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Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам

• Подписана 17 марта 1992 г.
• Вступила в силу 6 октября

1996 г.
• Протокол по проблемам
воды и здоровья принят в
1999 г., вступил в силу в
2005 г.

• Протокол по гражданской
ответственности принят в
2003 г.



Статус ратификации Конвенции

37 стран и Европейский Союз
Будет: Туркменистан – 27.11.2012

Стороны
Страны в процессе
присоединения
Страны, не являющиеся
Сторонами



Поправка 2003 года

• Открывает Конвенцию
для принятия странами, 
не входящими в ЕЭК ООН

• Сильная приверженность
Сторон добиться
вхождения поправки в
силу к концу 2012 г.



Целостный подход

• Концепция водосбора

• Поверхностные и подземные воды и связи с
морями, куда они впадают

• Трансграничное воздействие означает
воздействие на безопасность и здоровье
человека, флору, фауну, почву, воздух, климат, 
ландшафт и исторические памятники или другие
материальные объекты, а также социально-
экономические условия



Трехэлементная
нормативная основа:

– Обязательство по
предотвращению, 
ограничению и сокращению
значительного
трансграничного
воздействия

– Обязательство
справедливого и разумного
использования

– Обязательство
сотрудничества



Два вида положений

• Положения, касающиеся всех Сторон
=> национальный фокус

• Положения, касающиеся Сторон, 
разделяющих трансграничные воды
=> фокус на меры сотрудничества



Национальные меры по охране водных
ресурсов

• Лицензирование сбросов сточных вод, установление
предельно допустимых норм для сточных вод и
мониторинг разрешенных выбросов национальными
властями

• Биологическая очистка коммунально-бытовых
сточных вод с применением поэтапного подхода

• Наилучшая экологическая практика
• Минимизация риска аварийного загрязнения
• Применение ОВОС (на национальном уровне)



На трансграничном уровне:

• Специальные соглашения и
совместные органы – ст.9

• Консультации – ст.10
• Обмен информацией – ст.13
• Передача технологий – ст.13(4)
• Системы оповещения и сигнализации

– ст.14
• Взаимная помощь – ст.15



Руководства и рекомендации
• Руководство по водным ресурсам
и адаптации к изменению климата

• Руководство по мониторингу и
оценке трансграничных рек, озер
и подземных вод

• Типовые положения по
управлению риском
трансграничных наводнений

• Типовые положения по
управлению подземными водами

• Доступ к информации и участие
общественности - руководство



Вторая Оценка: 

• 140 трансграничных рек, 
25 трансграничных озер, 
около 200 водоносных
горизонтов и 25 
Рамсарских угодий

• вовлекла более 250
экспертов из 50 стран

• продемонстрировала
основные проблемы
региона

Оценивая результаты





Kura cooperation
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Inauguration of the Chu-Talas bilateral 
commission 26 July 2006



The Kirov dam 
on the Talas river





Взгляд в будущее – новая
программа работы 2013-2015 гг.

• Область 1: Поддержка осуществлению и
присоединению (проекты; Комитет по
осуществлению)

• 2: Национальные диалоги ВИЕС
• 3: Количественная оценка выгод
• 4: Адаптация к изменению климата
• 5: Взаимосвязь «вода-продовольствие-
энергия»

• 6: Открытие Конвенции за переделы региона
ЕЭК



Программа национальных диалогов по водной
политике в странах Восточной Европы, Кавказа

и Центральной Азии

• Осуществляется ЕЭК ООН и Организация
экономического сотрудничества и развития в рамках
Водной инициативы Европейского Союза. 

• Задачей проведения диалога является поддержка
внедрения принципов ИУВР, включая бассейнового
подхода к управлению водными ресурсами, на
национальном, местном и международном уровнях в
соответствии с принципами Водной конвенции ЕЭК ООН, 
Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН/ВОЗ, 
Водной Рамочной Директивы ЕС и другими
инструментами ЕЭК ООН и Европейского Союза.



Программа национальных диалогов по водной
политике в странах Восточной Европы, Кавказа

и Центральной Азии

• Начиная с 2008, диалоги идут в Молдове, Украине, 
Кыргызстане и Армении; 

• В 2010 г. начались в Грузии, Азербайджане, 
Таджикистане, Туркменистане;

• Для реализации диалогов создаются национальные
Координационные советы с участием заинтересованных
министерств и ведомств. 

• Реализуются пилотные проекты, исследования, 
работают национальные и международные эксперты



Основные темы национальных
диалогов

• Разработка национального водного
законодательства – законов, стратегий, 
основанных на принципах ИУВР (Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Таджикистан, 
Tуркменистан) 

• Национальные политики, направленные на
укрепление трансграничного сотрудничества
(Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Молдова, 
Таджикистан, Украина) 



Более подробная информация, 

включая руководящие документы, публикации и
информацию о работе по Конвенции,           

находится по адресу:

http://www.unece.org/env/water

water.convention@unece.org


