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Природоохранные конвенции ЕЭК ООН

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (Эспо)

• Конвенция о трансграничном воздействии промышленных
аварий

• Конвенция по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер (Конвенция по
трансграничным водам)

• Конвенция о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
(Орхусская)



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

40 стран и Европейский
Союз

Стороны
Страны в процессе
присоединения
Страны, не
являющиеся
Сторонами



Два рамочных
многосторонних инструмента

• Конвенция о праве несудоходных
видов использования международных
водотоков 1997 г. (Конвенция ООН по
водотокам или Нью-йоркская
конвенция)

• Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и
международных озер 1992 г. 
(Конвенция ЕЭК ООН по
трансграничным водам или
Хельсинкская конвенция)



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:

Обязательствa:

– По предотвращению, ограничению и
сокращению значительного
трансграничного воздействия

– Cправедливого и разумного
использования

– Cотрудничества



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



Комитет по осуществлению
• Предотвращение споров, не разрешение споров
• Практическая помощь в конкретных случаях
• 9 членов, в личном качестве, выдающиеся юристы и

водники
• Процедуры (консультативная процедура, инициатива

Комитета и др.)
• Меры (национальный
План выполнения, 
соглашение по
трансграничным водам,
укрепление потенциала,
содействие финансиро-
ванию), может
рекомендовать Совещанию
Сторон принять более серьезные меры





Сотрудничество по Куре



The Kirov dam 
on the Talas river







Выводы – взгляд ЕЭК ООН

• Правовые и институциональные рамки Конвенции
ЕЭК ООН по трансграничным водам – хорошая
платформа для содействия сотрудничеству

• Заключение бассейновых соглашений важно, но
не нужно стремиться согласовать все детали
будущего сотрудничества

• Необходимо вовлекать других международных
партнеров в соответствующих бассейнах

• Вовлечение НПО и иных заинтересованных сторон
должно быть целью на самым раннем этапе

• Слабость межведомственного сотрудничества в
странах часто является препятствием



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


