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ТемыТемы ддляля обсужденияобсуждения

Международное водное право: концепции, 

инструменты, принципы

Кодификация международного водного

права

Принципы международного водного права
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МеждународноеМеждународное водноеводное правоправо: : 

основныеосновные концепцииконцепции

Историческая эволюция: От права водных путей…

К праву водных ресурсов

От Доктрины абсолютного территориального
суверенитета (“Доктрина Хармона” – США-Мексика) 

И Доктрины абсолютной территориальной
целостности К...

Доктрине ограниченного территориального
суверенитета И затем к…

Доктрине общности интересов (решение ППМП по
делу о р. Одер)
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МеждународноеМеждународное водноеводное правоправо: : 

становлениестановление ии развитиеразвитие
Решения федеральных судов отдельных государств

Верховный суд США по спорам между штатами о воде: 
“справедливое” вододеление

«Кодификация» международного водного права: 
Институт меж. права – резолюции (Зальцбург 1961 г.)

Ассоциация международного права – «правила»: 
Хельсинкские правила 1966 г. и другие правила
Монреаль, Сеул, Берлин и т.д.).

Дву- и многосторонние соглашения

Хельсинкская Водная Конвенция ЕЭК ООН 1992 г.

Кодификация в ООН:
Проект статей Комиссии ООН по международному праву

Конвенция о международных водотоках ООН 1997 г.
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Конвенция ООН 1997 г.

Сфера действия: использование международных
водотоков в иных, чем судоходство целях (ст. 1 и 2)

Основные положения:

Справедливое и разумное использование (ст. 5-6)

Ненасение значительного ущерба (ст. 7)

Обязательство сотрудничать (ст. 8)

Обязательства защиты и сохранения экосистем и
предотвращения загрязнения (ст. 20-26)

Положения касающиеся планируемых мер (ст. 11-19) –
уведомление и консультации

Обязательство урегулирования споров мирными
средствами (ст. 33)
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Зальцбургская резолюция ИМП

1961 г.
Статья 2

Каждое государство имеет право

использовать воды, которые пересекают или

составляют границу его территории, в

пределах, установленных международным

правом и, в частности, вытекающих из

нижеследующих положений.
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Зальцбургская резолюция ИМП

Статья 3

Если государства не могут достичь

согласия относительно объема их прав на

использование, решение должно быть
достигнуто на основе справедливости, 
принимая в особое внимание их

соответствующие потребности, а также
другие относящиеся к делу обстоятельства.
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Зальцбургская резолюция ИМП

Статья 4
Государство не вправе предпринимать

использование вод водотока или

гидрографического бассейна, которое

серьезно затрагивает возможность

использования этих вод другими

государствами, иначе как при условии

обеспечения последним возможности

воспользоваться теми преимуществами, на

которые они имеют право в силу статьи 3, а

также соответствующего возмещения за

любую потерю или ущерб.
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Хельсинкские правила АМП 1966 г.
Cт. IV

Каждое государство бассейна имеет

право, в пределах своей территории, на
разумную и справедливую долю в

полезном использовании вод

международного водосборного бассейна.
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Хельсинкские правила АМП

Ст. V (1)

Что является разумной и

справедливой долей по смыслу статьи

IV, должно определяться в свете всех
соответствующих факторов в каждом

конкретном случае.
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Хельсинкские правила АМП

Ст. V(2) Факторы
География бассейна, включая протяженность водосборного

пространства на территории каждого государства бассейна
Гидрология бассейна, включая в частности вклад каждого

государства бассейна
Климат, влияющий на бассейн
Использование бассейна в прошлом, включая в частности

существующее использование
Экономические и социальные нужды каждого государства бассейна
Население, зависящее от вод бассейна в каждом государстве
Сравнительная стоимость альтернативных средств удовлетворения

экономических и социальных нужд каждого государства
Наличие других ресурсов
Избежание ненужных потерь в использовании вод бассейна
Целесообразность компенсации в качестве урегулирования

противоречий в использовании
Степень удовлетворения нужд бассейнового государства без

причинения существенного вреда государству того же бассейна
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Хельсинкские правила АМП

Ст. V (3)

Значение, придаваемое каждому
фактору, определяется его важностью по
сравнению с другими соответствующими

факторами. При определении того, что
является разумной и справедливой долей, 
все соответствующие факторы должны

рассматриваться совместно и заключение

должно выноситься на основе всех

факторов.
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Хельсинкские правила АМП

Ст. VI – «Вид использования или категория
видов использования не обладает
неотъемлемым приоритетом перед любым
другим видом использованию или
категорией видов использования»

Ст. VII – «Государство бассейна не может
быть лишено существующего разумного
использования вод международного
водосборного бассейна в пользу будущего
использования таких вод другим
государством бассейна»
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Сеульские правила АМП 1986 г. 

Ст. 1 Государство бассейна
воздерживается от и предотвращает такие
действия в пределах своей территории, которые
причиняют существенный вред любому
другому государству бассейна, если только
применение принципа справедливого
использования, установленного статьей IV
Хельсинкских правил, не оправдывает
исключения в каждом конкретном случае. 
Такое исключение должно определяться в
соответствии со статьей V Хельсинкских
правил. 
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Конвенция 1997 г. Статья 5
1. Государства водотока используют в

пределах своей соответствующей

территории международный водоток

справедливым и разумным образом. В
частности, международный водоток

используется и осваивается государствами

водотока с целью достижения его

оптимального и устойчивого использования

и получения связанных с этим выгод, с
учетом интересов соответствующих

государств водотока, при надлежащей

защите водотока.
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Конвенция 1997 г. Статья 5

2. Государства водотока
участвуют в использовании, 
освоении и защите
международного водотока
справедливым и разумным
образом. Такое участие включает
как право использовать водоток, 
так и обязанность сотрудничать в
его защите и освоении…
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Конвенция 1997 г. Статья 7

1. Государства водотока при

использовании международного

водотока на своей территории

принимают все надлежащие меры

для предотвращения нанесения

значительного ущерба другим

государствам водотока.
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Конвенция 1997 г. Статья 7

2. В том случае, когда другому государству

водотока все же наносится значительный

ущерб, государство, которое своим

использованием наносит такой ущерб, в
отсутствие соглашения о таком

использовании, принимает все надлежащие

меры, с должным учетом положений статей 5
и 6, в консультации с потерпевшим

государством, для ликвидации или

уменьшения такого ущерба и, при
необходимости, для обсуждения вопроса о

компенсации.
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Конвенция 1997 г. Статья 6
Географические, гидрографические, гидрологические, 

климатические, экологические и другие факторы
природного характера

Социально-экономические потребности соответствующих
государства водотока

Зависимость населения от водотока в каждом государстве
водотока

Воздействие одного или нескольких видов использования
водотока в одном государстве на другие государства
водотока

Существующие и потенциальные виды использования водотока
Сохранение, защиту, освоение и экономичность использования

водных ресурсов водотока и затраты на принятие мер в
этих целях

Наличие альтернатив данному запланированному или
существующему виду использования, имеющих
сопоставимую ценность
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Конвенция 1997 г. Статья 10
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.
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Практика государств

Хельсинкская конвенция 1992 г.

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

(2) Стороны принимают, в частности, все
соответствующие меры: 

(с) для обеспечения использования трансграничных
вод разумным и справедливом образом с особым
учетом их трансграничного характера при
осуществлении деятельности, которая оказывает или
может оказать трансграничное воздействие.


