украины, являются частью национального законодательства Украины.   

Положения о мерах по предотвращению, ограничению и сокращению 

трансграничного воздействия также содержатся в двусторонних 
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межправительственных соглашения указанных в пункте 3 этого 

раздела. 

 b) Упоминаются ли в принятых в вашей стране документах по 

вопросам политики, планах действий и стратегиях меры по 

предотвращению, ограничению и сокращению какого-либо 

трансграничного воздействия?  

 Да + /Нет  

 Если да, то перечислите основные из принятых в вашей стране 

документов по вопросам политики, планов действий или 

стратегий:  

Закон Украины от 21.12.2010 №2818-VI «Об основных направлениях 

(стратегии) государственной экологической политики Украины на 

период до 2020 года» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17  

 с) Предусматривает ли законодательство вашей страны 

нижеперечисленные принципы?  

 Принцип предосторожности  Да + /Нет  

 Принцип «Загрязнитель платит»  Да + /Нет  

 Принцип устойчивого развития  Да + /Нет  

 d) Имеется ли в вашей стране национальная  система 

лицензирования или разрешения сбросов сточных вод и 

загрязнения из других точечных источников (пункт 1 b) статьи 3) 

(например, в промышленности, горнодобывающем секторе, в 

энергетике, муниципальном секторе, секторе управления 

сточными водами или других секторах)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то в каких секторах (просьба перечислить) :  

Разрешение на специальное водопользование для водопользователей, 

использующих воду с использованием технических средств или сооружений, а 

также осуществляющие сброс загрязненных веществ в водные объекты, 

включая забор воды и сброс загрязненных веществ с возвратными водами и с 

использованием каналов. 

Разрешительная система покрывает практически все сферы 

экономической деятельности: энергетику, промышленность, муниципальный 

сектор, сельское хозяйство, транспорт и др. 

 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] 

 Если в вашей стране имеется система лицензирования, то 

предусматривает ли она установление предельных значений 

выбросов на основе наилучшей имеющейся технологии? 

 Да + /Нет  

 e) Ведется ли мониторинг и контроль за разрешенными 

сбросами (пункт 1 b) cтатьи 3)?  

 Да + /Нет  

 Если да, то каким образом (просьба пометить то, что 

применимо): 

 Мониторинг сбросов  + 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
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 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 введения системы мониторинга 

сбросов: [введите данные] 

 f) Каковы основные меры, принимаемые вашей страной для 

сокращения диффузных источников загрязнения воды в 

трансграничных водных объектах (пункт 1 статьи 3) (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 охватить их в графе 

«Другие».  

  Законодательные меры 

  Нормы внесения удобрений  

  Нормы внесения навоза  

  Запреты или нормы в отношении использования пестицидов   

  Другие меры (просьба перечислить): 

В соответствии с Соглашением об Ассоциации Украина – ЭС, 

Украина взяла обязательства имплементировать в национальное 

законодательство положения Директивы Совета 91/676/ЕС от 21 

декабря 1991 года о защите вод от загрязнения нитратами из 

сельскохозяйственных источников. 

 

  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 культур + 

  Контроль за обработкой почвы   

  Зимние покровные культуры  

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

  Прочие меры 

  Буферные/фильтровальные полосы + 

  Восстановление водно-болотных угодий + 

  Седиментационные ловушки + 

  Химические меры   
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  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

  Другие виды мер   

 Если используются, то просьба перечислить :  

Промывка русла, расчистка русел рек, залеснение, укрепление берегов 

 g) Какие основные меры принимает ваша страна для 

повышения водоэффективности (статья 3)?  Просьба пометить 

соответствующие позиции (не все из них могут быть 

релевантными): 

  Система регулирования водозабора   

  Мониторинг и контроль водозаборов  + 

  Четко определенные права на воду  + 

  Наличие перечня приоритетов водораспределения  + 

  Водосберегающие технологии  + 

  Передовые методы орошения  

  Меры управления потреблением  + 

  Другие меры (просьба перечислить)  

 h) Применяет ли ваша страна экосистемный подход (пункт 1 i) 

статьи 3 и пункт 1 d) статьи 2)?  

 Да  /Нет + 

 Если да, то опишите, каким образом она это делает : [введите 

данные] 

 i) Принимает ли ваша страна конкретные меры по 

предотвращению загрязнения подземных вод (пункт 1 k) статьи 3)?  

 Да + /Нет  

 Если да, то перечислите наиболее важные меры: [введите данные] 

2. Требует ли ваша страна проведения трансграничной оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС)?  

 Да + /Нет  

 Имеются ли в вашей стране процедуры трансграничной ОВОС?  

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба дать ссылку на законодательную базу (просьба 

указать название и раздел соответствующих законов). 

(Примечание. В том случае, если ваша страна является Стороной 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, можно дать ссылку на доклад вашей 

страны по этой Конвенции):  

Закон Украины от 01.07.2015 № 562-VIII «О ратификации 

Протокола о стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/562-19; 

Закон Украины от 23.05.2017 № 2059-VIII «Об оценке воздействия 

на окружающую среду» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2059-19. 

 

3. Имеет ли ваша страна трансграничные соглашения или 

договоренности об охране трансграничных вод и/или управлении 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/562-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
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ими (а именно, поверхностных вод или водоносных горизонтов), 

будь то двусторонние, многосторонние и/или на уровне бассейна?  

 Да + /Нет  

 Если да, то перечислите двусторонние, многосторонние и 

бассейновые соглашения (перечислите их по каждой из 

соответствующих стран):  

Правительство Украины заключило двусторонние 

межправительственные соглашения по вопросам водного хозяйства на 

пограничных водах со всеми приграничными государствами, а именно:  

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Словацкой Республики по вопросам водного хозяйства 

на приграничных водах (от 14 июня 1994 г., г. Братислава) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703_061; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Республики Молдова о совместном использовании и 

охране трансграничных вод (от 23 ноября 1994 г., г. Кишинев) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/498_051; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Республики Польша по вопросам водного хозяйства на 

приграничных водах (от 10 октября 1996 р., г. Киев) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_166; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Румынии по вопросам водного хозяйства на 

приграничных водах (от 30 сентября 1997 г., г. Галац) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642_059; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Венгерской Республики по вопросам водного хозяйства 

на приграничных водах (от 11 ноября 1997г., г. Будапешт) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_059;  

•  Соглашение между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Республики Беларусь о совместном использовании и 

охране трансграничных вод  (16 октября 2001 г., г. Киев) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_031. 

Договор между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Украины о сотрудничестве в сфере охраны и 

устойчивого развития бассейна р. Днестр (подписан в 2012 году, 

ратифицирован Законом Украины от 07.06.2017 № 2086-VIII) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19.  

Сотрудничество Украины и Российской Федерации, в том числе в 

рамках Соглашения между Правительством Украины и Правительством 

Российской Федерации о совместном использовании и охране 

трансграничных водных объектов (от 19 октября 1992 г., г. Киев) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_700 , прекращено и не 

осуществляется в связи с военной агрессией Российской Федерации по 

отношению к Украине, нарушением РФ территориальной целостности 

Украины, и в связи с аннексией РФ части территории Украины 

(Автономная Республика Крым и г. Севастополь).  

 II. Вопросы по каждому трансграничному бассейну, реке, озеру 

или водоносному горизонту  

 Просьба заполнить этот второй раздел, охарактеризовав каждый 

трансграничный бассейн, реку, озеро или водоносный горизонт либо 

группу бассейнов, которые подпадают под действие одного и того же 

соглашения или договоренности и в которых условия являются схожими. 

Возможно, также целесообразно сгруппировать бассейны или 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703_061
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/498_051
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_166
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642_059
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_059
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_031
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_700
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суббассейны, в которых доля вашей страны является очень маленькой a. В 

некоторых случаях можно предоставить информацию как о бассейне, так 

и об одном или нескольких его суббассейнах, например в том случае, 

когда у вас имеются соглашения как по бассейну, так и по его 

суббассейнуb. Вы можете согласовать ваши ответы с другими 

государствами, с которыми ваша страна имеет общий бассейн или 

водоносный горизонт, или даже подготовить совместный доклад по 

общим бассейнам. Общая информация по вопросам управления 

трансграничными водами на национальном уровне должна 

предоставляться в разделе I и не требует ее повторного указания в 

настоящем разделе. 

 Просьба продублировать весь раздел II с его вопросами в 

отношении каждого трансграничного бассейна, реки, озера или 

водоносного горизонта либо группы бассейнов, по которым вы будете 

предоставлять ответ. 

  Название трансграничного бассейна, реки, озера или  водоносного 

горизонта или их группы, перечень прибрежных государств и доля 

страны в бассейне  

 

Бассейн реки Днепр 
 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних 

или многосторонних) соглашений или договоренностей в 

отношении этого бассейна (статья 9)? 

 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 наименование соглашения или соглашений  

либо договоренностей: [введите данные] 

 Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки   

 Соглашение отсутствует   

 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 

урегулированию ситуации:  

•  Соглашение между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Республики Беларусь о совместном использовании и 

охране трансграничных вод  (16 октября 2001 г., г. Киев) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_031. 

                                                           
 a В принципе в разделе 2 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%. 

 b 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. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_031
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Сотрудничество Украины и Российской Федерации, в том числе в 

рамках Соглашения между Правительством Украины и 

Правительством Российской Федерации о совместном использовании и 

охране трансграничных водных объектов (от 19 октября 1992 г.,  

г. Киев) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_700 , прекращено и не 

осуществляется в связи с военной агрессией Российской Федерации по 

отношению к Украине, нарушением РФ территориальной целостности 

Украины, и в связи с аннексией РФ части территории Украины 

(Автономная Республика Крым и г. Севастополь).  

В том случае если соглашение или договоренность и совместный 

орган по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 

горизонту отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение 

существует, но нет совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

   Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому 

двустороннему или многостороннему соглашению или 

договоренности, действующим в отношении трансграничного 

бассейна, реки, озера или водоносного горизонта либо группы 

бассейнов или суббассейнов. 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности 

площадь бассейна, 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 + 

Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [пограничные воды – 

любые поверхностные или подземные воды или водные объекты, 

которые обозначают или пересекают государственную границу 

между государствами Сторон, или расположены на такой 

границе] 

 Или, если соглашение или договоренность касается какого -либо 

суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

 Да /Нет + 

 Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 

соглашением или договоренностью (просьба перечислить): 

[Украина, Республика Белорусь, Российская Федерация 

(сотрудничество не осуществляется с 2014 года по причине, 

указанной в п. 1)] 

 b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные 

горизонты (или подземные водные объекты)?  

 Да +/Нет  

 с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?  

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов + 

  В случае одного или нескольких видов водопользования или 

секторов просьба перечислить (пометить 

соответствующее). 

   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_700
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Виды водопользования или секторы 

  Промышленность   

  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство) + 

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики   

  Туризм    

  Охрана природы  + 

  Другое (просьба перечислить): [водное хозяйство] 

 d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 

соглашением или договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  + 

  Институциональное сотрудничество (совместные органы)  + 

  Консультации по запланированным мерам + 

  Взаимная помощь (статья 15) + 

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления  + 

  Совместные важные вопросы управления водными   

                     ресурсами   + 

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы) + 

  Качество воды  + 

  Количество водных ресурсов или 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 (статья 13)  + 

  Совместный мониторинг (статья 11)  + 

  Ведение совместных кадастров загрязнения   

  Разработка совместных целей в области качества воды  + 

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения (статья 14) + 
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  Обмен опытом между прибрежными государствами  + 

  Обмен информацией о планируемых мерах + 

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по  

конкретным темам + 

  Разработка международных и совместных планов 

управления или планов действий в отношении речных, 

озерных или подземных водосборных бассейнов  + 

  Управление общей инфраструктурой  + 

  Развитие общей инфраструктуры + 

  Другое (просьба перечислить): [управление и развитие 

общей инфраструктуры – Днепро-Бугская водопитающая 

система – совместно с Республикой Беларусь] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с соглашением или 

договоренностью и их осуществлением, если таковые 

существуют? (просьба описать, если это применимо): 

[Недостаточное финансовое обеспечение  на национальном 

уровне. 

Сотрудничество Украины и Российской Федерации прекращено и 

не осуществляется в связи с военной агрессией Российской 

Федерации по отношению к Украине, нарушением РФ 

территориальной целостности Украины, и в связи с аннексией РФ 

части территории Украины (Автономная Республика Крым и  

г. Севастополь (please take note UN General Assembly Resolutions 

A/RES/68/262 «Territorial integrity of Ukraine» as well as 

A/RES/71/205 «Situation of human rights in the Autonomous Republic 

of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)»).] 

 f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения 

или договоренности и что явилось ключом к достижению такого 

успеха:  

Украина и Республика Беларусь разработали и используют 

совместные регламенты, например, по мониторингу вод, 

управлению паводками. Осуществляется регулярный обмен 

данными, налажена система информирования об аварийных 

ситуациях, проводятся совместные природоохранные и 

образовательные акции. 

 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): [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_031; 

сотрудничество прекращено и не осуществляется в рамках 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_700] 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного 

органа или совместных органов по этому 

соглашению/договоренности (статья 9)?  

 Да + /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_031
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_700
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   В случае наличия совместного органа (или органов) 

 а) В том случае если имеется совместный орган – какого он 

типа? (просьба пометить один из них) 

  Уполномоченный орган + 

  Двусторонняя комиссия  

  Бассейновая или аналогичная комиссия  

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

 b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь 

трансграничный бассейн или суббассейн, реку, озеро или 

водоносный горизонт либо группу бассейнов и все прибрежные 

государства?  

 Да /Нет + 

 с) Какие государства (включая ваше собственное) являются 

членами совместного органа (просьба перечислить): [Украина, 

Республика Беларусь. Российская Федерация, сотрудничество с 

которой прекращено и не осуществляется с 2014 года по причине, 

указанной в п. 1] 

 d) Обладает ли совместный орган 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? Другое (просьба 

охарактеризовать): [каждая сторона имеет свой 

собственный Секретариат] 

  Вспомогательный орган или органы  + 

  Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным 

вопросам): [введите данные] 

  Другие характеристики (просьба перечислить): [введите 

  данные] 

 е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного 

органа (пункт 2 статьи 9)c?  

  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  + 

                                                           
 c Сюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные 

совместным органом или его вспомогательными органами. Должны быть 

включены как задачи, которые совместные органы координируют, так и задачи, 

которые они выполняют. 
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  Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например  

общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения   + 

  Распределение воды и/или регулирование стока  + 

  Выработка политики + 

  Контроль за осуществлением + 

  Обмен опытом между прибрежными государствами  + 

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 

использования воды и соответствующих установках  + 

  Урегулирование разногласий и конфликтов  + 

  Консультации по запланированным мерам  + 

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  + 

  Участие в трансграничной ОВОС + 

  Разработка планов управления или планов действий  

в отношении речного, озерного или подземного 

водосборного бассейна + 

  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 + 

  Совместное ресурсы в поддержку  

трансграничного сотрудничества  

  Создание потенциала + 

Другие меры (просьба перечислить): [Совместные ресурсы в 

поддержку трансграничного сотрудничества реализуются только 

в рамках проектов международной технической помощи] 

 f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в функционировании совместного органа, 

если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место:  

[введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Нехватка ресурсов + 
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  Просьба охарактеризовать, если применимо:  

  [введите данные] 

  Отсутствие механизма для осуществления мер  + 

  Просьба охарактеризовать, если применимо : [введите 

  данные] 

  Недостаток эффективных мер + 

Просьба охарактеризовать, если применимо : [Отсутствие 

утвержденного совместного плана интегрированного 

управления речным бассейном согласно Водной рамочной 

директиве ЕС (В Украине находится в процессе разработки 

плана управления для украинской части речного бассейна )] 

  Неожиданные экстремальные события  + 

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[катастрофические паводки, засухи, военный конфликт] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеются:  

  [введите данные] 

  Прочее (просьба перечислить и при необходимости 

охарактеризовать): [введите данные] 

 g) Если не все прибрежные государства являются членами 

совместного органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

  Сотрудничество не ведется  

  Они имеют статус наблюдателя   

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

 h) Совместный орган или его вспомогательные органы 

проводят совещания на регулярной основе?  

Да + /Нет  

Если да, как часто? [Совещание Уполномоченных Правительства 

проводятся не реже 1 раза в год, заседания рабочих групп - 

дважды в год минимум] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным 

органом: [Установление украинско-белорусского сотрудничества, 

совместное согласование сторонами проводимых мероприятий 

делает их максимально эффективными. Обмен данными и 

опытом.] 

 j) Приглашаются ли представители международных 

организаций на совещания совместного органа (или органов) в 

качестве наблюдателей? 

 Да + /Нет  

 k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество 

тому или иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да /Нет + 

 Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, 

то почему: [Из-за отсутствия приморского государства в данном 

бассейне] 
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4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например,  

план действий или общая стратегия), или установленные 

совместные задачи, конкретно направленные на трансграничные 

воды, на которые распространяется сотрудничество (пункт 2 f) 

статьи 9)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба привести дополнительную подробную 

информацию: [Решения, принятые на встрече Правительственных 

Уполномоченных оформляются протоколом, содержащим 

установленные цели и задачи на последующий период, включая 

сроки их исполнения. Задачи соответственно являются 

обязательствами сторон.] 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, 

реки, озера или водоносного горизонта, в частности охрана 

экосистем, в контексте устойчивого и рационального 

использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 2 и пункт 1 i) 

статьи 3)? 

  Облесение    + 

  Восстановление экосистем  + 

  Нормы экологических стоков + 

  Меры в отношении подземных вод (например, охранные  

  зоны)    + 

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с 

другими прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

 Да + /Нет  

 b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и 

данными? 

  Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))  + 

  Исследовательская деятельность и применение наилучших  

имеющихся методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  + 

  Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)  + 

  Запланированные меры, принятые для предотвращения,  

ограничения или сокращения трансграничных воздействий  

(пункт 1 d) статьи 3)  + 

  Точечные источники загрязнения  + 

  Диффузные источники загрязнения   

  Существующие гидроморфологические изменения (плотины и  

  т. д.)    + 

  Сбросы   + 

  Водозаборы   + 
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  Запланированные на будущее меры, оказывающие  

трансграничное воздействие, такие, например, как развитие  

инфраструктуры  + 

  Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

 с) Имеется ли совместно используемая база данных или 

информационная платформа?  

 Да /Нет +  

 d) Доступна ли данная база данных общественности? 

 Да /Нет + 

 Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: [введите 

данные] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие 

обмену данными, если таковы имеются (просьба 

охарактеризовать): [формат данных, данные не в полном объеме] 

 f) Каковы основные выгоды обмена данными о 

трансграничных водах, на которые распространяется 

сотрудничество (просьба охарактеризовать): [предотвращения 

рисков, связанных с неблагоприятным воздействием вод, 

уменьшение ущерба, повышение доверия между странами] 

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный 

мониторинг в отношении трансграничных бассейна, реки, озера 

или водоносного горизонта (пункт 1 статьи 11)?  

 Да + /Нет  

 а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного 

мониторинга?  

 Входят? Гидрологические 

характеристики 

Экологические 

характеристики 

Химические 

характеристики 

Приграничные поверхностные 

воды 
+ +  + 

Поверхностные воды во всем 

бассейне 

    

Поверхностные воды в основном 

водотоке 
+ +  + 

Сообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды) 

    

Несообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды)  

    

 b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким 

образом он ведется? 

  Национальные станции мониторинга, соединенные через 

сеть,  

или общие станции  

  Совместные и согласованные методологии  + 

  Совместный отбор проб + 

  Общая сеть мониторинга   
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  Общие согласованные параметры  + 

 c) Просьба охарактеризовать основные достижения, 

касающиеся совместного мониторинга, если таковые имеются: 

[регулярность, информативность, управляемость] 

 d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые 

в связи с совместным мониторингом: [отсутствие совместных 

методик совместного мониторинга, различия в уровне 

оснащенности приборами и реактивами, недостаточное 

метрологическое обеспечение и, как следствие, невозможность 

получения данных в объеме, необходимом для оценки состояния 

речного бассейна] 

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в 

отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта (статья 11)? 

 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.) 

оценки: [Последняя оценка имела место в 2015-2016 гг. в Верхней 

части бассейна р. Днепр и была осуществлена в рамках проекта 

ЕС «Охрана окружающей среды международных речных 

бассейнов»] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании  

совместных стандартов качества воды?  

 Да /Нет + 

 Если да, взят ли за основу международный или региональный 

стандарт (просьба уточнить какой) или они разработаны с 

учетом национальных стандартов прибрежных государств : 

[введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или 

ограничения трансграничного воздействия загрязнений в 

результате аварий (статья 14)? 

  Уведомление и сообщение  + 

  Скоординированная или совместная система тревожного  

оповещения о загрязнении вод в результате аварий + 

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

  Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается 

ваша страна при организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 

трансграничного воздействия экстремальных погодных событий 

(статья 14)? 

  Уведомление и сообщение  + 

  Скоординированная или совместная система тревожного  

оповещения о наводнениях + 

  Скоординированные или совместные системы оповещения  

о засухе    
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  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 критической 

ситуации (статья 15)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба предоставить краткое описание: [В 

период опасности затоплений и стороны согласовывают общую 

систему оповещения и правила проведения спасательных 

мероприятий в случае угрозы затопления территории в 

результате аварии или разрушения сооружения на приграничных  

водах или в их бассейне. Данные действия осуществляются в 

соответствии с Соглашением] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие 

заинтересованные субъекты в управлении трансграничными 

водами бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья 

16)? 

 Да + Нет  

 Если да, то каким образом? (Просьба пометить все 

соответствующие квадраты) (Примечание. Если ваша страна 

является Стороной Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 

страны по этой Конвенции): 

  Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя  

в совместном органе  

  Если да, просьба указать заинтересованные стороны для 

каждого совместного органа: [введите данные] 

  Доступность информации общественности  + 

  Консультации по вопросу о запланированных мерах  

и планах управления речными бассейнамиd  + 

  Привлечение общественности + 

  Другое (просьба уточнить): [введите данные] 

 

Бассейн реки Днестр 

 
1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних 

или многосторонних) соглашений или договоренностей в 

отношении этого бассейна (статья 9)?  

 Существует и находится в силе одно или несколько соглашений  

или договоренностей  + 

                                                           
 d Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  
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 Соглашение или договоренность разработаны, но не вступили  

 в силу     

 Соглашение или договоренность разработаны, но вступили в силу  

не для всех прибрежных государств  

 Просьба включить наименование соглашения или соглашений  

либо договоренностей: 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Республики Молдова о совместном использовании и 

охране трансграничных вод (от 23 ноября 1994 г., г. Кишинев) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/498_051; 

• Договор между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Украины о сотрудничестве в сфере охраны и 

устойчивого развития бассейна р. Днестр (подписан в 2012 году, 

ратифицирован Законом Украины от 07.06.2017 № 2086-VIII) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19.  

 Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки   

 Соглашение отсутствует   

 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 

урегулированию ситуации: [Не смотря на то, что Договор между 

Правительством Республики Молдова и Правительством Украины о 

сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна  

р. Днестр уже вступил в силу, его положения на практике ещё не 

применяются в полной мере, поскольку отсутствует 

институциональный механизм межгосударственного взаимодействия. В 

настоящее время Сторонами ведется работа по созданию 

Межгосударственной комиссии, предусмотренной статьей 26 

Договора] 

   В том случае если соглашение или договоренность и совместный 

орган по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 

горизонту отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение 

существует, но нет совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

   Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому 

двустороннему или многостороннему соглашению или 

договоренности, действующим в отношении трансграничного 

бассейна, реки, озера или водоносного горизонта либо группы 

бассейнов или суббассейнов. 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности 

площадь бассейна, 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  

 Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [пограничные воды – 

участки рек и других поверхностных водотоков, по которым проходит 

Государственная граница между Сторонами; поверхностные и 

подземные воды в местах пересечения государственной границы] 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/498_051
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19
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Или, если соглашение или договоренность касается какого -либо 

суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

 Да /Нет + 

 Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 

соглашением или договоренностью (просьба перечислить): 

[Украина, Республика Молдова] 

 b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные 

горизонты (или подземные водные объекты)?  

 Да +/Нет  

 с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?  

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов + 

  В случае одного или нескольких видов водопользования или 

секторов просьба перечислить (пометить 

соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность   

  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство)   

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  + 

  Туризм    

  Охрана природы  + 

  Другое (просьба перечислить): [водное хозяйство, рыбное 

хозяйство] 

 d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 

соглашением или договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  + 

  Институциональное сотрудничество (совместные органы) + 

  Консультации по запланированным мерам  + 

  Взаимная помощь (статья 15) + 

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления  + 

  Совместные важные вопросы управления водными   

                     ресурсами   + 

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)  + 
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  Качество воды  + 

  Количество водных ресурсов или 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 (статья 13)  + 

  Совместный мониторинг (статья 11)  + 

  Ведение совместных кадастров загрязнения  

  Разработка совместных целей в области качества воды  + 

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения (статья 14) + 

  Обмен опытом между прибрежными государствами  + 

  Обмен информацией о планируемых мерах + 

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по  

конкретным темам + 

  Разработка международных и совместных планов 

управления или планов действий в отношении речных, 

озерных или подземных водосборных бассейнов  + 

  Управление общей инфраструктурой  

  Развитие общей инфраструктуры   

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с соглашением или договоренностью и 

их осуществлением, если таковые существуют? (просьба описать, если 

это применимо): [Недостаточное финансовое обеспечение на 

национальном уровне, различия в законодательном регулировании ] 

 f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения 

или договоренности и что явилось ключом к достижению такого 

успеха:  

Разработан ряд регламентов сотрудничества, например, по 

мониторингу вод, управлению паводками. Осуществляется регулярный 

обмен данными, налажена система информирования о аварийных 

ситуациях, проводятся совместные природоохранные и 

образовательные акции – День Днестра, международный конкурс 

«Акварели Днестра» 
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 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):  

Соглашение между Правительством Украины и Правительством 

Республики Молдова о совместном использовании и охране 

трансграничных вод (от 23 ноября 1994 г., г. Кишинев) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/498_051; 

Договор между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Украины о сотрудничестве в сфере охраны и 

устойчивого развития бассейна р. Днестр (подписан в 2012 году, 

ратифицирован Законом Украины от 07.06.2017 № 2086-VIII) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19.  

 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного 

органа или совместных органов по этому 

соглашению/договоренности (статья 9)? 

 Да + /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

   В случае наличия совместного органа (или органов) 

 а) В том случае если имеется совместный орган – какого он 

типа? (просьба пометить один из них) 

  Уполномоченный орган +* 

  Двусторонняя комиссия  

  Бассейновая или аналогичная комиссия  +** 

  Другое (просьба охарактеризовать): [ 

* В случае с Соглашением между Правительством Украины и 

Правительством Республики Молдова о совместном использовании и 

охране трансграничных вод (от 23 ноября 1994 г., г. Кишинев)  

**В соответствии со статьей 26 Договора между Правительством 

Республики Молдова и Правительством Украины о сотрудничестве в 

сфере охраны и устойчивого развития бассейна р. Днестр, Сторонами 

ведется робота по созданию Межгосударственной Комиссии.] 

 b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь 

трансграничный бассейн или суббассейн, реку, озеро или 

водоносный горизонт либо группу бассейнов и все прибрежные 

государства?  

 Да + *Днестровским бассейновым договором от 2012 года 

предусмотрено, что сфера действия Межгосударственной комиссии 

будет охватывать весь трансграничный бассейн.  

 с) Какие государства (включая ваше собственное) являются 

членами совместного органа (просьба перечислить): [Украина, 

Республика Молдова] 

 d) Обладает ли совместный орган какой-либо из следующих 

характеристик (просьба пометить применимые) 

  Секретариат  + 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/498_051
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19
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  Если секретариат является постоянным, то представляет  

ли он собой совместный секретариат или каждая страна 

имеет свой собственный секретариат? Другое (просьба 

охарактеризовать): [Каждая Сторона имеет собственный 

секретариат в случае с Соглашением от 23 ноября 1994 

года и единый секретариат Межгосударственной комиссии, 

созданной в рамках Днестровского бассейнового Договора 

от 2012 года.)] 

  Вспомогательный орган или органы  + 

  Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным 

вопросам): [введите данные] 

  Другие характеристики (просьба перечислить): [введите 

  данные] 

 е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного 

органа (пункт 2 статьи 9)e?  

  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   + 

  Распределение воды и/или регулирование стока  + 

  Выработка политики + 

  Контроль за осуществлением + 

  Обмен опытом между прибрежными государствами  + 

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 

использования воды и соответствующих установках + 

  Урегулирование разногласий и конфликтов  + 

  Консультации по запланированным мерам  + 

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  + 

  Участие в трансграничной ОВОС  + 

                                                           
 e Сюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные 

совместным органом или его вспомогательными органами. Должны быть 

включены как задачи, которые совместные органы координируют, так и задачи, 

которые они выполняют. 
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  Разработка планов управления или планов действий  

в отношении речного, озерного или подземного 

водосборного бассейна + 

  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  + 

  Совместное ресурсы в поддержку  

трансграничного сотрудничества + 

  Создание потенциала + 

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

 f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в функционировании совместного органа, 

если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Нехватка ресурсов + 

  Просьба охарактеризовать, если применимо:  

  [введите данные] 

  Отсутствие механизма для осуществления мер   

  Просьба охарактеризовать, если применимо : [введите 

  данные] 

  Недостаток эффективных мер + 

 Просьба охарактеризовать, если применимо : [Отсутствие 

утвержденного совместного плана интегрированного управления 

речным бассейном согласно Водной рамочной директиве ЕС 

(Украина находится в процессе разработки плана управления для 

украинской части речного бассейна)] 

  Неожиданные экстремальные события  + 

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место:  

[катастрофические паводки, засухи] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеются:  

  [введите данные] 

  Прочее (просьба перечислить и при необходимости 

охарактеризовать): [введите данные] 
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 g) Если не все прибрежные государства являются членами 

совместного органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

  Сотрудничество не ведется  

  Они имеют статус наблюдателя   

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

 h) Совместный орган или его вспомогательные органы 

проводят совещания на регулярной основе?  

Да + /Нет  

Если да, как часто? [Совещание Уполномоченных Правительства 

проводятся не реже 1 раза в год, заседания рабочих групп - 

дважды в год минимум] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным 

органом: [Установление двухстороннего украинско-молдавского 

сотрудничества, совместное согласование сторонами проводимых 

мероприятий делает их максимально эффективными. Обмен 

данными и опытом.] 

 j) Приглашаются ли представители международных 

организаций на совещания совместного органа (или органов) в 

качестве наблюдателей? 

 Да + /Нет  

 k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество 

тому или иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да /Нет + 

 Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, 

то почему: [Согласно статьи 14 Договора между 

Правительством Республики Молдова и Правительством Украины 

о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития 

бассейна р. Днестр, стороны в сотрудничестве с другими 

государствами и компетентными международными 

организациями и органами, реализуют самостоятельно или 

совместно мероприятия, необходимые для защиты и охраны 

морской среды Черного моря от загрязнения с учетом 

соответствующих международных норм и стандартов] 

4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, 

план действий или общая стратегия), или установленные 

совместные задачи, конкретно направленные на трансграничные 

воды, на которые распространяется сотрудничество (пункт 2 f) 

статьи 9)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба привести дополнительную подробную 

информацию: [Согласно Соглашению между Правительством 

Украины и Правительством Республики Молдова о совместном 

использовании и охране трансграничных вод (от  23 ноября 1994 г., 

г. Кишинев), на период между встречами Уполномоченных 

определяются задачи, которые фиксируются в протоколах 

заседания Уполномоченных Правительств, и являются 

обязательствами сторон.] 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, 

реки, озера или водоносного горизонта, в частности охрана 

экосистем, в контексте устойчивого и рационального 
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использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 2 и пункт 1 i) 

статьи 3)? 

  Облесение    + 

  Восстановление экосистем  + 

  Нормы экологических стоков + 

  Меры в отношении подземных вод (например, охранные  

  зоны)    + 

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с 

другими прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

 Да + /Нет  

 b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и 

данными? 

  Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))  + 

  Исследовательская деятельность и применение наилучших  

имеющихся методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  + 

  Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)  + 

  Запланированные меры, принятые для предотвращения,  

ограничения или сокращения трансграничных воздействий  

(пункт 1 d) статьи 3)  + 

  Точечные источники загрязнения  + 

  Диффузные источники загрязнения   

  Существующие гидроморфологические изменения (плотины и  

  т. д.)    + 

  Сбросы   + 

  Водозаборы   + 

  Запланированные на будущее меры, оказывающие  

трансграничное воздействие, такие, например, как развитие  

инфраструктуры  + 

  Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

 с) Имеется ли совместно используемая база данных или 

информационная платформа?  

 Да + /Нет   

 d) Доступна ли данная база данных общественности?  

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: 

[http://dnister.meteo.gov.ua] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие 

обмену данными, если таковы имеются (просьба 

охарактеризовать): [доступность данных] 

http://dnister.meteo.gov.ua/
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 f) Каковы основные выгоды обмена данными о 

трансграничных водах, на которые распространяется 

сотрудничество (просьба охарактеризовать): [предотвращения 

рисков, связанных с неблагоприятным воздействием вод, 

уменьшение ущерба, повышение доверия между странами] 

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный 

мониторинг в отношении трансграничных бассейна, реки, озера 

или водоносного горизонта (пункт 1 статьи 11)? 

 Да + /Нет  

 а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного 

мониторинга?  

 Входят? Гидрологические 

характеристики 

Экологические 

характеристики 

Химические 

характеристики 

Приграничные поверхностные 

воды 
+ +  + 

Поверхностные воды во всем 

бассейне 

    

Поверхностные воды в основном 

водотоке 
+ +  + 

Сообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды) 

    

Несообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды)  

    

 b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким 

образом он ведется? 

  Национальные станции мониторинга, соединенные через 

сеть,  

или общие станции  

  Совместные и согласованные методологии  + 

  Совместный отбор проб + 

  Общая сеть мониторинга   

  Общие согласованные параметры  + 

 c) Просьба охарактеризовать основные достижения, 

касающиеся совместного мониторинга, если таковые имеются: 

[регулярность, информативность, управляемость] 

 d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые 

в связи с совместным мониторингом: [отсутствие совместных 

методик совместного мониторинга, различия в уровне 

оснащенности приборами и реактивами, недостаточное 

метрологическое обеспечение и, как следствие, невозможность 

получения данных в объеме, необходимом для оценки состояния 

речного бассейна] 

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в 

отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта (статья 11)? 

 Да + /Нет  
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 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.) 

оценки: [Трансграничный диагностический анализ бассейна  

р. Днестр был проведен в 2011 году в рамках проекта, 

реализованного при поддержке Водной конвенции ЭЕК ООН и 

ОБСЕ] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании 

совместных стандартов качества воды?  

 Да /Нет + 

 Если да, взят ли за основу международный или региональный 

стандарт (просьба уточнить какой) или они разработаны с 

учетом национальных стандартов прибрежных государств: 

[введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или 

ограничения трансграничного воздействия загрязнений в 

результате аварий (статья 14)? 

  Уведомление и сообщение  + 

  Скоординированная или совместная система тревожного  

оповещения о загрязнении вод в результате аварий  + 

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

  Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается 

ваша страна при организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 

трансграничного воздействия экстремальных погодных событий 

(статья 14)? 

  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 критической 

ситуации (статья 15)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба предоставить краткое описание: [В период 

угрозы затоплений или загрязнений во время паводков, в случае 

необходимости, компетентные органы Договаривающихся Сторон 

предоставляют, по мере возможности, помощь друг другу в виде 

рабочей силы, механизмов, транспортных мероприятий, материалов и 
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инструментов (согласно статьи 11 Соглашения между Правительством 

Украины и Правительством Республики Молдова о совместном 

использовании и охране трансграничных вод (от 23 ноября 1994 г.,  

г. Кишинев). 

В соответствии с Договором между Правительством Республики 

Молдова и Правительством Украины о сотрудничестве в сфере охраны 

и устойчивого развития бассейна р. Днестр (г. Рим, Италия, 2012 г.), 

Стороны вырабатывают план совместных действий в случае 

чрезвычайных ситуаций.] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие 

заинтересованные субъекты в управлении трансграничными 

водами бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья 

16)? 

 Да + Нет  

 Если да, то каким образом? (Просьба пометить все 

соответствующие квадраты) (Примечание. Если ваша страна 

является Стороной Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 

страны по этой Конвенции): 

  Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя  

в совместном органе  

  Если да, просьба указать заинтересованные стороны для 

каждого совместного органа: [введите данные] 

  Доступность информации общественности  + 

  Консультации по вопросу о запланированных мерах  

и планах управления речными бассейнами f  + 

  Привлечение общественности + 

  Другое (просьба уточнить): [Представители общественных 

организаций приглашаются к участию в мероприятиях, проводимых в 

рамках Соглашения между Правительством Украины и 

Правительством Республики Молдова о совместном использовании и 

охране трансграничных вод (от 23 ноября 1994 г., г. Кишинев). 

Договором между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Украины о сотрудничестве в сфере охраны и 

устойчивого развития бассейна р. Днестр (статья 21), предусмотрено 

участие общественности в процессах принятия решений относительно 

охраны и устойчивого развития речного бассейна, а также реализации 

проектов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

состояние водных и иных экосистем. Общественности также 

гарантировано право в доступе к информации относительно состояния 

речного бассейна. Также Стороны способствуют участию 

общественности в мероприятиях, связанных с реализацией Договора.] 

 

 

 

 

 

                                                           
 f Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  
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Бассейн реки Дунай 
 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних 

или многосторонних) соглашений или договоренностей в 

отношении этого бассейна (статья 9)? 

 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 наименование соглашения или соглашений  

либо договоренностей: 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Словацкой Республики по вопросам водного хозяйства 

на приграничных водах (от 14 июня 1994 г., г. Братислава) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703_061; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Румынии по вопросам водного хозяйства на  

приграничных водах (от 30 сентября 1997 г., г. Галац) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642_059; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Венгерской Республики по вопросам водного хозяйства 

на приграничных водах (от 11 ноября 1997г., г. Будапешт) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_059;  

• Конвенция о сотрудничестве по охране и устойчивому 

использованию реки Дунай (Конвенция об охране реки Дунай), 

ратифицирована Законом Украины от 17.01.2002 № 2997-III 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_800  

 Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки   

 Соглашение отсутствует   

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 урегулированию 

ситуации: [  ] 

   В том случае если соглашение или договоренность и совместный 

орган по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 

горизонту отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение 

существует, но нет совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

   Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому 

двустороннему или многостороннему соглашению или 

договоренности, действующим в отношении трансграничного 

бассейна, реки, озера или водоносного горизонта либо группы 

бассейнов или суббассейнов. 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности 

площадь бассейна, 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  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703_061
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642_059
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_059
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_800
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 Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [пограничные воды – 

участки рек и других поверхностных водотоков, по которым проходит 

Государственная граница между Сторонами; поверхностные и 

подземные воды в местах пересечения государственной границы. 

В случае Конвенции об охране реки Дунай, действия данной Конвенции 

распространяется на весь водосборный бассейн р. Дунай] 

 Или, если соглашение или договоренность касается какого -либо 

суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

 Да /Нет + 

 Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 

соглашением или договоренностью (просьба перечислить): [В рамках 

двусторонних межправительственных соглашений: Украина, Словацкая 

Республика, Румыния, Венгерская Республика. 

Договорными Сторонами Конвенции об охране реки Дунай 

являются: Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Греция, Чешская 

Республика, Германия, Венгрия, Молдова, Черногория, Румыния, 

Словакия, Словения, Сербия, Украина и Европейский Союз] 

 b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные 

горизонты (или подземные водные объекты)?  

 Да +/Нет  

 с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?  

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов  + 

  В случае одного или нескольких видов водопользования или 

секторов просьба перечислить (пометить 

соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность  +* 

  Сельское хозяйство +* 

  Транспорт (например, судоходство)   

  Домохозяйства  +* 

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  + 

  Туризм    

  Охрана природы  + 

  Другое (просьба перечислить): [водное хозяйство, рыбное 

хозяйство] 

* данные виды водопользования охвачены только Конвенцией об охране 

реки Дунай 

 d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 

соглашением или договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов + 
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  Институциональное сотрудничество (совместные органы)  + 

  Консультации по запланированным мерам  + 

  Взаимная помощь (статья 15) + 

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления  + 

  Совместные важные вопросы управления водными   

                     ресурсами   + 

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)  + 

  Качество воды  + 

  Количество водных ресурсов или 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 (статья 13)  + 

  Совместный мониторинг (статья 11) + 

  Ведение совместных кадастров загрязнения   

  Разработка совместных целей в области качества воды  + 

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения (статья 14) + 

  Обмен опытом между прибрежными государствами + 

  Обмен информацией о планируемых мерах + 

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по  

конкретным темам + 

  Разработка международных и совместных планов 

управления или планов действий в отношении речных, 

озерных или подземных водосборных бассейнов  + 

  Управление общей инфраструктурой  + 

  Развитие общей инфраструктуры  + 

  Другое (просьба перечислить): [управление и развитие 

общей инфраструктуры – АИС-Тиса (Автоматизированная 

информационная система «Тиса»), гидротехнические сооружения] 
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 е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с соглашением или договоренностью и 

их осуществлением, если таковые существуют? (просьба описать, если 

это применимо): [В рамках двусторонних межправительственных 

соглашений - недостаточное финансовое обеспечение на национальном 

уровне, согласование условий распределения стока воды, связанных со 

строительством противопаводковых сооружений.  

В рамках Конвенции об охране реки Дунай – отсутствие 

разработанного для украинской части бассейна р. Дунай плана 

интегрированного управления речным бассейном, недостаточное 

финансовое обеспечение на национальном уровне для оценки состояния 

украинской части речного бассейна.] 

 f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения 

или договоренности и что явилось ключом к достижению такого 

успеха:  

В рамках двусторонних межправительственных соглашений с 

Венгрией, Румынией, Словакией разработано ряд регламентов 

сотрудничества, например по мониторингу вод, управлению паводками, 

осуществляется регулярный обмен данными, информирование о 

аварийных ситуациях, проводятся совместные природоохранные и 

образовательные акции. Венгерская Сторона оказывает помощь в 

вопросах обеспечения функционирования АИС-Тиса. 

Конвенция об охране реки Дунай является платформой для 

расширенного трансграничного сотрудничества с целью достижения 

хорошего экологического состояния речного бассейна.  

Украина брала непосредственное участие в разработке Плана 

интегрированного управления бассейном реки Дунай, принятого 

Министрами окружающей среды в 2010 году в г. Вена, Австрия.  

Важным событием в рамках Конвенции стала организация и 

проведения 11 апреля 2011 года в г. Ужгород, Украина, Конференции 

Министров окружающей среды государств бассейна реки Тиса (р. Тиса 

– один из суббасейнов р. Дунай), за результатом которой был одобрен 

Меморандум  об усилении деятельности и сотрудничества стран 

бассейна Тисы – политического документа, которым были обозначены 

основные аспекты международного регионального сотрудничества в 

бассейне реки Тиса, в частности относительно плана интегрированного 

управления речным бассейном. 

Под эгидой Конвенции проводятся совместные природоохранные и 

образовательные акции, например, День Дуная.  

 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):  

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Словацкой Республики по вопросам водного хозяйства 

на приграничных водах (от 14 июня 1994 г., г. Братислава) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703_061; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Румынии по вопросам водного хозяйства на 

приграничных водах (от 30 сентября 1997 г., г. Галац) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642_059; 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Венгерской Республики по вопросам водного хозяйства 

на приграничных водах (от 11 ноября 1997г., г. Будапешт) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_059;  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703_061
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642_059
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_059
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• Конвенция о сотрудничестве по охране и устойчивому 

использованию реки Дунай (Конвенция об охране реки Дунай), 

ратифицирована Законом Украины от 17.01.2002 № 2997-III 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_800  

 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного 

органа или совместных органов по этому 

соглашению/договоренности (статья 9)?  

 Да + /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

   В случае наличия совместного органа (или органов) 

 а) В том случае если имеется совместный орган – какого он 

типа? (просьба пометить один из них) 

  Уполномоченный орган +* 

  Двусторонняя комиссия  

  Бассейновая или аналогичная комиссия  +** 

  Другое (просьба охарактеризовать):  

[*В соответствии с двусторонними межправительственными 

Соглашениями. 

**В случае Конвенции о сотрудничестве по охране и устойчивому 

использованию реки Дунай (Конвенция об охране реки Дунай ).] 

 b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь 

трансграничный бассейн или суббассейн, реку, озеро или 

водоносный горизонт либо группу бассейнов и все прибрежные 

государства?  

 Да +  

 с) Какие государства (включая ваше собственное) являются 

членами совместного органа (просьба перечислить): [Украина, 

Республика Молдова] 

 d) Обладает ли совместный орган 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? Другое (просьба 

охарактеризовать): [Каждая Сторона имеет собственный 

секретариат в случае с двусторонними 

межправительственными Соглашениями и Исполнительный 

секретариат Международной комиссии по охране реки 

Дунай (ICPDR)] 

  Вспомогательный орган или органы  + 

  Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным 

вопросам): [В рамках каждого из Соглашений созданы и 

функционируют рабочие группы по конкретным 

направлениям совместной деятельности.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_800
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При Международной комиссии по охране реки Дунай  

функционируют такие рабочие группы: по монитоингу и 

оценке; по предупреждению и контролю за загрязнением; 

оценки загрязнения и разработки мероприятий; по системе 

раннего опережения аварийных ситуаций; по защите от 

паводков и по реке Тиса; по управлению информацией и 

геоинформационных систем; по участию общественности.] 

  Другие характеристики (просьба перечислить): [введите 

  данные] 

 е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного 

органа (пункт 2 статьи 9)g?  

  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   + 

  Распределение воды и/или регулирование стока  + 

  Выработка политики + 

  Контроль за осуществлением + 

  Обмен опытом между прибрежными государствами + 

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 

использования воды и соответствующих установках  + 

  Урегулирование разногласий и конфликтов  + 

  Консультации по запланированным мерам  + 

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии + 

  Участие в трансграничной ОВОС  + 

  Разработка планов управления или планов действий  

в отношении речного, озерного или подземного 

водосборного бассейна + 

  Управление общей инфраструктурой  + 

                                                           
 g Сюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные 

совместным органом или его вспомогательными органами. Должны быть 

включены как задачи, которые совместные органы координируют, так и задачи, 

которые они выполняют. 
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  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 + 

  Создание потенциала + 

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

 f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в функционировании совместного органа, 

если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место:  

[введите данные] 

  Нехватка ресурсов + 

  Просьба охарактеризовать, если применимо:  

  [введите данные] 

  Отсутствие механизма для осуществления мер   

  Просьба охарактеризовать, если применимо : [введите 

  данные] 

  Недостаток эффективных мер + 

 Просьба охарактеризовать, если применимо : [Отсутствие 

утвержденного совместного плана интегрированного управления 

речным бассейном согласно Водной рамочной директиве ЕС 

(Украина находится в процессе разработки плана управления для 

украинской части речного бассейна)] 

  Неожиданные экстремальные события  + 

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[катастрофические паводки, засухи] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеются:  

  [введите данные] 

  Прочее (просьба перечислить и при необходимости 

охарактеризовать): [введите данные] 

 g) Если не все прибрежные государства являются членами 

совместного органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

  Сотрудничество не ведется  
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  Они имеют статус наблюдателя   

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

 h) Совместный орган или его вспомогательные органы 

проводят совещания на регулярной основе?  

Да + /Нет  

Если да, как часто? [Встречи Уполномоченных Правительств 

проводятся не реже 1 раза в год, заседания рабочих групп - 

дважды в год минимум. 

Встречи глав делегаций Международной комиссии по охране реки 

Дунай проводятся один раз в год.] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным 

органом: [В случае двусторонних межправительственных 

Соглашений установление двухстороннего украинско-венгерского, 

украино-румынского, украино-словацкого сотрудничества, 

совместное согласование сторонами проводимых мероприятий  

делает их максимально эффективными. Обмен данными и 

опытом. Развитие противопаводковой защиты в бассейне р. Тиса.  

Международная комиссия по охране реки Дунай является органом, 

координирующим деятельность стран – участниц в вопросах 

реализации Плана интегрированного управления бассейна реки 

Дунай. Комиссия также является площадкой для принятия 

решений касательно речного бассейна на политическом уровне.] 

 j) Приглашаются ли представители международных 

организаций на совещания совместного органа (или органов)  в 

качестве наблюдателей? 

 Да + /Нет  

 k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество 

тому или иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да +/Нет  

 Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, 

то почему: [Международной комиссией по охране реки Дунай и 

Комиссией по охране Черного моря от загрязнения (Конвенция о 

защите Черного моря от Загрязнения (Бухарест, 1992)) заключен 

Меморандум о взаимном сотрудничестве.] 

4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, 

план действий или общая стратегия), или установленные 

совместные задачи, конкретно направленные на трансграничные 

воды, на которые распространяется сотрудничество (пункт 2 f) 

статьи 9)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба привести дополнительную подробную 

информацию: [План интегрированного управления бассейном реки 

Дунай, принятый в 2010 году во время встречи Министров 

окружающей среды стран – участниц Конвенции об охране реки 

Дунай, пересмотренный и одобренный во время встречи 

Министров окружающей среды в 2016 году. 

План управления рисками затопления и наводнений в бассейне 

реки Дунай (2016). 

В случае двусторонних межправительственных Соглашений  по 

вопросам водного хозяйства на приграничных водах , на период 
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между совещаниями Уполномоченных Правительств 

определяются задачи на последующий период, которые 

фиксируются в Протоколах заседаний Уполномоченных 

Правительств] 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, 

реки, озера или водоносного горизонта, в частности охрана 

экосистем, в контексте устойчивого и рационального 

использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 2 и пункт 1 i) 

статьи 3)? 

  Облесение    + 

  Восстановление экосистем  + 

  Нормы экологических стоков + 

  Меры в отношении подземных вод (например, охранные  

  зоны)    + 

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с 

другими прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

 Да + /Нет  

 b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и 

данными? 

  Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))  + 

  Исследовательская деятельность и применение наилучших  

имеющихся методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  + 

  Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13) + 

  Запланированные меры, принятые для предотвращения,  

ограничения или сокращения трансграничных воздействий  

(пункт 1 d) статьи 3)  + 

  Точечные источники загрязнения  + 

  Диффузные источники загрязнения   

  Существующие гидроморфологические изменения (плотины и  

  т. д.)    + 

  Сбросы   + 

  Водозаборы   + 

  Запланированные на будущее меры, оказывающие  

трансграничное воздействие, такие, например, как развитие  

инфраструктуры  + 

  Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  

 с) Имеется ли совместно используемая база данных или 

информационная платформа?  

 Да + /Нет   
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d) Доступна ли данная база данных общественности?  

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: 

[http://buvrtysa.gov.ua/newsite] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие 

обмену данными, если таковы имеются (просьба 

охарактеризовать): [доступность данных в режиме on-line] 

 f) Каковы основные выгоды обмена данными о 

трансграничных водах, на которые распространяется 

сотрудничество (просьба охарактеризовать): [предотвращения 

рисков, связанных с неблагоприятным воздействием вод, 

уменьшение ущерба, повышение доверия между странами] 

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный 

мониторинг в отношении трансграничных бассейна, реки, озера 

или водоносного горизонта (пункт 1 статьи 11)?  

 Да + /Нет  

 а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного 

мониторинга?  

 Входят? Гидрологические 

характеристики 

Экологические 

характеристики 

Химические 

характеристики 

Приграничные поверхностные 

воды 
+ + +* + 

Поверхностные воды во всем 

бассейне 
+* +* +* +* 

Поверхностные воды в основном 

водотоке 
+ + +* + 

Сообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды) 
+* +* +* +* 

Несообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды)  
+* +* +* +* 

*имеет место в рамках Конвенции о сотрудничестве по охране и 

устойчивому использованию реки Дунай (Конвенция об охране реки 

Дунай) 

 b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким 

образом он ведется? 

  Национальные станции мониторинга, соединенные через 

сеть,  

или общие станции  

  Совместные и согласованные методологии  + 

  Совместный отбор проб + 

  Общая сеть мониторинга   

  Общие согласованные параметры  + 

 c) Просьба охарактеризовать основные достижения, 

касающиеся совместного мониторинга, если таковые имеются: 

[регулярность, информативность, управляемость] 

http://buvrtysa.gov.ua/newsite
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 d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые 

в связи с совместным мониторингом: [отсутствие совместных 

методик совместного мониторинга, различия в уровне 

оснащенности приборами и реактивами, недостаточное 

метрологическое обеспечение и, как следствие, невозможность 

получения данных в объеме, необходимом для оценки состояния 

речного бассейна] 

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в 

отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта (статья 11)? 

 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.) 

оценки: [Трансграничный диагностический анализ бассейна  

р. Дунай был проведен Международной комиссией по охране реки 

Дунай в 2015 году в рамках Международной Дунайской экспедиции 

(Joint Danube Survey 3, JDS 3)] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании 

совместных стандартов качества воды?  

 Да /Нет + 

 Если да, взят ли за основу международный или региональный 

стандарт (просьба уточнить какой) или они разработаны с 

учетом национальных стандартов прибрежных государств : 

[введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или 

ограничения трансграничного воздействия загрязнений в 

результате аварий (статья 14)? 

  Уведомление и сообщение  + 

  Скоординированная или совместная система тревожного  

оповещения о загрязнении вод в результате аварий  + 

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

  Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается 

ваша страна при организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 

трансграничного воздействия экстремальных погодных событий 

(статья 14)? 

  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] 
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  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 критической 

ситуации (статья 15)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба предоставить краткое описание: [В период 

угрозы затоплений или загрязнений во время паводков, в случае 

необходимости, компетентные органы Договаривающихся Сторон 

предоставляют, по мере возможности, помощь друг другу в виде 

рабочей силы, механизмов, транспортных мероприятий, материалов и 

инструментов.] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие 

заинтересованные субъекты в управлении трансграничными 

водами бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья 

16)? 

 Да + Нет  

 Если да, то каким образом? (Просьба пометить все 

соответствующие квадраты) (Примечание. Если ваша страна  

является Стороной Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 

страны по этой Конвенции): 

  Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя  

в совместном органе  

  Если да, просьба указать заинтересованные стороны для 

каждого совместного органа: [введите данные] 

  Доступность информации общественности  + 

  Консультации по вопросу о запланированных мерах  

и планах управления речными бассейнамиh  + 

  Привлечение общественности + 

 Другое (просьба уточнить): [Представители общественных 

организаций приглашаются к участию в заседаниях, проводимых в 

рамках Межправительственных соглашений и в рамках 

Конвенции. Общественности также гарантировано право в 

доступе к информации относительно состояния речного бассейна. 

Также Стороны способствуют участию общественности в 

мероприятиях, связанных с улучшением состояния речного 

бассейна.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 h Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  
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Бассейн реки Висла 
 

1. Имеется ли одно или несколько трансграничных (двусторонних 

или многосторонних) соглашений или договоренностей в 

отношении этого бассейна (статья 9)?  

 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 наименование соглашения или соглашений  

либо договоренностей: 

•  Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Республики Польша по вопросам водного хозяйства на 

приграничных водах (от 10 октября 1996 р., г. Киев) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_166; 

 Соглашение или договоренность находятся на стадии разработки   

 Соглашение отсутствует   

 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 

урегулированию ситуации: [введите данные] 

   В том случае если соглашение или договоренность и совместный 

орган по трансграничному бассейну, реке, озеру или водоносному 

горизонту отсутствует, переходите к вопросу 4, а если соглашение 

существует, но нет совместного органа отвечайте на вопрос 3.  

   Ответы на вопросы 2 и 3 должны быть даны по каждому 

двустороннему или многостороннему соглашению или 

договоренности, действующим в отношении трансграничного 

бассейна, реки, озера или водоносного горизонта либо группы 

бассейнов или суббассейнов. 

2. а) Уточняется ли в этом соглашении или договоренности 

площадь бассейна, 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 + 

 Если нет, то какова сфера его или ее охвата: [пограничные воды] 

 Или, если соглашение или договоренность касается какого -либо 

суббассейна, то охватывает ли оно или она весь суббассейн?  

 Да /Нет + 

 Какие государства (включая ваше собственное) связаны этим 

соглашением или договоренностью (просьба перечислить): 

[Украина, Республика Польша] 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_166
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b) Охвачены ли соглашением/договоренностью водоносные 

горизонты (или подземные водные объекты)?  

 Да +/Нет  

 с) Каков секторальный охват соглашения или договоренности?  

  Все виды водопользования  

  Один вид водопользования или сектор   

  Несколько видов водопользования или секторов  + 

  В случае одного или нескольких видов водопользования или 

секторов просьба перечислить (пометить 

соответствующее). 

  Виды водопользования или секторы 

  Промышленность   

  Сельское хозяйство  

  Транспорт (например, судоходство)   

  Домохозяйства   

  Энергетика: гидроэнергетика и другие виды энергетики  + 

  Туризм    

  Охрана природы  + 

  Другое (просьба перечислить): [водное хозяйство] 

 d) Какие темы или предметы сотрудничества предусмотрены 

соглашением или договоренностью (статья 9)?  

  Процедурные и институциональные вопросы 

  Предотвращение и разрешение споров и конфликтов  + 

  Институциональное сотрудничество (совместные органы) + 

  Консультации по запланированным мерам  + 

  Взаимная помощь (статья 15) + 

  Темы сотрудничества  

  Совместная концепция и цели управления  + 

  Совместные важные вопросы управления водными   

                     ресурсами   + 

  Судоходство   

  Охрана окружающей среды (экосистемы)  + 

  Качество воды  + 

  Количество водных ресурсов или их распределение  + 

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с     

                    наводнениями  + 

  Сотрудничество в решении проблем, связанных с засухами  
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  Адаптация к изменению климата   

  Мониторинг и обмен информацией 

  Совместные оценки + 

  Сбор данных и обмен ими (статья 13)  + 

  Совместный мониторинг (статья 11)  + 

  Ведение совместных кадастров загрязнения  

  Разработка совместных целей в области качества воды  + 

  Общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения (статья 14) + 

  Обмен опытом между прибрежными государствами  + 

  Обмен информацией о планируемых мерах + 

  Совместное планирование и управление 

  Разработка совместных нормативных положений по  

конкретным темам + 

  Разработка международных и совместных планов 

управления или планов действий в отношении речных, 

озерных или подземных водосборных бассейнов  + 

  Управление общей инфраструктурой  

  Развитие общей инфраструктуры   

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в связи с соглашением или договоренно стью и 

их осуществлением, если таковые существуют? (просьба описать, если 

это применимо): [недостаточное финансовое обеспечение на 

национальном уровне, различия в законодательном регулировании ] 

f) Каковы основные достижения в осуществлении соглашения 

или договоренности и что явилось ключом к достижению такого успеха:  

Разработан ряд регламентов сотрудничества, например, по 

мониторингу вод, управлению паводками. Осуществляется регулярный 

обмен данными, налажена система информирования о аварийных 

ситуациях, проводятся совместные природоохранные и 

образовательные акции. 

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): 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_166] 

 

3. Является ли ваша страна членом действующего совместного 

органа или совместных органов по этому 

соглашению/договоренности (статья 9)?  

 Да + /Нет  

 Если нет, то почему (просьба пояснить): [введите данные] 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_166
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   В случае наличия совместного органа (или органов) 

 а) В том случае если имеется совместный орган – какого он 

типа? (просьба пометить один из них) 

  Уполномоченный орган  

  Двусторонняя комиссия + 

  Бассейновая или аналогичная комиссия   

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

 b) Охватывает ли сфера ведения совместного органа весь 

трансграничный бассейн или суббассейн, реку, озеро или 

водоносный горизонт либо группу бассейнов и все прибрежные 

государства?  

 Да /Нет + 

 с) Какие государства (включая ваше собственное) являются 

членами совместного органа (просьба перечислить): [Украина, 

Республика Польша] 

 d) Обладает ли совместный орган 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? Другое (просьба 

охарактеризовать): [введите данные] 

  Вспомогательный орган или органы  + 

  Просьба указать (например, рабочие группы по конкретным 

вопросам): [введите данные] 

  Другие характеристики (просьба перечислить): [введите 

  данные] 

 е) Каковы задачи и виды деятельности этого совместного 

органа (пункт 2 статьи 9) i?  

  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  + 

                                                           
 i Сюда могут быть включены задачи по соглашению или задачи, добавленные 

совместным органом или его вспомогательными органами. Должны быть 

включены как задачи, которые совместные органы координируют, так и задачи, 

которые они выполняют. 
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  Обеспечение готовности к экстремальным событиям, например  

общие процедуры раннего предупреждения и тревожного  

оповещения   + 

  Распределение воды и/или регулирование стока  + 

  Выработка политики + 

  Контроль за осуществлением + 

  Обмен опытом между прибрежными государствами  + 

  Обмен информацией о существующих и планируемых видах 

использования воды и соответствующих установках + 

  Урегулирование разногласий и конфликтов  + 

  Консультации по запланированным мерам  + 

  Обмен информацией о наилучшей имеющейся технологии  + 

  Участие в трансграничной ОВОС  + 

  Разработка планов управления или планов действий  

в отношении речного, озерного или подземного 

водосборного бассейна + 

  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  + 

  Совместное ресурсы в поддержку  

трансграничного сотрудничества  

  Создание потенциала + 

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

 f) Каковы основные трудности и проблемы, с которыми 

сталкивается ваша страна в функционировании совместного органа, 

если таковые имеются? 

  Вопросы политического руководства  

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Неожиданные задержки в планировании   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место :  

[введите данные] 

  Нехватка ресурсов + 

  Просьба охарактеризовать, если применимо:  

  [введите данные] 
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  Отсутствие механизма для осуществления мер   

  Просьба охарактеризовать, если применимо : [введите 

  данные] 

  Недостаток эффективных мер + 

 Просьба охарактеризовать, если применимо : [Отсутствие 

утвержденного совместного плана интегрированного управления 

речным бассейном согласно Водной рамочной директиве ЕС (В 

Украине находится в процессе разработки плана управления для 

украинской части речного бассейна)] 

  Неожиданные экстремальные события  + 

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеют место:  

[введите данные] 

  Отсутствие информации и надежных прогнозов   

  Просьба охарактеризовать, если таковые имеются:  

  [введите данные] 

  Прочее (просьба перечислить и при необходимости 

охарактеризовать): [введите данные] 

 g) Если не все прибрежные государства являются членами 

совместного органа, каким образом орган сотрудничает с ними?  

  Сотрудничество не ведется  

  Они имеют статус наблюдателя   

  Другое (просьба охарактеризовать): [введите данные] 

 h) Совместный орган или его вспомогательные органы 

проводят совещания на регулярной основе?  

Да + /Нет  

Если да, как часто? [Совещание Уполномоченных Правительства 

проводятся не реже 1 раза в год, заседания рабочих групп - 

дважды в год минимум] 

i) Каковы основные достижения, связанные с совместным 

органом: [Установление двухстороннего украинско-польского 

сотрудничества, совместное согласование сторонами проводимых 

мероприятий делает их максимально эффективными. Обмен 

данными и опытом.] 

 j) Приглашаются ли представители международных 

организаций на совещания совместного органа (или органов) в 

качестве наблюдателей? 

 Да + /Нет  

 k) Предлагал ли когда-либо совместный орган сотрудничество 

тому или иному приморскому государству (пункты 3 и 4 статьи 9)?  

 Да /Нет + 

 Если да, то просьба привести подробную информацию. Если нет, 

то почему: [Из-за отсутствия приморского государства в данном 

бассейне] 

4. Имеются ли совместный или скоординированный план (например, 

план действий или общая стратегия), или установленные 

совместные задачи, конкретно направленные на трансграничные 
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воды, на которые распространяется сотрудничество (пункт 2 f) 

статьи 9)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба привести дополнительную подробную 

информацию: [Решения, принятые на встрече Уполномоченных 

Правительств оформляются протоколом, содержащим 

установленные цели и задачи на последующий период, включая 

сроки их исполнения. Задачи соответственно являются 

обязательствами сторон.] 

5. Каким образом обеспечивается охрана трансграничных бассейна, 

реки, озера или водоносного горизонта, в частности охрана 

экосистем, в контексте устойчивого и рационального 

использования водных ресурсов (пункт 2 b) статьи 2 и пункт 1 i) 

статьи 3)? 

  Облесение    + 

  Восстановление экосистем  + 

  Нормы экологических стоков + 

  Меры в отношении подземных вод (например, охранные  

  зоны)    + 

  Другие меры (просьба перечислить): [введите данные] 

6. а) Обменивается ли ваша страна информацией и данными с 

другими прибрежными государствами бассейна (статья 13)?  

 Да + /Нет  

 b) Если да, то по каким темам ведется обмен информацией и 

данными? 

  Экологическое состояние (статья 13, пункт 1) а))  + 

  Исследовательская деятельность и применение наилучших  

имеющихся методов (статьи 5 и 12 и пункт 1 b) статьи 13)  + 

  Данные о мониторинге выбросов (пункт 1 с) статьи 13)  + 

  Запланированные меры, принятые для предотвращения,  

ограничения или сокращения трансграничных воздействий  

(пункт 1 d) статьи 3)  + 

  Точечные источники загрязнения  + 

  Диффузные источники загрязнения   

  Существующие гидроморфологические изменения (плотины и  

  т. д.)    + 

  Сбросы   + 

  Водозаборы   + 

  Запланированные на будущее меры, оказывающие  

трансграничное воздействие, такие, например, как развитие  

инфраструктуры  + 

  Другие темы (просьба перечислить): [введите данные]  
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 с) Имеется ли совместно используемая база данных или 

информационная платформа?  

 Да /Нет +  

 d) Доступна ли данная база данных общественности?  

 Да /Нет + 

 Если да, то просьба предоставить ее адрес в Интернете: [введите 

данные] 

 е) Каковы основные трудности и проблемы, препятствующие 

обмену данными, если таковы имеются (просьба 

охарактеризовать): [формат данных, данные не в полном объеме] 

 f) Каковы основные выгоды обмена данными о 

трансграничных водах, на которые распространяется 

сотрудничество (просьба охарактеризовать): [предотвращения 

рисков, связанных с неблагоприятным воздействием вод, 

уменьшение ущерба, повышение доверия между странами] 

7. Осуществляют ли прибрежные государства совместный 

мониторинг в отношении трансграничных бассейна, реки, озера 

или водоносного горизонта (пункт 1 статьи 11)?  

 Да + /Нет  

 а) Если да, то что входит в сферу охвата совместного 

мониторинга?  

 Входят? Гидрологические 

характеристики 

Экологические 

характеристики 

Химические 

характеристики 

Приграничные поверхностные 

воды 
+ +  + 

Поверхностные воды во всем 

бассейне 

    

Поверхностные воды в основном 

водотоке 
+ +  + 

Сообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды) 

    

Несообщающиеся водоносные 

горизонты (или подземные воды)  

    

 b) Если совместный мониторинг осуществляется, то каким 

образом он ведется? 

  Национальные станции мониторинга, соединенные через 

сеть,  

или общие станции  

  Совместные и согласованные методологии  + 

  Совместный отбор проб + 

  Общая сеть мониторинга   

  Общие согласованные параметры  + 

 c) Просьба охарактеризовать основные достижения, 

касающиеся совместного мониторинга, если таковые имеются: 

[регулярность, информативность, управляемость] 
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 d) Просьба охарактеризовать любые трудности, испытываемые 

в связи с совместным мониторингом: [отсутствие совместных 

методик совместного мониторинга, различия в уровне 

оснащенности приборами и реактивами, недостаточное 

метрологическое обеспечение и, как следствие, невозможность 

получения данных в объеме, необходимом для оценки состояния 

речного бассейна] 

8. Проводят ли прибрежные государства совместную оценку в 

отношении трансграничных бассейна, реки, озера или водоносного 

горизонта (статья 11)? 

 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.) 

оценки: [введите данные] 

9. Договорились ли прибрежные государства об использовании 

совместных стандартов качества воды?  

 Да /Нет + 

 Если да, взят ли за основу международный или региональный 

стандарт (просьба уточнить какой) или они разработаны с 

учетом национальных стандартов прибрежных государств : 

[введите данные] 

10. Какие меры осуществляются в целях предотвращения или 

ограничения трансграничного воздействия загрязнений в 

результате аварий (статья 14)? 

  Уведомление и сообщение  + 

  Скоординированная или совместная система тревожного  

оповещения о загрязнении вод в результате аварий  + 

  Другое (просьба перечислить): [введите данные] 

  Меры не принимаются  

  Если нет, то почему? С какими трудностями сталкивается 

ваша страна при организации таких мер: [введите данные]  

11. Какие меры осуществляются для предотвращения или ограничения 

трансграничного воздействия экстремальных погодных событий 

(статья 14)? 

  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] 
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12. Имеются ли процедуры взаимной помощи в случае критической 

ситуации (статья 15)? 

 Да + /Нет  

 Если да, то просьба предоставить краткое описание: [Стороны 

согласовывают общую систему оповещения и правила проведения 

спасательных мероприятий в случае угрозы затопления территории в 

результате аварии или разрушения сооружения на приграничных водах 

или в их бассейне. Данные действия осуществляются в соответствии с 

Соглашением] 

13. Участвуют ли представители общественности или другие 

заинтересованные субъекты в управлении трансграничными 

водами бассейна, реки, озера или водоносного горизонта (статья 

16)? 

 Да + Нет  

 Если да, то каким образом? (Просьба пометить все 

соответствующие квадраты) (Примечание. Если ваша страна 

является Стороной Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская конвенция), вы можете дать ссылку на доклад вашей 

страны по этой Конвенции): 

  Заинтересованные субъекты имеют статус наблюдателя  

в совместном органе  

  Если да, просьба указать заинтересованные стороны для 

каждого совместного органа: [введите данные] 

  Доступность информации общественности  + 

  Консультации по вопросу о запланированных мерах  

и планах управления речными бассейнами j  + 

  Привлечение общественности + 

  Другое (просьба уточнить): [введите данные] 

 

                                                           
 j Или, когда применимо, по планам управления водоносным горизонтом.  
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III.  Расчет целевого показателя ЦУР 6.5.2  

Методология 

Основываясь на информации, представленной в разделе II, информация, 

собираемая в этом разделе, позволяет рассчитать глобальный целевой 

показатель 6.5.2 Цели устойчивого развития, который определяется как 

процентная доля площади трансграничных бассейнов, в отношении которых 

имеется действующий механизм трансграничного сотрудничества. 

Пошаговая методология мониторинга целевого показателя 6.5.2 ЦУРk, 

разработанная ЕЭК ООН и ЮНЕСКО в рамках механизма «ООН - водные 

ресурсы» содержит подробные сведения по необходимой информации, 

определениям и расчету.   

Значение показателя на национальном уровне выводится путем сложения 

площади поверхности трансграничных поверхностных водных бассейнов 

и водоносных горизонтов (т. е. трансграничных бассейнов) страны, в 

отношении которых имеются действующие механизмы сотрудничества, и 

затем деления полученной площади на совокупную общую площадь в 

стране всех трансграничных бассейнов (водосборных бассейнов и 

водоносных горизонтов). 

Трансграничные бассейны – это бассейны трансграничных вод, 

поверхностных (в частности, рек, озер) или подземных вод, которые 

обозначают, пересекают границы между двумя или более государствами или 

расположены на таких границах. Для расчета данного показателя, площадь 

бассейна для трансграничной реки или озера определяется на основе его 

водосбора. Для подземных вод, площадь определяется протяженностью 

водоносного горизонта. 

Механизм сотрудничества по водным вопросам - это двусторонний или 

многосторонний договор, конвенция, соглашение и другие официальные 

договоренности между прибрежными странами, создающие основу для 

сотрудничества в области управления трансграничными водами.  

Механизм считается «действующим» при выполнении следующих 

критериев:  

- Существует совместный орган, совместный механизм или комиссия 

(например, бассейновая организации реки) для трансграничного 

сотрудничества,  

- Осуществляются регулярные (как минимум раз в год) формальные связи 

между прибрежными странами в форме встреч (на политическом или 

техническом уровне), 

- Существует совместный или скоординированный(ые) план(ы) управления 

водными ресурсами, или установлены совместные задачи, и 

 - Ведется регулярный (как минимум раз в год) обмен данными и 

информацией. 

 

Расчет целевого показателя 6.5.2 

Пожалуйста, перечислите ниже в таблицах все трансграничные бассейны 

(реки, озера и водоносные горизонты), расположенные на территории Вашей 

страны, и предоставьте следующую информацию по каждому из них: 

- страна(ы), с которой(ыми) бассейн является общим  

                                                           
k Доступно по ссылке: http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/. 
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- площадь данных бассейнов (водосборов для рек или озер и 

водоносных горизонтов для грунтовых вод), расположенных на 

территории вашей страны (в км
2
); и 

- площадь данных бассейнов, расположенных на территории вашей 

страны, которая попадает под действие механизма сотрудничества, 

который является действующим согласно вышеуказанным критериям 

(обратите внимание на ответы в разделе II, в частности, вопросы 1, 2, 

3, 4 и 6). 

 В случае, если действующий механизм сотрудничества покрывает только суб-

бассейн или часть бассейна, пожалуйста, укажите данный суб-бассейн сразу 

после бассейна, которому он принадлежит. В случае, если действующий 

механизм распространяется на весь бассейн, указывать суб-бассейны в 

таблице не нужно. 

Трансграничный бассейн (река или озеро) [пожалуйста, добавьте строку 

при необходимости] 

Название 

трансграничного 

бассейна/суб-

бассейна 

Страны, с 

которыми 

бассейн является 

общим 

Площадь 

бассейна/суб-

бассейна (км
2
) на 

территории страны 

Площадь 

бассейна/суб-бассейна 

(км
2
), расположенного 

на территории страны, 

попадающая под 

действующий 

механизм 

сотрудничества  

Днепр (бассейн) Российская 

Федерация 

Республика 

Белорусь 

296 317 104163 

Припять (Sub-basin 

Dnieper) 

Республика 

Беларусь 

68 366 68 366 

Верхний Днепр 

(Sub-basin Dnieper) 

Российская 

Федерация 

 

2315 2315 

Десна  

(Sub-basin Dnieper) 

Российская 

Федерация 

 

33482 33482 

Днестр (бассейн) Республика 

Молдова 

53 961 53961 

Дунай (бассейн) Румыния 30 626 30 626 

Прут  

(суббассейн р. Дунай) 

Румыния, 

Республика 

Молдова 

9 327 9 327 

Сирет  

(суббассейн р. Дунай) 

Румыния 2 070 2 070 

Тисса  Румыния, 

Венгрия, 

12 810 12 810 
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Трансграничные водоносные горизонты [пожалуйста,  добавьте строку 

при необходимости] 

Название 

трансграничного 

водоносного 

горизонта  

Страны, с которыми 

бассейн является 

общим 

Площадь поверхности (км
2
)l 

на территории страны 

Охвачен 

действующим 

механизмом 

сотрудничества 

(да/нет) 

    

    

    

Итого: площадь поверхности 

трансграничных водоносных 

горизонтов, попадающих под 

действующий механизм 

  

                                                           
l Протяженность трансграничного водоносного горизонта определяется исходя из схемы  системы водоносного горизонта, 

которая обычно выполняется на основе информации по подповерхностным грунтам (в частности, по масштабам 

геологических формаций). Как правило, схема систем водоносных горизонтов осуществляется на основе разграничения 

протяженности гидравлически связанных водоносных геологических формаций. Системы водоносных горизонтов 
представляют собой трехмерные объекты, а учитываемая область водоносного горизонта - это проекция системы на земную 

поверхность. Когда различные системы водоносного горизонта гидравлически не связаны - вертикально наложены, 

соответствующие проектируемые области должны быть рассмотрены отдельно, за исключением случаев, когда различные  
системы водоносного горизонта управляются совокупно. 

(суббассейн р. Дунай) Словацкая 

Республика 

Западный Буг 

(суббассейн р. Висла) 

Республика 

Польша 

10 410 10 410 

Северский Донец 

(суббассейн р. Дона) 

Российская 

Федерация 

 

55273  

Когильник  

(суббассейн рек 

Причорноморья) 

Республика 

Молдова 

2350  

Итого: Общая площадь 

трансграничных бассейнов/суб-

бассейнов рек и озер, 

расположенных на территории 

страны, охваченная 

действующими механизмами 

сотрудничества (км
2
) [А] 

(избегайте двойного подсчета 

при учете суб-бассейнов) 

  

199160 

Общая площадь трансграничных 

бассейнов рек и озер, 

расположенных на территории 

страны (км
2
) [B] 

(избегайте двойного подсчета при 

учете суб-бассейнов) 

 448 937  
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сотрудничества (км
2
) [С] 

Общая площадь поверхности 

трансграничных водоносных 

горизонтов (км
2
) [D] 

  

 

Значение показателя для страны 

((А + C)/(B + D)) х 100% = 44,3% 

 

Дополнительная информация 

Река Миус не включена в перечень бассейнов, которые охвачены 

сотрудничеством 

Если есть комментарии, поясняющие предположения и интерпретации, 

принятые для выполнения расчета, или уровень определенности 

пространственных данных, пожалуйста, укажите их здесь: 

 

Пространственные данные 

Если карта (или карты) трансграничных поверхностных водосборных 

бассейнов и водоносных горизонтов (т. е. трансграничных бассейнов) есть в 

наличии, пожалуйста, приложите их. В идеале, рекомендуется отправить 

шейп-файлы бассейна и схему водоносного горизонта, которые могут быть 

просмотрены в Географических информационных системах. 

 

IV.  Заключительные вопросы 

1. Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается ваша страна 

при осуществлении Конвенции и сотрудничестве по трансграничным 

водам (просьба охарактеризовать):  

В соответствии с Соглашением об Ассоциации Украина – 

Европейский Союз, ратифицированным в 2014 году и 

вступившего в силу с 1 сентября 2017 года, Украина имеет 

четкие обязательства имплементировать в национальное 

законодательство положение 6 Европейских директив в области 

воды, среди которых: 

Согласно гидрографическому районированию в границах 

территории Украины выделено 9 (девять) районов речных 

бассейнов, 7 (семь) из которых являются трансграничными. 

Такое количество районов речных бассейнов требует 

привлечение значительных материальных и человеческих 

ресурсов для обеспечения всего цикла подготовки плана 

управления для каждого в отдельности речного бассейна. Это и 

проведение оценки экологического состояния каждого района 

речного бассейна в отдельности, определения его экологического 

статуса; определения целей и приоритетов; создание / 

усовершенствование институциональной основы 

интегрированного управления водными ресурсами по 

бассейновому принципу и т.пр. 



54 

 

2. Каковы основные достижения в осуществлении Конвенции и 

сотрудничестве по трансграничным водам? Что явилось ключом к 

достижению этого успеха (просьба привести конкретные примеры):  

Конвенция послужила эффективным инструментом для 

развития международного сотрудничества в области охраны 

водных ресурсов в трансграничных речных бассейнах между 

странами региона ЕЭК ООН. 

Наиболее ярким стало подписание во время Шестой сессии 

Сторон Конвенции, которая проходила в г. Рим, Италия, 

Украиной и Республикой Молдова межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого 

развития бассейна р. Днестр (подписан в 2012 году, 

ратифицирован Законом Украины от 07.06.2017 № 2086-VIII) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19  

3. Фамилия и контактная информация лица (лиц), заполнившего 

(заполнивших) вопросник (просьба включить их):  

Бонь Александр Витальевич  

Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

Управление охраны земельных и водных ресурсов 

 

Focal point Водной Конвенции 

тел./факс: + 38 (044) 206 31 76; 

      206 31 36 

e-mail: bon@menr.gov.ua; oleks.bon@gmail.com  

 

 

 

при участии 

 

 

 

Лысюк Ольга Гавриловна 

Госсударственное агенство водных ресурсов Украины 

Начальник Управления водных ресурсов  

 

тел. / факс:  + 38 (044) 226 25 37 

e-mail: radio@scwm.gov.ua; olga.lisuk@ukr.net 

 
4. Просьба включить любую дополнительную информацию о 

процессе подготовки доклада (например, о том, проводился ли 

обмен информацией или проводились ли консультации в 

совместном органе или с прибрежными странами), в частности 

информацию о том, с какими учреждениями проводились 

консультации (просьба охарактеризовать):  

В процессе подготовки информации использовались 

данные заинтересованных центральных органов 

государственной власти, профильных научных институтов и 

организаций. Для обсуждения проекта доклада 26 октября 

2017 года в г. Киеве проведен семинар – консультации при 

участии представителей заинтересованных министерств и 

ведомств, научных институций, неправительственных 

организаций, ведущих национальных экспертов и 

специалистов. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2086-19
mailto:bon@menr.gov.ua
mailto:oleks.bon@gmail.com
mailto:radio@scwm.gov.ua
mailto:olga.lisuk@ukr.net
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5. Если у вас есть какие-либо замечания, просьба дополнительно 

изложить их здесь (включить замечания): [Данные 

национального отчета предоставлены без учета временно 

оккупированной территории Автономной Республики Крым 

(общая площадь 26 861 км²) и г. Севастополя (please take 

note UN General Assembly Resolutions A/RES/68/262 

«Territorial integrity of Ukraine» as well as A/RES/71/205 

«Situation of human rights in the Autonomous Republic of 

Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)»), а так же не 

учитывают территории отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей, находящейся в зоне проведения 

Антитеррористической операции.] 

 

   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2

