
Таблица 4.1 Руководство как пусть усиления сотрудничества в области совместного использования трансграничных вод  
 

Меры по преодолению имеющихся слабых мест: Уровень 
водохозяйстве
нной иерархии 

Слабые места и 
риски Политическая воля и 

решения Правовые меры Организационные 
меры 

Финансовые 
меры 

Социальные 
меры 

1. Глобальный 
уровень 

• Неясные 
положения МВП, 
конвенций ООН и 
ЕС; 

• Конвенция ООН 
не вступила в 
силу из-за ее 
отклонения 
некоторыми 
развитыми 
странами; 

• Отсутствие 
типового 
национального 
водного 
законодательств
а и правил по 
использованию 
трансграничных 
вод  

• Признание 
гидросолидар 
ности как 
единственного 
подхода; 

• Внесение 
вопросов водной 
безопасности в 
повестку дня 
Совета 
безопасности 
ООН 

• Подготовка 
Мирового 
водного 
законодательст
ва (или 
Соглашения) и 
его 
утверждение 
ООН; 

• Подготовка 
руководств и 
доступных 
комментариев к 
правовым 
инструментам; 

• Фокус на 
надлежащем 
соблюдении 
правил и 
принципов 
международног
о водного 
права   

• UN Water должна 
быть 
преобразована в 
постоянный орган 
ООН, отвечающий 
за мониторинг прав 
на воду и 
регистрацию 
Соглашений по 
воде  

• ВБ вместе с 
другими 
донорами 
должен 
принять 
обязательс
тва по 
финансиро
ванию 
проектов по 
водным 
ресурсам: 
вода для 
продовольс
твия, вода 
для 
бедных, 
вода для 
природы  

• Создание или 
укрепления 
учебных 
организаций, 
ННО, групп 
парламентар
иев, РЛ для 
информирова
нности 
общественно
сти о 
святости 
воды  

2. Региональ 
ный уровень: 
трансграничны
е воды или 
(межгосу 
дарственные) 
бассейны 

• Права на воду 
бассейновых 
государств не 
уточняются с 
позиций 
количества, 
качества и 
возможных 
отклонений для 
различных 

• Положения 
Региональной 
водной 
стратегии, 
согласованные 
Главами 
государств; 

• Политическая 
платформа для 
встреч и 

• Бассейновые 
соглашения о 
вододелении, 
режиме 
речного стока и 
протоколы; 

• Руководство по 
управлению и 
использованию 
ТВР; 

• Должны быть 
созданы 
межгосударственн
ые органы, 
которые будут 
функционировать 
на основе подхода, 
подразумевающим 
совместное 
участие; 

• Процедуры 
общественн
ого участия 
в 
управлении 
ТВР; 

• Процедуры 
финансиро
вания 
новой 

• Гидросолида
рность; 

• Мобилизация 
региональног
о единства; 

• Создание и 
поддержка 
Бассейнового 
водного 
совета с 



условий; 
• Конкуренция за 

водные ресурсы 
между 
отраслями: 
гидроэнергетика, 
орошение, 
водоснабжение и 
окружающая 
среда; 

• Попытки 
использовать 
воду как 
средство 
манипулировани
я в отношениях 
территорий 
верхнего и 
нижнего течения 

принятия 
решений 
национальными 
лидерами; 

• Согласованные 
планы действий 
на ТВР; 

• Регулярное 
представление 
отчетов 
национальным 
правительствам; 

• Главы 
государства 
должны 
подтвердить 
права на 
межгосударствен
ные источники, 
учитывая 
возможные 
изменения; 

• Повсеместное 
принятие ИУВР 

• Четкое 
разграничение 
между 
национальным 
суверенитетом 
и 
региональными 
обязательства
ми; 

• Соглашения по 
свободному 
доступу к 
информации; 

• Соглашения по 
экологическому 
стоку 

• Равное 
представительство 
каждого 
бассейнового 
государства в 
выборных органах; 

• Должна быть 
создана 
арбитражная 
комиссия; 

• Водно-
энергетический 
консорциум строго 
координирует 
режим попусков 
воды из 
водохранилищ; 

• Организация 
равного доступа к 
гидрометеорологич
еским данным и 
прогнозам  

инфраструк
туры на 
ТВР; 

• Процедуры 
компенсаци
и 
причиненно
го ущерба; 

• Процедуры 
по 
совместном
у 
использова
нию выгод; 

• Финансиров
ание 
региональн
ых и 
бассейновы
х 
организаци
й  

представител
ьством всех 
заинтересова
нных 
областей, 
крупных 
городов, ГЭС, 
ирригационн
ых районов; 

• Система 
общественног
о участия на 
всех уровнях 
водохозяйств
енной 
иерархии  

3. 
Национальный 
уровень 

• Административн
о-
территориальная 
система; 

• Отсутствие 
механизмов 
контроля прав на 
воду; 

• Ведомственный 
подход; 

• Неустойчивое 
управление 
водой; 

• Уязвимость 

• Бассейновые 
государства 
рассматривают 
вопросы 
управления 
водой в качестве 
высшего 
приоритета; 

• Правительства 
признают права 
на воду всех 
пользователей и 
гарантируют 
механизмы их 

• Национальное 
водное 
законодательст
во, основанное 
на принципах 
ИУВР; 

• Четкое 
разделение 
обязательств 
между 
центральным 
правительство
м и местными 
властями; 

• Водохозяйственны
е организации, 
созданные по 
гидрографическим 
принципам; 

• Национальный 
водохозяйственны
й департамент, 
отвечающий за все 
водохозяйственны
е отношения и 
деятельность как 
руководящая 
организация и 

• Установлен
а система 
платы за 
воду и 
платы за 
загрязнение 
воды; 

• Крупные 
водохозяйс
твенные 
проекты 
надлежащи
м образом 
поддержива

• Национальны
й водный 
совет создан, 
функциониру
ет и 
возглавляетс
я одним из 
ключевых 
политиков 
государства; 

• Национальна
я водная 
стратегия 
обсуждена и 



водного права; 
• Финансовые 

механизмы не 
работают; 

• Отсутствие 
информации по 
воде или она не 
отвечает 
требованиям; 

• Отсутствие учета 
водных ресурсов; 

• Система 
управления 
водой крайне 
неустойчива и не 
адаптирована к 
изменениям 
климата  

реализации; 
• Управление 

водой от 
национального 
уровня до 
отдельного 
водного объекта; 

• Хорошо 
работающая 
система выдачи 
лицензий на 
воду; 

• Государственная 
поддержка 
внедрения ИУВР 
как 
принципиальное 
направление 
деятельности; 

• Государство 
имеет 
разработанную, 
утвержденную и 
введенную в 
действие 
Национальную 
водную 
стратегию  

• Четкое 
распределение 
обязательств 
между 
правительстве
нными и 
общественно-
частными 
организациями; 

• Экологические 
нормы 
позволяют 
улучшить 
экологическую 
ситуацию на 
областном 
уровне  

координирующий 
орган для всех 
отраслей, 
связанных с водой; 

• Обучение и 
тренинг в сфере 
водных ресурсов 
под эгидой 
национальных 
водохозяйственны
х организаций; 

• Разработка 
программы 
подготовки 
будущих водных 
лидеров является 
приоритетной 
задачей 
государства; 

• Поддержка 
правительствами 
организации СВК и 
АВП; 

• Специальные 
органы по 
развитию и 
поддержку уже 
созданных АВП в 
структуре 
Министерств 
водного хозяйства; 

• Действующая 
система 
консультативных 
служб в 
бассейновых 
государствах  

ются 
правительс
твами с 
позиций; 

• Государств
о 
поддержива
ет систему 
штрафов, 
оплачиваем
ых за 
превышени
е 
экологическ
и 
допустимых 
лимитов и 
загрязнение
; 

• Государств
о участвует 
в 
финансово
й 
поддержке 
бассейновы
х 
организаци
й  

принята 
национальны
м водным 
сообществом, 
включая 
представител
ей всех 
водопользова
телей и 
секторов, 
связанных с 
водой; 

• Национальна
я кампания 
по 
повышению 
информирова
нности 
общественно
сти для 
продвижения 
ИУВР и 
широкого 
общественног
о участия; 

• Национальны
е конкурсы за 
достижение 
самой 
высокой 
продуктивнос
ти 
водопользова
ния; 

• "Гуру в 
области 
воды" 
является 
самым 



уважаемым 
человеком в 
стране 

4. 
Бассейновый, 
областной и 
местный 
уровень 

• Планирование и 
распределение 
воды не может 
обеспечить 
гарантированное 
водоснабжение с 
позиций объема 
и качества воды 
и необходимых 
режимов 
водоподачи; 

• Водоподача не 
стабильна; 

• Разные 
организации 
ведут плохое 
управление 
водными 
ресурсами на 
областном 
уровне 

• Областные и 
местные 
руководители 
приняли 
принципы ИУВР 
и продвигают их 
через 
необходимую 
поддержку и свое 
собственное 
участие как 
стейкхолдеров; 

• Местные власти 
создали 
благоприятную 
среду для 
наиболее 
рационального 
использования 
водных ресурсов 
и стабильности; 

• Принят и 
утвержден 
областной план 
мероприятий по 
водосбережению 
и адаптации к 
изменениям 
климата  

• Водопользоват
ели и ВХО 
согласовали 
план 
вододеления и 
водоподачи, а 
также 
обязательства 
относительно 
взимания 
платы за воду; 

• Соглашения 
между АВП и 
ВХО 
подписаны и 
строго 
исполняются  

• Создание 
Бассейнового 
водного совета; 
СВК и АВП как 
постоянных 
общественно-
частных органов; 

• Создание 
Комитета 
водопользователе
й дельты  

• Водопользо
ватели 
платят АВП 
за услуги по 
водоподаче
,; АВП 
платят СВК, 
государство 
частично 
поддержива
ет ВХО; 

• Финансовая 
система, 
основанная 
на штрафах 
за 
превышени
е лимитов 
воды и на 
поощрении 
практики 
водосбереж
ения  

• Водопользов
атели 
создают сеть 
постоянного 
сотрудничест
ва с ВХО с 
целью 
улучшения 
текущей 
ситуации;  

• Внедрение 
ИУВР и 
управление 
спросом; 

• СВК и АВП 
инициируют 
регулярную 
социальную 
мобилизацию  

 
 


