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ВведениеВведение

КраткийКраткий обзоробзор бассейнабассейна рекиреки КолумбияКолумбия ии
связанныесвязанные сс нимним разногласияразногласия
ПрименениеПрименение принципапринципа равноправногоравноправного ии
разумногоразумного использованияиспользования вв бассейнбассейн рекиреки
КолумбияКолумбия
БассейнБассейн рекиреки КолумбияКолумбия каккак модельмодель длядля
международногомеждународного водноговодного праваправа –– будущиебудущие
проблемыпроблемы, , требующиетребующие решениярешения
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Бассейн реки Колумбия
Водосборная площадь: 259,000 кв. миль
(673,4 тыс. кв. км) 
Протяженность 1,705 миля (2728 км)
Высота над уровнем моря: 2,655 футов
(797 м)
Среднегодовой объем стока: 180 млн. акр-
фут (222 км3) 
Использования: гидроэнергетика, 
ирригация, бытовые нужды, судоходство, 
защита от наводнений, охрана
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1907 Канзас
против
Колорадо

1909 Договор о
пограничных водах

1944 –
передача
вопроса МК

1959 Доклад
инженеров

1959 Доклад
Международной
Комиссии

Libby 
Dam

Договор 1961 г.

Протоколы
1964 г.

B.C.B.C.

1960-е гг. –
начало работы
в рамках ООН

Хельсинкские
правила1966 г.

ИсторияИстория

Пред-история: переговоров
между США и Мексикой –
доктрина Хармона (абсолютный
суверенитет)
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Соглашения до принятия
Колумбийского Договора

Договоры о мире и границе
1909 Договор о пограничных водах
Статья II – Исключительное использование и средства защиты
Статья III – Обычное и коммунальное использование
Статья VII-X – Международная объединенная комиссия (МОК) -
“равные и аналогичные права по использованию
пограничных вод”

По Статье IX Канада и США разработали Направление
1944 года
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ПереговорыПереговоры, , сотрудничествосотрудничество
ии урегулированиеурегулирование

Направление 1944 года
“больше объемов водопользования – выгоды по
сравнению вредным воздействием”

Доклад инженеров 1959 года
“оптимальное использование – проекты по
накоплению воды в Канаде”
Доклад МОК 1959 года: Принципы
пропорционального распределения
“равноправное совместное использование
получаемых выгод”
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Река Колумбия
“равноправное совместное

использование получаемых выгод”
Доклад инженеров 1959 года (приоритетом
является развитие гидроэнергетики)
Гидрографические и гидрологические
условия
Экономическое развитие в бассейне
Доклад МОК 1959 года – правовые
вопросы решены – планы по развитию
накопления воды и распределение
ожидаемых выгод 50 / 50
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Договор по реке Колумбия

Равноправное распределение выгод
в строительстве Канадского системы
накопления воды и схема получение
выгод в нижнем течении:
– (выработка электроэнергии улучшено на

50%; производство платежей за
уменьшенные ущербы от наводнений)



6/27/2005 IWLRI 10

РавноправноеРавноправное ии разумноеразумное использованиеиспользование
РежимРежим договорадоговора рр. . КолумбияКолумбия

Гидрографические
и гидрологические
условия бассейна

Экономические
аспекты
(орошаемые
площади, 
проектные
потребности в
электроэнергии)

Вредные воздействия

Выгоды

Сравнить степень
справедливости

Исследование
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ЗаключениеЗаключение
МодельМодель режимарежима ДоговораДоговора попо рр. . КолумбияКолумбия
уравновешиваетуравновешивает праваправа КанадыКанады ии СШАСША, , благодаряблагодаря
научнымнаучным, , экономическимэкономическим ии юридическимюридическим
факторамфакторам
БудущиеБудущие проблемыпроблемы, , требующиетребующие решениярешения: : ВнутриВнутри--
русловоерусловое использованиеиспользование ((видывиды лососялосося))
ГлобализацияГлобализация: : СоглашениеСоглашение обоб охранеохране
окружающейокружающей средесреде вв рамкахрамках СевероамериканскоеСевероамериканское
соглашениясоглашения оо свободнойсвободной торговлеторговле (NAFTA) (NAFTA) ––
национальноенациональное экологическоеэкологическое правоправо
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