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Бассейн реки Сава 
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Бассейн реки Сава 
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Бассейн реки Сава 

– Площадь: 97 713 км2 (второй по величине суб-бассейн Дуная; доля суб-

бассейна: 12%)  

– Средний сток в устье: 1722 м3/с                                               
(самый большой приток Дуная; поступление воды в реку: 25%)  

– Протяженность реки: 990 км (из которых ~ 600 км - судоходные) 

– Население: около 9 миллионов 

Страна Доля бассейна 
(%) 

Доля от 
территории (%) 

Албания 0.2 0.6 

Босния и Герцеговина 39.2 75.8 

Хорватия 26.0 45.2 

Черногория 7.1 49.6 

Сербия 15.5 17.4 

Словения 12.0 52.8 
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Бассейн реки Сава 

• Основные гидрологические параметры 
(средние значения) 

– Осадки: 1100 мм/год 

– Суммарное испарение : 530 мм/год 

– Стокообразующие осадки : 570 мм/год 

– Модуль стока: 18 л/с/км2 
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Бассейн реки Сава 

• Потребление воды 

– Общее годовое потребление воды : 4.8 млрд. м3  

 

 

 

 

– Использование воды без её потерь 

• Транспортировка  

• Водопользование гидроэнергетики 

• Мелиорация 

• Рыбный промысел 

69.2

4.8

15.1

2.6
8.4

 Thermal plants

 Industry

 Public water supply

 Irrigation

 Other agricultural

ТЭЦ 

Промышленность  

Коммунальное водоснабжение 

Орошение  

Другая сельскохозяйственная 

деятельность 
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Бассейн реки Сава 

• Высокая экологическая и социально-экономическая 
ценность 

– Природная красота 
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Бассейн реки Сава 

• Высокая экологическая и социально-экономическая 
ценность 

– Большое ландшафтное разнообразие 
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Бассейн реки Сава 

• Высокая экологическая и социально-экономическая 
ценность 

– Большое биологическое разнообразие (природные водно-болотные 
угодья, парки, охраняемые территории) 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Бассейн реки Сава 

• Высокая экологическая и социально-экономическая 
ценность 

– Большие площади влагоудержания 
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Бассейн реки Сава 

• Высокая экологическая и социально-экономическая 
ценность 

– Большой потенциал транспортировки грузов и пассажиров 
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Бассейн реки Сава 

• Высокая экологическая и социально-экономическая 
ценность 

– Потенциал для водопользования гидроэнергетики 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 



14 

Бассейн реки сава 

• Высокая экологическая и социально-экономическая 
ценность 

– Потенциал для туризма и отдыха 
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Предпосылки к сотрудничеству 

• Использование водных ресурсов 

– Относительно низкая степень антропогенного воздействия 

– Необходимость (и обязательство) охрана окружающей среды 

– Необходимость экономического развития 

– Чтобы использовать потенциал и одновременно сохранить ценность 
бассейна реки Сава необходим сбалансированный подход 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 



16 16 16 

Предпосылки к сотрудничеству 

• Управление водными ресурсами  

– Сава: национальная → трансграничная река 

– Фрагментация УВР до национального уровня 

– Исчезновение общебассейновых систем 
мониторинга (обмен информацией и данными, 

прогнозирование и предупреждение о паводках) 

– Резкое снижение экономической активности 
(например, судоходство) 

– Новая, международная концепция необходимая 
для управления водными ресурсами на уровне 
бассейна 
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Нормативно-правовая база 

17 

• Рамочное соглашение по бассейну реки Сава – РСБРС 
(первое ориентированное на развитие многостороннее соглашение в 
регионе) 

• Основная цель: 

Трансграничное водное сотрудничество в целях устойчивого 
развития региона  

• Специальные цели – создать: 

– Устойчивое управление водными ресурсами 

– Устойчивый контроль опасных факторов (наводнения, засухи, 

чрезвычайные происшествия, и т.д.) 

– Международный режим судоходства 
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Принципы сотрудничества 

• Сотрудничество, основанное на суверенном 
равенстве, территориальной целостности, 
взаимной выгоде и добросовестности 

• Разумное и равное использование водных 
ресурсов  

• Обеспечение целостности водного режима в 
бассейне  

• Регулярный обмен информацией в пределах 
бассейна  

• Снижение трансграничного воздействия, 
вызванного хозяйственной и иной деятельностью 
Сторон 

• Правило «Безвредности» 
Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Институциональные рамки 

19 

• Международная комиссия по бассейну реки Сава 
(МКБРС) 

– Основана в 2005 г. (Секретариат в 2006 г.) 

– Единственный субрегиональный механизм водного 
сотрудничества в бассейне реки Дунай  

• 2 государства-члена ЕС (Хорватия, Словения) + 2 государства, 
не входящие в ЕС (Босния и Герцеговина, Сербия) 

• 1 государство, не входящее в ЕС (Черногория) 
сотрудничающее на техническом уровне 

– Широчайший охват работы среди международных 
бассейновых организаций в Европе  

• Вопросы устойчивости 

• Вопросы развития 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Область сотрудничества 

• Планы управления (речных 

бассейнов, рисков наводнений, 
осадков, адаптации к изменению 
климата) 

• Интегрированные системы 
(информация, прогнозирование, 
предупреждение) 

• Хозяйственная 
деятельность (судоходство, 

речной туризм)  

• Политика (гармонизация, 

политика/руководящие принципы, 
протоколы к РСБРС) 
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Механизм сотрудничества 

• Правоспособность 

– Судоходство: Решения 

– Другие вопросы (т.е. УВР): 
Предложить. (→ Решения ?) 

• Финансирование 

– Работа секретариата:         
Участие в МС                     
(равное с момента создания) 

– Мероприятия/ проекты: 

• Участие в МС (~ 10%) 

• Внешние источники (~ 90%) 
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2 – Доля относительно бюджета 
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Механизм  

• Заинтересованные 
стороны 

– Широкий диапазон по 
горизонтали 
(министерства,водохозяйственн
ые организации, НГМС, и т.д.) 

– Все социальные секторы 

• Государственный 

• Негосударственный 

• Научный  

• Деловой 

• Международное сообщество 
(ЕЭК ООН, ЕС, Дунай) 

• Мониторинг реализации 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Секретариат МБКРС  

Судоходство 

Комплексные 
водохозяйственные 

мероприятия в бассейне 
реки и планирование 

использования водных 
ресурсов 

Охрана водной 
экосистемы 

Специальный 
консультант по 

экономическим и 
финансовым вопросам 

Специальный консультант 
по правовым и общим 

вопросам 

заместитель 
генерального 

секретаря 

Консультант по 
техническим 

вопросам 
судоходства 

Консультант по 
вопросам 

безопасности 
судоходства  

Специальный 
консультант по 

информационным 
системам 

Консультант по 
вопросам защиты от 

вредных последствий, 
связанных с водой 

Консультант по 
вопросам регулярного и 

технического 
обеспечения водного 

режима 

Генеральный 
секретарь 

Консультант по 
вопросам 

охраны водной 
экосистемы 

заместитель 
генерального 

секретаря 

заместитель 
генерального 

секретаря 

Планируемый штат 

Текущий штат 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 



24 

Экспертные группы МКБРС  

• Технические вопросы 

– Водохойственные мероприятия в 
бассейне реки 

– Профилактика и контроль несчастных 
случаев 

– Борьба с наводнениями 

– Судоходство 

– Гидрологические и 
метеорологические проблемы 

– ГИС 

– РИС (Речные информационные 
службы) 

• Правовые вопросы 

• Финансовые вопросы 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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МКБРС 

• Представление отчётности 

– Секретариатом в МКБРС (3-4 сессии в год) 

– Сторонам от МКБРС (ежегодные отчеты) 

– МКБРС от Сторон (каждые два года) 

– От МКБРС для встречи Сторон (каждые два года) 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Межотраслевое сотрудничество 

Деятельность/Сфера деятельности З Н С Г С T К 

План водохозяйственных мероприятий в 
бассейне реки (Рамочная водная директива 
ЕС) 

+ + + + + + 

План управления водными ресурсами и 
адаптации к изменениям климата 

+ + + + + 

Комплексная информационная система 
(Директива INSPIRE) 

+ + + + + 

Судоходство + + + + 

Водный туризм + + + + + 

З – Защита водных 
экосистем 
Н – Борьба с 
наводнениями 

С – Судоходство 
Г – Гидроэнергетика 
С – Сельское хозяйство 

Т – Туризм 
К – Изменение 
климата 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Участие общественности 

Объём 
информации 

Размер 
целевой 
группы 

Встречи МКБРС 
(Встречи сторон, 
Сессии, встречи 

ЭГ) 

Активное участие 

Консультация 

Информация 

Конференции, 
публичные 

презентации, 
Консультационные 

семинары 

Веб-сайт 
МКБРС  

Публикац
ии Тренинги, 

курсы,  
семинары CB 

Пресс-релизы и 
брифинги для 

СМИ 

Празднован
ие Дня р. 

Сава 

Отчеты 
МКБРС  

Соответствующие 
национальные органы, 

наблюдатели 

Заинтересованная общественность 
(конкретные группы заинтересованных 

сторон) 

Широкая 
общественность 

Важные 
сообщения 

Конкретные 
сферы 
работ 

Все 
сферы 
работ 

Наращивание 
потенциала 

Повышение 
осведомлен

ности 

Специальные 
(отраслевые) 

 рабочие группы 

Водный 
Совет по 

реке Сава 

Водное 
партнерство 
по реке Сава 
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Предоставление информации 

• День Реки Сава (1 июня) 

– Рафтинг, каякинг, велосипедные 
туры 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Предоставление информации 

• День Реки Сава  

– Встречи Молодежного Парламента 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Предоставление информации 

• День Реки Сава  

– Концерты и выставки 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Предоставление информации 

• День Реки Сава  

– Национальные проекты Сторон 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Предоставление информации 

• День Реки Сава  

– Национальные проекты Сторон 
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Предоставление информации 

• День Реки Сава  

– Национальные 
проекты Сторон 
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Предоставление 
информации/консультации 

• Веб-сайт (7 языков) 

– Информационные системы (ГИС, 

Информационная система персонала 
(ИСП)) 

– Информационные порталы 
(Уведомления для Шкиперов) 

– Консультационные разделы (План 

водохозяйственных мероприятий в 
бассейне реки (ВДХ)) 

– Приложения (План маркировки 

водных путей 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Проведение консультаций  

• Консультационные семинары 
и встречи с заинтересованными 
лицами 

– План ВДХ для реки Сава 

– План управления рисками 
наводнений для реки Сава 

– План управления водными 
ресурсами и адаптации к 
изменениям климата 

– ГИС для реки Сава 

– ИСП для реки Сава 

– Восстановление водных путей 

– Руководства по эко-туризму 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Активное участие 

• Встречи Сторон, Сессии и встречи экспертной группы 
МКБРС  

– Ответственные национальные институты 

– Наблюдатели 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Сотрудничество 

• Глобальная сеть 
трансграничных бассейнов, 
работающая над адаптацией к 
изменению климата 

• Создана ЕЭК ООН и МСБО в 
2013 году 

• Обмен опытом и 
извлеченными уроками 

• 14 бассейнов со всего мира 
(включая реку Сава) 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Сотрудничество 

• Парижский пакт о воде 
и адаптации к изменению 
климата в бассейнах рек, 
озер и водоносных 
горизонтов 

Будапешт, 17 ноября 2015 г. 
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Cjnhelybxtcndj 

• Визит делегации Центральной 
Азии (27 мая - 2 июня 2015 года) 
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Обязательство Сторон 

• Сессии МКБРС 

• Встречи сторон 

• Другие встречи на 
высоком уровне 

Белград, 16 июня, 2014 г. 

Брчко, 6 июля, 2015 г. Загреб, 2 дек., 2014 г. 
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Подход 

• Комплексный (весь бассейн, сфера 

деятельности, все социальные секторы, 
"сверху-вниз" + "снизу вверх") 

• Унифицированный с конвенциями ЕЭК 
ООН и постановлением/стратегиями ЕС 

• Дополнительный с процессами по 
уровню Дуная  

• Прагматичный и практичный  

• Образовательный                                 
(наращивание потенциала, повышение 
осведомленности) 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 



Сложные задачи 

• Широкий охват работы 

– Разрешение конфликтов интересов различных 
водопользователей (в пределах страны/между 
странами/изменение климата)   

– Двойная правоспособность МКБРС (Решения в сравнении с 

рекомендациями) 

– Необходимость в большом числе координационных центров 
и хорошей межотраслевой координации и коммуникации 
внутри Стороны 

– Необходимость в дополнительных протоколах для 
урегулирования конкретных вопросов РСБРС 
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Сложные задачи 

• Противоречия между странами (включая привлечение 

денежных средств)  

• Постоянная приверженность и поддержка на высоком 
политическом уровне  

• Количество официальных языков МКБРС  

• Эффективность Секретариата 
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Выгоды 

• Улучшение сотрудничества/Повышение уровня взаимного 
доверия среди стран  

• Реализация проектов, представляющих общий интерес  

• Гармонизация регламента, методологий и процедур  

• Повышение межотраслевого сотрудничества на 
национальном уровне 
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Актуальность для других регионов 

• Заинтересованность в подходе МКБРС 

– Другие части Юго-Восточной Европы  

– Средиземноморский регион  

– Европейский Союз 

– Восточная Европа и Кавказ  

– Центральная Азия 

– Юго-Восточная Азия 
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Выводы 

• РСБРС и МКБРС: хорошая основа для комплексного УТВР 
(Управления трансграничными водными ресурсами)  

– По охвату  

– По подходу к трансграничному сотрудничеству (принципы, 
механизм) 

• Широкий спектр работ: возможность для всех Сторон 
удовлетворить свои интересы   

• Процесс: 

– Трудоемкий (ресурсы и постоянные совместные усилия Сторон), 
но он обеспечивает значительные выгоды  

– Хорошая основа для прогресса достижения основной цели - 
устойчивое развитие бассейна реки Сава 
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Контактная информация 

Международная комиссия по 
бассейну реки Сава 

Ул. Князя Бранимира 29 

10000 Загреб 

Хорватия 

www.savacommission.org 

Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 


