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Семинар по достигнутому прогрессу в области трансграничного водного 

сотрудничества: от начала установления сотрудничества к достижению 

его долгосрочной устойчивости 

4 июля 2017 года, Швейцария, Женева, Дворец Наций 
 

Предпосылки  

 

 В мире насчитывается 276 международных рек и озер и около 600 трансграничных 

водоносных горизонтов. Примерно 40 процентов населения мира зависят от водных ресурсов 

бассейнов, принадлежащих двум и более странам. Еще более показательным является тот 

факт, что более 90 процентов населения мира проживает в странах, совместно использующих 

эти бассейны. Таким образом, очевидна потребность для большинства стран в развитии 

сотрудничества со своими соседями по водным ресурсам.  

 

Трансграничное водное сотрудничество явилось результатом многочисленных правовых и 

институциональных основ. Тем не менее, более половины трансграничных поверхностных вод 

в мире до сих не имеют совместную систему управления. Еще более не развито 

сотрудничество по трансграничным подземным водам. Кроме того, многие существующие 

соглашения не охватывают все страны бассейна или все виды использования воды, а 

некоторые регламентирующие соглашения так и не вступили в силу. 

 

Характер совместных органов, таких как комиссии бассейнов рек, озер или водоносных 

горизонтов, создаваемых для управления трансграничными водами, также широко колеблется 

с точки зрения их мандата, полномочий, состава и структуры – от редко проводящих встречи 

комиссий, имеющих ограниченные полномочия и поддержку секретариата, до больших 

бассейновых институтов с широким штатом сотрудников и обширным кругом ответственности, 

включающим разработку и эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов.  

 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

1992 года (Конвенция по трансграничным водам) и Конвенция о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков 1997 года (Конвенция по водотокам) акцентируют 
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внимание на ключевой роли, которую играют правовые и институциональные механизмы в 

обеспечении долгосрочного сотрудничества в области трансграничных вод. Правовые и 

институциональные рамки также имеют решающее значение для реализации ЦУР 6 по воде и 

в частности задачи 6.5, которая предусматривает осуществление интегрированного 

управления водными ресурсами на всех уровнях, в том числе посредством трансграничного 

сотрудничества. 

 

Сотрудничество является основным обязательством Конвенции по трансграничным водам, 

которая требует от Сторон заключения соглашений и создания совместных органов для 

поддержания долгосрочного сотрудничества и устойчивого управления трансграничными 

водными ресурсами. Конвенция и ее институциональные рамки оказывают содействие 

странам в переговорах по соглашениям и создании совместных органов посредством 

предоставления руководящих указаний, проектов и наращивания потенциала. По итогам 

проделанной работы в рамках Конвенции по трансграничным водам в 2009 году была издана 

публикация Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области 

трансграничного водного сотрудничества1 и в 2015 году приняты Принципы эффективной 

работы совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству2. 

 

За последние десятилетия наблюдается значительное увеличение количества правовых и 

институциональных основ для трансграничного управления водными ресурсами. Тем не 

менее, за последние десять лет прогресс несколько замедлился и было подписано лишь 

несколько новых соглашений. Кроме того, некоторые бассейны с уже существующими 

правовыми и институциональными основами для сотрудничества в области трансграничных 

вод сталкиваются с проблемами, например такими, как расширение рамок сотрудничества 

при решении межсекторальных вопросов, пересмотр договоренностей и институциональных 

структур и поддержание их деятельности. Следовательно, существует необходимость в 

принятии дополнительных усилий во всех регионах мира для расширения и укрепления 

сотрудничества по трансграничным поверхностным и подземным водам на его ранних или 

более поздних стадиях. 

 

Цели  

 

Основной целью семинара является поддержка стран и бассейновых организаций в 

пошаговом продвижении их сотрудничества по трансграничным поверхностным и подземным 

водам, особенно в отношении разработки и пересмотра соглашений, а также создания и 

поддержания деятельности совместных органов.  

 

Благодаря накопленному опыту и обмену уроками, извлеченными в ходе последних 

достижений в разных частях света, в бассейнах с различным уровнем развития сотрудничества, 

данный семинар активизирует усилия по достижению прогресса, свидетельствуя факты 

возможностей начала или присоединения к следующему этапу сотрудничества даже при 

самых сложных обстоятельствах. 

                                                           
1
 Доступ по ссылке: http://www.unece.org/index.php?id=11628 

2
 Доступ по ссылке: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/11Nov_17-

19_MOP7_Budapest/ece.mp.wat.49.add.2.rus.pdf  

http://www.unece.org/index.php?id=11628
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/11Nov_17-19_MOP7_Budapest/ece.mp.wat.49.add.2.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/11Nov_17-19_MOP7_Budapest/ece.mp.wat.49.add.2.rus.pdf
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Более конкретно, цель семинара состоит в демонстрации опытов и уроков, извлеченных в 

ходе последних достижений (последние 5-7 лет), в частности: 

 

 В инициации сотрудничества и пошаговом создании правовой и институциональной 

основ для сотрудничества, включая новые договоры и соглашения; 

 

 В прогрессивном развитии и установлении долгосрочной поддержки сотрудничества 

 

Семинар позволит определить общие проблемы и проинформирует участников о будущей 

работе в рамках Конвенции по трансграничным водам на трехлетний период с 2019 по 2021 гг. 

 

Целевая аудитория 

 

Семинар направлен на представителей правительства, ответственных за трансграничное 

водное сотрудничество, а также тех, кто работает над созданием новых договоров и 

институциональных механизмов в области трансграничного водного сотрудничества. 

 

Целевая аудитория также включит в себя представителей секретариатов совместных органов, 

межправительственных и неправительственных организаций, продвигающих трансграничное 

водное сотрудничество, экспертов и представителей научных кругов. 

 

Темы и организация работы 

 

В ходе семинара будут рассмотрены различные этапы процесса сотрудничества с учетом 

актуальных для стран проблем, возникающих на ранних или более поздних этапах 

сотрудничества. Семинар будет состоять из ряда пленарных заседаний и интерактивных 

дискуссий в рабочих группах с акцентом на обсуждение следующих вопросов: 

 

1. Начало установления сотрудничества: какие участники, средства и обстоятельства 

могут помочь в инициировании сотрудничества на неформальном уровне? Как предать 

сотрудничеству официальный статус? Как вести переговоры по соглашениям и 

договоренностям?  

 

2. Ведение и поддержание сотрудничества: какие используются практики, инструменты и 

методы для поддержания эффективного повседневного сотрудничества? Как 

действовать, когда договоры нуждаются в пересмотрах, а совместные институты в 

реформах? 

 

Организация работы семинара предусматривает проведение пленарных заседаний и 

дискуссий в группах, а также активное обсуждение различных примеров надлежащих практик 

и инструментов. 
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Ведущие Сторон, партнеры и доноры 

 

Семинар организуется под руководством правительства Венгрии и в партнерстве с 

Международной сетью бассейновых организаций, Женевским водным центром и 

Международной комиссией по охране реки Дунай. 

 

Семинар финансируется правительствами Финляндии, Германии и Швейцарии. 

 

Практическая информация 

 

Семинар состоится 4 июля 2017 года в Женеве, Швейцария, перед двенадцатым совещанием 

Рабочей группы по интегрированному управлению водными ресурсами в рамках Конвенции 

по трансграничным водам (5-6 июля 2017 года в Женеве). Семинар начнется в 10 утра и 

закончится в 6 вечера во Дворце Наций в зале XXIII. Рабочими языками будут английский, 

французский, русский и испанский. Документация и другая информация актуальная для 

семинара будут размещены по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=45714#/  

 

Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и из 

развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой для обеспечения их 

участия в семинаре. Запросы на получение финансовой поддержки должны быть 

представлены в секретариат Конвенции по трансграничным водам (mayola.lidome@unece.org) 

как можно скорее, но не позднее 20 мая 2017 года. После истечения данного срока заявки 

приниматься не будут. 

 

Участникам, которым требуются въездные визы, необходимо проинформировать об этом 

секретариат как можно раньше. Минимальный срок получения визы составляет 15 дней. 

Поэтому участникам, которым требуется въездная виза, необходимо как можно скорее 

направить свои заявления и начать процедуру получения визы не менее, чем за четыре 

недели до начала семинара. 

 

В соответствии с правилами Организации Объединённых Наций по аккредитации, участникам 

необходимо зарегистрироваться до 20 июня 2017 года пройдя по следующей ссылке: 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=XRCT1s. В случае возникновения 

вопросов относительно регистрации, просьба посетить сайт семинара, содержащий 

подробные инструкции, или связаться с Секретариатом по электронной почте 

(mayola.lidome@unece.org). Для получения пропуска на семинар участникам необходимо 

прибыть в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу: Pregny 

Gate, 14, avenue de la Paix (см. карту на веб-странице, указанной ниже). Пожалуйста, выделите 

достаточно времени для этого. В случае возникновения трудностей, просьба связаться с 

секретариатом по телефону +41 22 917 2596. 

 

Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в Женеве 

можно найти по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.html 

http://www.unece.org/index.php?id=45714#/
mailto:mayola.lidome@unece.org
http://www.unece.org/meetings/practical.html

