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Конвенция по трансграничным водам

• Подписана17 марта1992 г.
• Вступила в силу 6 октября

1996 г.
• Протокол по проблемам
воды и здоровья принят
в 1999 г., вступил в силу
в 2005 г.

• Протокол по
гражданской
ответственности принят
в 2003 г.



Статус ратификации Конвенции

37 стран и Европейский Союз

Стороны
Страны, в процессе
вхождения
Страны, не
являющиеся
Сторонами



Поправка 2003 года

• Открывает Конвенцию
для принятия
странами, не
входящими в ЕЭК ООН

• Сильная
приверженность
Сторон добиться
вхождения поправки в
силу к 2012 г.



Основные обязательства в рамках
Конвенции

• Охрана трансграничных вод путем
предотвращения, ограничения и
сокращения любого
трансграничного воздействия

• Справедливое и разумное
использование трансграничных вод

• Обязательство сотрудничать в
рамках соглашений и совместных
органов

=> Общая цель достижения
устойчивого развития



Целостный подход

• Трансграничное воздействие означает воздействие
на безопасность и здоровье человека, флору, фауну, 
почву, воздух, климат, ландшафт и исторические
памятники или другие материальные объекты, а
также социально-экономические условия

• Поверхностные и подземные воды и связи с
морями, куда они впадают

• Концепция водосбора



Положения, общие для всех Сторон

• Лицензирование сбросов сточных вод
компетентными национальными органами и
мониторинг разрешенных сбросов

• Применение наилучшей экологической
практики для рассредоточенных источников
загрязнения

• Сведение к минимуму риска случайного
загрязнения

• Применение ОВОС



• Сотрудничать, основываясь на принципах
справедливости и разумности

• Заключать дву- и многосторонние соглашения
• Учреждать совместные органы (напр., речные

бассейновые комиссии)
• Консультации и обмен информацией
• Совместный мониторинг и оценка
• Выдвижение совместных целей и программ

согласованных действий для совместно
используемых вод

Положения, касающиеся прибрежных
Сторон



На практике…

• Сыграла важную роль в регионе в поддержке
сотрудничества

• Большинство существующих соглашений
разработаны на основе Конвенции (Дунай, Сава, 
Буг, казахстано-российское, Чудское озеро, а
также Водная рамочная директива)

• Повлияла на работу речных бассейновых
комиссий



Каким образом?   Живой инструмент

• Содействие в исполнении
Конвенции

• Укрепление потенциала

• Проекты на местах

• Основа для коллективных
действий



Содействие в исполнении

• Руководство по внедрению Конвенции
по трансграничным водам (принято
Совещанием Сторон в 2009 г.)

• Другие руководящие инструменты: по
мониторингу и оценке, 
трансграничным наводнениям…



Отвечая на новые вызовы

• Руководство по водным
ресурсам и адаптации к
изменению климата

• Протокол по гражданской
ответственности



Первая Оценка: 

• покрыла 140 рек, 30 озер
и 70 водоносных горизонтов

• вовлекла более 150 
экспертов из 40 стран

• продемонстрировала
основные проблемы региона

• В данный момент, идет
работа над Второй Оценкой
к Конференции министров в
Астане: Основной акцент на
Центральную Азию

Оценивая результаты



Органы Конвенции
• Совещание Сторон
• Бюро
• Рабочая группа по мониторингу и оценке
• Рабочая группа по ИУВР
• Целевая группа по водным ресурсам и климату
• Совет по правовым вопросам
• Совместная специальная группа экспертов по водным

ресурсам и промышленным авариям
• Международный центр оценки водных ресурсов (IWAC)

Поддерживаются со стороны: 
Исполнительного Секретаря ЕЭК ООН и секретариата



Конвенция в Центральной Азии

• Стороны: Казахстан (2001 г.), 
Узбекистан(2007 г.) 

• Проекты на местах: региональный диалог
и сотрудничество по водным ресурсам в
ЦА,   качество воды, безопасность плотин, 
Чу-Талас, новый пилотный проект по
изменению климата, CAREWIB, поддержка
процесса управления и обмена
информацией, Национальные диалоги по
водной политике…



Дополнительная деятельность по
текущей программе работ (2010-2012)

• Семинар по водным и лесным ресурсам в странах
с низким уровнем лесного покрова (7-8 июля 2011
г.) 

• Семинар по сотрудничеству между странами ЕЭК
ООН и странами, не входящими в ЕЭК ООН (июнь
2011 г.)

• Семинар CWC по трансграничным подземным
водам (октябрь 2011 г.)

• Семинар по загрязнению трансграничных вод в
результате аварий (октябрь 2011г.)

• Семинар по управлению трансграничными
наводнениями в ЦА (декабрь 2011г.)

• …Помощь странам в процессе присоединения



Сильные стороны

• Крепкие правовые рамки, подкрепленные
деятельностью для содействия
реализации

• Катализатор сотрудничества
• Сильное вовлечение Сторон
• Участие стран, не являющихся Сторонами
• Постоянно развивающийся механизм
• Сотрудничество
со многими агентствами
ООН, НПО и другими партнерами



Спасибо за внимание!

Дополнительную информацию

Включая руководящие материалы, публикации и
информацию о деятельности в рамках Конвенции можно
найти на

http://unece.org/env/water

water.convention@unece.org


