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РЕЧНЫЕ КОМИССИИ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА – РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ В АЛМА-АТЕ 

В.Бужак, ПИ «Аквапроект», Д. Друмя, ГВП Молдова 
 

23-25 октября в г. Алматы,  в Казахстане состоялся международный семинар в рамках 
проекта ЕЭК «Укрепление потенциала водного сотрудничества (ПВС) в Восточной Европе, на 
Кавказе и Центральной Азии» (странах ВЕКЦА). Участники  данного международного семинара 
делились опытом и практикой в области трансграничного водного сотрудничества после 
подписания и ратификации Хельсинской Водной Конвенции, по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер. (1992). 

 
Сессии семинара включали в себя следующие вопросы: 
 
1. Трансграничное водное сотрудничество в Центральной Азии. 
2. Совместные органы  трансграничного водного сотрудничества: примеры. 
3. Ключевые вызовы для совместных органов (комментарии и обсуждения). 
4. Институты управления трансграничными водными ресурсами в регионе ВЕКЦА. 
 
Основные дискуссии и обсуждения велись после доклада «Речные бассейновые комиссии и иные 
институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества», 
подготовленного Информационным центром Европейского ЭКО-Форума (докладчик 
Ю.Тромбицкая). 
Выводы и рекомендации по созданию и совершенствованию совместных органов в странах 
ВЕКЦА включали в себя то, что «ни один из существующих совместных органов не может 
считаться образцом для других, поскольку совместные органы создаются конкретными 
государствами применительно к определенным водам для решения тех или иных задач в 
контексте реальных политических, экономических и социальных условий. Вместе с тем, практика 
многих успешно действующих совместных органов и состояние международного права в области 
управления трансграничными водными ресурсами позволяют выявить ряд принципов 
организации и деятельности совместных органов, соблюдение которых повышает эффективность 
их деятельности и способствует достижению зрелого уровня сотрудничества государств» (более 
детально см. сайт ЕЭК ООН: www.unece.org).  
 
На примере Украины и Молдовы рассматривались позитивное и основные недостатки «узкие 
места», Соглашения между Правительством РМ и Кабинетом министров Украины о совместном 
использовании и охране пограничных вод 1994 года, работа рабочих групп и Института 
уполномоченных в целом. 
 
В рамках 4 сессии «Ключевые вызовы для совместных органов» были сформированы 4 рабочих 
группы для каждого их географических регионов:Кавказ (З.Джинчарадзе, Грузия). Центральная 
Азия (Г.Данияра, Казахстан); Восточная Европа - Европейский Союз (М.Калинин, Беларусь), для 
стран Восточной Европы (рук. группы В. Бужак - ПИ «Аквапроект», Молдова) на примере рек 
Днепр и Днестр были сформулированы выводы по региону стран: Российская Федерация, 
Республика Беларусь, Украина и Республика Молдова по следующим пунктам: 
 

− Механизмы институциональной организации 
− Сфера охвата сотрудничества 
− Правовые, административные и финансовые аспекты 
− Координационные функции 
− Исполнительные функции и реализация 
− Оценка воздействия на окружающую среду и разрешение споров 
− Участие общественности и форумы с участием заинтересованных сторон и НПО 
− Сотрудничество с другими совместными органами 
− От неформального к формальному сотрудничеству. 
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Ключевые вызовы для совместных органов: 
 
4 группа : Восточная Европа (на примере бассейнов рек):  
• Днепр (Россия, Белоруссия, Украина); Днестр (Украина и Молдова). 
 

Состояние на 
данный момент, 
статус, 
законодательные и 
институциональном. 
механизмы 

Российская 
Федерация 

Республика 
Беларусь 

Украина Республика 
Молдова 

Водная конвенция, 
1992 с учетом 
ратификации 

+ 
1995 

+ 
 

+ 
1999 

+ 
1994 

Поправка к ВК, 2003 ? + * не ратиф. + + 
2007 

Протокол по Воде и 
Здоровью с учетом 
ратификации 

- _ + 
2003 

+ 
2005 

Протокол о 
гражданской 
ответственности 

- + + 
2003 

+ 
2003 

1. Сфера охвата 
сотрудничеств
а 

 

Соглашение о 
сотрудничестве 

в области 
охраны и 

рационального 
использования 
трансграничных 

водных 
объектов, 2002 
Между РФ и РБ 

Двустороннее 
Соглашение по 
пограничным 
водотокам 

(в том числе по 
Днепру и Припяти) 
 С Украиной, 2001 
С Россией 2002-
двустороннее по 
охране и рацион. 

Использов (Днепр и 
Зап. Двина) 

1994  Молдова 
Двустороннее 
Соглашение по 
пограничным 
водотокам 

С Белоруссией, 
Польшей, 
Россией, 
Словакия, 
Венгрия, 
Румыния 

 

1994 с 
Украиной 

Двустороннее 
Соглашение по 
пограничным 
водотокам (все 
пограничные 
водотоки) 

   4 раб.группы 2. Правовые. 
Администрати
вные аспекты 

Регламенты как 
приложения к 
Договору 

Есть порядок 
работы рабочей 

группы по 
Днепру 

Есть- 
 Работы рабочей 

группы 
 

3 Регламента 
Днестр,  

 
• Регламент по 

эксплуатации 
водохоз.систе

м 
• Регламент по 

контролю 
качества 2006 
по Припяти 

3 Регламента, 
2006 

• Регламент 
по 
наводнениям 

• Регламент 
по трансгр. 
Авариях, 
которых 
невозможно 
избежать 

• Регламент 
по 
мониторингу 
и конр. 

• качества вод 
 

Наличие Института 
Уполномоченных 

- 
Есть 

сопредседатели 
с РБ 

С Украиной-
Институт 

Уполномоченных; 
С Россией – 
Совместная 
Комиссия по 

использованию 
трансграничных 

водотоков 
(Днепр+Зап.Двина))

+ Словакия, 
Польша 

Совместные 
бассейновые 
комиссии- в 
проекте 

создания с 
Белоруссией и 

Россией 

+ 
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3. Координационные 

функции: обмен, 
исследования 

Создан 
Трансграничный 
анализ для 
бассейна реки 
Днепр/проект 
ПРООН ГЕФ  
Создана СПД 
(Стратегическая 
программа 
действий по 
Днепру)-2005?-3-
сторонний РФ, 
РБ, Украина (есть 
на 
сайте:www.dnipro-
gef.net 

 
Совместно с РФ 

по всем 
трансграничным 
водотокам есть 
программа 

мониторинга как 
план работы 
раб.группы 

Обмен 
информацией 
ежеквартально, 
нет гидрологич. 
показателей 
Трансграничное 
диагностическое 
исследование в 
бассейне 
р.Днестр, 
ноябрь,2005,. 

Обмен 
информацией 
ежеквартально 
качеству реки 
нет гидрологич. 
показателей 
Трансграничное 
диагностическое 
исследование в 
бассейне 
р.Днестр, 
ноябрь,2005,. 

Системы раннего оповещения нет 
 

4. Исполнительные 
функции и 
реализация 
(совместный 
мониторинги 
оценка ресурсов) 

  

Общие пробы и обмен бюллетенями 
Гидрометео + 

 

 
Совмест. Отбора нет 

Отчетность  
Есть протоколы, 
Отчеты групп и 
утверждается на 

заседании 
уполномоченных 

Результаты 
работы есть на 

сайте 
Мин.природы 

Есть протоколы, 
Отчеты групп и 
утверждается на 

заседании 
уполномоченных 
РФ (Украина?) 

Отчет группы 
водно-
экологического 
мониторинга и 
контроля качества 
трансграничных 
вод 

Раз в год , 
протоколы  
заседания 
Уполномоченных 
на сайте 
www.dniestr.org 
 

нет Нет + + ратифиц. 5. ОВОЗ и 
(Конвенция, 
Эспоо,1991),  

участие в 
трансграничных ОВОЗах 

 

 
На 

трансграничных 
водотоках не 
проводились 

 
Не проводились 

 
Формально да 
Проводился 
Новоднестровской 
ГАЭС по 
Гидроузлу 
 

 
нет 

6. Участие НПО и 
форумы с участие 
заинтересованны

х сторон 

Уполномоченные 
и Сов.комисии 
обществ. Не 
приглашается 

(в рамках проекта 
ГЕФ были 
попытки по 

Днепру привлечь 
общественность) 

Уполномоченные 
и Сов.комисии 
обществ. Не 
приглашается 
проекта ГЕФ 

были попытки по 
Днепру привлечь 
общественность)

+  
Глобальное 
водное 
партнерство 

+  
Глобальное 
водное 
партнерство 
Семинары  с 
участием ЕЕК 
Национальные 
водные диалоги 
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7. Речные 

комиссии или 
другие 
трансграничн
ые органы, 
бассейновые 
комиссии (по 
принципу 
бассейнового 
подхода) 

нет 
 

Есть БВО (по 
Днепр 

отсутствует) 

нет 
есть 

необходимость 
создания 

бассейновых 
управлений на 
нац.уровне 

нет 
 

На нац.уровне 
сущ. 7 БУВР 
Днестровско-
Прутское 

нет 
 

Созданы 2 
бассейновый 
Управления в 

рамках 
Агентства 

«Апеле 
Молдовей» 
Дунай-
Прутское 

Днестрвское 
 

Участие  других 
представителей, 
кроме 
водохозяйственных. 
органов 

Есть представ., 
Мин.Природы, 

кроме 
Мин.Здрава 

Есть представ., 
Мин.Природы, 

кроме Мин.Здрава

Да 
Гидрометслуж

ба, 
Минприроды 

Да  
Гидрометео 

Желание изменить 
ситуацию и 
возможные 
предложения, 
проекты и документы 

- 
 

Были попытки 
начала 

проектов (ГЭФ) 
 

- 
 

Были попытки 
начала проектов 

(ГЭФ) 
 

Да 
 
Подготовлен 
проект 
Соглашения о 
сотрудничеств
е в области 
охраны и 
устойчивого 
развития реки 
Днестр 
Украина-
Молдова 

Да 
 

Проекты ЕЕК, 
ОБСЕ: 

 Днестр-1,  
Днестр -2 
Готовится 

Регламенты по 
сбору и обмену 
Регламент по 
привлечению и 

участию 
общественности 
Есть проект по 

сан.эпид 
регламенту 

 
• Финансирован

ие достаточно 
ли оно? 

Нет механизм требует реформирования. 
Отдельного фин.нет, прописан в бюджете ответственных Организаций 
(расходы прописаны в договорах на встречи, командировки: покрывают 

расходы своих исполнителей) 
• Общая 

тенденция 
Создать отдельной строкой финансирование в бюджет страны, в том 
числе для приоритетных действий и деятельности уполном, комиссий, 

  
8. Сотрудничест

во с другими 
совместными 
органами 

По Днепру нет 
 

Один 
Уполномоченный 
работает по двум 
соглашениям  
(РФ, Украина) 

Один 
Уполномоченны
й работает по 

двум 
соглашениям 
сотрудничества 

(Румыния, 
Молдова) 
В рамках 

рабочих групп 
есть 

сотрудничества. 
 

Отсутствует как 
таково на 
уровне 

Уполномоченног
о 

Дунайская 
Конвенция 
Румыния 

 

Пожелание иметь 
Секретариат 
(освобожденный) 

+ + + + 
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Другие актуальные вопросы связанные с национальным законодательством, отражающие 
трансграничное Сотрудничество и управление ВР. 
 

Наличие основного 
закона Водного 
Менеджамента 

Водный Кодекс, 
2007, 

Федеральный 
Закон об охране 

ОС 

Водный Кодекс, 
2001, Закон об 

Охране 
Окр.Среды,1992

Водный Кодекс, 
2000, Закон об 

Охране 
Окр.Среды,1992 

Водный Кодекс, 
1993 

Закон об Охране 
Окр.Среды,1993 

Гармонизация 
законодательства с 
Водной Рамочной 
Директивой (ВРД) ЕС, 
2000. 

 
- 

Не предвидится 

 
Есть тенденция 

создания 
бассейнового 

подхода 

 
Да  

Тенденция на 
гармонизацию 

законодательства 
с ВРД 

Да 
Концепция 

национальной 
политики в 
области ВР,  

2003. 
Разрабатывается 

Стратегия 
Развития ВР РМ 

Изменение 
законодательства 
стран 
 

нет готовится 
проект 

изменений в ВК 

готовится проект 
изменений в ВК 

Проект закона о 
Воде взамен 

Водного Кодекса 

 
 
Касательно Республики Молдова многие докладчики со стороны ЕЭК ООН (Бу Либерт, 

Франческа Бернарди) отмечали позитивные накопленный опыт по выполнению Трансграничного  
Диагностического исследования бассейна реки Днестр (проекты ОБСЕ/ЕЕК ООН: Днестр-1, 
Днестр-2) по созданию проекта двустороннего соглашения по бассейну реки Днестр между 
Украиной и Республикой Молдовой о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития 
бассейна реки Днестр) с участием специалистов обоих государств (Министерства Экологии и 
Природных ресурсов, Агентства «Апеле Молдовей», и неправительственных организаций (Эко-
Тирас и т.д.); был также отмечено о проведении в 2007 Национальных Водных Диалогов в 
Молдове и начале их в 2008 на Украине. 

 
25-26 октября там же в Алматы была проведена Встреча ПРООН по вопросам водных 

Ресурсов 2007 (сообщество практиков ПРООН, работающих в сфере управления водными 
ресурсами - Европа и СНГ, 

Главной темой семинара было обсуждение практики проекта ПРООН в Казахстане по 
формированию интегрированного управления водными ресурсами ИУВР (менеджер 
А.Николаенко). опыт создания Бассейновых Советов в рамках БВУ. 

Широко обсуждался Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: 
Власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов. 

 
Резолюции обеих семинаров будут вывешены на соответствующих сайтах. 
 
 
29.10.2007                                                                   рук. группы В.Бужак 

 


