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Бассейны рек Европейского региона 

200 000 км2 



Река Рейн 



Река Рейн 



Река Рейн 



Река Рейн 



3 крупнейшая 
река в Европе 
 
 
9 стран, 
60 миллионов 
жителей  

 
 
Обеспечивает 
питьевой воды 
30 миллионов 
жителей  

Рейн – бассейн реки 



 1950 год  
1-ая встреча в Базеле 

 
 1963 год 
Бернская конвенция  

 
 1999 год 
2-ая Бернская конвенция  
 
Члены: 
    Швейцария, Франция, 

Германия, Люксембург, 
Нидерланды & ЕК 
 

С 2001 года –  
 Сотрудничество с Австрией, 

Бельгией, Лихтенштейном и 
Италией 

МКЗР – основные этапы развития  



Стартовая деятельность 
 

• В результате первой встречи были заключены соглашения 
по следующим вопросам: 

• Анализ загрязнения водных ресурсов 
• Гармонизация программ и методов ведения 

мониторинга 
• Обмен данным мониторинга 
• Разработка мер по защите водных ресурсов  

 

• Далее последовал период 
• Установления обоюдного доверия и взаимопонимания 
• Проведения детальных технических дискуссий по 

программам ведения мониторинга и наилучшим 
доступным технологиям, договоренности о 
юридических инструментах (две конвенции подписаны 
в 1976 году) и рекомендаций участвующим сторонам 

 
• Но качество воды не улучшалось 
 
Поворотным моментом стала серьезная авария 

50-70-е годы 20-го века 



1 ноября 1986 года 

По разным оценкам от 10 
до 30 тонн 
высокотоксичных 
пестицидов было смыто в 
реку около Базеля 
(Швейцария) 

 
 
 
 
Это привело к гибели 
всей водной флоры  и 
фауны ниже по течению 
(н-р, угорь на 
протяжении 400 км)   



 
Авария на Сандоз привела к пониманию того, что 
 
• Качество воды – это общая проблема 

 
• Улучшение химического состава – это лишь часть проблемы 

 
• Необходимо переходить от краткосрочных технических 

дискуссий к установлению долгосрочных амбициозных 
целей 
 

Авария произошла в тот период, когда охрана окружающей 
среды получила сильную общественную поддержку.  
 
В течение 11 месяцев была принята Программа действий по 
Рейну, главной практической целью которой было 
возвращение в реку популяции лосося, а основной 
политической целью значительное сокращение 
поступления в реку загрязняющих веществ 

Политическое мужество и амбиции 



• Основной целью было улучшить качество воды до такого 
уровня, чтобы ранее населявшие реку виды – в частности, 
лосось, - вернулись.  
 

• В то же время, состояние экосистемы должно было быть 
улучшено в целом, с тем чтобы поддержать и улучшить 
состояние населявшей реку флоры и фауны 
 

• Для этого были значительно ужесточены требования к 
муниципальным и промышленным очистным сооружениям, а 
также была внедрена третья ступень очистки, призванная 
удалять из воды фосфаты и нитраты 
 

• В дополнение, промышленные предприятия объединили 
усилия и приняли дополнительную общую ответственность за 
состояние  реки 
 

Первое обследование, проведенное в 1992 уже показало 
существенное сокращение поступления загрязняющих 
веществ  

Программа действий по Рейну 



• В декабре 1993 года и январе/феврале 
1995 года произошло несколько 
сильных наводнений 
 

• В ответ МКЗР разработала и в 1998 
году приняла План действий по 
наводнениям 

План действий по наводнениям 

• Впоследствии была разработана 
комплексная международная программа 
по управлению водными ресурсами – 
Рейн 2020. Она сочетала в себе 
качественные и количественные 
аспекты охраны поверхностных и 
подземных вод 
 

• Все новые и дополнительные цели были 
интегрированы в новую Рейнскую 
Конвенцию, которая была принята в 
1999 году 



Рейнская конвенция (1999 г.) 

Участвующие стороны: 
 

Швейцария, Франция, Германия, Люксембург, 
Нидерланды, Европейский Союз 

 
Сотрудничество в рамках речного бассейна с: 
 

Австрией, Лихтенштейном, Валлонией (Бельгия) 
 
Наблюдатели: 
 

 Межгосударственные организации 
 
       Негосударственные организации 
 



 
1995 - 2015:  
18 НГО имеют статус наблюдателей  
 

• Ассоциация производителей питьевой воды 
• Предприятия химической промышленности 
• Защита от наводнений  
• Охрана/консервация окружающей среды 
 

 

Рейнская конвенция (1999 г.) 



Рейнская Конвенция (1999 г.) 

Цели 
Устойчивое развитие экосистемы бассейна реки Рейн, путем: 

• Поддержки и улучшения качества водных ресурсов 
• Сохранения биологического разнообразия популяций 
• Поддержки, улучшения и восстановления естественных 

функций водных ресурсов 
• Обеспечения рационального управления водными 

ресурсами 
 
Обеспечение производства питьевой воды из водных 
ресурсов реки Рейн 
 
Предотвращение и защита от наводнений с учетом 
экологических требований 
 
Помощь в восстановлении Северного моря в сочетании с 
другими мерами по его охране 



Основные задачи участвующих сторон: 
 

• Расширять совместное сотрудничество и отчитываться о 
предпринятых действиях 
 

• Проводить программы мониторинга и исследования, 
утвержденные Комиссией  
 

• Определять причины и ответственные стороны за 
загрязнение водных ресурсов  
 

• Инициировать автономные действия, необходимые для 
защиты водных ресурсов реки Рейн 
 

• В случае аварии или иного инцидента предпринимать 
действия в соответствии с планами оповещения и 
предупреждения, которые координируются Комиссией  

Рейнская Конвенция (1999 г.) 



Основные задачи Комиссии 
 
• Подготовка международных программ и исследований по 

мониторингу и использование их результатов 
 

• Вынесение предложений по индивидуальным измерениям и 
программам замеров 
 

• Координация планов предупреждения и оповещения 
Участвующих Сторон 
 

• Оценка эффективности предпринимаемых действий 
 

• Информирование общественности о состоянии ресурсов 
реки Рейн и результатов работы Комиссии 

Рейнская Конвенция (1999 г.) 



• Независимая межгосударственная организация  
 

• Делегации 
– Работают в рамках политических мандатов  
– Обладают техническими знаниями 
– Вносят вклад в общий бюджет (1200000 € в год на поддержку 

работы только Секретариата) 
 

• Небольшой нейтральный Секретариат, обладающий 
технической и научной экспертизой, 3 рабочих языках & 
английский  
 

• Политический диалог без наложения санкций 
 

• Законодательная база для деятельности определяется 
Директивами EС (Рамочная водная директива и FD) и 
национальным законодательством 
 

• Все соглашения заключаются на базе консенсуса. Меры, 
предписываемые сторонам носят рекомендательный 
характер 

 

• Стороны обязаны отчитываться по выполнению мер 

Сотрудничество 



 
Выводы 
 
• Конвенция не наделяют МКЗР какими-либо полномочиями по 

заключению и выполнению обязательных соглашений 
 

• Такие полномочиями предоставляются национальным 
законодательством и законодательством ЕС 
 

Вместе с тем, работа МКЗР началась в 1950 году и с тех 
пор превратилась в очень успешное сотрудничество без 
каких-либо серьезных юридических обязательств 
 
Кроме того, деятельность МКЗР легла в основу 
современного водного законодательства ЕС 

Рейнская Конвенция (1999 г.) 



 
Авария на Сандоз в 1986 и наводнения в 1993 и 1995 
годах стали основными причинами для  
фундаментальных изменений в политике управления 
водными ресурсами 
 
• Позитивный подход должен лежать в основе всей 

деятельности, даже в случае аварий или иных инцидентов 
 

• Упор должен делаться на приведении всех действий к 
общему знаменателю, а не на выяснении 
различий/несогласий 

 
Для того, чтобы все участвующие стороны ощущали и 
разделяли ответственность, все соглашения должны 
разрабатываться 
• Снизу вверх, с участием всех заинтересованных сторон 
• В соответствии с уже существующими  заявленными 

приоритетами политики 

Основные выводы 



Для получения дополнительной информации … 

www.iksr.org 

Встреча Министров в Базеле, 
2013 год 
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