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В современных условиях постиндустриального 
общества охрана и рациональное использова-

ние природных (в т. ч. водных) ресурсов приобрели, 
без сомнения, особую значимость, стали одним из 
главных приоритетов устойчивого развития, курс на 
которое был взят мировым сообществом несколь-
ко десятилетий тому назад. Неслучайно в этой свя-
зи в таком важном международном документе, как 
Декларация тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций [3], принятом Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2000 г. в рамках проведения т. н. Саммита 
тысячелетия, уважение к природе отнесено к фун-
даментальным ценностям, которые будут иметь су-
щественно важное значение для международных 
отношений в XXI в. Как прямо указано в п. 6 Де-
кларации, «в основу охраны и рационального ис-
пользования всех живых организмов и природных 
ресурсов должна быть положена осмотрительность 
в соответствии с постулатами устойчивого развития. 
Только таким образом можно сохранить для наших 
потомков те огромные богатства, которые дарова-
ны нам природой. Нынешние неустойчивые моде-
ли производства и потребления должны быть изме-
нены в интересах нашего будущего благосостояния 
и благополучия наших потомков».

Сегодня, пожалуй, всем очевидно, что вопро-
сы устойчивого развития и охраны водных ресурсов 
тесно взаимосвязаны. Нарастающий глобальный 
водный кризис вполне способен, если и не воспре-
пятствовать, то как минимум отдалить во времени 
достижение поставленных мировым сообществом 
целей в области развития. Так, по мнению некото-
рых футурологов, будущие войны могут возникнуть 
в том числе и по причине борьбы за пресную воду, 
в особенности принимая во внимание тот факт, что 
уже сейчас, по оценкам некоторых специалистов, 
более миллиарда человек лишено здорового водо-
снабжения [6]. Как представляется, успешно про-
тивостоять водному кризису можно лишь сообща, 
объединив усилия различных участников междуна-
родного общения. Яркое тому подтверждение — не-
давняя инициатива ЮНЕСКО провозгласить 2013 г. 
Международным годом водного сотрудничества, в 
течение которого страны мира должны объединить 
усилия для того, чтобы сделать водные ресурсы до-
ступными для всех жителей нашей планеты.

Одним из ключевых направлений сотрудниче-
ства государств в сфере защиты и рационального 
использования водных ресурсов является между-
народно-правовая охрана и пользование трансгра-
ничными водотоками. Особенность их правового 

режима обусловлена тем, что они «представляют 
собой единый природный комплекс и в то же вре-
мя как бы “поделены” между разными государства-
ми, каждое из которых обладает суверенитетом в 
отношении той их части, которая находится в пре-
делах соответствующей государственной террито-
рии» [26, с. 2].

Внимание вопросам защиты и рационального 
использования международных водотоков в послед-
ние десятилетия было уделено целым рядом ученых, 
в том числе представляющих постсоветское про-
странство. В их числе можно отметить работы та-
ких авторов, как А. Б. Авакян и В. М. Широков [1], 
А. Гончаренко [2], А. Н. Колобаев [5], Л. В. Корбут 
и Ю. Я. Баскин [12], Т. И. Макарова [13], С. Д. Мах-
камбаев [15], А. М. Солнцев [25], Ю. Ульяновский 
[27], послужившие базовой теоретической основой 
для проведения настоящего исследования.

Цель статьи — рассмотрение актуальных вопро-
сов правового регулирования охраны и рациональ-
ного использования международных водотоков, а 
также выработка рекомендаций по активизации 
участия нашей страны в международном сотруд-
ничестве в рассматриваемой области, совершен-
ствованию законодательства Республики Беларусь 
и правоприменительной практики.

Международно-правовая регламентация ис-
пользования и охраны такого рода водных ресурсов 
в настоящее время осуществляется преимуществен-
но посредством разработки и заключения заинтере-
сованными странами региональных многосторон-
них и двусторонних соглашений, которые в целом 
свидетельствуют о способности государств находить 
взаимоприемлемые решения даже самых сложных 
вопросов распределения и использования вод путем 
выработки соответствующих правовых норм. Сре-
ди таких соглашений, участником которых является 
наша страна, можно отметить следующие:

zzzz Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 
1992 г. [11] (заключена в Хельсинки, вступила в силу 
в 1996 г., Республика Беларусь участвует с 2003 г.);

zzzz Соглашение об основных принципах взаимо-
действия в области рационального использования 
и охраны трансграничных водных объектов 1998 г. 
[24] (заключено в Москве, вступило в силу, в том 
числе для Республики Беларусь, в 2002 г.);

zzzz Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Бе-
ларусь о сотрудничестве в области охраны и раци-
онального использования трансграничных водных 

СПРАВЕДЛИВОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДОТОКОВ (ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Ю. А. Лепешков

В статье на основе анализа положений, содержащихся в универсальных, региональных и двусторонних между-
народных договорах, актах межгосударственных объединений, а также существующих доктринальных источников 
исследуются актуальные вопросы, связанные с охраной и рациональным использованием международных (трансгра-
ничных) водотоков. В результате проведенного исследования сформулированы предложения, направленные на акти-
визацию участия нашей страны в международном сотрудничестве в рассматриваемой области, а также на совер-
шенствование законодательства Республики Беларусь и правоприменительной практики.
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объектов 2002 г. [23] (заключено в Минске, вступи-
ло в силу, в том числе для Республики Беларусь, в 
2002 г.);

zzzz Соглашение между Правительством Респу-
блики Беларусь и Кабинетом Министров Украины 
о совместном использовании и охране трансгранич-
ных вод 2001 г. [22] (подписано в Киеве, вступи-
ло в силу, в том числе для Республики Беларусь, в 
2002 г.).

Обобщающий сравнительный анализ существу-
ющих региональных международно-правовых актов 
в рассматриваемой области, проведенный извест-
ными юристами-международниками Л. В. Корбут 
и Ю. Я. Баскиным, позволил им сформулировать 
ряд заслуживающих внимания выводов, с которы-
ми нельзя не согласиться:

zzzz региональные соглашения устанавливают за-
прещение антропогенного загрязнения речных вод, 
как правило, без ссылки на источники загрязнения;

zzzz основными видами загрязнения являются 
промышленная деятельность и использование вод 
в муниципальных нуждах;

zzzz региональные документы о судоходстве по ре-
кам запрещают сбрасывать в реки и озера нефть и 
нефтепродукты, а также другие вещества, вызыва-
ющие загрязнение водных путей;

zzzz вводятся ограничения на сплав леса, который 
является одним из источников засорения рек, на 
ирригационные и мелиоративные работы, также яв-
ляющиеся источниками загрязнения или истоще-
ния вод в реках;

zzzz борьба с загрязнением международных реч-
ных бассейнов имеет значение и для рыболовства, 
в связи с чем значительное число региональных со-
глашений о режиме международных рек содержат 
статьи, прямо касающиеся охраны рыбных запасов 
и иных биологических ресурсов [12].

Особое место среди региональных международ-
ных договоров в рассматриваемой области занима-
ет Конвенция по охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных озер 1992 г., 
подписанная представителями государств — членов 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН) и дополненная в 1999 и 2003 гг. двумя прото-
колами, первый из которых посвящен проблемам 
воды и здоровья [21], а второй — ответственности 
за ущерб, причиненный трансграничным воздей-
ствием промышленных аварий на трансграничные 
воды [20].

Конвенция 1992 г. интересна прежде всего тем, 
что является «рамочным» по своей сути договором, 
определяющим общие принципы и нормы взаимо-
отношений государств относительно разделяемых 
ими водных ресурсов, конкретизация которых осу-
ществляется путем принятия дополнительных про-
токолов по специальным вопросам сотрудничества 
или соглашений по конкретным водотокам. Ее ос-
новными целями являются охрана, а также разум-
ное и справедливое использование трансграничных 
вод, экологически обоснованное и рациональное 
управление ими, сохранение и восстановление эко-
систем.

В соответствии со ст. 1 данной Конвенции под 
трансграничными водами понимаются любые по-

верхностные или подземные воды, которые обозна-
чают, пересекают границы между двумя или более 
государствами или расположены на таких грани-
цах. При этом антропогенно обусловленное воздей-
ствие на воды признается трансграничным, если 
оно влечет любые значительные вредные послед-
ствия, возникающие в результате изменения состо-
яния трансграничных вод, вызываемого деятель-
ностью человека, физический источник которой 
расположен полностью или частично в районе, на-
ходящемся под юрисдикцией того или иного го-
сударства, для окружающей среды в районе, нахо-
дящемся под юрисдикцией другого государства. 
К числу таких последствий для окружающей среды 
относятся последствия для здоровья и безопасности 
человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, кли-
мата, ландшафта и исторических памятников или 
других материальных объектов или взаимодействие 
этих факторов. Кроме того, к их числу также отно-
сятся последствия для культурного наследия или 
социально-экономических условий, возникающие 
в результате изменения этих факторов.

Конвенция 1992 г. устанавливает общие поло-
жения, предусматривающие обязанность государств 
осуществлять сотрудничество в сфере охраны и ис-
пользования трансграничных водотоков и между-
народных озер на основе двухсторонних и много-
сторонних договоров. Так, в соответствии со ст. 9 
данной Конвенции прибрежные государства заклю-
чают двусторонние или многосторонние соглаше-
ния (или другие договоренности в тех случаях, когда 
таковых пока еще не имеется) либо вносят измене-
ния в существующие соглашения или договорен-
ности, где это необходимо в целях устранения про-
тиворечий с основными принципами Конвенции, 
с тем чтобы определить свои взаимоотношения и 
поведение в области предотвращения, ограниче-
ния и сокращения трансграничного воздействия. 
Прибрежные государства конкретно устанавлива-
ют границы водосбора или его части (частей), в от-
ношении которых осуществляется сотрудничество. 
Эти соглашения или договоренности охватывают 
соответствующие вопросы, затрагиваемые Конвен-
цией, а также любые другие вопросы, по которым 
они могут посчитать необходимым осуществлять 
сотрудничество.

Следует также обратить внимание, что регио-
нальные соглашения или договоренности в рассма-
триваемой области, как это прямо предусмотрено 
п. 2 ст. 9 Конвенции 1992 г., должны предусматри-
вать учреждение соответствующих совместных ор-
ганов, основные задачи которых, как правило, сво-
дятся к следующему:

zzzz сбор, компиляция и оценка данных с целью 
определения источников загрязнения, которые мо-
гут оказывать трансграничное воздействие;

zzzz разработка совместных программ мониторин-
га качественных и количественных показателей вод;

zzzz составление реестров и обмен информацией 
об источниках загрязнения;

zzzz разработка предельных норм для сбросов 
сточных вод и оценка эффективности программ по 
борьбе с загрязнением;

zzzz разработка единых целевых показателей и 
критериев качества воды, а также предложений от-
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носительно соответствующих мер по поддержанию 
и, в случае необходимости, улучшению существую-
щего качества воды;

zzzz разработка программ согласованных действий 
по снижению нагрузки загрязнения из различных 
источников (коммунально-бытовых, промышлен-
ных, сельскохозяйственных и т. п.);

zzzz установление процедур оповещения и сигна-
лизации;

zzzz обеспечение обмена мнениями и информа-
цией в отношении существующих и планируемых 
видов использования вод и соответствующих уста-
новок, которые могут оказывать трансграничное 
воздействие;

zzzz содействие сотрудничеству и обмену инфор-
мацией о наилучших имеющихся технологиях, а 
также обеспечение взаимодействия в области на-
учно-исследовательских программ;

zzzz участие в осуществлении оценки воздействия 
на окружающую среду в отношении трансгранич-
ных вод на основе соответствующих международ-
ных норм.

Протокол по проблемам воды и здоровья к 
Конвенции 1992 г., заключенный в Лондоне в 1999 г. 
(вступил в силу в 2005 г., Республика Беларусь уча-
ствует с 2009 г.), направлен прежде всего на предот-
вращение, ограничение и сокращение степени рас-
пространения заболеваемости, связанной с водой. 
Его основной целью является содействие охране 
здоровья и благополучия человека путем совершен-
ствования управления водохозяйственной деятель-
ностью, включая охрану водных экосистем. Что ка-
сается Протокола о гражданской ответственности 
и компенсации за ущерб, причиненный трансгра-
ничным воздействием промышленных аварий на 
трансграничные воды, к Конвенции 1992 г., заклю-
ченного в Киеве в 2003 г. (не вступил в силу по со-
стоянию на июль 2012 г., Республика Беларусь не 
участвует), уникальность этого документа состоит 
в том, что он впервые в мировой практике устано-
вил режим возмещения экологического вреда в ре-
зультате аварийного загрязнения трансграничных 
пресных вод [26, с. 5].

Помимо Конвенции 1992 г. и двух протоколов к 
ней, также необходимо упомянуть три важных ре-
гиональных многосторонних договорно-правовых 
акта, участником которых является наша страна, 
разработанных и принятых в рамках ЕЭК ООН и 
имеющих непосредственное значение в том числе 
для защиты и сохранения трансграничных вод. Речь 
идет, в частности, о Конвенции об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте 1991 г. [7] (заключена в Эспо, вступила в силу 
в 1997 г., Республика Беларусь участвует с 2005 г.), 
Конвенции о трансграничном воздействии про-
мышленных аварий 1992 г. [10] (заключена в Хель-
синки, вступила в силу в 2000 г., Республика Бела-
русь участвует с 2003 г.) и Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды 1998 г. [8] 
(заключена в Орхусе, вступила в силу, в том числе 
для Республики Беларусь, в 2001 г.).

Наконец, нельзя не отметить и вклад самой 
ЕЭК ООН в содействие международному сотруд-

ничеству по предотвращению, ограничению и со-
кращению загрязнения трансграничных вод и их 
устойчивому использованию. В частности, соот-
ветствующие положения получили закрепление в 
следующих принятых ею актах: Декларации о по-
литике в области предупреждения и борьбы с за-
грязнением водных ресурсов, включая трансгранич-
ное загрязнение, Декларации о политике в области 
рационального использования водных ресурсов, 
Принципах сотрудничества в области трансгра-
ничных вод, Хартии рационального использования 
подземных вод, Кодексе поведения при аварийном 
загрязнении трансграничных внутренних вод (абзац 
седьмой преамбулы Конвенции 1992 г.).

Общие правила, касающиеся рационально-
го использования и охраны трансграничных во-
дных объектов, содержатся также в ряде универ-
сальных международных договоров. В их числе 
особого внимания заслуживает Конвенция ООН о 
праве несудоходных видов использования между-
народных водотоков 1997 г. [9] (заключена в Нью-
Йорке, не вступила в силу по состоянию на июль 
2012 г., Республика Беларусь не участвует), которая 
стала первым в истории универсальным междуна-
родно-правовым актом, систематизировавшим ос-
новные принципы и нормы поведения государств в 
рассматриваемой области. Иными словами, вплоть 
до 1997 г. т. н. «международное право водных ре-
сурсов», как часто называют эту сферу междуна-
родно-правового регулирования, не было коди-
фицировано, если не брать в расчет конечно же 
имевшую место попытку неофициальной кодифи-
кации, предпринятую неправительственной между-
народной организацией «Ассоциация международ-
ного права» и завершившуюся принятием в 1966 г. 
«Правил пользования водами международных рек», 
названных по месту их принятия «Хельсинкскими 
правилами» [30].

Этот документ, ставший впоследствии осно-
вой при разработке Конвенции 1997 г., содержал, 
однако, лишь рекомендательные нормы, не имев-
шие какой-либо обязательной для государств пра-
вовой силы. «Стержнем» Хельсинкских правил стал 
принцип разумного и справедливого использования 
трансграничных вод, в соответствии с которым каж-
дое государство международного водного бассейна 
имеет право в пределах своей территории на раз-
умную и справедливую долю в получении выгод от 
пользования водами этого бассейна. Наряду с этим, 
данный документ содержал нормы, касающиеся 
предотвращения и контроля загрязнения, регули-
рования судоходства на международных реках, ле-
сосплава, предупреждения и разрешения споров от-
носительно прав и интересов государств бассейна.

Следует отметить, что принятие Хельсинкских 
правил стало лишь началом весьма плодотворной, 
как оказалось позднее, деятельности Ассоциация 
международного права по «кодификации» между-
народного права водных ресурсов. В последующие 
годы (с 1972 по 1996 г.) эта неправительственная ор-
ганизация, объединяющая юристов-международни-
ков разных стран, выработала целый ряд дополни-
тельных рекомендаций, устанавливающих правила 
по таким вопросам, как контроль наводнений, за-
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грязнение морской среды из наземных источников, 
поддержание и улучшение состояния естественных 
навигационных путей трансграничного характера, 
защита водных ресурсов и гидротехнических соору-
жений в период вооруженного конфликта, управ-
ление международными водными ресурсами, ре-
гулирование течения международных водотоков, 
загрязнение вод международного водосборного бас-
сейна, международные подземные воды и др. [26, 
с. 3]. В конечном итоге все эти нормы были приве-
дены в систему и представлены в 1999 г. в едином 
документе, на основе которого в августе 2004 г. на 
Берлинской конференции Ассоциации междуна-
родного права были приняты новые «Правила, ка-
сающиеся водных ресурсов» [29].

Конвенция 1997 г. — первый и пока един-
ственный универсальный договор, устанавливаю-
щий правовой режим трансграничных вод в широ-
ком смысле этого слова — стала результатом почти 
30-летней работы Комиссии международного права 
ООН по кодификации и прогрессивному развитию 
международного права в области несудоходного ис-
пользования международных водотоков [14, с. 15]. 
Представляя собой «рамочный» договор, открытый 
для участия любой страны мира, данная Конвенция 
устанавливает взаимные права и обязанности госу-
дарств при использовании международного водо-
тока, отдельные части которого находятся в преде-
лах их территорий.

В Конвенции 1997 г. получили дальнейшее раз-
витие и были конкретизированы основополагаю-
щие принципы международного права водных ре-
сурсов — разумного и справедливого использования 
международных водотоков и непричинения зна-
чительного ущерба другому государству водотока. 
Кроме того, в числе норм, которым государства — 
участники данной Конвенции обязались следовать 
в своих взаимоотношениях относительно пользо-
вания водами трансграничных водотоков, были за-
креплены положения, касающиеся защиты и со-
хранения экосистем водотока, сотрудничества при 
его использовании (включая обмен информацией 
и обязательное уведомление, а также консультации 
при планировании мер, способных вызвать значи-
тельные неблагоприятные последствия для других 
государств водотока), мирного разрешения между-
народных споров и др.

Существует мнение, что, невзирая на отсутствие 
у Конвенции 1997 г. обязательной силы (как уже 
было отмечено выше, данная Конвенция пока еще 
не вступила в силу), ее основные положения и, в 
первую очередь, указанные выше принципы явля-
ются юридически обязательными для государств, 
даже в ней не участвующих, поскольку отражают 
общепризнанные нормы обычного права, что, в 
частности, нашло подтверждение, по мнению при-
верженцев данной точки зрения, в решении Меж-
дународного суда ООН по спору между Венгрией и 
Словакией о проекте Габчиково-Надьмарош на реке 
Дунай [26, с. 4].

Наряду с договорными источниками междуна-
родного права водных ресурсов в современных ус-
ловиях, все большую роль в деле защиты и рацио-
нального использования трансграничных водотоков 

играют акты межгосударственных объединений (ор-
ганизаций). Среди них особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживают природоохранные акты Евро-
пейского союза (ЕС), в первую очередь директивы, 
представляющие собой обязательные для испол-
нения юридические акты, имеющие прямое дей-
ствие, порядок применения и исполнения которых 
определяется на национальном уровне посредством 
национальных правовых средств [28, с. 132]. При-
менительно к рассматриваемой проблематике наи-
более важным документом в этом отношении яв-
ляется Директива ЕС об установлении рамочных 
действий в области водной политики, принятая Ев-
ропейским парламентом совместно с Советом Ев-
ропейского союза в 2000 г. и известная как «Водная 
рамочная директива ЕС» [4].

Данный документ, установивший принципы, 
цели и методы достижения «надлежащего эколо-
гического состояния» в бассейнах национальных и 
международных рек 27 государств Евросоюза, а так-
же Швейцарии, Норвегии и соседних стран, пред-
ставляет собой, по мнению некоторых авторов, об-
разцовый пример совместного управления водными 
ресурсами в таком регионе, как Европа, является 
беспрецедентной движущей силой в масштабах Ев-
ропейского континента [16].

Принятие Водной рамочной директивы ЕС, 
преследующей цель установления четких право-
вых рамок охраны вод и исходящей из бассейново-
го принципа охраны и управления водными ресур-
сами, действительно, может рассматриваться как 
весьма важный, знаковый этап в деле улучшения 
экологического состояния водных ресурсов в стра-
нах — участницах Европейского союза. Кроме того, 
это, безусловно, и успешный пример приведения в 
систему и упорядочения применения многочислен-
ных и нередко дублирующих друг друга норматив-
ных актов в соответствующей области. В этой свя-
зи, как отмечают некоторые специалисты, Водная 
рамочная директива ЕС «содержит целый ряд по-
ложений и подходов, которые могут быть с успехом 
использованы при разработке международных со-
глашений, национального законодательства и во-
дной политики в целом даже теми государствами, 
которые не являются членами Европейского сою-
за» [26, с. 7].

Соглашаясь с данной позицией, полагаем, что 
опыт ЕС в рассматриваемой сфере может быть по-
лезен как Республике Беларусь, так и странам пост-
советского пространства в целом, для которых про-
блема охраны и рационального использования 
водных ресурсов по-прежнему сохраняет свою ак-
туальность.

Завершая рассмотрение вопроса, посвященно-
го международно-правовой охране трансграничных 
вод, представляется целесообразным обратить вни-
мание еще на один аспект рассматриваемой пробле-
матики, который даже правильнее было бы назвать 
современной тенденцией в этой области, отража-
ющей идею устойчивого развития. Речь идет о ре-
ализации на практике и дальнейшем развитии т. н. 
концепции «комплексного (интегрированного) 
управления водными ресурсами», впервые получив-
шей закрепление в документах, принятых на Все-
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мирной встрече на высшем уровне по устойчиво-
му развитию в Йоханнесбурге в 1992 г. В частности, 
в Плане выполнения решений Всемирной встре-
чи [19] государствам было рекомендовано разрабо-
тать и осуществить национальные и региональные 
стратегии, планы и программы по интегрирован-
ному управлению речными бассейнами, водосбо-
рами и подземными водами; улучшить эффектив-
ность использования водных ресурсов и обеспечить 
их распределение таким образом, чтобы был достиг-
нут баланс между требованием сохранения и вос-
становления экосистем, с одной стороны, и быто-
выми, промышленными и сельскохозяйственными 
потребностями, с другой.

Главная цель интегрированного управления во-
дными ресурсами — «устойчивое, справедливое и 
эффективное обеспечение водой нужд водополь-
зователей и природы» [26, с. 13], которое конечно 
же не может быть достигнуто без принятия соответ-
ствующих политических решений, формирования 
четкой правовой основы, устойчивого финансиро-
вания и стимулирования. При этом именно пра-
во, по мнению специалистов, призвано играть клю-
чевую роль в обеспечении реализации принципов 
интегрированного управления водными ресурса-
ми, ибо в отсутствие четкого определения взаимных 
прав и обязанностей всех участников водохозяй-
ственных отношений вряд ли какое-либо полити-
ческое решение сможет быть выполнено [26, с. 14].

Таким образом, международно-правовая ох-
рана и пользование трансграничными водотоками 
являются одними из важнейших направлений со-
трудничества государств в сфере защиты и освоения 
(эксплуатации) водных ресурсов. Среди междуна-
родных договоров, имеющих непосредственное от-
ношение к данному вопросу, особое место занимает 
Конвенция о праве несудоходных видов использо-
вания международных водотоков 1997 г. — первый 
и пока единственный универсальный договор, уста-
навливающий правовой режим трансграничных вод 
в широком смысле этого слова.

Данная Конвенция пока еще не вступила в силу, 
в связи с чем у Республики Беларусь имеется уни-
кальная возможность повлиять на ход истории, вне-

ся собственную лепту в скорейшее приближение 
этого знаменательного события. К сожалению, раз-
работчики Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. [17] почему-то не по-
считали целесообразным в пункте, посвященном 
согласованию национального природоохранного 
законодательства с международными правовыми 
актами (п. 4.3.8), акцентировать внимание на не-
обходимости присоединения нашей страны к вы-
шеуказанному договору, в отличие, например, от 
ряда других соглашений. Мы же, со своей стороны, 
считаем это важным, принимая во внимание зна-
чимость Конвенции 1997 г. как фундаментальной 
основы правового регулирования международных 
водотоков, а также с учетом того, что территория 
Беларуси, как известно, включает в себя несколько 
трансграничных водных бассейнов.

Кроме того, в контексте активизации деятель-
ности нашей страны по присоединению к между-
народным природоохранным договорам и согла-
шениям считаем целесообразным присоединение 
Республики Беларусь к Протоколу о гражданской 
ответственности и компенсации за ущерб, причи-
ненный трансграничным воздействием промыш-
ленных аварий на трансграничные воды 2003 г. к 
Конвенции по охране и использованию трансгра-
ничных водотоков и международных озер 1992 г.

Наконец, в ходе дальнейшей работы по совер-
шенствованию белорусского природоохранного 
законодательства и оптимизации существующих 
в нашей стране организационно-правовых основ 
природопользования представляется целесообраз-
ным разработать и принять на уровне Правитель-
ства Беларуси стратегию по реализации Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водо-
токов и международных озер 1992 г., а также создать 
при Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь постоян-
но действующий орган, который бы занимался ко-
ординацией деятельности государственных органов 
и иных организаций по выполнению нашей страной 
международных обязательств, возложенных на нее 
вышеупомянутой Конвенцией.
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Lepeshkov Y. Just and Rational Use of International Waterways (Legal Aspects)

The issues related to protection and rational use of international (transborder) waterways are considered in the paper on 
the basis of provisions contained in universal, regional and bilateral international treaties, instruments of intergovernmental 
associations and also the existing relevant doctrinal resources. As a result of research conducted some proposals are formulated 
aimed at intensification of our country’s participation in the international cooperation in the sphere under discussion and also at 
improvement of the legislation of the Republic of Belarus and law enforcement practices. 
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