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 Подписание в  г. Хельсинки 
в 1992 году

 Вступление в силу в 1996
году

 Принятие в 2003 году 
поправок, позволяющих 
присоединение всех 
государств-членов ООН

 С 2016 года открытие 
Конвенции для 
присоединения всех 
государств-членов ООН

 41 Сторона
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Конвенция по трансграничным водам



Трехэлементная 
нормативная основа

Цель: охрана и обеспечение качества, количества 
и устойчивого использования трансграничных 
водных ресурсов путем развития сотрудничества

Обязательствa:
–по предотвращению, ограничению и сокращению 
значительного трансграничного воздействия
(«должная осмотрительность»)

–справедливое и разумное использование
–сотрудничество



На трансграничном уровне (Часть II)

• 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



 На специальной сессии в рамках Совещания Сторон -7 в 
2015 году была подчеркнута значимость Конвенции по 
трансграничным водам в реализации связанных с водой 
ЦУР, в частности целевой задачи 6.5 по ИУВР и 
трансграничному водному сотрудничеству, а также других 
международных обязательств

Конвенция по трансграничным 
водам и ЦУР
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Все области программы работы на 2016-2018 гг. в 
рамках Конвенции по трансграничным водам 
направлены на поддержку реализации Повестки дня 
на период до 2030 года

Поддержка осуществления и 
применения

Выявление, оценка и 
распространение выгод 
трансграничного водного 

сотрудничества

Адаптация к изменению 
климата в трансграничных 

бассейнах
Взаимосвязь между 

водой, 
продовольствием, 

энергией и 
экосистемами в 
трансграничных 

бассейнах

Водная инициатива 
Европейского Союза и 
Диалоги по вопросам 

национальной политики

Открытие, пропаганда и 
партнерства

Поддерживает осуществление 
Парижского соглашения, 
Сендайской рамочной программы, 
а также межсекторального 
сотрудничества в области 
адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий

НДП объединяют различные 
министерства и сектора на 
национальном уровне, тем 
самым обеспечивая 
согласованность политик

Поддерживает укрепление 
межсекторального 
сотрудничества и 
повышение эффективности 
использования ресурсов, 
слаженности политик, что 
также предусматривает 
Повестка дня до 2030 года



Конвенция по трансграничным водам поддерживает 
мониторинг связанных с водой ЦУР, в частности целевой 
задачи 6.5
• На Совещании Сторон -7 был введен механизм представления отчетности по Конвенции, 

начав с проведения пилотной отчетности

• В 2016 году Статистическая комиссия ООН приняла целевой показатель ЦУР 6.5.2 
(индикатор: Процентная доля площади трансграничного бассейна, в отношении которой 
имеется действующий механизм трансграничного сотрудничества)

• ЕЭК ООН и ЮНЕСКО, назначенные в качестве ответственных агентств, разработали методику 
в рамках Сети «ООН-Водные ресурсы» в 2015/ 2016 гг.

• В 2016 году типовая форма отчетности в рамках Конвенции была пересмотрена с целью 
учета в ней мониторинга целевого показателя ЦУР 6.5.2

• В 2017 году всем Сторонам и странам, не являющимся Сторонами Конвенции, разделяющим 
трансграничные воды, было предложено представить заполненную типовую форму 
отчетности до мая/ июня 2017 года

• В 2018 году будет подготовлен сводный доклад для политического форума высокого уровня и 
Совещания Сторон -8 в Казахстане
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• 8-ое Совещание Сторон состоится 10-12 октября в 2018 году в Астане
• Международный центр оценки водных ресурсов открыт Казахстаном
• Ряд проектов осуществляется в Центральной Азии, а именно:
– Безопасность плотин
– Региональное сотрудничество по вопросам качества воды 
– Трансграничное сотрудничество по бассейну Чу-Талас и трансграничная 

адаптация к изменению климата
– Поддержка сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном по 

бассейну реки Пяндж
– Регулярная поддержка русскоязычной сети бассейновых организаций

Актуальность Конвенции для 
Центральной Азии
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Протокол по проблемам воды и здоровья

9

• Первый в мире правовой договор, призванный сократить 
смертность и заболеваемость, связанную с водой, за счет 
улучшения управления водными ресурсами

• Цель: обеспечить чистую воду и адекватную санитарию для всех 

• Страны сами адаптируют правовые положения Протокола для 
достижения лучшего доступа к чистой воде и адекватной 
санитарии

• 26 стран являются Сторонами Протокола, несколько стран в 
процессе присоединения

• Совместный секретариат ЕЭК ООН и Европейского регионального 
бюро ВОЗ



Зачем нужен Протокол: новая статистика 
ВОЗ/Европа по воде и санитарии
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В панъевропейском 
регионе:

14 человек умирают 
ежедневно от диареи, 
вызванной питьевой водой 
низкого качества

• 21 млн. человек не имеют доступа к 
питьевой воде;

• 57 млн. человек не подключены к 
трубопроводу;

• 36 миллионов человек не имеют доступа к 
базовым санитарным условиям;

• 328,000 практикуют открытую дефекацию
• 30 - 60% сточных вод не подвергаются 

обработке в Центральной и Западной 
Европе;

• На Кавказе и в Центральной Азии около 
20% жителей сел не имеют доступа к 
питьевой воде (в городах всего 3%)

• Возникающие угрозы: легионеллы, 
микрозагрязнители



Сфера охвата

Прибрежные и 
эстуарные воды 

воды

Поверхностные 
и подземные 

воды

Сбор сточных 
вод, транспорт, 

обработка, сброс, 
повторное 

использование 

Вода в процессе 
забора, транспорта, 
обработки и подачи

@ MED action plan

@ WHO EURO photo collection

@ UNEP photo collection
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Основные обязательства: статьи 6-7: 
установление целевых показателей и 
отчетность
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ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

СРОКИ
ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОГРЕСС/
ОТЧЕТНОСТЬ

 В течение 2 лет от 
присоединения

 Установить и 
официально 
принять целевые 
показатели

 20 областей, 
указанных в ст.6 
Протокола

 Установить сроки 
их достижения

 Пересматривать 
сроки по 
необходимости

 Регулярная оценка 
прогресса

 Представление 
отчета Совещанию 
Сторон (каждые 3 
года)

 Цель – самооценка, 
обмен опытом, 
влияние на 
Программу работы 



Связь Протокола с повесткой дня 2030 года и ЦУР

3.2 Детская смертность
3.3 Инфекционные болезни
3.8 Здравоохранение
3.9 Загрязнение и загрязнение
3.d Риски для здоровья

6.1 Справедливый доступ к питьевой 
воде
6.2 Равный доступ к санитарии
6.3 Качество воды
6.4. Эффективность использования 
воды
6.5 ИУВР
6.6 Связанные с водой экосистемы
6.a Сотрудничество и наращивание 
потенциала
6.b Участие

4.a Образовательные 
учреждения
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1.2 Бедность
1.4 Равные права

2.2 Недоедание

11.1 Доступ к жилью
11.5 Защита от стихийных 
бедствий

13  Изменение Климата
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Охватывают полный водный цикл (статья 6)

Направлены на межсекторальность

Внимание к аспектам равного доступа

Установление собственных целевых показателей каждой страной 

Мониторинг и обзор прогресса

Повестка дня до 2030 года и Протокол : 
согласованность подходов



Что это может означать на практике?

На национальном и региональном уровнях:

• Определение целей и задач в рамках Протокола, согласованных с целями,
устанавливаемыми в рамках ЦУР

• Использование национального механизма по внедрению Протокола
для реализации ЦУР 6, ЦУР 3, а также других задач, связанных с водой и здоровьем

• Совместное развитие потенциала по Протоколу и Повестке дня до 2030 года

• Обмен передовым опытом и извлеченными уроками в отношении Протокола
и ЦУР, а также конкретных тематических вопросов



11/2/2017

Программа работы Протокола 2017-2019
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Поддержка в установлении целевых 
показателей и отчетности

Профилактика связанных с 
водой заболеваний 

Водоснабжение, санитария и 
гигиена в институциональных 

условиях

Малые системы 
водоснабжения и санитарии 

Безопасное и эффективное 
управление системами 

водоснабжения и санитарии 

Равный доступ к воде 
и санитарии

Повышение устойчивости к 
изменению климата
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• Статья 4 Протокола (общие положения), пункт 9
«Положения настоящего Протокола не затрагивают прав и обязанностей любой 
Стороны Протокола, вытекающих из Конвенции [по трансграничным водам]или любого 
другого международного соглашения, за исключением тех случаев, когда требования, 
предусмотренные настоящим Протоколом, являются более строгими.»

• Статья 5 (принципы и подходы)
Содержит общие принципы и подходы, которые, согласно анализу Комитета по 
соблюдению, не влекут за собой дополнительных обязательств, по сравнению с теми, 
которые имеют Стороны Конвенции по трансграничным водам или которые являются 
частью обычного международного права

Взаимодействие с Протокола с 
Конвенцией по трансграничным водам
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Различный независимый институциональный механизм – не обязательно быть Стороной 
Конвенции, чтобы присоединиться к Протоколу, и наоборот
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Интерпретация Комитетом по соблюдению положений Протокола касательно 
трансграничных вод (статьи 11-14 - международное и трансграничное сотрудничество)
• Большинство обязательств соблюдаются, если Стороны добросовестно сотрудничают, в 

частности в рамках институциональных рамок Протокола
• Аспекты, выходящие за рамки институционального механизма Протокола, не превышают 

требований Конвенции 
• Для государств, не являющихся Сторонами Конвенции, обязательства, вытекающие из 

Протокола в отношении трансграничного сотрудничества, в значительной степени соответствуют 
обязательствам всех государств в соответствии с обычным международным правом

• Статья 13, пункт 1 (c), накладывает на Стороны Протокола дополнительное обязательство 
адаптировать соглашения по трансграничным водам с целью ликвидации любых противоречий с 
основными принципами настоящего Протокола. Тем не менее, вступление в силу данного 
положения ограничено (4 конкретные условия такие как взаимность) 

• Вывод Комитета: соответствующие положения Протокола согласованы с более обширной 
системой международного обычного (общепринятого) права и с Конвенцией по трансграничным 
водам и в-целом не несут дополнительных обязательств для Сторон Протокола

Положения Протокола касательно 
трансграничных вод: анализ Комитета

18



11/2/2017

Рахмат!

С удовольствием ответим на 
Ваши вопросы

www.unece.org/env/water.html
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Nataliya.Nikiforova@unece.org


