
  

    

    

  

    

    

     

Д-р Деян Коматина, 
руководитель секретариата, Международная комиссия по 

бассейну реки Сава (МКБРС) 

Астана, 7-8 декабря 2015 г.   

Семинар по организации и финансированию трансграничного водного 
сотрудничества 

Бассейны рек Дуная и Сава  
- Границы сотрудничества - 
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Бассейн реки Дунай 
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Бассейн реки Дунай 
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Бассейн реки Дунай 

– Площадь: ~ 800 000 км2 (вторая по величине река в Европе; Сава: 12%)  

– Протяженность реки: 2857 км (Сава: 990 км) 

– Средний сток в устье реки Сава: ~ 6500 м3/с (Сава: 25%)  

– Население: около 83 миллионов (Сава: около 9 миллионов) 

– Страны бассейна: 19 (Сава: 6) 

www.icpdr.org 
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Нормативно-правовая база 

5 

• Конвенция об охране реки Дунай 

– Подписана: 1994 г. (София, Болгария), вступила в силу: 1998 г.  

• Основная цель: 

Устойчивое и равное управление и использование 
поверхностных и подземных вод в пределах бассейна  

• Задачи: 
– Сохранение, улучшение и рациональное использование 

водных ресурсов  

– Предотвращение опасностей (наводнения, ледяные заторы, опасные 
вещества) 

– Снижение нагрузки загрязнения на Черное море  
Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Институциональные рамки 
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• Международная комиссия по охране реки 
Дунай (МКОРД)  

– Основана в 1998 г. (Секретариат в 1999 г.)  

– Стороны Договора: 14 стран + ЕС (Сава: 4 страны)  

– Государства-члены ЕС: 9/14 (Сава: 2/4) 

– Сотрудники Секретариата: 13 (Сава: 10) 
www.icpdr.org 
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Сфера сотрудничества 

• Планы управления                    
(бассейн реки, риск 
наводнения) 

• Комплексные 
системы        
(информация, 
предупреждение) 

• Стратегии              
(адаптация к изменениям 
климата) 

• Руководства                      
(судоходство, 
гидроэнергетика) 
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Механизм 

• Правоспособность: Рекомендации  

• Финансирование 

– Работа Секретариата: участие в МС («ключевой вклад») 

– Мероприятия/проекты: участие в МС и внешние ресурсы  

• Язык: Английский 
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Механизм 

• Заинтересованные 
Стороны 

– Государственные 

– Негосударственные  

– Научные 

– Деловые  

• Участие 
общественности  

– День реки Дунай 

– Журнал «Danube 
Watch» 

 
www.icpdr.org 
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Сотрудничество МКБРС - МКЗРД 

• Меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству и координации деятельности 
(2008 г.)  

– Регулярный обмен информацией  

– Совместное осуществление деятельности  

– Координация деятельности 

– Партнерство в реализации проекта  

– Взаимная поддержка/помощь 
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Сотрудничество МКБРС - МКЗРД 

• Совместное осуществление деятельности 
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Сотрудничество МКБРС - МКЗРД 

• Координация деятельности 
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Сотрудничество МКБРС - МКЗРД 

• Взаимная поддержка/помощь 

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



Выводы 

• Выгоды субрегионального сотрудничества вытекают 
из следующего: 
– Более широкий спектр работ 

– Более высокий уровень детализации 

– Более упрощенное достижение общего понимания и соглашения  

• Сотрудничество и координация деятельности 
помогает: 
– Исключать дублирование 

– Обеспечить взаимодополняемость операций 

– Обеспечить дополнительную ценность  

• Выгоды предусмотрены в обоих «направлениях»  

14 14 Семинар по трансграничному водному сотрудничеству, Астана, 7-8 дек. 2015 г. 
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Контактная информация 

Международная комиссия по 
бассейну реки Сава 

Ул. Князя Бранимира 29 

10000 Загреб 

Хорватия 

www.savacommission.org 
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