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Современное состояние
проблемы

Между государствами…

Между отраслями экономики…

Вызовы:

• Рост населения

• Ухудшение качества воды

• Изменение климата



Идеи введения экономических
принципов в вододеление

Концепция водораспределения на основе
экономической ценности воды (ограниченное
применение; Дублинские принципы 1992г.)

Резолюция 64/292, принятая Генеральной
Ассамблеей 28 июля 2010 года
Генеральная ассамблея … «признает право на
безопасную и чистую питьевую воду и санитарию
как право человека, имеющее существенно
важное значение для полноценной жизни и
полного осуществления всех прав человека»



Протокол по проблемам воды и
здоровья

«вода имеет социальную, экономическую и

экологическую ценность, и поэтому управление
водохозяйственной деятельностью следует
осуществлять таким образом, чтобы обеспечить
наиболее приемлемое и устойчивое сочетание
этих ценностей»



Концепция benefit sharing
(разделения выгод)

• Не чистые «водные соглашения», а соглашения, 
распределяющие разного рода выгоды

• Классический пример: Соглашение 1950г между
США и Канадой «гарантирует» больший сток в
дневные часы, когда туристы посещают
Ниагарский водопад, поскольку доход от туризма
стоит в это время больше, чем использование
воды для альтернативного производства
гидроэнергии. 

• Только при соблюдении современного
международного права



Вододеление: Общие подходы в
международном праве

• Принцип справедливого и разумного
использования

• Факторы для определения справедливого и
разумного использования, их приоритезация

• Принцип непричинения значительного ущерба



Вододеление и принцип справедливого и
разумного использования

(Конвенция ЕЭК ООН, ст. 2(2)(с), Нью-йоркская конвенция, ст. 5)

• «все государства водотока имеют права на использование
водотока, которые в качественном отношении равны правам
других государств» … Данный принцип «не означает, что
каждое государство водотока имеет право на равную долю
видов использования и выгод в отношении водотока. Он также
не означает, что сама вода разделена на равные части» (КМП, 
1994)

• В случае коллизий видов использования: «необходимы
определенное урегулирование или согласование для того, 
чтобы сохранить равенство прав каждого государства
водотока. Такое урегулирование или согласование должно
осуществляться на основе справедливости» (КМП, 1994)

• И для прилегающих, и для последовательных водотоков.



Вододеление и обязательство не наносить
значительный ущерб

(Конвенция ЕЭК ООН, ст.2(1), ст.1, Нью-йоркская
конвенция, ст. 7)

• Обязательство принимать все меры для
предотвращения и сокращения значительного
ущерба.

• «Значительные вредные последствия» могут быть
результатом решений по вододелению (забор
слишком большого количества воды) – принцип
регулирует не только загрязнение, но и вопросы
количества



Факторы принципа справедливого и
разумного использования /

критерии вододеления

• Конвенция ЕЭК ООН – нет списка

• Нью-йоркская конвенция – статья 6 -
ориентировочный, неисчерпывающий
перечень



Ст. 6 Факторы, относящиеся к
справедливому и разумному

использованию
1. Использование международного водотока справедливым и

разумным образом по смыслу статьи 5 требует учета всех
соответствующих факторов и обстоятельств, включая: 

a) географические, гидрографические, гидрологические, 
климатические, экологические и другие факторы природного
характера; 

b) социально-экономические потребности соответствующих
государств водотока; 

c) зависимость населения от водотока в каждом государстве
водотока; 

d) воздействие одного или нескольких видов использования водотока
в одном государстве водотока на другие государства водотока; 

e) существующие и потенциальные виды использования водотока; 
f) сохранение, защиту, освоение и экономичность использования

водных ресурсов водотока и затраты на принятие мер в этих
целях; 

g) наличие альтернатив данному запланированному или
существующему виду использования, имеющих сопоставимую
ценность.



Эволюция Ст.V Хельсинкских правил

В Хельсинкских правилах: d)      прошлое использование
вод бассейна,   включая,   в частности,    
существующее использование;

В Нью-йоркской конвенции: e) существующие и
потенциальные виды использования водотока; 

В Хельсинкских правилах: i) избежание бесполезного
расходования воды при использовании вод бассейна;

В Нью-йоркской конвенции: f) сохранение, защиту, 
освоение и экономичность использования водных
ресурсов водотока и затраты на принятие мер в этих
целях; 



Вододеление: проблема приоритезации

Нью-Йоркская конвенция Ст.6(3)
Значение, которое должно быть придано каждому фактору, подлежит
определению в зависимости от его важности по сравнению с другими
соответствующими факторами. 

Ст.10 Взаимосвязь между различными видами использования
1. В отсутствие иного соглашения или обычая никакой вид

использования международного водотока не пользуется
неотъемлемым приоритетом перед другими видами использования. 

2. В случае возникновения противоречия между видами использования
международного водотока оно должно разрешаться с учетом статей
5–7 с уделением особого внимания требованиям удовлетворения
насущных человеческих нужд.



Критерии вододеления: практика
Прямая ссылка на Нью-йоркскую конвенцию

• Соглашение между Арабской Республикой Сирией и
Республикой Ливан о делении вод бассейна реки Нахр
Аль Кабир 2002 г.: «…принимая во внимание все
соответствующие факторы, закрепленные в шестой
статье Конвенции о праве ненавигационного
использования международных водотоков, а также
основываясь на естественных и правовых факторах: 
Два государства решили разделить воду реки Нахр Аль
Кабир …»

• Пересмотренный протокол о разделяемых водотоках
Сообщества развития Южной Африки 2000г. повторяет
перечень факторов из статьи 6 Нью-йоркской
конвенции, но: нет критерия основных человеческих
нужд



Иные схожие принципы и критерии

• Договор между Индией и Бангладеш о совместном
использовании вод реки Ганг в Фаракка 1996г.:
«Оптимальное использование», «Равенство, 
справедливость и не причинение вреда»

• Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Исламской Республики Иран и
Правительством Туркменистана по строительству
и эксплуатации водохранилищной плотины
«Дружба» 1999г.: «Паритетность»



Отличия от Нью-йоркской конвенции – в
основном, защита существующих видов

Соглашение между Федеративной Республикой
Нигерия и Республикой Нигер о справедливом
разделении выгод при развитии, сохранении и
использовании общих водных ресурсов 1990 г.

Статья 6
Вид использования, существующий в момент
определения справедливых долей, должен иметь
преимущество над будущим видом использования, 
при условии что существующий вид использования
приносит выгоду обеим Договаривающимся
Сторонам и является разумным в сложившихся
обстоятельствах. 



Исследование в Орегонском университете
по Transboundary Freshwater Disputes

Database (Meredith A. Giordano, 2002г.)

• Треть содержащихся в TFDD соглашений специально
затрагивает водораспределение. Обзор этих
соглашений говорит об отсутствии приверженности их
международным правовым нормам в трансграничном
водораспределении. 

• Тенденция: государства вырабатывают практику, 
которая соответствует потребностям в конкретном
бассейне.

• В засушливых регионах - тенденция в большей
степени защищать первоначальные виды
использования



Обязательство по поддержанию
минимального / экологического стока

Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Монголии 1995 г.

В целях реализации положений статьи 2 настоящего
Соглашения Стороны: … определяют межгосударственное
распределение водных ресурсов по конкретным водным
объектам с учетом величины экологического попуска;

Берлинские правила АМП по водным ресурсам 2004г. Ст.24

Государства принимают все надлежащие меры для
обеспечения попусков, достаточных для сохранения
экологической целостности вод водосборного бассейна, в
том числе вод эстуариев.



Роль совместных органов в вопросах
вододеления

Конвенция о создании организации по развитию реки

Сенегал 1972г. (Мали, Мавритания, Сенегал)

Статья 20:

Руководящий комитет по водным вопросам должен
определить принципы и методы распределения вод
реки Сенегал между государствами и секторами
экономики, использующими воду: промышленностью, 
сельским хозяйством,транспортом. …



Изменение климата и вододеление: 
необходимость в гибкой правовой базе

Соглашения по трансграничным водам должны
учитывать значительные изменения в запасах воды. 

- определение порядка количества воды в процентах от
общего стока, а не в конкретных цифрах

- закрепление проведения периодического обзора
порядка распределения водных ресурсов

- учет не только оптимистических сценариев наличия
воды, но и риска гидрологических экстремумов



Изменение климата и вододеление: 
необходимость в гибкой правовой базе

- включение положений, позволяющих
предоставлять меньше воды в исключительных
случаях, напр., сильная засуха (Мексика-США)

- компенсационные механизмы - обеспечивать
большее количество воды в последующий период

- ранжирование видов использования в случае
засух(Испания-Португалия)



Конвенция ЕЭК ООН и регулирование
вододеления

Трехуровневая нормативная основа Конвенции: 

• принцип справедливого и разумного использования
• принцип непричинения трансграничного воздействия
• принцип сотрудничества

Ст. 2 (1) Стороны принимают все соответствующие меры
для предотвращения, ограничения и сокращения
любого трансграничного воздействия.

Ст. 1 (2) «Трансграничное воздействие» означают любые
значительные вредные последствия,...



«Руководство по внедрению Конвенции», 
принятое Сторонами в 2009г.

«Несмотря на то, что эти вопросы [распределение
водных ресурсов] отдельно не упоминаются в
Конвенции, исходя из ее положений, они могут
стать причиной трансграничного воздействия и, 
следовательно, являются сферами, в которых
Стороны могут быть вынуждены принимать
соответствующие меры для предотвращения, 
ограничения и сокращения любого трансграничного
воздействия. 

Также очевидно, что вопрос распределения водных
ресурсов охватывается сферой применения
Конвенции, поскольку вопросы количества и
качества воды тесно взаимосвязаны.»



Механизмы Конвенции ЕЭК ООН могут
быть использованы для регулирования

вопросов вододеления

1) Совместные органы – ст.9 (2)

… Задачи этих совместных органов заключаются, в частности, 
и без ущерба соответствующим существующим
соглашениям или договоренностям, в том чтобы:

… b) разрабатывать совместные программы мониторинга
качественных и количественных показателей вод;…»

2) Консультации – ст.10

3) Обмен информацией – ст.13

4) Разрешение споров - ст.22 и др


