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В 1997 году более ста стран объединились, чтобы принять Конвенцию
Организации Объединенных Наций о праве несудоходных видов использования
международных водотоков (Конвенцию о водотоках ООН, далее в тексте КВООН).
конвенция представляет собой гибкую и всеобъемлющую глобальную
правовую базу, которая устанавливает основные стандарты и правила
сотрудничества между государствами, разделяющими один и тот же водоток,
при его использовании, управлении и защите. На сегодняшний день 25 стран
являются сторонами конвенции. Для вступления в силу конвенции,
необходимо, чтобы ее участниками стали еще 10 стран.
С момента принятия конвенции, ситуация с загрязнением воды и чрезмерными
водозаборами ухудшилась во многих странах. К тому же беднейшие слои
население уже сейчас испытывают недостаток воды. Масштаб проблемы с
пресной водой огромен. Изменение климата усугубляет проблему,
так как водообеспеченность становится более непредсказуемой, а наводнения и
засухи случаются с более частой периодичностью и в различных уголках планеты.
Одна из самых важных и неотложных задач 21 века – обеспечить безопасный и
устойчивый доступ к пресной воде, одновременно удовлетворяя возрастающие
потребности человечества, защищая уязвимые экосистемы и поддерживая
экономическое процветание.
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Чтобы решить эту задачу, мы будем зависеть не только от водных объектов,
целиком расположенных внутри одного государства, но и от пресноводных
систем, которые образуют и пересекают государственные границы.
Два или более государств разделяют между собой трансграничные воды, которые
являются одним из наиболее важных и уязвимых ресурсов пресной воды на
планете. Государства, разделяющие трансграничные воды, обязаны охранять их
и объединить усилия для обеспечения устойчивого и комплексного управления
водными ресурсами. Однако трансграничное водное сотрудничество
наталкивается на существенные практические и политические
преграды.
В прошлом страны обходили преграды и решали проблемы, заключая и
выполняя договоры, которые были направлены на управление конкретными
международными водотоками, озерами и водоносными горизонтами. В результате
существует множество разнообразных соглашений по водотокам. Несмотря на
это, большинство трансграничных водных систем до сих пор не имеет
достаточной правовой основы для сотрудничества. Во многих бассейнах
нет договоров по управлению водотоком, а там где они есть, они либо не отвечают
современным требованиям, либо не все государства бассейна являются их
участниками. Без соответствующей правовой защиты государствам водотока
будет сложно, а иногда практически невозможно, действовать совместно, чтобы
справиться с настоящими и будущими угрозами.
Таким образом, КВООН сегодня более актуальна, чем когда-либо прежде.
Её широкая ратификация и внедрение необходимы, чтобы гарантировать
надлежащее использование и охрану драгоценных водных ресурсов в настоящем и
в будущем.
Мы присоединяемся к инициативе различных организаций, которые воздействуют
на правительства, международные организации и водное сообщество в целом, дабы
принять немедленные и эффективные меры по достижению этой цели.
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ:
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
В рамках программы «Международное
Десятилетие Действий: Вода для Жизни», мы
призываем международное сообщество сделать
все необходимое для обеспечения вступления в
силу и реализации Конвенции ООН о водотоках.

•

Все региональные организации экономической
интеграции, должным образом уполномоченные
государствами, присоединиться к конвенции.

•

ООН Вода (UN Water), соответствующие
агентства ООН, программы и инициативы,
Всемирный Банк, а также другие организации
в области развития, занимающиеся развитием
предоставить финансовую и техническую поддержку
странам в процессе ратификации и внедрения; и

•

Международное сообщество в целом, включая
негосударственные организации, работающие в
сфере воды, охраны природы, прав человека, и
гендерного равенства принять меры по повышению
осведомленности, особенно среди министров и
парламентариев, о ценности и важности Конвенции
и, таким образом добиться подписания Конвенции 10
странами, недостающими для ее вступления в силу.

В частности, мы просим:
•

Все страны, которые еще не подписали
конвенцию и не стали ее участниками,
сделать это.

•

Страны-участников конвенции призвать
своих соседей и стран-партнеров присоединиться
к Конвенции.

•

Все государства приложить все необходимые
усилия для ускорения процесса вступления в
силу конвенции и способствовать ее широкой
ратификации и эффективному применению,
в том числе:
– Вовлекая совместные водохозяйственные
организации в процесс и используя помощь
работающих в них экспертов;

– Обратившись в Генеральную Ассамблею ООН
с просьбой уполномочить соответствующее
агентство или программу в системе ООН, которая
могла бы взять на себя ведущую роль по повышению
осведомленности, а также содействовать вступлению
в силу и применению Конвенции.
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– Наделяя полномочиями региональные
организации экономической интеграции,
к которым государства могут принадлежать,
присоединиться к конвенции и приступить
к её исполнению;
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ: СОСТОЯНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДОТОКОВ
И ИХ УПРАВЛЕНИЕ
• Человек потребляет 54% воды из доступных ему
пресноводных источников. Увеличение доступа
к новым источникам воды вряд ли сможет идти в ногу
с ростом населения, поэтому в ближайшие столетия
водообеспеченность из расчета на душу населения
сократится.
• Во всем мире 800 миллионов человек не
имеют доступа к чистой питьевой воде, а 2.5
миллиарда не имеют доступа к адекватным
условиям санитарии. В результате, более 5
миллионов человек умирает от спровоцированных
водой болезней, которых можно было бы избежать.
• Дефицит воды уже затрагивает 2 миллиарда
человек в более чем 40 странах.
• Из всех биомов, пресноводные экосистемы находятся под
самой большой угрозой и 1/5 популяции пресноводных
рыб погибает.
• Проблемы водной безопасности становятся
одними из острейших тем международной повестки
дня, в результате повышения осведомленности о
взаимосвязи между водным кризисом, энергетической
и продовольственной безопасностью, а также
ежегодного увеличения числа людей, испытывающих
на себе воздействие загрязнения и чрезмерного
использования воды.
•

276 международных водотоков содержат в себе
ключевые запасы пресной воды и питают богатые
экосистемы в 145 странах мира.

• Они охватывают почти половину поверхности
Земли, где проживает около 40% населения мира,
а также обеспечивают порядка 60% мирового стока
пресной воды.

• 80% существующих соглашений включают
только 2 страны, хотя другие государства могут
также быть частью того же самого водотока.
Таким образом, государства-участники таких
«частичных» соглашений должны уповать на добрую
волю к сотрудничеству не являющихся сторонами
соглашения стран, если они хотят обеспечить
интегрированное управление водотоками.
В других случаях участники частичных соглашений
принимают решения только между собой и не учитывают
интересы и потребности стран, разделяющих тот же
водоток, но не являющихся участниками соглашения.
• Многие государства являются участниками
нескольких соглашений по водотоку. Каждое такое
соглашение, как правило, имеет свои принципы
и обязательства, что осложняет эффективное
выполнение соглашений.
• Многие соглашения имеют значительные пробелы
и недостатки.
Более того, некоторые соглашение не учитывают
долгосрочные изменения в водообеспеченности
и возникающей в связи с этим необходимостью
перераспределения водных ресурсов. Периодический
пересмотр и обновление могут оказаться необходимы
для обеспечения устойчивости ресурса, охраны экосистем
и удовлетворения потребностей человека, в сочетание
с поддержанием справедливого баланса между всеми
заинтересованными государствами.
Такие соглашения вряд ли могут помочь государствам
справляться с последствиями изменения климата на
водные ресурсы в духе сотрудничества и устойчивым
образом.
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• Государства добились определенного прогресса
в принятии соглашений о водотоках на уровне
бассейнов и суббассейнов, но только в 40%
международных водотоков созданы
механизмы совместного управления.
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НЕМНОГО О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДОТОКОВ
Международные водотоки, в которых: а) соглашения
отсутствуют, б) соглашения есть, но касаются большей
частью или исключительно (i) вопросов судоходства и
борьбы с наводнениями, (ii) делимитации границ, или
(iii) отдельных проектов развития водотока.
Примеры того, где они встречаются
Америка: Бассейны рек Юкон, Сан-Хуан и Ориноко
Азия: Бассейны рек Салуин, Или, Сонг Хонг (Красная),
Иравади, Тораси и Бенанин
Восточная Африка: озеро Туркана
Примеры того, где они встречаются
Колумбия и Венесуэла делят между собой относительно
нетронутый бассейн реки Ориноко. Они предприняли
попытки налаживания сотрудничества по вопросам
водных ресурсов путем создания совместных комиссий.
Несмотря на это, возрастающую озабоченность представляют
собой несогласование планов по строительству
гидроэлектростанций и водозабор из притоков этих рек.
Эти две страны не достигли соглашения, которое бы
предписывало общие стандарты и процедуры, необходимые
для устойчивого развития бассейна реки, подобные тем,
которые содержаться в Конвенции ООН о водотоках.
Более мелкие международные водотоки зачастую имеют
неоценимое значение для местных сообществ и уязвимых
экосистем. Несмотря на значимость таких водотоков,
они могут долгое время не привлекать политического
внимания, которое необходимо для подписания
соглашений о водотоках, и остаются в тени до тех пор,
пока не возникают серьезные проблемы. Так обстоит
дело в бассейнах рек Флай и Сепик, разделяемых
Индонезией и Папуа Новой Гвинеей, а также с небольшими
водоразделами, которые стекают в так называемое
Сердце Борнео в Южной Азии. В таких водоразделах,
где специальные соглашения отсутствуют, КВООН может
служить базой, способствующей хорошему управлению.
Типы проблем
Международные водотоки, которые регулируются
соглашениями, не включающими все страны бассейна.
Примеры того, где они встречаются
Бассейны рек Амур, Конго, Ганг-Брахмапутра ,Обь,
Меконг и Нил
Тематические примеры о том, почему они
имеют значение
Бассейн Ганг и Брахмапутра. Сообщалось, что Индия
обвиняла Китай в том, что он не делился информацией
касательно ситуации на реке Брахмапутра, которая могла
бы предотвратить наводнения в Индии и Бангладеш в 2000
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году. В 2007 году печатное издание объявило, что Непал и
Индия обвиняют друг друга в самом сильном наводнении
за последнее тысячелетия в Южной Азии. Похожие ситуации
будут повторяться до тех пор, пока государства бассейна
не будут поддерживать эффективный, содержательный,
открытый и постоянный диалог друг с другом. КВООН
устанавливает «материальные» и «процедурные» нормы,
посредством которых можно постепенно сблизить страны
бассейна между собой и помочь избежать схожих ситуаций
в будущем.
Типы проблем
Пробелы и недостатки соглашений по водотокам,
которые могут представлять серьезное препятствие
для сотрудничества..
Примеры того, где они встречаются
Недавно подписанное соглашение по бассейну реки Вольта
включает в себя общий принцип оповещения соседних
государств в случае чрезвычайной ситуации. Вместе с тем,
соглашение не регулирует предотвращение таких опасных
ситуаций, как наводнения и не включает детальных
планов управления в случае чрезвычайной ситуации.
Договор между США и Мексикой (1944) устанавливает
фиксированные объемы вододеления между странами
вместо того, чтобы создать процесс водораспределения
с возможностью его периодического пересмотра.
Договор между США и Канадой (1909) не включает в сферу
регулирования внутренние притоки международных
водотоков.
Соглашению по бассейну озера Чад не достает критериев,
по которым происходил бы процесс распределения воды.
Соглашение также не обязует осуществлять регулярной
обмен информацией.
Конвенция по реке Гамбия не охватывает подземные воды.
Единственное соглашение, регулирующее бассейн реки
Амазонка не содержит эффективных норм, касающихся
урегулирования споров.
Тематические примеры о том, почему они
имеют значение
реки усилило наводнение в ее низовьях. Конвенция по
реке Вольта - значимый шаг, предпринятый государствами
для улучшения сотрудничества в бассейне. Тем не менее
конвенция не предписывает меры, которые бы свели к
минимуму подобные ситуации, а также не детализирует прав
и обязанностей государств на случай их возникновения в
будущем. В свою очередь, КВООН рассматривает более
детально вредоносные явления и чрезвычайные ситуации
(статьи 27-28), и может быть применена в дополнение к
Конвенции по бассейну реки Вольта.
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Типы проблем
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДОТОКОВ:
ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
• Несовершенство существующих соглашений
по водотокам и отсутствие соглашений в ряде
международных водотоков свидетельствуют о
слабости современной международно-правовой
базы управления трансграничными водами.
• Из-за этих недостатков, некоторые страны
беспрепятственно управляют реками произвольно
в одностороннем порядке, а также не делятся с
соседними государствами необходимой информацией.
• Если не предпринять мер по улучшению правового
регулирования трансграничными водами, государства
вряд ли смогут сотрудничать с целью достижения
интегрированного управления международными
водотоками.

Многие государства с водотоками уже сотрудничают между
собой и, таким образом, совместно решают проблемы и
разделяют между собой все преимущества сотрудничества.
Примеры такого сотрудничества включают бассейны
рек Дуная, Меконга, Нила, Рейна и Замбези. Осознавая
серьезность проблемы изменения климата, государства
выражают большую готовность к сотрудничеству и к
решению этих вопросов.
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• В результате будут возникать конфликты за доступ
к все более оскудевающим и загрязненным водным
ресурсам, биоразнообразие будет ухудшаться и
обеспечение экономического развития, поддержания
здоровья населения и долгосрочной устойчивости
будут под серьезной угрозой - все эти обстоятельства
представляют собой существенный барьер на
пути достижения Целей Развития Тысячелетия.

Картина представляется отнюдь не радужной - хотя
в данный момент для нас открылась благоприятная
возможность. Приняв Конвенцию ООН о водотоках,
мы сможем оказывать положительное влияние на
управление международными трансграничными
водами. Конвенция будет способствовать разумному
и справедливому использованию и экологической
защите водотоков, а также станет толчком и активизирует
региональную интеграцию и устойчивое развитие
во всем мире.
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КОНВЕНЦИЯ ООН О ВОДОТОКАХ,
21 МАЯ 1997
Что конвенция стремится достичь
Генеральная Ассамблея ООН приняла КВООН в 1997 году
подавляющим числом голосов. Конвенция устанавливает
права и обязанности стран, разделяющих международные
водотоки.
Как глобальная правовая платформа, конвенция направлена
на то, чтобы дополнить, облегчить и поддержать
трансграничное водное сотрудничество на всех уровнях:
• Способствуя устранению правовых недостатков
современной международный структуры управления
водой, особенно в случаях, когда нет других применимых
правовых инструментов;

В 1997 году государства члены ООН могли бы просто
принять не имеющую обязательной силы декларацию о
принципах и механизмах, которые формируют отношения
между странами водотока. Вместо этого Генеральная
Ассамблея ООН приняла Конвенцию ООН о водотоках с
надеждой, что её вступление в силу и широкое применение
подтвердят ее политическую и правовую значимость, как
источника международного права, что позволит Конвенции
стать основательным и общепринятым международным
кодексом поведения.
Наша основная задача – предпринять необходимые
меры и добиться широкой ратификации Конвенции
и вступления ее в силу, как можно быстрее.

• Предоставляя сбалансированное руководство
для принятия и применения чётких и всеобъемлющих
договоров по водотокам. Такое руководство облегчит
работу двусторонних и многосторонних
организаций, которые помогают государствам
с водотоками в вопросах водного сотрудничества.
Примерами таких организаций служат: Программа
Развития ООН, Всемирный Банк, Водная Инициатива
ЕС, агентства по развитию;
• Усиливая и сохраняя политическую стабильность
в ситуациях, которые в противном случае могут стать
спорными;

• Включая социальные и экологические аспекты
в управление и развитие международных водотоков.
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• Устанавливая честные правила игры между
странами водотока, способствующие устойчивому
развитию и взаимным преимуществам; и

11

12

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КВООН регулирует использование, управление и защиту
международных водотоков. Конвенция определяет
водоток как систему поверхностных и грунтовых вод,
составляющих в силу своей физической взаимосвязи
единое целое и может включать реки, притоки и рукава
рек, а также любые связанные озера, водно-болотные
угодья и водоносные горизонты.
Конвенция требует, чтобы государства использовали
водотоки справедливым и разумным образом, согласуемым
с мерами по их охране. Целью является достижение
оптимального и устойчивого использования водотока, с
уделением должного внимания требованиям удовлетворения
насущных человеческих нужд и интересам других государств
(Статьи 5-7,10). В частности конвенция предписывает:
• Сотрудничать в принятии соглашений о внедрении и
/или приспособлении Конвенции к специфичным
обстоятельствам и нуждам отдельных водотоков
(Статья 3);
• Активно и на равноправной основе участвовать
в развитии и охране международных водотоков, а
также добросовестно участвовать во взаимовыгодном
сотрудничестве, например, посредством регулярного
обмена информацией (Статьи 5, 8, 9, 25);
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• Во время использования международных водотоков
принимать все надлежащие меры, чтобы предотвратить
нанесение значительного ущерба другим
государствам водотока. В том случае, когда другому
государству водотока все же наносится значительный
ущерб, государство, которое своим использованием
наносит такой ущерб обязано принять все меры в
консультации с потерпевшим государством для
ликвидации или уменьшения такого ущерба
и восстановления справедливого баланса между
странами водотока (статья 7);
• Прежде чем внедрять какие-либо меры, которые могут
иметь значительные негативные последствия для
других государств водотока, проводить переговоры,
консультации и обмениваться данными
(Статьи 11-19);
• Совместно с другими затронутыми государствами
или индивидуально защищать и сохранять экосистемы
международных водотоков и управлять ими сохраняя
морскую окружающую среду и эстуарий
(Статьи 20, 22);

• Предотвращать, сокращать и контролировать
загрязнение международных водотоков с целью
избежания значительного трансграничного вреда
(Статья 21);
• Принимать все необходимые меры с целью
предотвращения привнесение в международный
водоток чуждых или новых видов организмов,
которые могут оказать на экосистему водотока
пагубное воздействие, и нанести значительный
ущерб другим государствам водотока (Статья 22);
• Принимать все необходимые меры, чтобы
предотвращать и смягчать связанные с
международным водотоком вредоносные
явления или чрезвычайные ситуации,
среди прочего путем своевременного уведомления
потенциально затрагиваемых государств и компетентные
международные организации о таких ситуациях, а
также путем предотвращения, смягчения и ликвидации
их вредных последствий (статьи 27-28);
• Проводить консультации касательно
создания механизмов совместного управления
трансграничными водами, например, бассейновых
организаций , планов управления международными
водотоками, планов действия в непредвиденных
обстоятельствах, а также установления совместных
стандартов качества вод (Статьи 21-24); и
• Стремиться к решению споров мирным путем,
следуя процедурам Конвенции, если применимое
соглашение отсутствует (Статья 33).
Первостепенные функции
КВООН во многих отношениях уже обеспечивает и
поддерживает трансграничное водное сотрудничество.
Тем не менее ее вступление в силу и широкое внедрение
необходимы для того, чтобы конвенция смогла исполнять
все эти функции более эффективно и всеобъемлюще,
как это объяснено в таблице на следующей странице.
Таблица также демонстрирует актуальность той или иной
функции в зависимости от обстоятельств, поясняет, какие
заинтересованные стороны могут быть затронуты в
каждом случае, приводит примеры, когда конвенция
повлияла на конкретные ситуации и дает ссылки на
основные документы и заинтересованные стороны.
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Функции Конвенции ООН о водотоках
Функции

Обстоятельства

Вовлеченные
заинтересованные стороны

Примеры

Вдохновляет будущие
региональные соглашения
или соглашения по
водотокам.

Новые соглашения, чтобы
управлять бассейнами без
соглашений или дополнить
существующие соглашения.

Несмотря на то, что
любое государство может
консультироваться с
Конвенцией во время
переговоров, консенсус в
отношении ее основных
принципов будет больше
между сторонами
Конвенции.

Пересмотренный протокол
по разделяемым водотокам
Сообщества развития
Южной Африки 2000 и
Хартия по реке Сенегал
ссылаются на Конвенцию
ООН о водотоках, как на
документ, заложивший
основу для этих соглашений.

Обновленные соглашения,
призванные заменить
существующие договоры
с целью их улучшения,
исправления, расширения
или внесения изменений
в соответствии с новыми
данными.

Поддерживает выполнение
региональных соглашений
или соглашений по
водотокам.

Интерпретация соглашений.
Например, конвенция
может помочь прояснить
положения, допускающие
двоякое толкование.
Применение соглашений.
Например, Конвенция может
служить ориентиром для
лиц, принимающих решения
в урегулировании споров.

Регулирует международные
водотоки в случае
отсутствия соответствующих
соглашений.

Соглашения отсутствуют.
Частичные соглашения,
(например, такие, которые не
включают все государства,
разделяющие водоток),
если оба государства
присоединились к
Конвенции, но только одно
из них является участником
существующего соглашения.
Проблемы, которые
не урегулированы
существующими
соглашениями.
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Широкая ратификация
сделает Конвенцию более
весомой платформой для
переговоров по воде.
конвенция выполняет эту
функцию независимо от того
являются ли затронутые
государства её членами. Это
влияние будет возрастать
постепенно по мере того,
как новые государства
будут присоединяться к
Конвенции. В том случае,
если Конвенция не вступит
в силу, то это влияние может
со временем ослабнуть или
даже прекратиться.

В 1997 году Международный
Суд ООН использовал
КВООН, чтобы обосновать
свое решение.

Обязательна для исполнения
сторонами.

Только после вступления
в силу

Функции Конвенции ООН о водотоках
Функции

Обстоятельства

Вовлеченные
заинтересованные стороны

Примеры

Дополняет конвенции об
окружающей среде

Конвенция о биологическом
разнообразии, Конвенция
о водно-болотных угодьях
(Рамсар),

Международное сообщество

Решения Конвенции
о Биологическом
Разнообразии VIII/27
и IX/19 настоятельно
советуют государствам
ратифицировать
КВООН как инструмент,
помогающий защитить
биологическое разнообразие
в международных водотоках.

Международное Сообщество

План Хашимото I и
II, подготовленный
Консультативным органом
по воде и санитарии при
Генеральном секретаре
ООН, призывает страны
стать сторонами Конвенции
ООН о водотоках с тем,
чтобы улучшить ИУВР в
трансграничном масштабе
и достичь Целей Развития
Тысячелетия.

Все государства,
разделяющие между
собой водные ресурсы
могут извлечь пользу
из общепризнанной
базы и таким образом
способствовать развитию
этой отрасли права.

Проекты статей о
трансграничных водоносных
пластах Комиссии
международного права
ООН напрямую отсылают
к Конвенции, применяя и
приспосабливая её к особым
характеристикам подземных
вод.

Конвенция об изменении
климата
Конвенция по борьбе с
опустыниванием

Способствует продвижению
международных
политических целей

Предоставляет базу для
развития международного
договорного права на
глобальном уровне

Цели Развития Тысячелетия
Сотрудничество, связанное
с Интегрированным
Управлением Водными
Ресурсами (ИУВР).

Проблемы, не включенные в
Конвенцию.
Проблемы которые требуют
дальнейшего развития
(например, трансграничные
водоносные пласты)

С политической точки
зрения, когда конвенция
вступит в силу, она сможет
стать прародительницей
будущих протоколов.

В связи с тем, что Конвенция
всё ещё не вступила в силу,
проекты статей могут
быть приняты в форме
отдельного соглашения,
а не в качестве протокола
к КВООН Такая ситуация
может привести к некоторой
несогласованности в
стремлении достичь
интегрированного
управления водными
ресурсами.
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КАК КВООН СООТНОСИТСЯ С ЦЕЛЯМИ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОГРАММ И
СОГЛАШЕНИЯМИ?
Цели Развития Тысячелетия:
Консультативный совет при Генеральном Секретаре ООН по воде и санитарии
(UNSGAB) призывает правительства ратифицировать и применять Конвенцию ООН
о водотоках. Совет включает в себя ведущих политических, правовых и научных
экспертов по воде. План действий, подготовленный Советом, выявляет конкретные
меры, необходимые для достижения ключевого действия 10, цели 7 Целей Развития
Тысячелетия (ЦРТ), которое направлено на обеспечение устойчивого доступа к
водоснабжению и санитарии.

Защита экосистем международных водотоков,
поддержание мирных и справедливых отношений
между государствами водотока и совместное управление
и использование разделяемых бассейнов рек с целью
поддержки социально - экономического прогресса
являются предварительным условием для достижения
ключевого действия 10. КВООН внесет свой вклад
в обеспечение этих условий и таким образом
поможет достичь ЦРТ.

Поддержание водных экосистем:
• Здоровые, эффективно управляемые водные
экосистемы поддерживают экологические функции,
особенно необходимые для жизнеобеспечения и
использования воды в развивающихся странах, а
значит и для достижения ЦРТ.
• Цель Конвенции обеспечить экологическую
целостность водотоков, позволяя государствам
совместно использовать такие ресурсы с пользой
для экономик и населения. Государства должны
стремиться к взаимовыгодным и устойчивым
результатам путем справедливого распределения
водных ресурсов, согласованного с их надлежащей
защитой.
• Конвенция поощряет интегрированное управление
через равноправное участие всех государств водотока
в защите и использовании международных водотоков,
а также в переговорах и в применении конкретных
соглашений.
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Международный мир и безопасность:
• Устойчивое развитие, необходимое для достижения ЦРТ,
не может способствовать возникновению конфликтов
и политической нестабильности. Политические
разногласия неотвратимы, когда государства водотока
не в состоянии взаимодействовать друг с другом.
• Вода-или ее недостаток- всегда подогревали
межгосударственные разногласия. Уже были
высказаны предупреждения и опасения о том, что в
будущем водные конфликты будут случаться чаще
и будут иметь более всеобъемлющий характер, а
изменение климата будет ухудшать ситуацию.
• Пресная вода все больше и больше будет становиться
источником противоречий и конфликтов в том случае,
если правовые инструменты не будут использоваться
и не будут подкреплены соответствующими
инвестициями. Подобные соглашения играют
ключевую роль в регламентировании и
стимулировании справедливого и совместного
использования и управления международными
водотоками. Более того, подобные соглашения
способствуют установлению эффективных и чётких
правил для предотвращения и урегулирования
разногласий между государствами водотока.
• КВООН была разработана, чтобы предоставить
именно это, и сейчас представляется очевидным, что
мы не можем полагаться только на существующие
соглашения по водотокам.

Экономический прогресс и развитие
человеческого потенциала:
• Тесное и стабильное сотрудничество государств
водотока является единственной возможностью,
способствующей принятию взаимовыгодных
решений, ведущих к оптимальному и устойчивому
использованию бассейнов рек и достижению ЦРТ.
• КВООН осознает особые нужды развивающихся
стран. Устанавливая права и обязанности, конвенция
принимает во внимание разный уровень технического
и экономического развития государств.
• Конвенция имеет достаточно гибкий характер и может
быть подстроена под обстоятельства каждого водотока
и определять права и интересы сторон, не игнорируя
при этом более широкие социальные нужды.
• Несмотря на то, что конвенция не признает
открыто право на воду, она будет на практике
способствовать реализации этого права, в том числе
в отношение обеспечения доступа к воде, санитарии и
продовольственной безопасности, а также работать
на благо населения, необеспеченного достаточным
уровнем услуг.
• Конвенция предписывает, чтобы государства
распределяли воду между собой разумным и
справедливым способом, принимая во внимание
зависимость население от водотока и уделяя
особое внимание насущным человеческим нуждам.
Любая форма использования воды, которая может
значительно навредить здоровью и безопасности
людей является нарушением Конвенции.
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Изменение климата:
Изменение климата будет оказывать огромное негативное влияние на
водные ресурсы и будет иметь катастрофические экономические, социальные и
экологические последствия, которые в первую очередь затронут беднейшие нации.
Оно увеличит вероятность того, что вода может стать реальным источником
внутригосударственных и межгосударственных конфликтов. Наиболее
уязвимыми являются страны, в которых механизмы эффективного руководства
слабые или вообще отсутствуют. В большинстве развитых государств существуют
надежные соглашения, но и эти страны ощутят на себе последствия водных
конфликтов в виде массовой миграции, экономических и политических
расколов и возрастающих цен на продукты питания.
Для упреждения и устранения этих проблем, необычайно
важна Рамочная Конвенция ООН об изменении климата
(РКИК), но сама по себе она недостаточна для поощрения
сотрудничества между государствами водотока:

КВООН является глобальным правовым инструментом,
специально разработанным для регулирования отношения
между государствами водотока. Важность Конвенции в
этом контексте обусловлена следующими причинам:

• Целью РКИК не является установление мер по
адаптации к изменению климата в трансграничном
масштабе посредством совместного и устойчивого
управления международными водотоками;

• Она будет поддерживать сотрудничество между
государствами водотока в вопросах реагирования на
экологические бедствия, такие как засухи и наводнения,
а также в вопросах адаптации стратегий вододеления
и управления водотоком к последствиям изменения
климата;

• РКИК также не направлена на то, чтобы предупреждать
и решать мирным способом разногласия, которые
обычно существуют между государствами водотока.

• Она поможет гарантировать, что меры, принимаемые
государствами в рамках РКИК, такие, например, как
строительство гидросооружений и водохранилищ, не
навредят экосистемам международных водотоков и не
оставят без внимания вопросы здоровья и средств к
существованию зависимых общин.
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Биологическое разнообразие::
Конвенция о биологическом разнообразии направлена на сохранение
биологического разнообразия и устойчивого использования ее компонентов
посредством защиты экосистем. В то же время, Конвенция по биоразнообразию
подтверждает, что государства обладают суверенные правами на биологические
ресурсы в пределах их территорий. Для международных водотоков
сотрудничество между государствами необходимо для защиты
экосистем в более широком масштабе. КВООН предоставляет
необходимые правовые рамки для такого сотрудничества, к которому
Конвенция по биоразнообразию хотя и призывает, но в одиночку не может
обеспечить.
Например, КВООН:
• Признает, что экологические попуски необходимы
для защиты экосистем и являются настолько же
важными, как и другие формы водопользования,
что должно быть учтено при водораспределении;
• Включает естественные условия, трансграничные
воздействия на окружающую среду и сохранение
водных ресурсов среди факторов, которые должны быть
приняты во внимание, чтобы способствовать разумному
и справедливому использованию трансграничных вод и
получению взаимных выгод.
• Объединяет управление количеством и качеством
воды; и
• Предписывает, чтобы государства прилагали усилия для
защиты и сохранения экосистем международных
водотоков.

По многим пунктам КВООН дополняет Конвенцию
по биоразнообразию.
• Статья 14(1)(с) Конвенции по биоразнообразию
предписывает, чтобы стороны, которые планируют
предпринять действия, могущие оказать
существенное неблагоприятное воздействие
на биоразнообразие в других государствах,
проинформировали и проконсультировались с этими
государствами. В этом связи, КВООН предусматривает
детальную процедуру информирования и консультаций,
которая включает в себя конкретные обязательства
сторон и сроки уведомления.
• Тоже самое относится к трансграничному
загрязнению - главной опасности для биологического
разнообразия, которая напрямую не рассмотрена в
Конвенции по биоразнообразию, но чётко расписана
в Конвенции о водотоках.
• Тогда как Конвенция о биоразнообразии предписывает
участникам только способствовать обмену
информацией, КВООНв деталях расписывает,
как этот процесс должен происходить.
В этой связи КВООН будет поощрять производство и
распространение информации, которая может быть
размещена на портале Инициативы по Речным Бассейнам
при Конвенции по биоразнообразию. Портал, в свою
очередь, может содействовать популяризации Конвенции
ООН о водотоках.

19

© Мартин Харве / WWF-Канон

Опустынивание:
Конвенция по борьбе с опустыниванием требует от государств, чтобы они
способствовали восстановлению, сохранению и устойчивому управлению
земельными и водными ресурсами, а также чтобы они сотрудничали друг с
другом с целью охраны этих ресурсов. Конвенция по борьбе с опустыниванием
также предписывает, чтобы соседствующие страны работали вместе в разработке
совместных программ, которые могут включать совместное устойчивое управление
трансграничными водными ресурсами.

КВООН предложит усовершенствованную
правовую базу для управления и устойчивого
использования международных водотоков. Таким
образом, конвенция позволит государствам более
плодотворно сотрудничать в нахождении решений для
таких опасных явлений, связанных с этими ресурсами,
как засуха и опустынивание. Поэтому КВООН может
способствовать реализации Конвенции по борьбе
с опустыниванием.
Например, КВООН:
• Признает, что климатические факторы и
изменения важны для достижения справедливого
и разумного баланса среди государств водотока;
• Предписывает принимать все необходимые
меры в процессе развития, управления и защиты
международных водотоков для избежания и
смягчения последствий засухи и опустынивания,
которые могут нанести вред соседним государствам; и
• Обязывает государства собирать, обрабатывать и
обмениваться информацией о метеорологических
условиях.
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Водно-болотные угодья:
Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция) содействует
защите и управлению водно-болотными угодьями и требует, чтобы государства
консультировались друг с другом по вопросам трансграничных водноболотных систем и разделяемых водных ресурсов. Резолюции конференции
сторон Рамсарской Конвенции также признают необходимость трансграничного
водного сотрудничества, но они сформулированы в форме рекомендаций,
например, советуя государствам совместно определять и управлять трансграничными
водно-болотными угодьями, устанавливать режимы управления совместными
речными бассейнами и обмениваться опытом и информацией.
Рамсарская конвенция в основном работает путем
оказания морального воздействия на государства, и
ей не достает детальных, обязательных к исполнению
норм, которые бы могли чётко определить права и
обязанности государств, разделяющих водные ресурсы.
Поэтому необходима более обстоятельная основа для
межгосударственного сотрудничества, предотвращения
и решения споров, которая может дополнить Рамсарскую
конвенцию и и ее рекомендательные руководства.

КВООН может предоставить такую основу. Конвенция
содержит основные стандарты, обязательства и
процедуры, которые нацелены на предотвращение
разногласий и укрепление сотрудничества в области
развития и сохранения международных водотоков и
их экосистем, включая водно-болотные угодья. Для
наихудших случаев КВООН также устанавливает
функциональный механизм по разрешению конфликтов.
Эти процедуры усилят выполнение соответствующих
рекомендаций Рамсарской конвенции.
КВООН поможет обеспечить необходимую защиту и
устойчивое управление теми водно-болотными угодьями,
которые совместно используются несколькими странами
или связаны с международными водотоками.

21

22

ПРИЛОЖЕНИЕ I:
ИСТОРИЯ РАТИФИКАЦИИ
(ДАННЫЕ НА АПРЕЛЬ 2012)
Таблица содержит список государств, подписавших
и ратифицировавших Конвенцию ООН о водотоках.
Вторая колонка перечисляет страны, которые подписали
Конвенцию в течение трехлетнего периода, когда она
была открыта для подписания (Статья 34). 5 стран из
числа подписавших Конвенцию еще не ратифицировали
ее. Другие государства, ставшие участниками Конвенции
по истечению трехлетнего периода, не должны были её
подписывать. Они непосредственно приняли, утвердили
Страны/ региональные
организации экономической
интеграции

Дата подписания

Берег Слоновой Кости

25 сентября 1998

Буркина-Фасо
20 июля 1999

Венесуэла

22 сентября 1997

Гвинея Бисау

26 января 2000 (У)
19 мая 2010 (ПП)

13 августа 1998

15 января 2007 (Р)

Греция

2 декабря 2010 (ПП)

Дания

30 Апреля 2012

Иордания

17 апреля 1998

Ирак

22 июня 1999 (Р)
9 июля 2001 (ПП)

Испания
Йемен

24 сентября 2009 (ПП)
17 мая 2000

Катар

28 февраля 2002 (ПП)

Ливан

25 мая 1999 (ПП)

Ливия
Люксембург

14 июня 2005 (ПП)
14 октября 1997

Марокко
Намибия

13 апреля 2011 (ПП)
19 мая 2000

Нигерия
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Страны, которые ратифицировали (Р),
приняли (П), утвердили (У),
присоединились (ПП) к Конвенции

22 марта 2011 (ПП)

Венгрия

Германия

или присоединились к Конвенции. Правовые последствия
связанные с ратификацией, принятием, утверждением
или присоединением к Конвенции одинаковы.
Ратификация требуется в том случае, когда финальному
акту присоединения к Конвенцию предшествует её
подписание. Термины «принятие», «утверждение», и
«присоединение» имеют разное наполнение в зависимости
от их использования внутри страны, но как уже было
сказано выше имеют одинаковую юридическую силу.

29 августа 2001 (Р)
27 сентября 2010

Нидерланды

9 марта 2000

9 января 2001 (П)

Норвегия

30 сентября 1998

30 сентября 1998 (Р)

Парагвай

25 августа 1998

Португалия

11 ноября 1997

22 июня 2005 (Р)

Сирия

11 августа 1997

2 апреля 1998 (Р)

Тунис

19 мая 2000

22 апреля 2009(Р)

Узбекистан
Финляндия

4 сентября 2007 (ПП)
31 октября 1997

23 января 1998(П)

13 августа 1997

26 октября 1998 (Р)

Швеция
Южная Африка

15 июня 2000 (ПП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II:
ДАННЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ
21 мая 1997 года Генеральная Ассамблея ООН на 51-ой
сессии одобрила Резолюцию A/RES/51/229 и тем самым
приняла Конвенцию ООН о водотоках, приглашая
страны стать её участниками. Ниже представлены
данные голосования, включая информацию о спонсорах
разработки Конвенции. В процессе голосования эти
страны подчеркнули важность Конвенции и призвали

всех государств-членов ООН поддержать ее принятие.
Государства-спонсоры и государства, проголосовавшие
за Конвенцию, не имеют юридических обязательств по
присоединению к ней. Тем не менее их спонсорство и
поддержка Конвенции вселили надежду, что в ответ на
призыв к ратификации, содержавшийся в резолюции
A/RES/51/229, эти страны присоединяться к ней.

Cпонсоры
(38)
Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бутан, Бразилия, Камбоджа, Камерун, Канада, Чили, Дания, Финляндия, Германия,
Греция, Гренада, Гондурас, Венгрия, Италия, Япония, Иордания, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия,
Лихтенштейн, Малайзия, Мексика, Непал, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Корея, Румыния, Судан,
Швеция, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам.
В поддержку
(106)
Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия*,
Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Канада, Чили, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар,
Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Эстония, Фиджи*, Финляндия, Габон, Грузия, Германия, Греция,
Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Ямайка,
Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Либерия,
Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские
Острова, Мальта, Маршалловы острова, Маврикий, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Марокко, Мозамбик,
Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия*, Норвегия, Оман, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Польша,
Португалия, Катар, Республика Корея, Румыния, Россия, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Сингапур,
Словакия, Словения, Южная Африка, Судан, Суринам, Швеция, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тринидад
и Тобаго, Тунис, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия.
* * Во время голосования 103 голоса было официально зафиксировано в поддержку Конвенции и 27 представителей
воздержались. Позднее, Бельгия, Фиджи и Нигерия проинформировали, что собирались проголосовать в поддержку.
По этой причине данный список включает эти страны.
Воздержались
(26)
Andorra, Argentina, Azerbaijan, Bolivia, Bulgaria, Colombia, Cuba, Ecuador, Egypt, Ethiopia, France, Ghana,
Guatemala, India, Israel, Mali, Monaco, Mongolia, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Rwanda, Spain, United
Republic of Tanzania, Uzbekistan.
Отсутствовали
(31)
Афганистан, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бенин, Бутан, Кабо-Верде, Коморские Острова, Корейская НародноДемократическая Республика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Эритрея, Гвинея, Ливан, Мавритания, Мьянма,
Нигер, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Соломоновы острова, Шри-Ланка,
Свазиленд, Таджикистан, бывшая югославская Республика Македония, Туркменистан, Уганда, Заир, Зимбабве.
Против
(3)
Бурунди, Китай, Турция
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:
МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
КВООН Призывы к ратификации:
План Хашимото (2006 и 2010 годов) Консультативного Совета
по воде и санитарии при Генеральном Секретаре ООН
Решение VIII/27 2006 года на 8-ой Конференции
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии,
было повторено в Решение IX/19 2008 года на 9-ой
Конференции Сторон Конвенции
Генеральный Секретарь ООН, в качестве депозитария
Конвенции, выступал в преддверии мероприятий,
посвященных договорам ООН в 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 годах
Голландское правительство и Программа развития ООН
в поддержку мероприятия, посвященного договорам ООН
в 2007 году
Призыв к действию по ратификации КВООН от
государств Западной Африки в 2007 году
Его Королевское Высочество принц Оранский, выступая на
пленарной 118-й Ассамблеи Межпарламентского союза, в
качестве Председателя Консультативного Совета по воде и
санитарии при Генеральном Секретаре ООН в 2008 году
Глобальная Cеть Общественной Политики (GPPN), НПО,
женщины и голландское правительство, в контексте
обзора КУР-13 приняли Решения по воде и санитарии,
в ходе 16-й сессии Комиссии по Устойчивому Развитию
в 2008 году

заседания Комитета Министров Западной и Центральной
Африки по проекту Крупной Морской Экосистемы
Гвинейского Течения
Документы по международной политике,
отмечающие о важности Конвенции
Рекомендации Рамсарской Конвенции (1999) по
интегрированному подходу к сохранению водноболотных угодий и мудрому использования в управлении
речным бассейном (приложение к резолюции VII.18)
Протокол по проблемам воды и здоровья 1999 к
Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 года
Доклад 2000 года Всемирной комиссии по плотинам
«Заявление Вода для Мира», принятое в ходе третьего
Всемирного водного форума, в Японии в 2003 году
Заявление информационного характера Организации
Объединенных Наций на тему «Вода без границ»,
выпущенное накануне Международного Десятилетия
Действий: Вода для Жизни в 2004 году.
Декларация 2008 года Евро-средиземноморской
конференции министров по водным ресурсам, принятая
на Евро-Средиземноморской конференции по водным
ресурсам 22 декабря 2008 года

Правительство Ирака во время 36-го заседания Постоянного
комитета Рамсарской конвенции, состоявшегося 25-29
февраля 2008 года
Голландское правительство, в ходе последней
неформальной встрече Директоров Европейского Союза,
ответственных за водные вопросы. Кандидаты и страны
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)
в 2008 году
Декларация Антигуа 2008 года о Конвенции Организации
Объединенных Наций о праве несудоходных видов
использования международных водотоков
Заявление гражданского общества Средиземноморья
на Евро-Средиземноморской конференции на уровне
министров по водным ресурсам 22 декабря 2008 года
2009 Бангкокский план действий для укрепления
трансграничного управления пресной водой
Декларация Осу 2010 года, принятая Временной
Комиссией Гвинейского течения во время второго
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Глобальная Инициатива Конвенции
ООН о водотоках
Партнеры по мероприятиям и деятельности, связанной с
повышением осведомленности:
Африканский центр по исследованию водных ресурсов
Ассоциация общественных организаций озера Балатон
(ACOLB)
Международное Сохранение (Conservation International)

Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии
Секретариат Рамсарской конвенции о водно-болотных
угодьях
Стокгольмский международный институт воды
Шведская исследовательская сеть по проблемам мира,
конфликтов и развития
Программа развития ООН

Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ECOWAS)

Программа ООН по окружающей среде

Французское Водное Партнерство

Управление по правовым вопросам ООН

Европейское Водное Партнерство

Коалиция Вода и Климат

Глобальный Фонд Природы

Всемирное Движение по Развитию

Глобальное Водное Партнёрство в регионах мира:
Бангладеш, Средиземноморье и Восточная и Западная
Африка

Всемирный Фонд Дикой Природы

Правительство Ганы
Правительство Италии
Правительство Нидерландов
Правительство Норвегии
Правительство Швеции
Зеленый Крест
Центр водного права, политики и науки под эгидой
ЮНЕСКО, Университет Данди
Временная Комиссия Гвинеи
Международная ассоциация по водным ресурсам
Международный Союз Охраны Природы
Живые Озера
Лондонская школа экономики и политических наук:
Лондонская исследовательская группа по водным ресурсам
Организации для развития водных ресурсов бассейна реки
Сенегал
Дискурс Бассейн реки Нил
Ассоциация по содействию для Гор Рек и Озер
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