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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
присоединения
Страны, не
являющиеся
Сторонами

2003: поправка для включения
стран за пределами региона ЕЭК
ООН



Основные обязательства по Конвенции
• Охрана трансграничных вод путем
предотвращения, ограничения и
сокращения трансграничного
воздействия (значительных
вредных последствий)

• Справедливое и разумное
использование

• 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, связь с морем, 
куда они впадают

• Качество вод и количество вод

• Концепция водосбора / бассейновый подход

=> ИУВР на национальном и трансграничном уровне



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



Помощь в осуществлении

• Инструменты «мягкого права»
«Руководство по внедрению Конвенции по
трансграничным водам», другие руководящие
документы: мониторинг и оценка, наводнения на
трансграничных реках, адаптация к изменению
климата…

• Укрепление потенциала

• Проекты на местах

• Оценка результатов



Конвенция в Центральной Азии

• Приоритетный регион

• Стороны: Казахстан (2001), Узбекистан (2007), 
Туркменистан в процессе присоединения. Работа
также с государствами, не являющимися
Сторонами, и странами за пределами региона ЕЭК
ООН

• Проекты на местах: качество воды, безопасность
плотин, Чу-Талас, Национальные диалоги по
водной политике, проект ЕЭК ООН-GIZ…


