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I. Введение 
 
1. Пятая сессия Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Женева, 10-12 ноября 2009 г.) 
согласилась с необходимостью наличия в рамках Конвенции особого механизма, с 
помощью которого можно было бы решать проблемы, связанные с осуществлением и 
возможными разногласиями в толковании Конвенции. Совещание поручило Совету по 
правовым вопросам подготовить предложения в отношении целей, структуры, задач, 
функций, мер и процедур институционального и процедурного механизма для оказания 
содействия и поддержки в деле осуществления и соблюдения для возможного принятия на 
шестой сессии Совещания Сторон в 2012 году.1 
 
2. Совет по правовым вопросам на своем седьмом совещании (Женева, 15-16 апреля 
2010 г.) начал изучение возможных вариантов для такого механизма. Поскольку многие из 
существующих механизмов контроля за осуществлением и соблюдением в рамках 
различных многосторонних природоохранных соглашений имеют функцию мониторинга 
общего характера, нередко связанную с рассмотрением периодических отчетов органами, 
отвечающими за эти механизмы, Совет по правовым вопросам обратился к вопросу о 
возможностях введения отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам. 
Дискуссия сконцентрировалась на преимуществах возможного механизма отчетности и 
потенциальной нагрузке, которую такой механизм может  возлагать на Стороны и на 
Секретариат.2  
 
3. По просьбе редакционной группы открытого состава (Женева, 4-5 октября 2010 г.), 
Секретариат подготовил обзор существующих требований в отношении представления 

                                                 
1 Доклад о работе пятой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.WAT/29), доступен по адресу 
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2009/Wat/mp_wat/ECE_MP_WAT_29_R.pdf 
2 Доклад о работе седьмого совещания совета по 
правовым вопросам (ECE/MP.WAT/AC.4/2010/2), доступен по адресу 
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/wat/Legal%20Board/ECE_MP_WAT_AC_4_2010_2_re
port_R.pdf 



отчетности, имеющих значение для Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам,3 с 
тем чтобы способствовать проведению предметного обсуждения данного вопроса на 
восьмом совещании Совета по правовым вопросам.  
 
4. На основании данного обзора (LB/2011/INF.1), Совет по правовым вопросам на 
своем восьмом совещании (Женева, 24-25 февраля 2011 года) обсудил вопрос об 
отчетности. Доминирующей точкой зрения было, что  механизм отчетности в рамках 
Конвенции по трансграничным водам может быть полезным инструментом для Сторон 
для оценки прогресса и для продвижения реализации Конвенции, а также полезным 
инструментом для Комитета по соблюдению при реализации им своих функций. Однако, 
поскольку некоторые механизмы отчетности по водным ресурсам уже существуют, в 
частности, в рамках Европейского Союза, признается важность предотвращения 
дублирования и чрезмерной нагрузки на национальные администрации. Вопрос об 
отчетности был отложен для дальнейшего обсуждения на последующих совещаниях. 
 
5. Целью данного документа, который должен рассматриваться совместно с 
вышеупомянутым документом LB/2011/INF.1, является содействие дальнейшей дискуссии 
по рассматриваемому вопросу путем постановки ряда ключевых вопросов относительно 
возможных характеристик и процедур отчетности. Данный документ и содержащиеся в 
нем вопросы не накладывают никакого ограничения на право Сторон принять 
решение не вводить какой-либо отчетности в рамках Конвенции. Его цель – дать 
информацию к размышлению Совету по правовым вопросам путем разъяснения 
возможных вариантов для введения системы отчетности в рамках Конвенции, с тем чтобы 
позволить Совету по правовым вопросам принять решение по вопросу об отчетности.  
 
 
II.  Вопросы для рассмотрения 
 
Цели отчетности  
 
6. Регулярная отчетность обычно служит главной цели информирования Совещания 
Сторон о ситуации с внедрением многостороннего природоохранного соглашения, 
содействуя, таким образом, Совещанию Сторон в реализации его основной задачи – 
постоянно рассматривать ход осуществления соглашения. Не менее важно и то, что 
процесс подготовки национальных отчетов об осуществлении часто является 
инструментом самооценки и становится фактором активизации, ускоряющим  
осуществление. Информация и данные, доступные в национальных отчетах об 
осуществлении, часто также используются другими Сторонами соглашения, способствуя, 
таким образом, обмену опытом. Они также могут быть использованы на национальном 
уровне различными заинтересованными сторонами, гражданским обществом и другими 
участниками. 
 

                                                 
3 Обзор существующих требований в отношении представления отчетности, имеющих значение для 
Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам - трудности и преимущества, связанные с введением 
отчетности в рамках Конвенции (LB/2011/INF.1), доступен по адресу 
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/wat/AC/LB_2011_Inf-1_R.pdf)  
 



7. Отчетность может играть важную роль для работы органов по обеспечению 
осуществления и соблюдения, где они существуют. В то время как такие органы могут 
выполнять функцию общего мониторинга и без использования механизма отчетности, они 
также могут быть уполномочены проводить мониторинг, оценку, и содействовать 
осуществлению требований об отчетности и их соблюдению.   Информация, 
содержащаяся в отчетах, может заключать в себе ценные данные для рассмотрения 
надлежащим образом такими органами.  
 
Вопросы:  
Если Стороны Конвенции по трансграничным водам решат ввести отчетность в рамках 
Конвенции, 

(a) Какими могут быть цели отчетности? Будет ли основной целью поддержка 
Совещания Сторон в выполнении им своей задачи по проведению постоянного 
контроля за ходом осуществления  Конвенции (Статья 17, параграф 2, заголовок) 
и/или основной целью будет обмен опытом? Какой может быть связь между 
отчетностью и Комитетом по осуществлению? 

(b) Потребуется ли сводный отчет (например, резюме и анализ национальных 
отчетов об осуществлении) для того, чтобы гарантировать, что отчетность 
служит целям, для которых предназначена?  

 
Периодичность отчетности 
 
8. Для многосторонних природоохранных соглашений, схожих с Конвенцией по 
трансграничным водам, циклы отчетности обычно совпадают с периодичностью 
регулярных сессий Совещания Сторон. В других случаях (например, отчетность в рамках 
Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития или отчетность 
по Целям Развития Тысячелетия), отчетность может соответствовать этапам внедрения 
или быть связанной с достижением целевых показателей в соответствующие сроки.  
 
Вопросы:  
Если Стороны Конвенции по трансграничным водам решат ввести отчетность в рамках 
Конвенции, 

 (a) Видите ли Вы возможность для установления периода отчетности, 
совпадающего с регулярными сессиями Совещания Сторон (в настоящее время - 
каждые 3 года)? 
(b) Видите ли Вы целесообразность в периодической отчетности к каждому 
второму  Совещанию Сторон (т.е. каждые 6 лет в рамках существующей схемы)?  

 
Само собой разумеется, что в случае, если периодическая отчетность не будет введена,  
Совещание Сторон согласно Статье 17(2) будет по-прежнему иметь полномочия 
инициировать цикл отчетности, например, по отдельному вопросу, если сочтет это 
необходимым. 
 
Содержание 
 
9. Наиболее распространенными моделями периодической отчетности являются:  
 
(a) Постатейная отчетность  



 
Формат отчетности в рамках Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
является ярким свидетельством такой модели.4 

 
(b) Тематическая отчетность 
 
Например, согласно формату отчетности по Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий,5 вопросы сгруппированы в рамках более широких 
тем (например, предотвращение промышленных аварий, готовность к чрезвычайным 
ситуациям, научное и технологическое сотрудничество и обмен информацией, участие 
общественности, отчетность по имевшим место промышленным авариям), которые 
затрагивают некоторые, но не все статьи Конвенции, или являются комбинацией 
нескольких статей в рамках более широкой темы. Указания на соответствующие статьи 
Конвенции присутствуют рядом с затрагиваемыми темами. В другом примере, в рамках 
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарской конвенции), 6  
последний формат Национального отчета, принятый для национальной отчетности к 11-
му заседанию Конференции Договаривающихся Сторон (Бухарест, июнь 2012 г.), 
структурирован согласно «целям» и «стратегиям» Рамсарского стратегического плана на 
2009-2015 гг., и вопросы в отчете относятся к мероприятиям, осуществляемым в связи с 
различными целями и стратегиями, обозначенными в Рамсарском стратегическом плане.   
 
10. Отчетность может иметь специфическую направленность на практическое 
применение, в дополнение к законодательным и административным мерам. Например, 
вопросник к докладам, которые должны представляться в рамках Обзора осуществления 
Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция Эспо) 7 , включает Часть I «Нынешние правовые и 
административные рамки для осуществления Конвенции» с постатейными вопросами и 
Часть II «Практическое применение Конвенции в период 2006-2009 годов» с набором 
вопросов о практическом опыте применения процедуры Конвенции Эспо. 
 
11. В другом примере, относящемся именно к сфере трансграничных вод, отчетность 
согласно Рамочному соглашению по бассейну реки Сава (РСБРС) 8  структурирована 

                                                 
4 См. Приложение с форматом отчета по осуществлению Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) в решениях, принятых первой сессией Совещания Сторон 
Протокола (Женева, 20-22 апреля 2010 г.), доступно по адресу 
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp_prtr_2010_2_Add_1_as_submitted_per_accepted_w
aiver.pdf 
5 См. Руководство «Форма пятого доклада о ходе осуществления Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий» (TEIA/reporting/ 2009/2), доступно по адресу 
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2009/TEIA/UNECE-guidelines-for-reporting-rus.pdf. Более 
подробная информация об отчетности в рамках этой Конвенции доступна по 
ссылке http://live.unece.org/env/teia/wgimplementation.html 
6 Более подробная информация доступна по адресу http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-nrf-
download/main/ramsar/1-31-58%5E25033_4000_0__  
7 Более подробная информация по трем циклам Обзора осуществления в рамках Конвенции Эспо доступна 
по адресу http://live.unece.org/env/eia/implementation/review_implementation.html  
8 См. Руководство по подготовке второго национального отчета по внедрению Рамочного соглашения по 
бассейну реки Сава (РСБРС) по адресу http://www.savacommission.org/meeting  

http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp_prtr_2010_2_Add_1_as_submitted_per_accepted_waiver.pdf
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp_prtr_2010_2_Add_1_as_submitted_per_accepted_waiver.pdf
http://live.unece.org/env/teia/wgimplementation.html
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-nrf-download/main/ramsar/1-31-58%5E25033_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-nrf-download/main/ramsar/1-31-58%5E25033_4000_0__
http://live.unece.org/env/eia/implementation/review_implementation.html
http://www.savacommission.org/meeting


относительно выбранных тем и формулируется таким образом, чтобы соответствовать 
целям и задачам  РСБРС, включая реализацию Стратегии по осуществлению РСБРС. Эти 
темы включают (i) состояние управления водными ресурсами (вопросы, связанные  с 
разработкой Плана управления бассейном реки Сава и созданием систем оповещения и 
сигнализации для случаев аварийного загрязнения, а также наводнений, и, кроме того, 
связанные с созданием интегрированной информационной системы); (ii) ситуация в сфере 
судоходства; и (iii) обзор законодательства и институциональной структуры. В качестве 
отдельного пункта, Стороны могут также описать любые другие проблемы, которые они 
считают важными для процесса внедрения РСБРС. В Руководстве по подготовке отчетов 
приветствуется обобщение Сторонами информации о проблемах, прогрессе и приоритетах 
в реализации.  
 
Вопросы:  
Если Стороны Конвенции по трансграничным водам решат ввести отчетность в рамках 
Конвенции, 

(a) Какой может быть предпочтительная модель отчетности? 
(b) В случае выбора постатейной модели отчетности, следует ли рассматривать 

выбор ограниченного числа  статей для отдельного цикла отчетности? 
(c) В случае выбора тематической модели отчетности, следует ли рассматривать 

выбор ограниченного числа тем для отдельного цикла отчетности? Каким темам 
следовало бы уделить внимание в этом случае? 

 
Связи с отчетностью в рамках ВРД ЕС 
 
12. Согласно водному законодательству Европейского Союза, в частности, Водной 
рамочной директиве (ВРД) ЕС, страны-члены ЕС представляют в отчетах значительный 
объем информации и данных о водных ресурсах, которые имеют отношение к 
осуществлению Конвенции по трансграничным водам. Как подчеркивалось делегатами на 
восьмом совещании Совета по правовым вопросам, важно избежать дублирования и 
чрезмерной нагрузки для национальных администраций. 
 
Вопрос:  
Если Стороны Конвенции по трансграничным водам решат ввести отчетность в рамках 
Конвенции, то помимо использования естественной возможности цитировать 
информацию из отчетности, представляемой в соответствии с законодательством ЕС, 
в национальных отчетах по осуществлению Конвенции, какими способами можно 
усилить связи с отчетностью по законодательству ЕС? Каким образом можно 
избежать дублирования или сократить дублирование обязательств по отчетности, уже 
существующих для стран-членов ЕС? 
 
 
Путь введения отчетности 
 
13. Конвенция по трансграничным водам требует от Совещания Сторон вести 
постоянный контроль за ходом осуществления Конвенции (Статья 17). Однако в 
Конвенции не содержатся требований о представлении отчетности. Введение отчетности в 
рамках Конвенции по трансграничным водам, скорей всего, потребует, как минимум, 



принятия соответствующего решения Совещанием Сторон в соответствии со Статьей 
17(2) Конвенции.  
 
14. В связи с этим, можно привести следующие примеры того, каким образом была 
введена отчетность в рамках многосторонних соглашений по окружающей среде: 
 
(a) Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция Эспо) 1991 г. изначально не содержала требований в отношении  
представления отчетности. На своем втором совещании (2001 г.), Стороны инициировали 
первый Обзор осуществления Конвенции. На своем третьем совещании (2004 г.), Стороны 
приняли Резюме Обзора осуществления. Они также приняли поправки к Конвенции, 
добавив, помимо прочего, статью 14bis «Обзор соблюдения», которая предусматривает 
представление регулярных докладов и процедуру контроля за соблюдением. Поправки 
пока не вступили в силу. Тем временем, Стороны Конвенции Эспо продолжают практику 
периодических обзоров осуществления на основе соответствующих решений, принятых 
Совещанием Сторон. 
 
(b) Рамсарская Конвенция 1971 г. не содержит требований в отношении представления 
отчетности. Рекомендация  2.1 (1984 г.) призывает Стороны представлять детальные 
национальные отчеты в Секретариат как минимум за 6 месяцев до начала каждого из 
регулярных совещаний Конференции Сторон. Эта традиция не нарушалась и по сей день. 
Рамсарская Конвенция имеет самый высокий процент национальных отчетов, получаемых 
в рамках всех природоохранных конвенций. Из 158 Договаривающихся Сторон ко 
времени десятого совещания Конференции Сторон (2008 г.), 142 (90.4%) представили 
свои национальные отчеты. 
 
Вопрос:  
Если Стороны Конвенции по трансграничным водам будут готовы ввести отчетность в 
рамках Конвенции, достаточно ли для этого будет решения Совещания Сторон?  


