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ТемыТемы дискуссиидискуссии

§ Международное водное право: 
концепции, инструменты, принципы

§ Кодификация международного водного
права

§ Конвенция ООН 1997 г. о праве
международных водотоков
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ГеографияГеография водныхводных противоречийпротиворечий
• Aфрика - более 70 международных рек
• Нил - 10 государств бассейна
• Средний Восток (реки Иордан, Ярмук, 
подземные воды): Израиль, Иордания, Сирия, 
Палестина

• Евфрат: Tурция, Сирия, Ирак (проект GAP)
• Aзия (Meкoнг): Китай, Мьянмар (Бирма), Лаос, 
Таиланд, Камбоджа, Вьетнам

• Aральский бассейн: 2 реки и 6 государств
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МеждународноеМеждународное водноеводное правоправо: : 
основныеосновные концепцииконцепции

• Историческая эволюция: От права водных
путей…

• К праву водных ресурсов
• От Доктрины абсолютного территориального
суверенитета (“Доктрина Хармона” – США-
Мексика) 

• И Доктрины абсолютной территориальной
целостности К...

• Доктрине ограниченного территориального
суверенитета И затем к…

• Доктрине общности интересов (решение
ППМП по делу о р. Одер)
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МеждународноеМеждународное водноеводное правоправо: : 
становлениестановление

• Национальное водное право
• Решения федеральных судов (Верховный суд
США) по спорам между штатами о воде: 
“справедливое” вододеление

• Кодификация водного права: Институт меж. 
права и Ассоциация международного права

• Хельсинкские правила 1966 и
Консолидированные правила Кампионе
Д’Италиа 1999 г.

• Дву- и многосторонние соглашения
• Проект статей Комиссии ООН по
международному праву

• Конвенция ООН 1997 г.
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КонвенцияКонвенция ООНООН 1997 1997 гг. . оо правеправе
международныхмеждународных водотоковводотоков

• Эволюция
• Основные принципы и нормы
• Значение: в силу не вступила, но
• 1) потвердила нормы обычного права, 
обязательные для всех государств
независимо от участия в Конвенции;

• 2) реальное и потенциальное влияние на
дальнейшее развитие международного
водного права и содержание будущих
соглашений
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ПринципыПринципы международногомеждународного водноговодного
праваправа

• Справедливое и разумное использование
• Непричинение значительного ущерба
• Обязанность оповещать о планируемых
мерах, способных причинить
значительный ущерб

• Обязанность обмениваться информацией
• Обязанность мирного разрешения
международных споров


