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На протяжении вот уже четверти века рациональное использование и 
защита пресноводных ресурсов Земли, грамотное и разумное управление 
ими представляют собой задачу первоочередной важности для всего миро-
вого сообщества, находятся в эпицентре международного природоохран-
ного сотрудничества, являются объектом пристального внимания со сто-
роны государств мира, целого ряда межправительственных организаций 
и органов, многочисленных неправительственных структур.

Подобное растущее внимание и соответствующее отношение к пре-
сноводным ресурсам Земли совершенно не случайны, ибо, как все мы 
знаем, без воды не было бы жизни на нашей планете. Учитывая значимость 
и непреходящую ценность водных ресурсов для всего человечества, в 
преамбуле принятой 19 декабря 2014 г. резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН 69/215 «Международное десятилетие действий “Вода для жиз-
ни”, 2005–2015 годы, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого 
освоения водных ресурсов» [1] было особо отмечено, что данные ресурсы 
«играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития», «име-
ют решающее значение для ликвидации нищеты и голода», «абсолютно 
необходимы для обеспечения здоровья и благополучия людей», «имеют 
первостепенное значение для достижения целей в области развития…».
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Важное средство обеспечения рационального использования и охраны 
водных ресурсов – участие государств в международных институциональ-
ных механизмах трансграничного водного сотрудничества. Только лишь за 
последние несколько десятилетий количество речных бассейновых комис-
сий и иных совместных органов, осуществляющих контроль за реализацией 
соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, увеличи-
лось на порядок. При этом наблюдается отчетливая тенденция превращения 
права государств создавать такие механизмы в закрепленную договорным 
путем обязанность (см., например, п. 2 ст. 9 Конвенции по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. [2]).

Созданные на межгосударственной основе и функционирующие в на-
стоящее время институциональные механизмы трансграничного водного 
сотрудничества представляют собой особую разновидность существующе-
го организационно-правового механизма обеспечения рационального ис-
пользования и охраны водных ресурсов. Речь идет, в частности, об упомя-
нутых выше специальных органах в виде речных бассейновых комиссий, 
а также об уполномоченных от государств, создаваемых (назначаемых) в 
целях обеспечения выполнения соответствующих межгосударственных 
договоренностей. Первые из упомянутых (т. е. комиссии) преобладают 
в современной мировой практике, хотя для соглашений по пограничным 
водам и в наши дни более характерен институт уполномоченных [3, с. 11].

Стоит отметить, что по-прежнему встречаются и такие договоры, кото-
рые вообще не предусматривают создания каких бы то ни было институци-
ональных механизмов, призванных обеспечивать их реализацию (см., на-
пример, Соглашение государств – участников СНГ об основных принципах 
взаимодействия в области рационального использования и охраны транс-
граничных водных объектов 1998 г. [4], Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о руководящих принципах совместного хозяйственного использования от-
дельных островов и прилегающих к ним акваторий на пограничных ре-
ках 1997 г. [5]). В некоторых случаях, правда, такие механизмы все же 
появлялись в последующем, когда государства спустя определенное время 
приходили к осознанию их необходимости в интересах более эффективной 
реализации соответствующих соглашений. В качестве примера можно при-
вести Договор о сотрудничестве на Амазонке, заключенный рядом южно-
американских стран в 1978 г., который не предусмотрел создания никакого 
совместного органа или иного институционального механизма, хотя в по-
следующем (1995 г.) его государства – участники все-таки приняли решение 
об учреждении Организации Договора о сотрудничестве на Амазонке в 
интересах гармоничного развития бассейна данной реки [3, с. 11–12].
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Характерные особенности института уполномоченных – отсутствие 
дополнительных штатных единиц и иных организационных структур, само-
стоятельных финансовых ресурсов, выделяемых для осуществления дея-
тельности, связанной с выполнением соответствующего соглашения, а также 
весьма общее, не детализированное закрепление в последнем возложенных 
на уполномоченных задач и функций [3, с. 13]. Вместе с тем анализ некото-
рых двусторонних договоров, посвященных трансграничным водным бас-
сейнам и предусматривающих назначение уполномоченных от государств-
участников (российско-украинское (1992 г.), молдавско-украинское (1994 г.), 
российско-монгольское (1995 г.), белорусско-украинское (2001 г.) соглаше-
ния), позволил отдельным исследователям сделать вывод о наметившейся 
в последние десятилетия тенденции к постепенному «усилению» данного 
института, что проявляется, в частности, в расширении круга вопросов, об-
суждаемых и решаемых на совещаниях уполномоченных, в предоставлении 
им полномочий по формированию рабочих групп, привлечению экспертов 
и организации их встреч, в возможности иметь секретарей, а также выраба-
тывать более детальные правила своей деятельности [3, с. 1, 5–6].

Основное отличие совместных (смешанных, координационных) ко-
миссий от уполномоченных, назначаемых прибрежными государствами, 
заключается в их более сложной и разветвленной организационной струк-
туре, обычно включающей высшие (главные), исполнительные, админи-
стративные и вспомогательные (рабочие) органы, которые в своей со-
вокупности призваны обеспечить непрерывность и последовательность 
деятельности совместного органа, а также своевременное и надлежащее 
выполнение принимаемых им решений.

Помимо выделения двух вышеуказанных разновидностей (комиссии и 
уполномоченные) существующие совместные органы также можно клас-
сифицировать, руководствуясь таким критерием, как степень (широта) 
охвата соответствующего водного бассейна, на:

охватывающие весь бассейн трансграничного водотока;
распространяющие свою деятельность на часть такого бассейна;
действующие только в пределах пограничных вод;
обеспечивающие сотрудничество в рамках какого-то определенного 

проекта, программы или конкретного вида использования трансгранич-
ного водотока.

Многочисленные совместные речные органы, созданные в различ-
ных уголках мира (например, Международная комиссия по защите Рейна, 
Управление по реке Замбези, Комиссия по реке Меконг, Международный 
координационный комитет стран бассейна реки Ла-Плата, Организация 
по сотрудничеству для развития бассейна реки Сенегал, Международная 
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комиссия по охране реки Дунай, Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия Центральной Азии, Комиссия по бассейну 
реки Лимпопо и др.) и представляющие собой постоянно действующие 
международные специализированные органы, накопили большой опыт 
взаимодействия с государствами, в первую очередь прибрежными. Их ком-
петенция постоянно и неуклонно расширялась, а осуществляемые функции 
и решаемые задачи постепенно становились все более разнообразными.

Правовая основа создания (назначения) и деятельности вышеназван-
ных совместных органов и должностных лиц – многосторонние и дву-
сторонние региональные соглашения как общей водоохраной направлен-
ности, так и посвященные конкретным речным бассейнам. Если обратить 
внимание на европейский регион, в первую очередь необходимо отметить 
упомянутую выше Конвенцию по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер 1992 г., предусмотревшую обяза-
тельность учреждения на основании заключаемых прибрежными государ-
ствами двусторонних или многосторонних соглашений соответствующих 
совместных органов, призванных:

«a) собирать, компилировать и оценивать данные с целью определе-
ния источников загрязнения, которые могут оказывать трансграничное 
воздействие;

b) разрабатывать совместные программы мониторинга качественных 
и количественных показателей вод;

c) составлять реестры и обмениваться информацией об источниках 
загрязнения, указанных в пункте 2 «a» настоящей статьи;

d) разрабатывать предельные нормы для сбросов сточных вод и оце-
нивать эффективность программ по борьбе с загрязнением;

e) разрабатывать единые целевые показатели и критерии качества воды 
с учетом положений пункта 3 статьи 3 настоящей Конвенции и предло-
жения относительно соответствующих мер по поддержанию и, в случае 
необходимости, улучшению существующего качества воды;

f) разрабатывать программы согласованных действий по снижению 
нагрузки загрязнения как из точечных источников (например, коммуналь-
но-бытовых и промышленных источников), так и диффузных источников 
(в особенности сельскохозяйственных);

g) устанавливать процедуры оповещения и сигнализации;
h) выступать в качестве форума для обмена информацией в отношении 

существующих и планируемых видов использования вод и соответству-
ющих установок, которые могут оказывать трансграничное воздействие;

i) содействовать сотрудничеству и обмену информацией о наилучших 
имеющихся технологиях в соответствии с положениями статьи 13 на-
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стоящей Конвенции, а также способствовать сотрудничеству в области 
научно-исследовательских программ;

j) участвовать в осуществлении оценки воздействия на окружающую 
среду в отношении трансграничных вод на основе соответствующих меж-
дународных норм» (п. 2 ст. 9).

Перечисленные задачи, возложенные на совместные органы, относятся 
к выполнению последними трех основных функций: координационно-со-
вещательной, исполнительной, а также функции контроля за выполнением 
соглашения и разрешением споров. Несмотря на то что вышеуказанный 
перечень довольно обширен, это на самом деле лишь минимальный круг 
задач, которыми обычно наделяются совместные органы, создаваемые в 
соответствии с положениями Конвенции 1992 г. Как показывает практика, 
компетенция многих ныне существующих речных комиссий, комитетов, 
организаций, рабочих групп и т. п. включает наряду с перечисленными 
выше целый ряд дополнительных задач [3, с. 2, 19].

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков 1997 г. [6], принятая в рамках ООН, также уделяет некоторое 
внимание, хотя и не столь значительное, рассматриваемым совместным 
органам. В частности, в рамках общего обязательства сотрудничать, предус-
мотренного ст. 8, данный международный договор содержит рекомендацию 
для государств учреждать «совместные механизмы или комиссии для облег-
чения сотрудничества в отношении соответствующих мер и процедур, при-
нимая при этом во внимание опыт сотрудничества, накопленный в рамках 
имеющихся в различных регионах совместных механизмов и комиссий».

Не обойдены вниманием современные институциональные механиз-
мы трансграничного водного сотрудничества и в Берлинских правилах, 
касающихся водных ресурсов [7], принятых в августе 2004 г. на конферен-
ции Ассоциации международного права и представляющих собой пере-
работанный и обновленный вариант широко известных Хельсинкских 
правил пользования водами международных рек 1966 г. [8]. В частности, 
в названном документе непосредственно упоминаются такие институцио-
нальные механизмы межгосударственного сотрудничества в рассматрива-
емой области, как «всебассейновый или совместный орган или комиссия с 
полномочиями по осуществлению интегрированного управления водами 
международного водосборного бассейна», а также «другие совместные 
механизмы».

Как уже было отмечено выше, Соглашение об основных принципах 
взаимодействия в области рационального использования и охраны транс-
граничных водных объектов 1998 г., являющееся основным многосторон-
ним водоохранным договором в рамках СНГ, к сожалению, вообще не 
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упоминает о каких-либо институциональных механизмах трансграничного 
водного сотрудничества, что, на наш взгляд, следует рассматривать как 
его явное упущение. Данный пробел, по нашему глубокому убеждению, 
должен быть непременно и как можно скорее восполнен.

Важно подчеркнуть, что деятельность совместных органов, создава-
емых на трансграничных водах, может быть результативной лишь при 
наличии эффективных механизмов их взаимодействия с национальными 
властями. Более того, выполнение решений совместного органа может 
осуществляться только при условии его сотрудничества с уполномочен-
ными органами участвующих государств. Данное сотрудничество, в част-
ности, может обеспечиваться надлежащим представительством в составе 
совместного органа министерств, ведомств и иных внутригосударственных 
органов, ответственных за управление и защиту водных ресурсов. Кро-
ме того, такому сотрудничеству могут способствовать четкие механиз-
мы представления отчетности, назначение участвующими государствами 
компетентных органов, ответственных за реализацию соглашения или 
создание самим совместным органом дополнительных структур на на-
циональном уровне [3, с. 38–39].

В контексте выявления и анализа существующих институциональных 
механизмов трансграничного водного сотрудничества первоочередной инте-
рес, конечно же, представляет соответствующая договорная практика нашей 
страны, которая, увы, если сравнивать ситуацию, сложившуюся по данному 
вопросу у некоторых наших соседей (Российская Федерация, Украина), пока 
не получила должного распространения. По состоянию на текущий мо-
мент Беларусью заключены и действуют лишь два межправительственных 
соглашения, непосредственно касающиеся совместного использования и 
охраны трансграничных вод. Это договоры с Украиной (2001 г.) [9] и Рос-
сией (2002 г.) [10], предусматривающие, что весьма интересно, различные 
институциональные механизмы контроля за их выполнением. В частности, 
в первом случае таковыми являются уполномоченные правительств, а во 
втором – совместная белорусско-российская комиссия по охране и рацио-
нальному использованию трансграничных водных объектов.

Правовому положению и порядку работы уполномоченных (по одному 
от каждой стороны) посвящены ст. 13 и 14 белорусско-украинского Со-
глашения 2001 г. (вступило в силу 13 июня 2002 г.). Основная обязанность 
уполномоченных, у каждого из которых есть два заместителя, – обеспечить 
практическое решение вопросов, связанных с выполнением Соглашения. 
С этой целью уполномоченные проводят ежегодные совещания пооче-
редно в каждой из стран-участниц, на которых рассматриваются любые 
вопросы, регулируемые Соглашением. При необходимости возможен  
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созыв внеочередного совещания, которое в этом случае, как правило, про-
ходит на территории того государства, чей уполномоченный выступил 
с соответствующей инициативой. Результаты совещаний фиксируются 
протоколами, которые «при необходимости утверждаются компетентными 
органами Сторон и вступают в силу с момента обмена уведомлениями об 
их утверждении» (п. 7 ст. 13).

Следует, однако, обратить внимание, что отмеченная выше необхо-
димость утверждения протоколов совещаний уполномоченных никак не 
конкретизирована в тексте Соглашения, в связи с чем неясно, во-первых, 
в каких именно случаях это нужно делать, а в каких – нет, и, во-вторых, 
кто (какой субъект) уполномочен принимать решение о наличии либо от-
сутствии такой необходимости. Более того, непонятно, с какого момента 
вступают в силу те протоколы совещаний уполномоченных, в отношении 
которых нет необходимости их последующего утверждения компетентны-
ми органами государств – участников Соглашения. С учетом вышеизло-
женного представляется целесообразным уточнить норму п. 7 ст. 13 бело-
русско-украинского Соглашения 2001 г., изложив ее следующим образом:

«7. Протоколы совещаний подписываются Уполномоченными и всту-
пают в силу с момента подписания.

В случае принятия Уполномоченными решения о необходимости ут-
верждения протокола совещания компетентными органами Сторон, либо 
если такое утверждение предусмотрено законодательством любой из Сто-
рон, протокол вступает в силу с момента получения другой Стороной 
уведомления (обмена уведомлениями) о его утверждении».

Обращает на себя внимание то важное обстоятельство, что уполно-
моченным в соответствии со ст. 14 рассматриваемого Соглашения предо-
ставлено право самостоятельно определять порядок своей работы. Под-
держивая непосредственную связь между собой и оказывая друг другу 
необходимое содействие, они могут создавать рабочие группы, привлекать 
экспертов, координируют выполнение исследований, проектных и строи-
тельных работ, осуществляют подготовку договоров и контрактов, орга-
низовывают проведение соответствующими органами и организациями 
государств – участников Соглашения периодического осмотра состояния 
защитных дамб и других гидротехнических сооружений, выполнение ме-
роприятий по защите территорий от паводков, затоплений водами, охране 
вод от загрязнения, согласовывают показатели качества трансграничных 
вод и договариваются о путях сотрудничества по выполнению тех или 
иных работ, вытекающих из Соглашения.

Совместная белорусско-российская комиссия по охране и рациональ-
ному использованию трансграничных водных объектов, предусмотренная 
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заключенным двумя странами в 2002 г. Соглашением (вступило в силу 
25 октября 2002 г.), является коллегиальным межгосударственным органом 
и осуществляет свою работу под началом двух сопредседателей, имею-
щих одинаковые права. Состав комиссии, в том числе количественный 
состав ее национальных частей, определяется самими сопредседателями 
на основе принципа равного представительства государств – участников 
Соглашения (ст. 13).

Заседания белорусско-российской комиссии по аналогии с совещани-
ями белорусско-украинских уполномоченных проводятся ежегодно и по-
очередно в каждой из стран – участниц Соглашения. При этом она также 
в случае необходимости может создавать рабочие группы и привлекать 
экспертов.

Компетенция белорусско-российской комиссии в отличие от белорус-
ско-украинских уполномоченных непосредственно прописана в тексте 
Соглашения (ст. 14) и включает в себя достаточно широкий перечень функ-
ций, хотя и сформулированный не исчерпывающим образом:

«координация деятельности и рассмотрение результатов работы по 
выполнению настоящего Соглашения;

организация разработки и согласование проектов межгосударственных 
программ и проектов использования, восстановления и охраны транс-
граничных водных объектов, включая меры по привлечению финансовых 
ресурсов, необходимых для осуществления планируемых мероприятий;

организация разработки скоординированных или совместных про-
грамм мониторинга состояния трансграничных водных объектов, включая 
применение согласованных методик, систем измерения, процедур обра-
ботки и оценки данных;

организация разработки единых целевых показателей и критериев 
качества воды, учета точечных и диффузных источников загрязнения и 
контроля за ними, а также подготовки предложений о мерах по поддержа-
нию или улучшению существующего качества воды, включая планы по 
снижению антропогенной нагрузки;

разработка предложений по совершенствованию нормативных право-
вых актов государств Сторон, касающихся трансграничных водных объ-
ектов;

организация обмена текущей и оперативной информацией о состоянии 
трансграничных водных объектов с использованием совместных инфор-
мационных систем;

определение порядка совместных действий в чрезвычайных ситуа-
циях;

информирование общественности о состоянии трансграничных вод-
ных объектов;
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содействие в урегулировании спорных вопросов, связанных с исполь-
зованием и охраной трансграничных водных объектов;

сотрудничество с другими комиссиями, международными и нацио-
нальными организациями в решении вопросов рационального использо-
вания и охраны трансграничных водных объектов, включая привлечение 
этих организаций для оказания услуг, связанных с достижением целей 
настоящего Соглашения;

иные вопросы, касающиеся охраны и рационального использования 
трансграничных водных объектов».

В марте 2015 г. состоялось восьмое по счету заседание белорусско-рос-
сийской комиссии, в ходе которого был рассмотрен ряд важных и актуаль-
ных вопросов, касающихся качества воды и состояния водных экосистем 
трансграничных водных объектов бассейнов рек Днепр и Западная Двина, 
а также предложений по улучшению их экологического состояния, переч-
ня наблюдаемых показателей качества воды на трансграничных участках 
при осуществлении двухстороннего информационного обмена, водохо-
зяйственной обстановки в бассейнах рек Днепр и Западная Двина, транс-
граничного мониторинга подземных вод и др. [11].

Еще одним важным событием, имеющим непосредственное отноше-
ние к водоохранной тематике, стало состоявшееся 17 июня 2015 г. в Мин-
ске заседание белорусско-латвийской комиссии по координации вопросов 
охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных 
территорий, созданной на основании соответствующего белорусско-лат-
вийского межведомственного соглашения. На заседании комиссии обсуж-
дались результаты совместного белорусско-латвийского проекта «Создание 
трансграничной особо охраняемой природной территории “Аугшдауга-
ва – Браславские озера” и формирование предпосылок для управления 
единой территорией», а также перспективы сотрудничества по вопросам 
охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных 
территорий республиканского гидрологического заказника «Ричи» (Бела-
русь) и природного парка «Силене» (Латвия). Кроме того, была достигнута 
договоренность о проведении рабочих встреч по подготовке проектных 
заявок по актуальным вопросам охраны и устойчивого использования 
трансграничных природоохранных территорий в рамках Европейского ин-
струмента добрососедства и партнерства 2014–2020 гг., а также утвержден 
план работы комиссии на 2015–2016 гг. [12].

Республика Беларусь продолжает активно взаимодействовать с други-
ми государствами (прежде всего странами-соседями), международными 
организациями, осознавая всю важность разработки и заключения новых 
соглашений по трансграничным водам, а также создания на их основе  
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соответствующих институциональных механизмов трансграничного водно-
го сотрудничества. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на еще 
одно достижение, ставшее возможным благодаря осуществленному в нашей 
стране в 2010–2013 гг. при содействии Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Глобального экологического фонда проекту «Реа-
лизация Стратегической программы действий для бассейна Днепра с целью 
уменьшения загрязнения стойкими загрязняющими веществами». В част-
ности, в числе его наиболее значимых результатов – разработка проекта 
Соглашения о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития 
бассейна реки Днепр, а также предложений по структуре международной 
комиссии по бассейну Днепра (включая проект устава комиссии и описание 
функций (полномочий) ее вспомогательных органов) [13]. Как видим, есть 
все основания полагать, что появление еще одного совместного органа транс-
граничного водного сотрудничества с участием Беларуси уже не за горами.
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