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Поощрение комплексного и межотраслевого подхода 
к управлению водными ресурсами на всех уровнях: Поддержка справедливого 
и устойчивого распределения водных ресурсов в трансграничном контексте 

  Проект аннотированного плана руководства по 
распределению водных ресурсов в трансграничном 
контексте 

  Записка секретариата 

Резюме 

На своей восьмой сессии Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенции по трансграничным 
водам) приняло решение разработать руководство на основе существующей 
практики, охватывающее ключевые аспекты справедливого и устойчивого 
распределения водных ресурсов в трансграничном контексте и касающееся как 
поверхностных, так и подземных вод, а также экологических стоков (программная 
область 3, мероприятие 3.3).  

Работа по разработке Руководства по распределению водных ресурсов в 
трансграничном контексте, в котором будет представлен глобальный обзор 
механизмов распределения водных ресурсов в трансграничных бассейнах, началась 
в 2019 году. Иллюстративные тематические исследования со всего мира будут 
отражать различные практики распределения водных ресурсов в трансграничных 
бассейнах, проблемы и извлеченные уроки.  

Разработка Руководства осуществляется при поддержке Группы экспертов, которая 
обеспечивает общее руководство и контроль структуры, основного содержания и 
иллюстративных тематических исследований. Группа экспертов собиралась 
дважды и соберется снова в виртуальном формате 20-21 октября 2020 года для 
анализа содержания и участия в доработке глав. 

В Руководстве будут содержаться ссылки на соответствующие инструменты и 
информационные ресурсы, а также на примеры: (a) предварительных условий 
(например, институциональные рамки, совместное использование данных) для 
согласования распределения водных ресурсов; b) вариантов и подходов, которые 
могут использоваться с технической и правовой точек зрения; с) соответствующих 
соображений при разработке процесса по согласованию распределения водных 
ресурсов; и d) тех выгод, которые можно получить путем согласования 
распределения водных ресурсов. Во внимание будут приняты имеющийся опыт в 
области внедрения существующих механизмов распределения ресурсов, а также 
ограничения в области распределения водных ресурсов. 

Был проведен или будет организован ряд региональных мероприятий и сессий 
семинаров по вопросам трансграничного водного сотрудничества для 
популяризации Руководства и получения отзывов. Уже проведено два семинара: 
«Техническое совещание экспертов по распределению водных ресурсов и оценке 
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экологического стока в трансграничном контексте», состоявшееся 12-13 декабря 
2019 года в г. Нур-Султан, Казахстан, и «Региональное совещание по вопросам 
распределения водных ресурсов и оценки экологического стока в трансграничном 
контексте», состоявшееся в режиме онлайн в виртуальном формате 22-23 сентября 
2020 года для Центральной Азии (в рамках параллельного регионального проекта 
по распределению водных ресурсов в трансграничном контексте, реализуемого 
Международным центром оценки вод в Казахстане, основные результаты которого 
напрямую связаны с глобальным Руководством), а также «Региональный семинар: 
Расширение трансграничного водного сотрудничества в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки: прогресс, проблемы и возможности», состоявшийся 3-4 марта 
2020 года в г. Бейрут, Ливан. «Региональный семинар по справедливому и 
устойчивому распределению водных ресурсов – обмену опытом в области 
распределения водных ресурсов в трансграничном контексте и решения проблемы 
дефицита воды», который будет проводиться в режиме онлайн в виртуальном 
формате, с акцентом на страны Европейского Союза, Кавказа и Восточной Европы, 
состоится 5-6 октября 2020 года; помимо этого, могут появиться дополнительные 
возможности для проведения мероприятий в других регионах в 2021 году (если 
этому не помешает пандемия COVID19).  

Рабочая группа будет проинформирована о текущем положении дел c подготовкой 
Руководства, в том числе о результатах второго совещания Группы экспертов, на 
котором был представлен доработанный вариант проекта аннотированного плана. 
Затем Рабочей группе будет предложено высказать свое мнение по проекту 
аннотированного плана. 

Рабочая группа также будет проинформирована о последующих шагах по 
подготовке Руководства, в том числе о предстоящих возможностях для 
ознакомления с полным проектом Руководства и предоставления замечаний в 
отношении него, а также о прошедших и будущих региональных мероприятиях.  

 

Руководство по распределению водных ресурсов в 
трансграничном контексте 

Проект аннотированного плана 

РЕЗЮМЕ 

Руководство призвано служить в качестве практического документа, содержащего обзор ключевых 
элементов и практического осуществления распределения водных ресурсов в трансграничном 
контексте с учетом существующей мировой практики, признавая при этом, что каждый конкретная 
ситуация распределения водных ресурсов является уникальной. Таким образом, его следует 
рассматривать в качестве сборника различных аспектов распределения водных ресурсов в 
трансграничных бассейнах, признавая при этом необходимость достижения баланса между 
надежностью и гибкостью при разработке механизмов распределения. С этой целью в Руководстве 
используются различные примеры тематических исследований с целью показать, как конкретные 
особенности механизмов распределения могут применяться при решении общих вопросов и проблем. 

Главы Руководства можно разделить на три части. В части 1 (главах I-III) приводится обоснование, 
основа распределения водных ресурсов в трансграничных бассейнах и связанные с ним ограничения. 
В ней также рассматриваются более широкие подходы, такие как совместное использование выгод, 
связанных с распределением водных ресурсов. В части 2 (главы IV-VII) конкретизируются 
содержательные и процедурные аспекты, а также практические шаги, которые должны быть 
предприняты государствами для осуществления распределения водных ресурсов в трансграничных 
бассейнах. В части 3 (главы VIII-IX) анализируются извлеченные уроки и приводятся выводы на 
основе других частей Руководства.    
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В Руководстве, особенно в главах IV-VII, используются примеры тематических исследований в 
области распределения водных ресурсов в трансграничных бассейнах. Эти примеры можно найти в 
виде текстовых вставок в главах, иллюстрирующих различные элементы распределения водных 
ресурсов. Более подробные/общие описания тематических исследований можно найти в Приложениях 
к Руководству. 

 

I ВВЕДЕНИЕ 

В этой главе определяется и формулируется обоснование необходимости распределения водных 
ресурсов в трансграничном контексте. В ней закладывается основа для руководства путем 
установления контекста вопроса: почему и как осуществляется распределение водных ресурсов в 
трансграничных бассейнах, включая поверхностные и подземные воды? В этой главе будет 
представлен краткий обзор информации о мировом опыте распределения водных ресурсов и 
актуальности вопросов распределения в эпоху меняющихся обстоятельств и ограниченных водных 
ресурсов. Кроме того, в этой главе будет рассмотрена цель и удобство использования руководства. 

1) Руководство 
 

a) Общие сведения 
o Полномочия, цель, предыстория и процессы, связанные с разработкой Руководства в 

связи с Программой работы Конвенции по трансграничным водам на 2019-2021 годы. 
o Аудитория Руководства: практикующие специалисты разных уровней и профессий, 

работающие в области управления и руководства водными ресурсами в 
трансграничных бассейнах. 

o Чем это Руководство отличается от предыдущих руководств по распределению водных 
ресурсов: трансграничный контекст, подборка глобальных тематических исследований 
и извлеченных уроков. 

b) Содержание 
o Знакомство с содержанием Руководства. 

c) Как читать Руководство 
o Техническое руководство для чтения: где найти информацию и как, например, 

используются перекрестные ссылки. 
o Общее введение в тематические исследования (сколько и из каких областей) и как они 

используются (вставки в тексте и приложения); объяснение того, что, возможно, не все 
тематические исследования отражают передовую практику, но все они представляют 
собой ценные извлеченные уроки. 

d) Распространение 
o Будет отмечена роль партнеров в распространении и применении Руководства с 

привязкой к тому, как помочь в достижении указанных в нем целей. 
 

2) Распределение водных ресурсов в трансграничном контексте 
 

a) Определения терминов и цели распределения водных ресурсов 
o Движущие силы распределения водных ресурсов в более широком контексте 

социально-экономического развития; определение распределения водных ресурсов и 
распределяемых водных ресурсов в трансграничном контексте; чем распределение 
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водных ресурсов в трансграничном контексте отличается от распределения водных 
ресурсов на национальном уровне; ограничения, касающиеся распределения водных 
ресурсов, и его альтернативы. 

b) Какая существует взаимосвязь между распределением и водными ресурсами в трансграничном 
контексте    

o Почему распределение водных ресурсов приобретает все большее значение для 
трансграничных вод; какие возникают проблемы, такие как дефицит воды, от которого 
страдают трансграничные бассейны и подземные водные ресурсы, что обуславливает 
необходимость изучения распределения водных ресурсов в трансграничном контексте. 

c) Ключевые процессы и методы распределения водных ресурсов 
o Различные процессы, методы и стратегии распределения водных ресурсов на 

различных административных и географических уровнях, в том числе на 
национальном, бассейновом, суббассейновом и региональном уровнях; краткий обзор 
мирового опыта распределения водных ресурсов на сегодняшний день со ссылкой на 
базу данных соглашений Университета штата Орегон; ссылки на другие руководства 
по распределению водных ресурсов (в частности, ОЭСР и АБР). 

d) Основы распределения водных ресурсов в международном водном праве 
o Что говорится в международном праве (Конвенция по трансграничным водам, 

Конвенция по водотокам, Проекты статей по праву трансграничных водоносных 
горизонтов) о распределении водных ресурсов; принципы, устанавливающие права и 
обязанности государств водотока. 

e) Общие знания и совместно используемые данные о распределении водных ресурсов  
o Знания и информация о трансграничных водах, необходимые для распределения 

водных ресурсов: необходимая основа для надежной оценки водных ресурсов и 
понимания различных видов использования и функций. 

f) Сотрудничество и масштабы руководства распределением водных ресурсов 
o Сотрудничество на трансграничном уровне как основа для распределения водных 

ресурсов; знакомство с подходами к распределению водных ресурсов в трансграничных 
соглашениях и к сотрудничеству. 

o Осуществление на национальном и субнациональном уровнях, обзор принципов 
распределения водных ресурсов и соответствующих прав на национальном и 
субнациональном уровнях с акцентом на том, почему принципы на соответствующем 
уровне актуальны для распределения водных ресурсов в трансграничном контексте.  

o ДИАГРАММЫ ПРИМЕРОВ в отношении уровня и руководства. 

 

II ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Распределение водных ресурсов предназначено для реагирования на возросший или конкурирующий 
спрос на воду и связанные с водой услуги, а также возникающее в результате давление на имеющиеся 
водные ресурсы, чтобы обеспечить доступность воды для определенных функций или видов 
использования (включая потребности экосистемы) или, в некоторых случаях, решения проблемы 
паводков. В этой главе анализируется как подходы и механизмы, касающиеся распределения водных 
ресурсов, могут быть направлены на решение этих проблем; при этом особое внимание уделяется их 
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применению к водным ресурсам в трансграничном контексте. В качестве необходимой основы в этой 
главе подчеркивается важность твердого понимания, во-первых, имеющихся водных ресурсов с точки 
зрения количества, качества и изменчивости, в том числе с учетом перспектив изменения климата; во-
вторых, видов использования и функций воды; и, в-третьих, различных факторов, влияющих на 
распределяемые водные ресурсы. 

1) Понимание нынешних и будущих запасов водных ресурсов 
 

a) Понимание запасов водных ресурсов, доступных для распределения 
o Основные подходы к оценке водных ресурсов, доступных для распределения.  
o ДИАГРАММЫ ПРИМЕРОВ Водные ресурсы, доступные для распределения. 

b) Изменение климата как межсекторальная проблема 
o Будущие перспективы изменения климата и его влияние на различные аспекты 

распределения водных ресурсов в совместно используемых бассейнах. 
 

2) Имеющиеся запасы поверхностных и подземных вод и их изменчивость 
 

a) Имеющиеся запасы 
o Различные гидроклиматические условия: (например, с точки зрения засушливости, 

сезонов и источников воды) 
o Долгосрочные данные и знания о водных ресурсах. 
o Обычные и исключительные обстоятельства. 

b) Засухи 
o Последствия засух и важность знаний о засухах в распределении водных ресурсов в 

трансграничном контексте. 

c) Наводнения 
o Различные риски, убытки и выгоды, связанные с паводками и управлением ими. 

 
3) Обеспечение баланса между потребностями в воде и водопользованием 

 
a) Экологические потребности 

o Потребности экологического стока 
o Здоровье водных экосистем как основа устойчивости водных ресурсов, а также услуг и 

выгод, получаемых от воды. 

b) Секторы и функции водопользования 
o Различные секторы водопользования (сельское хозяйство, промышленность, 

энергетика, домохозяйства), их особенности (например, в части времени и качества). 
Потребительское использование в сравнении с непотребительским. 

o Случай и условия эффективного водопользования в различных секторах/видах 
использования (разные виды использования/секторы имеют разный потенциал для 
эффективного водопользования). 

o Выделение и обсуждение потенциальной необходимости периодического ограничения 
забора воды или установления приоритетности конкретных видов водопользования (в 
частности, потребления воды людьми и использования воды для хозяйственно-
бытовых целей). 

c) Обеспечение баланса между историческими, текущими и будущими видами водопользования 
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o Обзор того, как различные виды водопользования и функции водных ресурсов могут 
согласовываться с ограниченными запасами, с учетом аспектов количества, качества, 
времени и потребностей экосистемы. Как развивались и изменялись способы 
водопользования. 

o Права на воду. 
o Исторические, текущие и будущие спрос и предложение на воду в различных секторах 

в трансграничных бассейнах; установление приоритетности видов использования; 
аспекты взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие-экосистема» (отраслевая 
политика, экономические стимулы и межотраслевая динамика, влияющая на будущий 
спрос на воду). 

o Роль и эволюция подходов к социально-экономическим оценкам; адаптивность 
механизмов распределения водных ресурсов (с учетом изменения климата и дефицита 
воды). 

 
4) Понимание влияния на распределяемые водные ресурсы 

 
a) Водохозяйственная инфраструктура 

o Водохозяйственная инфраструктура закладывает основу и ограничивает способы 
управления распределяемыми водными ресурсами. 

o Различная инфраструктура (отраслевая и многоотраслевая), которую следует 
принимать во внимание: например, регулирование стока, т.е. плотины, водохранилища, 
межбассейновые и внутрибассейновые переброски воды/каналы, водозаборы 
(например, ирригационные системы). 

b) Дефицит воды 
o Дефицит воды как совокупное следствие высокого уровня потребления распределяемой 

воды, а в некоторых местах – низкой физической доступности водных ресурсов. 
o Принципы управления предложением и спросом на воду в ситуациях, когда 

трансграничные водные ресурсы находятся под давлением и/или уже распределены. 

c) Качество воды 
o Влияние водозаборов и регулирования стока на качество воды; предотвращение и 

снижение нагрузки загрязнения. 

d) Деградация экосистемы 
o Важность экосистем, уровни, которые необходимо поддерживать, минимальные 

требования. 

III ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ПОДХОДЫ 

После подробного анализа сложного круга вопросов, которые можно решить с помощью 
распределения водных ресурсов, в этой главе будут кратко освещены некоторые существующие 
ограничения, касающиеся распределения водных ресурсов, и более широкие подходы, которые стоит 
учитывать, в зависимости от контекста. Ограничения, касающиеся распределения водных ресурсов, 
изложены в той мере, в которой механизмы распределения водных ресурсов касаются количества, 
качества и времени. В ней будут отмечены более широкие подходы, которые необходимо учитывать, 
такие как совместное использование выгод и взаимосвязь между водой, энергией, продовольствием и 
экосистемами, а также представлены дополнительные ресурсы. 

1) Ограничения в отношении распределения водных ресурсов 
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a) Ограничения количества, качества и времени доступности воды 

o Изучение того, какие ограничения имеет распределение водных ресурсов при узком 
толковании. 

 
2) Использование более широких подходов 

 
a) Совместное использование выгод 

o Изучение принципов подходов, предусматривающих совместное использование выгод 
на трансграничном уровне, выходя за рамки распределения водных ресурсов. 

o Типы выгод от сотрудничества по трансграничным рекам, такие как выгоды для реки, 
выгоды от реки, выгоды благодаря реке и сопутствующие выгоды. Потенциал 
совместного использования этих выгод также может влиять на распределение водных 
ресурсов. Выгоды от трансграничного сотрудничества включают выгоды для 
экономической деятельности, а также сопутствующие выгоды, такие как социальные и 
экологические выгоды, а также выгоды с точки зрения мира и безопасности. 

b) Взаимосвязь «вода-энергия-продовольствие-экосистемы» 
o Ознакомление с подходом, основанным на взаимосвязи между водой, энергией, 

продовольствием и экосистемами, подчеркивающим, что водный, энергетический и 
продовольственный секторы настолько тесно связаны друг с другом, что действия в 
одном секторе обычно отражаются на других, а также на экосистемах. 

o Решения по управлению ресурсами и в области экономической политики (например, в 
сельском хозяйстве и энергетике) принимаются за рамками управления водными 
ресурсами, но они имеют влияние на водные ресурсы и сказываются на спросе на воду. 
Необходимости принятия мер по распределению водных ресурсов для решения 
проблемы нехватки воды или влияния на водные ресурсы потенциально можно 
избежать путем комплексного планирования и взвешенной отраслевой политики. 

o Выявление и устранение проблем межотраслевых взаимосвязей и синергизма влияет на 
процессы принятия решений о распределении водных ресурсов, способствует 
трансграничному сотрудничеству и может повысить эффективность использования 
ресурсов. 

o В духе действий, основанных на взаимосвязи, находится концепция виртуальной воды: 
в регионе, испытывающем дефицит воды, эффективной стратегией может быть импорт 
водоемких продуктов. 

c) Подход к бассейновому планированию 
o Обсуждение того, как речной бассейн образует естественную единицу для целей 

комплексного управления водными ресурсами, в границах которой реки, озера и 
подземные воды взаимодействуют с другими экосистемами. В целом бассейновое 
планирование требует рассмотрения со стратегической и консультативной точек зрения 
различных социальных, экономических и экологических приоритетов и управления 
водными ресурсами таким образом, чтобы наилучшим образом способствовать 
достижению различных (потенциально частично противоречащих друг другу) целей. 
Поскольку речные бассейны (и водоносные горизонты) обычно простираются по 
территории различных административных и географических единиц и пересекают 
государственные границы, необходимо сотрудничество между компетентными 
органами. Основным средством для согласованного планирования является план 
управления речным бассейном, а в международных бассейнах – в идеале совместный 
план или, как минимум, согласованные планы действий. 
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d) Альтернативные водные ресурсы 
o Обсуждение различных альтернативных водных ресурсов и их влияния на 

распределение водных ресурсов; управляемое питание водоносных горизонтов, 
«зеленая» и «голубая» вода, повторное использование воды, оборотное водоснабжение 
и т.д. 

IV ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

В этой главе рассматриваются существующие и новые принципы и руководящие положения политики, 
связанные с распределением ресурсов поверхностных и подземных вод в трансграничных бассейнах, 
в контексте международных соглашений (включая Конвенцию по трансграничным водам и Конвенцию 
по водотокам 1997 года, двусторонние и многосторонние соглашения по трансграничным водам) и 
политики (например, в контексте ЦУР, подхода, основанного на комплексном управлении водными 
ресурсами (КУВР), права человека на воду), а также, в соответствующих случаях, национальных 
законов и стратегических документов. 

1) Сотрудничество и добрососедские отношения 
 

a) Межсекторальный характер сотрудничества и добрососедства 
o Сотрудничество как предварительное условие для любого рода договоренностей о 

распределении водных ресурсов 

b) Принцип сотрудничества 
o Основание в международном праве: Конвенция по трансграничным водам, Конвенция 

по водотокам. 
o Практическое осуществление посредством совместных соглашений, совместных 

институтов и обмена информацией, как подробно описано в главах V и VI. 
 

2) Устойчивость водных ресурсов 
 

a) Предотвращение, ограничение и смягчение воздействий 
o Руководящие принципы, касающиеся правовых и стратегических вопросов для 

обеспечения того, чтобы доступность ресурсов не была нарушена в долгосрочной 
перспективе; т.е. объем водозабора не должен превышать объем устойчивого 
восстановления (устойчивого использования). 

b) Целостность экосистем 
o Концепции и принципы, касающиеся экологических стоков, в водных конвенциях и 

соглашениях по трансграничным водам. 

c) Вопросы качества и хорошего состояния вод 
o Связь между распределением водных ресурсов и качеством воды. 
o Поддержание хорошего состояния водных ресурсов (качество воды по физико-

химическим показателям, по гидробиологическим показателям), связь с переносом 
наносов и гидроморфологией. 

o Правовые и стратегические руководящие принципы, регулирующие данный вопрос. 
 

3) Согласование различных видов водопользования и потребностей в воде 
 

a) Справедливое и разумное использование 
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o Внедрение принципа, основанного на водных конвенциях. 
o Потребности и виды использования как факторы, относящиеся к справедливому и 

разумному использованию (Конвенция по водотокам). 

b) Количество, качество и время 
o Подход водных конвенций и соглашений по трансграничным водам к количеству, 

качеству и времени использования водных ресурсов в контексте распределения водных 
ресурсов. 

c) Связь между различными видами водопользования 
o Установление приоритетности видов водопользования при распределении водных 

ресурсов.  
o Подход водных конвенций к взаимосвязи между различными видами водопользования. 
o Право человека на воду и ЦУР, с акцентом на приоритете использования воды для 

хозяйственно-бытовых целей. 
o Исторически сложившиеся и существующее на данный момент виды водопользования 

в сравнении с будущими видами водопользования. 
o Как устанавливается порядок приоритетности в соглашениях и других договоренностях 

по водным ресурсам. 
 

4) Участие общественности и вовлечение заинтересованных сторон в принятие решений о 
распределении водных ресурсов 

 
• Международно-правовые принципы, касающиеся процесса принятия решений: доступ к 

информации и участие общественности (Орхусская конвенция); свободное, предварительное и 
осознанное согласие (FPIC). 

• Подходы к распределению водных ресурсов, связанные с вовлечением заинтересованных 
сторон; 

o ДИАГРАММА ПРИМЕРА 
• Различные заинтересованные стороны, которых необходимо обязательно включить (в том 

числе коренные народы и этнические меньшинства) и цели обеспечения гендерного равенства 
и справедливости. 

 
5) Возникающие принципы, имеющие отношение к распределению водных ресурсов в 

трансграничном контексте 
 

• Понимание ценности воды 
• Право в области прав человека, гуманитарное право 
• Распределение водных ресурсов с учетом интересов коренных народов и культурные потоки 
• Общность интересов 
• Права реки и экосистем 
• Управление водными ресурсами 

 
6) Адаптивная способность механизмов распределения водных ресурсов 

 
a) Климат и перспективы развития 

o Климата и проблемы развития в контексте распределения водных ресурсов. 
o Как управлять адаптивностью в механизмах распределения водных ресурсов в 

трансграничных бассейнах, включая физическую нехватку водных ресурсов. 
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b) Борьба с засухами и наводнениями 
o Борьба с засухами и наводнениями в трансграничном контексте (водные конвенции, 

соглашения по трансграничным водам, Директива ЕС по наводнениям); 
институциональная и правовая основа.  

V РАМКИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

В этой главе рассматривается, как распределение водных ресурсов в трансграничном контексте 
переходит от решения общих вопросов, принципов и целей к практическому осуществлению. Это 
достигается с помощью правовых и институциональных рамок сотрудничества: соглашений / 
договоренностей и совместных органов. Во-первых, в н ей представлен обзор мировой практики по 
соглашениям о трансграничных водах с указанием механизмов распределения, а также кратко 
изложены основные тенденции и извлеченные уроки. Во-вторых, подробно описан аналогичный 
раздел о совместных учреждениях. В-третьих, освещаются вопросы масштаба и совместимости в 
рамках совместного распределения с точки зрения связей и согласованности между трансграничным, 
национальным и субнациональным уровнями. 

1) Соглашения / договоренности по трансграничным водам 
 

• Положения Конвенции по трансграничным водам, касающиеся соглашений по 
трансграничным водным ресурсам. 

• Водные соглашения как свидетельство выполнения обязательства государств сотрудничать 
друг с другом. 

• ТАБЛИЦА: глобальный обзор, иллюстрирующий основные элементы распределения, 
закрепленные в соглашениях / договоренностях о сотрудничестве в области трансграничных 
вод. 

 
2) Совместные органы и институциональные рамки 

 
• Главная роль совместных органов в вопросах осуществления или координации распределения 

водных ресурсов и адаптации к меняющимся обстоятельствам. 
• Положения Конвенции по трансграничным водам о совместных органах и их задачах; 

различные виды совместных органов из мировой практики (бассейновые комиссии, 
двусторонние комиссии и т.д.). 

• МАТРИЦА / ГРАФИКА: Ключевые элементы совместных органов и институциональные 
рамки, применяемые в отношении распределения водных ресурсов на глобальном уровне. 

 
3) Согласованность национального водного законодательства с соглашениями / 

договоренностями по трансграничным водам 
 

• Какая существует взаимосвязь между договоренностями по трансграничным водам и 
национальным законодательством. 

• Государства и административно-территориальные образования, такие как федеративные штаты 
и кантоны, как стороны соглашений. 

• Необходимость согласованности и координации между различными административными 
единицами в отношении основных вопросов деятельности в том, что касается регулирования 
трансграничных и национальных водных ресурсов. 
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VI БАЗА ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

В этой главе рассматривается необходимость и важность общей базы знаний (например, об имеющихся 
водных ресурсах, видах водопользования и потребностях в воде) на бассейновом уровне в отношении 
распределения водных ресурсов в трансграничных бассейнах. В ней также анализируются способы 
получения этих знаний, включая оценку водных ресурсов, оценку водопользования и потребностей в 
воде и оценку воздействия на окружающую среду. Кроме того, в этой главе обсуждаются системы 
поддержки принятия решений в трансграничном контексте. 

1) Информационные потребности и согласование данных 
 

• Почему существует потребность в совместных знаниях и данных, сопоставимых между 
государствами.  

• Роль обмена информацией и коммуникации между прибрежными государствами. 
 

2) Оценка имеющихся водных ресурсов 
 

• Одинаковое понимание состояния имеющихся водных ресурсов. 
• Обнаружение возможных долгосрочных тенденций в уровнях воды или концентрации 

загрязняющих веществ. 
• Качество воды (включая естественные изменения в водных объектах, оценку нагрузки 

загрязнения из точечных и неточечных источников). 
• Режим стока, межгодовая и сезонная изменчивость и исключительные ситуации, например, 

наводнения и засухи. 
• Увеличение водных ресурсов. 

 
3) Экологические стоки 

 
• Понимание связанных с водой экосистем 
• Различные подходы к оценке экологических стоков (гидрологический, гидравлический, в 

зависимости от среды обитания, целостный) 

4) Оценка использования и потребностей 
 

• Определение видов водопользования и потребностей в воде по отраслям. 
• Судоходные глубины. 
• Обмен информацией. 
• Общие подходы прибрежных стран. 

 
5) Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

 
• Требования Конвенции Эспо и других нормативных документов. 
• Положения об ОВОС в соглашениях по трансграничным водам. 
• Стратегическая экологическая оценка. 
• Роль обмена информацией и коммуникации между прибрежными государствами. 

 
6) Системы поддержки принятия решений (СППР) по вопросам распределения водных 

ресурсов 
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• Применимость и ограничения СППР при распределении водных ресурсов в трансграничном 

контексте. 
• Многокритериальный анализ решений (МКАР) и возможности его применения в сфере 

распределения водных ресурсов в трансграничном контексте. 

VII РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ НА 
ПРАКТИКЕ: ПРОЦЕССЫ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИМЕРЫ 

В этой главе описывается общий набор правовых, институциональных и технических механизмов 
распределения водных ресурсов и подходов к распределению, которые можно оценивать, адаптировать 
и применять в различных контекстах в зависимости от обстоятельств. Здесь будет предложен 
модульный набор опций, включая связанные блок-схемы, а также будут содержаться описания 
инструментов и моделей для определения, например, водного баланса, требований к данным и 
информации, мониторинга водных ресурсов и обмена информацией. В этой главе даются 
рекомендации в отношении принятия мер по осуществлению принципов и целей распределения 
водных ресурсов, изложенных в предыдущих главах. 

1) Понимание обстановки и определение актуальных водохозяйственных проблем 
 

• Определение статуса возможных текущих механизмов распределения водных ресурсов в 
трансграничном контексте, ситуации в бассейне (например, ситуации с инфраструктурой, 
степенью использования водных ресурсов, экологических потребностей) и т.д. 

• Определение проблемы или потенциальной проблемы, связанной с наличием совместно 
используемых водных ресурсов или спросом на них, в части количества, качества и/или сроков 
поиска решения. 

 
2) Определение основных заинтересованных сторон и институциональных рамок  

 
• Анализ заинтересованных сторон: прибрежные государства, совместные органы, 

соответствующие государственные органы, частный сектор (например, секторы-основные 
водопользователи) и гражданское общество (например, местные сообщества).  

• Институциональные рамки: статус потенциальных соглашений или других договоренностей по 
трансграничным водам. 

 
3) Общая база знаний  

 
• Надежная оценка имеющихся ресурсов поверхностных и подземных вод; потенциал для 

увеличения ресурсов (повторное использование воды, опреснение, управляемое питание 
водоносных горизонтов и т.д.). 

• Технические инструменты и подходы к определению потребностей различных секторов и 
государств; оценка будущего развития спроса на воду; потенциал для эффективности; 
применение различных инструментов в зависимости от имеющихся возможностей. 

• Варианты управления предложением и спросом на воду. 
 

4) Определение и рассмотрение альтернатив распределению водных ресурсов 
 

• Зачем нужны альтернативы, почему распределение водных ресурсов в трансграничном 
контексте может не быть решением проблемы. 
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• Какие виды альтернатив существуют; например, использование альтернативных водных 
ресурсов, меры по управлению спросом на воду. 

 
5) Проведение переговоров на трансграничном уровне для заключения подходящего 

соглашения / договоренности 
 

• Построение переговоров по конкретному спорному вопросу (вопросам).  
• Поиск общей основы для переговоров: конвенции, соглашения, принципы. 
• Различные отправные точки в переговорах, пошаговый подход. 

 
6) Установление соглашений / договоренностей по распределению водных ресурсов 

 
• Роль управления и институтов, отвечающих за управление трансграничными водными 

ресурсами 
• Методы распределения водных ресурсов и более конкретные механизмы, критерии и планы 

распределения. 
• Обеспечение баланса между правовой определенностью и гибкостью. 
• Стратегии реагирования на экстремальные явления. 

 
7) Разработка механизмов и планов распределения 

 
• Как разработать конкретные и адаптивные механизмы и планы распределения на основе 

соглашений и других договоренностей по трансграничным водам. 
• Разные масштабы механизмов и планов распределения. 
• Роль частного сектора, операторов. 

 
8) Выполнение 

 
• Вступление в силу соглашений и договоренностей по трансграничным водам. 
• Роль совместных органов и государственных органов. 
• Меры по выполнению, предпринимаемые государствами на основе соглашений, 

договоренностей по трансграничным водам и соответствующих планов, включая 
национальные меры. 

• Возможный пошаговый подход к выполнению. 
 

9) Мониторинг и обеспечение соблюдения  
 

• Обмен информацией и наращивание потенциала для обеспечения соблюдения. 
• Роль совместных органов/водохозяйственных институтов в обеспечении и проверке 

соблюдения. 
• Возможные представления в Комитет по осуществлению Конвенции по трансграничным 

водам. 
 

10) Механизмы предотвращения и разрешения споров 
 

• Построение доверительных отношений и легитимность механизмов распределения и 
договоренностей о сотрудничестве; имеющиеся механизмы разрешения споров. 

• Роль соглашений и совместных органов/водохозяйственных институтов. 
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• Предотвращение споров: порядок и гибкость распределения водных ресурсов и обмена 
информацией; толкование международных договоров; открытая коммуникация, сбор 
информации и отчетность, возможные представления в Комитет по осуществлению Конвенции 
по трансграничным водам. 

• Разрешение споров: положения водных конвенций; переговоры (возможно, при содействии 
совместного руководящего органа); посредничество; примирение; установление фактов и 
обследование; арбитраж; разрешение споров совместным органом или же национальным или 
международным судом. 

VIII ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ И ОСНОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

В этой главе собраны ключевые уроки, извлеченные из тематических исследований по всему миру. На 
основе мировой практики и действующего международного права и руководящих принципов, 
изложенных в Руководстве, будут сформулированы основные соображения, направленные на то, 
чтобы помочь практикующим специалистам в оценке, адаптации и применении распределения водных 
ресурсов в трансграничных бассейнах к их собственному контексту (контекстам) по мере 
необходимости. 

1) Извлеченные уроки 
 

• Резюме основных уроков, извлеченных в основном из тематических исследований. 
 

2) Основные соображения 
 

• Основные соображения, основанные на мировой практике и опыте Сторон Конвенции по 
трансграничным водам. 

IX ВЫВОДЫ 

В этой главе обобщены основные выводы из Руководства, с акцентом на определенных ограничениях 
(например, в отношении объема, времени) и пробелах (например, в отношении имеющейся 
информации). 

X ПРИЛОЖЕНИЯ 

В этой главе перечислены дополнительные ресурсы, включая список тематических исследований в 
формате матрицы с перекрестными ссылками на ключевые элементы распределения водных ресурсов 
в трансграничном контексте. 

• Карты 
• Матрица тематических исследований с перекрестными ссылками на ключевые элементы 

распределения водных ресурсов в трансграничном контексте 
• Библиография с соглашениями, публикациями и ссылками 
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