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A.        ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА 
  
1.        Национальный семинар «На пути к Международному году водного сотрудничества: 
роль международного права, включая Конвенцию ЕЭК ООН по трансграничным водам, в 
укреплении сотрудничества государств по управлению водными ресурсами» прошел в 
Душанбе, Таджикистан, 14-15 марта 2011 года. Семинар был организован Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 
Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан в рамках 
программы «Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами». 
Программа финансируется правительством Германии через Германское общество по 
международному сотрудничеству (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) как 
часть Берлинского процесса по воде. Дополнительную финансовую поддержку 
проведению семинара предоставила Швейцария. Неправительственная организация 
«Ассоциация партнеров по развитию» (Душанбе, Таджикистан) оказала поддержку по 
вопросам организации и логистики. 
  
2. В национальном семинаре приняли участие более 40 участников из Таджикистана, 
включая представителей Парламента, Президентской администрации, Министерства 
иностранных дел, Министерства мелиорации и водных ресурсов, Министерства юстиции, 
Министерства здравоохранения, Министерства энергетики и промышленности, 
Министерства сельского хозяйства, Комитета по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской защите, Национального центра по законодательству, Академии наук и 
других учреждений и организаций. Семинар также посетили представители GIZ, ОБСЕ, 
ПРООН Таджикистана и Регионального центра Организации Объединенных Наций  по 
превентивной дипломатии в Центральной Азии. Секретариат ЕЭК ООН, председатель 
Совета по правовым вопросам Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, 
руководитель Бюро Совещания сторон Конвенции по трансграничным водам, а также 
международные эксперты из Университета Данди (Соединенное Королевство) и 
Международной комиссии по бассейну реки Сава внесли существенный вклад в 
проведение встречи. Список участников содержится в Приложении 2. 
  
3.      Программа национального семинара (Приложение 1) разрабатывалась совместно с 
Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан для 
уверенности в том, что она отвечает потребностям и интересам страны.  Целью семинара 
было обратить внимание на роль международного права в усилении межгосударственного 
сотрудничества в сфере водных ресурсов и разъяснить положения и обязательства 
согласно Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по трансграничным водам).   
  
4.     Г-н Султон Рахимов, первый заместитель министра мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан, и г-н Бо Либерт, региональный советник по окружающей среде 
ЕЭК ООН, были со-председателями встречи.  



B.        РЕЗЮМЕ ДИСКУССИИ  
  
Открытие семинара 
  
5.       Семинар открыл г-н Султон Рахимов, первый заместитель министра мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан. Он подчеркнул важность Международного 
года водного сотрудничества (2013 г.), указав, что международное сотрудничество в сфере 
водных ресурсов привлекает все больше внимания, в то время как недостаток такого 
сотрудничества оставляет многие проблемы нерешенными. Г-н Рахимов отметил роль 
международных конвенций в международном сотрудничестве. Он подчеркнул, что такие 
конвенции необходимо разрабатывать, принимая во внимание специфику стран региона. 
Он ознакомил участников с работой, проделанной в Таджикистане в целях формирования 
позиции по вопросам применимости международных водных конвенций для 
Таджикистана.  Несмотря на то, что Таджикистан не является стороной какой-либо 
международной конвенции по трансграничным водам, г-н Рахимов подчеркнул 
соблюдение страной обязательств в области международного водного права.  
  

 
 
 
6.      Г-н M. Хакдодов, заместитель председателя Комиссии по экологии в Парламенте 
Республики Таджикистан (Мачлиси Намояндагони Мачлиси Олии), описал цели 
Комиссии по экологии, которые включают  (i)  экологическую оценку новых 
законодательных актов и (ii) развитие международного сотрудничества в сфере 
окружающей среды с другими странами. Г-жа O. Шарипова, заместитель руководителя 
Государственного комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики 
Таджикистан, подчеркнула, что бережное отношение к водным ресурсам всегда было 
приоритетом для Таджикистана. Она отметила усилия, предпринятые в сфере управления 



водными ресурсами и охраны окружающей среды, включая Государственную программу 
по изучению и охране ледников, Положение о разграничении полномочий 
государственных органов по регулированию, использованию и охране вод, 
Государственную программу по экологическому образованию и воспитанию населения. 
Она также описала действия, предпринятые в отношении текущего приоритета, - 
освоению гидроэнергетического потенциала Таджикистана.  
 

 
 
7.       Г-н Бо Либерт, региональный советник по окружающей среде, приветствовал 
участников от имени ЕЭК ООН. Он указал, что Международный год водного 
сотрудничества  подразумевает определенную ответственность как для Таджикистана, 
являющегося инициатором соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи, так и 
для всех организаций системы Организации Объединенных Наций. Он подтвердил 
готовность ЕЭК ООН сотрудничать с Таджикистаном в организации Международного 
года водного сотрудничества. Г-н Бо Либерт упомянул 100-летнюю годовщину 
образования Сарезского озера, которая является напоминанием для всех стран и 
организаций о необходимости сотрудничества и совместной поддержки  ради 
безопасности и охраны окружающей среды. Г-н Либерт подчеркнул важность 
предстоящей второй «Оценки результативности экологической деятельности в 
Таджикистане» как важного инструмента для оценки экологической политики страны и 
использования международного опыта для поиска решений на национальном уровне. Г-н 
Либерт отметил, что все вопросы, связанные с водными ресурсами в Центральной Азии, 
должны решаться на основе международного права, с учетом интересов всех стран суб-
региона. А поскольку ЕЭК ООН выполняет роль секретариата для нескольких 
международных соглашений в сфере окружающей среды, включая Конвенцию по 
трансграничным водам, целью данного семинара является объяснение содержания этой 
Конвенции и возможностей, связанных с сотрудничеством в рамках Конвенции.  



  
8.     Г-н Александр Николаенко, региональный советник GIZ, коротко осветил для 
участников содержание Берлинского процесса по воде – рамочной инициативы 
Правительства Германии для поддержки Центрально-азиатских стран в сфере управления 
водными ресурсами. Он описал программу «Трансграничное управление водными 
ресурсами в Центральной Азии», которая состоит из нескольких компонентов:  (i) 
регионального компонента, включающего программу «Региональный диалог и 
сотрудничество в сфере управления водными ресурсами в Центральной Азии»,  (ii) 
трансграничное сотрудничество по малым рекам, (iii) пилотные проекты на национальном 
уровне. Он акцентировал особое внимание на деятельности программы в Таджикистане по 
созданию совместной комиссии Таджикистана и Кыргызстана для рек Исфара и Ходжа-
Бакирган, а также на пилотных проектах по развитию мини-ГЭС и по ирригационной 
системе Гарауты.  
 
9.      В своем приветственном слове, г-жа Сибиль Вермонт, Федеральное управление по 
окружающей среде Швейцарии, председатель Президиума Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам, выразила мнение о важности работы, проделанной 
Таджикистаном для улучшения управления и охраны водных ресурсов. Г-жа Вермонт 
обратила внимание на важность усилий, прилагаемых Бюро Конвенции по 
трансграничным водам, для достижения лучшего понимания Конвенции по 
трансграничным водам в Центральной Азии. Она также обозначила возможности для 
сотрудничества, предоставляемые Седьмой министерской конференцией «Окружающая 
среда для Европы» (Астана, 21-23 сентября 2011), где вопросы водных ресурсов и 
связанных с водой экосистем являются одной из двух основных тем повестки дня. Г-жа 
Вермонт также обратила внимание на «Водную инициативу Астаны». Упомянутая 
инициатива, о которой будет объявлено в Астане, включает перечень рекомендованных 
мер для улучшения качества воды и водных экосистем, путем внедрения устойчивого 
управления ими.  
  
Сессия 1: Международное водное право: роль и место Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам 
  
10.     Введение в международное водное право и Конвенцию ЕЭК ООН по 
трансграничным водам сделал профессор Аттила Танзи, Болонский университет, 
председатель Совета по правовым вопросам Конвенции ЕЭК ООН. Проф.  Аттила Танзи 
осветил развитие международного водного права как процесса демонтажа теорий 
абсолютного суверенитета. Он обратил внимание на три краеугольных принципа 
международного водного права: справедливое использование, принцип «непричинения 
ущерба» и принцип сотрудничеств, а также объяснил их взаимозависимость. Проф. Танзи 
обратил внимание на связь между справедливым использованием и принципом 
«непричинения ущерба» и подытожил, что между ними нет противоречия.  
  
11.    Проф. Танзи также обратил внимание на процесс синергии между двумя 
многосторонними инструментами, систематизирующих эти принципы, такими, как 
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам и Конвенция ООН 1997 г. о праве 
несудоходных видов использования международных водотоков (Конвенция ООН 1997 г.), 
не вступившая пока в силу. Обе конвенции имеют один и тот же предмет рассмотрения, 
обе включают три основных принципа - справедливое использование, непричинение 
значительного ущерба и сотрудничество. Соответствующие положения обеих конвенций 
взаимно совместимы. Положения Конвенции о трансграничных водах в целом более 
детальны. Они устанавливают более четкие правила и более высокие стандарты 
управления, в частности, относительно предотвращения, ограничения и сокращения 



трансграничного воздействия. В виде исключения к уже упомянутому, более подробное 
руководство содержится в Конвенции ООН 1997 года относительно принципов 
справедливого и разумного использования. Еще более важно то, что дополнительная 
ценность Конвенции по трансграничным водам заключается в институциональной основе, 
которую она устанавливает для того, чтобы с одной стороны, помочь Сторонам 
соответствовать ее положениям и в дальнейшем развивать их, и, с другой стороны, 
обязательный характер институционального сотрудничества между прибрежными 
Сторонами. Участники задали ряд вопросов относительно механизмов количественного и 
качественного определения «значительного ущерба». Согласно объяснению проф. Танзи, 
критический уровень «значительного ущерба» требует определения в каждом конкретном 
случае. Участники обратили внимание на современное развитие сотрудничества между 
Казахстаном и Китайской Народной Республикой, между которыми было недавно 
подписано соглашение о сотрудничестве в сфере качества водных ресурсов. Они обсудили 
вопрос о возможности разделения сферы сотрудничества по качеству водных ресурсов и 
по распределению воды.   
  
 

 
 
 
 
Сессия 2: Обязательства по Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам  
 
12.      Г-жа Франческа Бернардини, руководитель Секретариата Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам, открыла сессию вводной презентацией о Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам. В настоящее время Конвенция насчитывает 38 Сторон: 37 стран и 
Европейский Союз. В Центральной Азии, Сторонами Конвенции являются Казахстан и 
Узбекистан, а Туркменистан находится в процессе присоединения. Г-жа Бернардини 



представила основные обязательства в рамках Конвенции и рассказала о целостном 
подходе этого международно-правового инструмента, в соответствии с которым в понятие 
«трансграничное воздействие» включается влияние на здоровье человека и безопасность, 
флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт и социально-экономические 
условия. Целостный подход позволяет охватывать как поверхностные, так и подземные 
воды, а также распространяет сотрудничество на всю территорию водосборного бассейна. 
Г-жа Бернардини обратила внимание на то, что Конвенция охватывает вопросы 
сотрудничества как по качеству вод, так и по их количеству. Она описала ключевую роль, 
которую играет Конвенция в поддержании трансграничного водного сотрудничества в 
регионе ЕЭК ООН, и подчеркнула наличие поддержки процессу внедрения Конвенции, 
осуществляемой в соответствии с механизмами Конвенции. Г-жа Бернардини представила 
«Руководство по внедрению Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам», 
одобренное на Совещании Сторон в 2009 г., и другие руководящие инструменты, 
принятые под эгидой Конвенции. Она также объяснила роль поправок к статьям 25 и 26, 
которые открывают возможность присоединения к Конвенции странам, не относящимся к 
региону ЕЭК ООН. В ответ на вопрос, не следует ли внести новые поправки в Конвенцию, 
в связи с тем, что вода становится товаром, руководитель секретариата Конвенции 
отметила, что вода не является товаром. Скорее, она имеет социальную, экономическую и 
экологическую ценность, и поэтому управление водохозяйственной деятельностью 
следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечить наиболее приемлемое и 
устойчивое сочетание этих ценностей, на что обращено внимание в Протоколе по 
проблемам воды и здоровья к Конвенции по трансграничным водам. Г-жа Бернардини 
подчеркнула важность понимания ценности воды, а не применения исключительно 
торгового подхода. 
  
13.      Г-н Сергей Виноградов, Университет Данди (Соединенное Королевство), выступил 
с презентацией об обязательствах «для всех Сторон», включенных в часть I Конвенции. 
Он описал три краеугольных принципа, лежащих в основе нормативной базы Конвенции: 
(1) обязательство по предотвращению, ограничению и сокращению значительного 
трансграничного воздействия, (2) принцип справедливого и разумного использования и 
(3) обязательство по сотрудничеству. Он также обратился к принципу «загрязнитель 
платит» и объяснил, что этот принцип применяется внутри государств и должен быть 
отражен в национальном законодательстве Стороны Конвенции. Принцип «загрязнитель 
платит» не может служить основанием для требований о компенсации между странами. 
Участников также интересовало, каким образом Стороны могут получить поддержку в 
определении «значительного ущерба». Как пояснили эксперты, такое определение должно 
основываться на изучении ситуации в каждом конкретном случае и должно 
осуществляться на базе консультаций и сотрудничества Сторон. В ходе дискуссии была 
затронута роль Совещания Сторон Конвенции как коллективного форума по обмену 
мнениями и опытом и продвижению реализации. Участники также коротко осветили 
недавние усилия, предпринятые Советом по правовым вопросам Конвенции ЕЭК ООН по 
разработке неконфронтационного внесудебного механизма по содействию внедрению и 
соблюдению Конвенции. Обсуждалась также роль положений Конвенции по 
урегулированию споров  (Статья 22). 
  
14.   Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН, в своем выступлении рассказала об 
обязательствах «для прибрежных Сторон», включенных в часть II Конвенции. Конвенция 
требует от прибрежных Сторон заключения специальных соглашений в случаях, когда 
таковых не существует. Также Конвенция обязывает прибрежные Стороны адаптировать 
существующие соглашения, «где это необходимо в целях устранения противоречий с 
основными принципами настоящей Конвенции». Г-жа Тромбицкая обратила внимание на 
три требования к содержанию соглашений в рамках Конвенции, а именно (i) требование 



указывать воды, к которым они относится, (ii) требование охватывать вопросы, 
затрагиваемые Конвенцией, а также любые другие вопросы и (iii) требование 
предусматривать создание совместных органов. Она детально объяснила другие 
обязательства, относящиеся к части II, такие как проведение консультаций, 
осуществление совместного мониторинга и оценки, обмен информацией, создание систем 
оповещения и сигнализации, оказание взаимной помощи по запросу и разрешение споров 
мирными средствами.  
 
15.      Отвечая на вопросы участников, г-жа Тромбицкая уточнила, что каждая Сторона 
Конвенции о трансграничных водах обязана внедрять ее положения только в своих 
взаимоотношениях с другими Сторонами Конвенции. В то же время, Стороны 
поощряются к применению Конвенции при взаимоотношениях с прибрежными 
государствами, не являющимися ее Сторонами. Хотя не существует формального 
обязательства для Стороны отвечать на запросы об информации или консультациях со 
стороны государства, не являющегося Стороной, многие из обязательств Конвенции 
являются частью обычного международного права, и их следует в связи с этим соблюдать 
также во взаимоотношениях с государствами, не являющихся Сторонами. Эти 
обязательства включают разумное и справедливое использование, обязательство по 
принятию всех необходимых мер по предотвращению значительного ущерба, 
обязательство по сотрудничеству, обязательство по уведомлению о планируемых мерах, 
обязательство по обеспечению действующей системы оценки воздействия на 
окружающую среду и обязательство по разрешению споров мирными средствами. Кроме 
того, в ходе обсуждения вопроса об отсутствии отчетности в рамках Конвенции, 
участники выразили пожелание о внедрении отчетности в рамках Конвенции.   
  
16.  Проф. Атилла Танзи представил участникам тему «планируемые меры» в 
международном праве, включая Конвенцию ЕЭК ООН о трансграничных водах. В 
частности, он осветил положения части III Конвенции ООН 1997 года. Проф. Танзи еще 
раз уточнил, что в соответствии с общепринятой практикой, государство водотока, 
потенциально затрагиваемое планируемой деятельностью прибрежного государства, 
имеет право быть своевременно уведомленным о такой деятельности до того, как она 
реализована, а также, чтобы уведомление сопровождалось достаточной информацией со 
стороны планирующего государства для проведения оценки воздействия на своей 
территории предлагаемой деятельности. Он отметил, что Конвенция ООН 1997 г. нигде не 
указывает на то, что обязательство уведомления предполагает обязательство 
предварительного согласия. Проф. Танзи также уточнил, что в Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам ничего не говорится о предварительном уведомлении. Это сделано 
потому, что данная норма абсорбирована гораздо более сильным обязательством 
государств-Сторон, установленным в ст. 9(2) Конвенции, вступать в соглашения, 
создающие совместные органы, в число задач которых входит «выступать в качестве 
форума для обмена информацией в отношении существующих и планируемых видов 
использования вод и соответствующих установок, которые могут оказывать 
трансграничное воздействие», а также «участвовать в осуществлении оценки 
воздействия на окружающую среду в отношении трансграничных вод на основе 
соответствующих международных норм».  
 
17.      Г-н Николас Бонвуасан, руководитель секретариата Конвенции Эспо, рассказал 
участникам об обязательствах и процедурах в рамках этой Конвенции, а также ее 
применении в трансграничных водных проектах. У Конвенции Эспо 45 Сторон, включая 
две страны Центральной Азии – Казахстан и Кыргызстан. Недавно согласованный 
Протокол об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 
который предполагается принять на третьей сессии Конференции Сторон Рамочной 



конвенции по защите морской среды Каспийского моря, станет еще одной платформой 
для международного сотрудничества по вопросам оценки воздействия на окружающую 
среду.  Г-н Бонвуасан объяснил процедуры в рамках Конвенции Эспо - как с точки зрения 
Страны происхождения, планирующей деятельность, которая может повлечь 
трансграничное воздействие, так и с точки зрения затрагиваемой Стороны. Он 
подчеркнул, что суверенитет в рамках процедур Конвенции Эспо полностью сохраняется, 
поскольку полномочия по принятию решений остаются у страны, планирующей 
осуществление проекта. В водном секторе, Конвенция Эспо чаще всего применяется в 
отношении гидроэлектростанций, судоходных каналов и портов для внутреннего 
судоходства. Однако, есть также случаи применения Конвенции во многих других 
секторах, которые оказывают косвенное воздействие на трансграничные воды. Г-н 
Бонвуасан описал применение Конвенции Эспо на примере планирования 
гидроэлектростанции на реке Неман в Беларуси, в 11 км от границы с Литвой. 
  
18.    Во время дискуссии г-н Бонвуасан уточнил, что Таджикистан не завершил 
процедуру присоединения к Конвенции Эспо и не рассматривается в качестве ее Стороны. 
Однако, для Таджикистана существуют возможности по усилению участия в деятельности 
Конвенции. Руководитель секретариата Конвенции Эспо призвал Таджикистан назначить 
контактное лицо для работы в рамках Конвенции и также назначить контактное лицо для  
получения уведомлений о планируемой деятельности. Он также сообщил участникам о 
возможности проведения пилотного проекта по применению Конвенции. Пилотный 
проект, например, между Таджикистаном и Кыргызстаном, который является Стороной 
Конвенции Эспо, мог бы продемонстрировать практические механизмы и полезные 
результаты применения Конвенции. Г-н Бонвуасан обратил внимание участников на 
Обзор национального законодательства по оценке воздействия на окружающую среду в 
Таджикистане (2010 г.) и призвал участников к внедрению рекомендации этого Обзора.   
  
Дискуссия:  Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам – вызовы и 
преимущества для Таджикистана  
  
19.    Презентацию о Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам и связанных с нею 
вызовах и преимуществах для Таджикистана представил эксперт, г-н Анвар Камолидинов. 
Г-н Камолидинов отметил, что Конвенция хорошо удовлетворяет требованиям 
индустриально развитых стран, в основном, расположенных в гумидной зоне, т.е. стран, 
где вопрос дефицита водных ресурсов не стоит так остро. Согласно эксперту, ее основная 
цель, которой является смягчение ущерба от загрязнения и его предотвращение, не 
охватывает все стороны межгосударственных водных отношений в Центральной Азии, 
где основным вопросом считается объем воды и его межгосударственное распределение. 
Согласно г-ну Камолидинову, озабоченность также вызывает определение 
«трансграничные воды» по Конвенции о трансграничных водах, которое, как считает 
эксперт, не включает воды трансграничной реки прибрежного государства, находящегося 
ниже всех по течению. По словам эксперта, в Конвенции определенно описываются 
обязанности стран верховья перед странами низовья, но нет такого же положения об 
обязанностях стран низовья перед странами верховья. По мнению эксперта, это приводит 
к однобокому пониманию обязательств Сторон Конвенции в условиях Центральной Азии. 
Г-н Камолидинов отметил, что для достижения сотрудничества между странами по 
водным вопросам  наличие тесной экономической и политической интеграции стран 
Центральной Азии создало бы более благоприятную среду. Он подчеркнул, что на данный 
период Таджикистан изучает опыт присоединившихся стран региона к данной Конвенции 
и их достижения в соблюдении ее требований на внутригосударственном уровне. Эксперт 
также перечислил преимущества, связанные с присоединением к Конвенции по 
трансграничным водам, такие, как возможности для более тесного сотрудничества со 



странами-членами ЕЭК ООН по усилению потенциала национальных органов управления 
водными ресурсами. Среди преимуществ он отметил перспективу включения 
Афганистана в сотрудничество в бассейнах Пянджа и Амударьи. Г-н Камолидинов 
выразил мнение, что возможное вступление всех стран  Центральной Азии, в том числе 
Таджикистана, в Конвенцию о трансграничных водах может стать катализатором развития 
сотрудничества стран региона.  
 
20. Во время дискуссии, участники, международные эксперты и сотрудники 
секретариата ЕЭК ООН привели свои аргументы к высказываниям г-на Камолидинова. 
Руководитель секретариата Конвенции по трансграничным водам указала на 
присутствующее в тексте Конвенции определение «трансграничных вод», которые 
«ограничиваются прямой линией, пересекающей их устье между точками, 
расположенными на линии малой воды на их берегах». Она заверила, что воды лежащих 
ниже всего по течению прибрежных стран полностью подпадают в сферу действия 
Конвенции. Международные эксперты подчеркнули равенство прав и обязательств для 
всех прибрежных Сторон, что является основным принципом Конвенции, цель которой – 
обеспечить баланс прав и обязательств как для Сторон в нижнем течении, так и для тех, 
что находятся выше по течению. Как пояснили международные эксперты, все 
обязательства в рамках Конвенции, включая обязательства по обмену информацией, 
предоставлению информации по запросу, проведению консультаций – равным образом 
касаются Сторон как ниже, так и выше по течению реки. Было также отмечено, что 
«воздействие» не должно ассоциироваться только с загрязнением. В Конвенции в 
определении «воздействия» даже не упоминается «загрязнение», поскольку 
подразумевается воздействие в более широком смысле. Было также отмечено, что среди 
38 Сторон Конвенции есть множество государств, которые не относятся к «индустриально 
развитым» и «экономически интегрированным». Очень важно, чтобы Стороны проявляли 
«должную осмотрительность» в выполнении своих обязательств в рамках Конвенции, т.е. 
предпринимали «все соответствующие меры» по внедрению Конвенции. Участникам 
было также предложено использовать «Руководство по внедрению Конвенции по 
трансграничным водам» (2009), в котором даются ответы на многие из поднятых 
вопросов. Участники из Таджикистана отметили, что регион Центральной Азии часто 
демонстрирует отсутствие соблюдения международных соглашений и добровольного 
желания сотрудничать – это и является основным препятствием для присоединения к 
Конвенции по трансграничным водам в нынешних условиях. 
  
Сессия 3:   Институциональное сотрудничество в рамках Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам 
  
21.    Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН, представила концепцию и практику 
совместных органов для трансграничного сотрудничества – ключевого механизма 
сотрудничества Конвенции по трансграничным водам. Она пояснила положения Статьи 
9(2) и обозначила сферу действий, компетенции, функции, задачи и организационную 
структуру совместных органов, а также такие вопросы, как финансирование и участие 
общественности. Она описала общие проблемы для совместных органов в регионе 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, такие, как отсутствие достаточных 
полномочий для внедрения ИУВР; нехватку финансовых средств для внедрения 
совместных программ; слабое выполнение решений совместных органов; и невыполнение 
некоторых функций совместными органами, чаще всего, функций, относящихся к 
качеству воды и охране окружающей среды. 
  
22.  Опыт Международной комиссии по бассейну реки Сава в сфере внедрения 
интегрированного управления водными ресурсами представил г-н Деян Коматина, 



руководитель секретариата Комиссии. Г-н Коматина описал процесс развития 
сотрудничества в бассейне реки Сава после распада Югославии, когда Инициатива по 
реке Сава, начатая в 2001 году, привела к подписанию Рамочного соглашения по бассейну 
реки Сава (РСБРС) в 2002 году. В то время, как ключевой целью соглашения является 
трансграничное сотрудничество для устойчивого развития региона, более специфические 
цели включают создание международного режима для судоходства, устойчивое 
управление водными ресурсами, предупреждение/уменьшение влияния стихийных 
бедствий (наводнений, засух, ледовых заторов и аварий) и снижение/устранение их 
негативных последствий. Г-н Коматина описал организационный механизм 
сотрудничества в рамках  РСБРС. Он привел несколько примеров того, как страны 
осуществляют баланс интересов и первоначальных позиций для достижения 
компромиссов и взаимовыгодных решений. Поскольку РСБРС – рамочное соглашение,  
секретарь уточнил, что для регулирования отдельных вопросов РСБРС необходимы 
протоколы. Он также отметил, что приверженность к сотрудничеству и поддержка на 
высоком политическом уровне особенно важны для начала новых проектов и инициатив.   
  
23.       Усиление институциональной и правовой базы Международного фонда спасения 
Арала (МФСА) было основной темой еще одного выступления г-на Сергея Виноградова. 
Он отметил важность задачи, обозначенной Президентами пяти центральноазиатских 
государств на Саммите в Алматы в апреле 2009 г., где они выразили готовность «к 
совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА». Г-н 
Виноградов описал работу по выполнению этой задачи Исполнительным Комитетом 
МФСА в сотрудничестве с программой ЕЭК ООН-GIZ «Региональный диалог и 
сотрудничество по управлению водными ресурсами». В рамках этой работы было 
проведено исследование текущих соглашений и документов, а также анализ 
организационных механизмов под эгидой МФСА. Исследование показало, что 
действующая договорно-правовая база МФСА несовершенна и часто фрагментирована, в 
то время как институциональный механизм МФСА не может адекватно отвечать  
потребностям регионального сотрудничества. В настоящее время, Экспертная группа 
представителей пяти стран работает над возможным внесением изменений и дополнений в 
уставные документы МФСА. Концепция этого пересмотра будет обсуждаться на второй 
встрече Экспертной группы в Женеве 22-23 марта 2011 г. Во время обсуждения, 
участники отметили необходимость проведения социально-экономического анализа 
существующей структуры МФСА и предлагаемых мер по ее усилению. 
  
Сессия 4:  Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам: продвижение более 
широкого сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды 
  
24.       Г-жа Франческа Бернардини, руководитель секретариата Протокола по проблемам 
воды и здоровья в ЕЭК ООН, остановилась на обязательствах в рамках Протокола, 
которые объединяют политику в сфере окружающей среды и здоровья. Она обратила 
особое внимание на  обязательства по установлению целевых показателей и сроков их 
достижения, а также по созданию систем оповещения и раннего предупреждения для 
заболеваний, связанных с водой. Кроме того, она описала меры, которые необходимо 
предпринимать в области информирования общественности и обучения. Г-жа Бернардини 
рассказала о принципах функционирования различных органов в рамках Протокола, в 
частности, осветила роль Специального механизма содействия реализации проектов и 
описала процесс внедрения Протокола на примере установления целевых показателей в 
Республике Молдова. 
  
25.    Г-жа Сибиль Вермонт затронула вопросы климатических изменений и водных 
ресурсов, а также усилий, предпринятых под эгидой Конвенции по трансграничным 



водам, в отношении этих проблем. Г-жа Вермонт обратила внимание на сходные моменты 
в состоянии водных ресурсов Швейцарии и Таджикистана, где находятся важнейшие 
«водные башни» Панъевропейского региона, и описала опыт швейцарского 
сотрудничества по трансграничным водам в рамках Международной комиссии по защите 
Рейна; Международной комиссии по рыболовству на реке Ду; Международной комиссии 
по Боденскому озеру; Международной правительственной комиссии по Альпийскому 
Рейну; Рейнской комиссии по международному регулированию Рейна в Illmündung-
Bodensee; Международной комиссии по защите вод Женевского озера; и Международной 
комиссии по охране итало-швейцарских вод. Г-жа Вермонт подчеркнула, что 
интегрированное управление водными ресурсами на уровне бассейнов является ключевым 
моментом адаптации водных ресурсов к климатическим изменениям. Трансграничное 
сотрудничество в процессе адаптации является важным моментом для предотвращения 
негативного воздействия односторонних адаптивных мер в прибрежных странах, 
предотвращающим таким образом потенциальный конфликт и способствующим более 
эффективной и  действенной адаптации. Г-жа Вермонт обратила внимание участников на 
Руководство по водным ресурсам и адаптации к климатическим изменениям, одобренное 
на Совещании Сторон Конвенции по трансграничным водам в 2009 году. Этот инструмент 
является дорожной картой для адаптации управления водными ресурсами к 
климатическим изменениям. Он обеспечивает детальное руководство на базе пошагового 
подхода к оценке воздействия климатических изменений и разработке политических и 
стратегических мер, а также оперативному реагированию. 
  

 
 
26.     Последняя презентация на семинаре, с которой выступил г-н Бо Либерт, была 
посвящена отдельным проектам и деятельности под эгидой Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам в Центральной Азии, которые осуществляет ЕЭК ООН. Г-н Бо 
Либерт описал компоненты программы ЕЭК ООН-GIZ «Региональный диалог и 



сотрудничество в управлении водными ресурсами», текущее состояние проекта 
«Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное 
сотрудничество» и деятельность в рамках проекта «Качество воды в Центральной Азии». 
Он призвал Таджикистан продолжать и в дальнейшем укреплять сотрудничество в рамках 
этих проектов. Г-н Либерт рассказал о проекте по поддержке сотрудничества Казахстана и 
Кыргызстана на реках Чу и Талас, как возможном примере для создания современных 
правовых и институциональных механизмов двустороннего сотрудничества в сфере 
водных ресурсов. Г-н Либерт также остановился на текущей ситуации с проектом 
«Региональная информационная база водного сектора Центральной Азии» (CAREWIB), 
оценка которого проводится в настоящий момент. Участники обсудили необходимость 
улучшения управления данными и обмена информацией в регионе, и отметили 
необходимость обеспечения баланса между национальными системами данных и 
региональным банком данных, чтобы региональные данные обеспечивались 
национальными базами данных. Кроме того, они отметили, что все проекты, внедряемые 
международными организациями и другими участниками, были хорошо сбалансированы 
и отвечали интересам центральноазиатских государств.   
  
Подведение итогов 
  
Во время заключительной сессии, со-председатели – г-н Султон Рахимов, первый 
заместитель министра мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, и г-н Бо 
Либерт, региональный советник по окружающей среде ЕЭК ООН, подвели следующие 
итоги  по результатам встречи: 
  
·     Таджикистан приветствует активную роль ЕЭК ООН и готовность руководства 
секретариата Конвенции по трансграничным водам к сотрудничеству и внедрению 
проектов, а также проведению различных мероприятий в регионе Центральной Азии - как 
со странами-Сторонами Конвенции, так и с не Сторонами. Таджикистан будет продолжать 
активное сотрудничество с ЕЭК ООН. 
  
·        Очень важно продолжать процесс усиления понимания международного водного 
права, включая Конвенцию по трансграничным водам, в Таджикистане и во всем регионе 
Центральной Азии.   
  
·     Таджикистан приветствует дальнейшее укрепление потенциала и поддержку для 
того, чтобы иметь возможность больше узнать о Конвенции по трансграничным водам и 
оценить выгоду и затраты от участия в этом международно-правовом инструменте.  
 
·      У Таджикистана есть серьезные задачи по региональному сотрудничеству, и ему 
необходимо изучать существующие возможности для построения такого сотрудничества. 
Развитие сотрудничества с Кыргызстаном может стать важным направлением для 
развития и демонстрации конструктивного сотрудничества по трансграничным водам.  
  
·       Усиление осведомленности в вопросах Протокола по проблемам воды и здоровья 
является важным моментом в поддержании усилий по улучшению доступа к снабжению 
безопасной питьевой водой и обеспечению надлежащих условий санитарии в  
Таджикистане и других странах Центральной Азии.   
  



 
Приложение 1 

Повестка дня 
 

Место проведения: Преcс-центр "Иттилоот ва муошират", 2 этаж Центра стратегических 
исследований при Правительстве РТ, Рудаки 40 

 
Со-председатели:  
С. Рахимов, Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, и  
Бо Либерт, Региональный советник по окружающей среде, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
 

1-ый день                    14 марта  2011 г., понедельник  

9.00 - 9.30 Регистрация участников 

9.30 - 10.15 Открытие семинара 
 
С. Рахимов, Первый заместитель Министра мелиорации и водных ресурсов 
Республики Таджикистан 
 
Р. Латипов, Председатель экологической Комиссии Мачлиси Намояндагони 
Мачлиси Олии  Республики Таджикистан 
 
О. Шарипова, Заместитель председателя Комитета охраны окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан 
 
Бо Либерт, Региональный советник по окружающей среде, ЕЭК ООН 
 
Александр Николаенко, региональный советник, Программа «Трансграничное 
управление водными ресурсами в Центральной Азии», Техническое 
сотрудничество Германии 
 
Сибиль Вермонт, Федеральное управление по окружающей среде Швейцарии, 
председатель Президиума Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам  
 
 
 
 

10.15 - 11.00 
 

Сессия 1: Международное водное право: роль и место Конвенции ЕЭК ООН 
по трансграничным водам 
 
Введение в международное водное право и Конвенцию ЕЭК ООН по 
трансграничным водам (проф. Аттила Танзи, Болонский университет, 
председатель Совета по правовым вопросам Конвенции ЕЭК ООН)  
 

11.00 - 11.30          Перерыв на кофе/чай 

11.30 - 13.00 Сессия 2: Обязательства по Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам  
 
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам: надежные рамки для 
трансграничного водного сотрудничества (Франческа Бернардини, Руководитель 
секретариата Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам) 
 
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам: «обязательства для всех Сторон» 
(Сергей Виноградов, Университет Данди и Совет по правовым вопросам 
Конвенции ЕЭК ООН) 



 
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам: «обязательства для прибрежных 
Сторон» (Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН) 
 

13.00 - 14.00         Перерыв на обед 

14.00 - 15.30 
 
 

«Планируемая деятельность» в международном праве, включая Конвенцию ЕЭК 
ООН по трансграничным водам (проф. Аттила Танзи) 
 
Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и ее применение в проектах по 
трансграничным водам (Николас Бонвуазан, Руководитель секретариата 
Конвенции Эспо, ЕЭК ООН) 
 

15.30 - 16.00          Перерыв на кофе/чай 

16.00 – 17.45 
 
 
 
 

Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам – вызовы и возможности для 
Таджикистана (Анвар Камолидинов, эксперт) 
 
 
Дискуссия: модератор Бо Либерт 
 
 

 
18.30 

 
Торжественный ужин 

 
 

2-ой день                  15 марта 2011 г., вторник  

9.00 - 10.30 
 
 
 
 
 

Сессия 3: Институциональное сотрудничество по Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам 
 
Совместные органы: международный опыт и наилучшая практика (Юлия 
Тромбицкая) 
 
Международная комиссия по бассейну реки Сава (Деян Коматина, руководитель 
секретариата, Международная комиссия по бассейну реки Сава) 
 
Совершенствование организационно-правовых основ сотрудничества в рамках 
Международного Фонда спасения Арала (Сергей Виноградов) 
 

10.30 - 11.00          Перерыв на кофе/чай 

11.00 - 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 - 13.30 
 
 

 
Сессия 4: Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам: продвижение 
более широкого сотрудничества по вопросам окружающей среды 
  
Протокол по проблемам воды и здоровья: соединяя воду, здоровье и окружающую 
среду (Франческа Бернардини, руководитель секретариата Протокола в ЕЭК ООН) 
 
Изменение климата и водные ресурсы (Сибиль Вермонт) 
 
Проекты и деятельность в рамках Конвенции ЕЭК ООН в Центральной Азии      
(Бо Либерт) 
 
Подведение итогов 
 
С. Рахимов, Первый заместитель Министра мелиорации и водных ресурсов 



Республики Таджикистан 
 
Бо Либерт, Региональный советник по окружающей среде, ЕЭК ООН 
 

13.30 - 14.30         Перерыв на обед 

 



Приложение 2 
 

Список участников  
 

№ ФИО 
 

Место работы Должность 

1. Хакдодов М.М. Парламент Республики Таджикистан Экологическая Комиссия 
2. Нуралиев 

Нуриддин 
Исполнительный аппарат Президента 

Республики Таджикистан 
Главный специалист 
отдела экологии и 

чрезвычайных ситуаций 
3. Рахимов С.Н. Министерство мелиорации и водных 

ресурсов Республики Таджикистан 
Первый заместитель 

Министра 
4. Шарипова О.Т. Комитет охраны окружающей среды 

при Правительстве Республики 
Таджикистан 

Заместитель Председателя 

5. Расулов 
Газалбек 

Министерство мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан 

Юрист  

6. Давлатов С.Э. Министерство мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан 

Начальник отдела 
международных 

отношений 
7. Пулатов Я.Э. Министерство мелиорации и водных 

ресурсов Республики Таджикистан 
Генеральный Директор 

«ТаджикНИИГиМ» 
8. Самадов Б. Министерство мелиорации и водных 

ресурсов Республики Таджикистан 
Пресс-секретарь 

9. Сайдалиев 
Усмонали 
 
Саидъфаров А. 

Министерство иностранных дел 
Республики Таджикистан 

Начальник Управления 
стратегического 
исследования 

10. Икромова 
Саломат 
Иброгимовна 

Министерство экономического 
развития и торговли Республики 

Таджикистан 

Главный специалист 
Отдела развития сельского 

хозяйства и экологии 
11. Дадабаева 

Зарина 
Абдусамеевна 

Министерство юстиции 
Республики Таджикистан 

Главный специалист 
Управления 

международного права 
12. Суфиев 

Алимахмад 
Министерство здравоохранения 

Республики Таджикистан 
Специалист санитарно-
эпидемиологической 

службы 
13. Холиазаров 

Нурмахмад 
Дустович 

Министерство энергетики и 
промышленности 

Республики Таджикистан 

Начальник Управления 

14. Валамадзаде 
Тимур 

Гафарович 

Министерство энергетики и 
промышленности Республики 

Таджикистан 

Главный специалист 

15. Ормонов 
Махмади 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Таджикистан 

Начальник отдела 
технических культур 

16. Юсупов 
Джумахон 

Комитет охраны окружающей среды 
при Правительстве Республики 

Таджикистан 

 

17. Мирзохонова 
Наталья 

Александровна 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороны РТ 

 

Зам. начальника 
управления 

Информационно-
аналитического центра 

18. Махмадшоев Ф. 
 

Национальный Центр Законодательства 
при Президенте Республики 

Зам. начальника отдела 
международного права 



Таджикистан 
19. Кобулиев З.В. Институт водных проблем, экологии и 

гидроэнергетики Академии Наук 
Республики Таджикистан 

Директор Института 

20. Петров Г.Н. Институт водных проблем, экологии и 
гидроэнергетики Академии Наук 

Республики Таджикистан 

Заведующий лабораторией  

21. Вахид Хамидов Таджик Гидрометеослужба Комитета 
охраны окружающей среды при 

Правительстве Республики 
Таджикистан 

Заместитель Директора 

 
22. М. Казаков ИК МФСА Представитель 

Таджикистана в ИК МФСА  
23. Мамадалиев 

Б.У. 
Таджикский филиал  

ИК МФСА 
 

Директор 

24. А. Камолидинов Таджикский филиал  
НИЦ МКВК 

Старший научный 
сотрудник 

25. М. Бабаджанова Таджикский филиал Регионального 
экологического Центра 

Директор 

26. Мариан 
Шиманович 

 
Офис ГТЦ в Таджикистане 

 
 
 
 

Координатор программы 
ГТЦ  «Управления 

трансграничными водными 
ресурсами Центральной 

Азии» 

27. А. Холматов ПРООН в Таджикистане Программный менеджер 
Проекта «Содействие  

ИУВР и трансграничному 
диалогу в Центральной 

Азии» 
 

28. Мирко Гютнер Бюро ОБСЕ в Таджикистане  
29.  Швейцарское агентство SDC а 

Таджикистане 
 

30. Тахмида 
Мухамедова 

Всемирный банк Аналитик (энергетика, 
водоснабжение, 
инфраструктура) 

31. Бо Либерт ЕЭК ООН Региональный советник 
ЕЭК ООН 

32. Франческа 
Бернардини 

ЕЭК ООН  Руководитель секретариата 
Конвенции по 
трансграничным водам 

33. Николас 
Бонвуазан 

ЕЭК ООН Руководитель секретариата 
Конвенции Эспо 

34. Гульнара Ролл ЕЭК ООН Региональный координатор 
Программы Национальных 

диалогов по водной 
политике 

35. Юлия 
Тромбицкая 

ЕЭК ООН Сотрудник по управлению 
водными ресурсами 

36. Аттила Танзи Болонский Университет Профессор Болонского 



Университета и 
председатель Совета по 
правовым вопросам 

40. Сергей 
Виноградов 

Университет Данди Профессор 

41. Александр 
Николаенко 

ГТЦ Региональный советник 

42. Сибиль Вермонт Швейцарское управление охраны 
окружающей среды 

Председатель Президиума 
Конвенции по 

трансграничным водам 
43 Деян Коматина Международная комиссия по бассейну 

реки Сава 
Руководитель секретариата 

Комиссии 

 
44 Б. Гафаров НПО Ассоциация партнеров для 

развития «DEPAS» 
Технический Директор 

45 Муазама 
Бурханова 

НПО «Фонд поддержки гражданских 
инициатив» 

Директор 

46 Хужбахт 
Ходжиев 

 Переводчик 

47 Азимов Наджиб  Переводчик 
48 Хотамов Замол  Комитет по охране окружающей среды 

при Правительстве Республики 
Таджикистан 

Начальник отдела 

49 Исламов Х.И. Министерство мелиорации и водных 
ресурсов 

 

50 Армандс 
Пуполс 

Региональный центр превентивной 
дипломатии для Центральной Азии 

Советник по политическим 
вопросам 

 
 

 
 


