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Рамсарское угодье «Болото Хорикон» 
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Все живое на нашей планете зависит 
от воды. Генеральная	Ассамблея	Ор-
ганизации	Объединенных	Наций	про-
возгласила	2013	 год	Всемирным	 го-
дом	 сотрудничества	 в	 сфере	 водных	
ресурсов.	Вода	имеет	первостепенное	
значение	 для	 устойчивого	 развития,	
здоровья	 и	 благополучия	 людей.	 Эту 
истину человечество понимало с давних 
времен. Еще Леонардо да Винчи писал: 
«Вода – это движущая сила природы». 

Расцвет древних цивилизаций в доли-
нах  крупных рек, таких как Нил, Тигр 
и Евфрат, Инд и Ганг, Хуанхэ, связан 
с использованием водных ресурсов 
и теми преимуществами, которые 
они давали. И, тем не менее, в исто-
рии человечества найдется немало 
примеров того, как некогда процве-
тающие цивилизации полностью ис-
чезали с лица земли, оставляя после 
себя лишь археологические сокрови-
ща, затерянные в песках пустынь. Во 
многих случаях крах древних циви-
лизаций был вызван несоблюдением 
хрупкого баланса между разумным 
использованием водных ресурсов и 
их чрезмерной эксплуатацией. Сегод-
ня человечество по-прежнему стре-
мится покорить воду и управлять ею. 
Однако	воде	нельзя	приказывать.

В XXI веке, как и в древности,  ком-
плексное использование воды, зем-
ли и людских ресурсов остается 
важнейшей задачей человечества. 

Вода	–	жизненно	важный	природный	
ресурс,	 	 от	 которого	 зависит	 социально-	
экономическая	 и	 экологическая	
деятельность	 людей. «Цели развития 
тысячелетия» Организации Объединен-
ных Наций, Рамсарская конвенция и ряд 
международных и национальных иници-
атив (таких как программа ЮНЕП «Зе-
леная экономика» и Айтинские целевые 
показатели в области биоразнообразия) 
подчеркивают важность понимания того, 
что вопросы использования водных ре-
сурсов требуют целостного и согласо-
ванного подхода. 

Вода	 –	 универсальный	 связующий	
фактор. Она объединяет все уголки 
нашей планеты – от истока реки до ее 
впадения в море, а также в бесконеч-
ным круговороте воды в природе. Рам-
сарская конвенция признает, что клю-
чевую роль в этой взаимосвязи играют 
водно-болотные угодья и что разумное	
их	использование	жизненно	важно	для	
достижения	устойчивого	развития.

Всемирный	 день	 водно-болотных	 уго-
дий	2013	г.	посвящен	управлению	вод-
но-болотными угодьями и водными 
ресурсами. Взаимосвязь воды, людей 
и водно-болотных угодий всегда лежала 
в основе Рамсарской конвенции. Во-
дно-болотные угодья имеют огромное 
социально-экономическое, культурное 
и научное значение, и их утрата была бы 
невосполнима. Водно-болотные угодья 
выполняют важные для человека экоси-

стемные услуги – регулируют водные 
ресурсы и обеспечивают ими. Этим 
объясняется неразрывная связь 
между управлением водными ресур-
сами и «разумным использованием» 
водно-болотных угодий. Основная	
цель	 Дня	 водно-болотных	 угодий	
2013	г.	–	привлечь	внимание	обще-
ственности	 к	 взаимозависимости	
между	 водой	 и	 водно-болотными	
угодьями,	указать	пути	обеспечения	
справедливого	 доступа	 к	 водным	
ресурсам	 для	 всех	 заинтересован-
ных	 сторон	 и	 добиться	 понимания	
того,	что	без	водно-болотных	угодий	
не	будет	и	воды.

Традиционное использование водных ресурсов 
на одном из Рамсарских угодий Алжира  
©Ammar Boumezbeur

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ – 
ОБЗОР  

“Без любви живут тысячи людей,   
а без воды – ни один. ”

У. Х. Оден

Крупномасштабная ирригация,                                
используемая для поддержки 
сельского хозяйства  ©istockphoto

Рамсарское угодье «Озеро Буруллус»,               
Египет ©G. Mikhail
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РАМСАРСКАЯ	КОНВЕНЦИЯ,   
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Доступ	к	чистой	и	безопасной	питье-
вой	воде	–	главное	условие	существо-
вания	 человечества. Мы постоянно 
недооцениваем  роль водно-болотных 
угодий как основного элемента управле-
ния водными ресурсами в процессе ре-
гулирования и обеспечения, от которого 
зависит существование человечества. 
Воздействия, связанные с изменени-
ями землепользования, переброской 
стоков и развитием инфраструктуры, 
ведут к деградации и исчезновению 
водно-болотных угодий. Уже сейчас 
свыше миллиарда людей во всем мире 
имеют ограниченный доступ к пресной 
воде, что, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на производстве продук-
тов питания, здоровье людей и экономи-
ческом развитии, а также ведет к росту 
социальной напряженности. 

Рамсарская конвенция с самого на-
чала подчеркивала взаимную зависи-
мость воды и водно-болотных угодий. 
В преамбуле к тексту Конвенции го-
ворится, что водно-болотные	 угодья	
служат	 основным	 регулятором	 вод-
ного	 режима. На Конференции До-
говаривающихся Сторон в 1996 году 
Рамсарская конвенция широко при-
знала, что водно-болотные не только 
выполняют важную экологическую 
функцию сохранения биоразнообра-
зия нашей планеты, но также служат 
важным элементом всей инфраструк-
туры водопользования. Таким обра-
зом, управление водными ресурсами 
и Рамсарская концепция «разумного 
использования» водно-болотных уго-
дий становятся жизненно важными 
для устойчивого развития. Для осу-
ществления разумного использова-
ния, позволяющего сохранить эколо-
гический характер водно-болотного 
угодья, требуется использовать экоси-
стемный подход к принятию решений 
и управлению в масштабе водосбор-
ного бассейна. Без управления вод-
но-болотными угодьями  невозможно 
решить задачу управления водными 
ресурсами в масштабах бассейна 
(и наоборот). Без	должного	внимания	

CONVENTION DE RAMSAR SUR LES ZONES HUMIDES
www.ramsar.org

 La production de cette 
affiche a été rendue 

possible grâce au Fonds 
Danone Evian pour l’eau

Âîäà ñâÿçûâàåò íàñ âñåõ 

 2 ôåâðàëÿ  
 Âñåìèðíûé äåíü âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé

Pr
in

t :
P

ho
to

s 
: ©

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

, D
av

id
 R

og
er

s
D

es
ig

n 
:

ÎÒ ÈÑÒÎÊÀ
Ê ÓÑÒÜÞ

к	 благополучию	 водно-болотных	 уго-
дий	не	будет	питьевой	воды	хорошего	
качества	 и	 в	 необходимом	 количе-
стве,	тогда	и	там,	где	она	необходима. 

На какие аспекты проблемы рациональ-
ного использования водных ресурсов 
обращает наше внимание Рамсарская 
конвенция? Секретариат Конвенции вы-
пустил серию Руководств по разумному 
использованию водно-болотных угодий. 
В Руководстве 8, Распределение воды 
и управление водными ресурсами: 
Указания по распределению водных 
ресурсов и управлению ими в целях 
поддержания экологических функций 

водно-болотных угодий (4-е издание) 
водно-болотные	 угодья	 названы	 ос-
новным	 источником	 питьевой	 воды,	
а	 также	 существенным	 элементом	
круговорота	воды	в	природе	–	процес-
са,	обеспечивающего	возобновление	
этого	жизненно	важного	ресурса.	

Основная	 идея	Всемирного	 дня	 вод-
но-болотных	 угодий	 2013	 –	 необхо-
димость	пересмотреть	наш	взгляд	на	
роль	водно-болотных	угодий	в	управ-
лении	 водными	 ресурсами	 и	 при-
знать,	 что	 именно	 водно-болотные	
угодья	 удовлетворяют	 потребность	
человечества	в	чистой	воде.

Плакат, подготовленный к Всемирному дню водно-болотных угодий 2009 г. 
и посвященный управлению речным бассейном
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РАМСАРСКАЯ	КОНВЕНЦИЯ,   
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ – 
непрерывное перемещение воды 
на поверхности земли, под землей                         
и в атмосфере.
© Rob McInnes

Водными	 ресурсами	 управляем	 все	
мы, а не только водопроводные компа-
нии или государственные организации. 
Открывая на кухне кран или покупая 
продукты, мы всякий раз участвуем в 
глобальном процессе управления вод-
ными ресурсами. И даже более того: 
организм каждого человека на планете 
более чем на 60% состоит из воды. 

Круговорот воды объединяет атмос-
ферные, наземные, водные, подзем-
ные и морские экосистемы. Вода 
перемещается по нашей планете в 
процессе сложных циклических пре-
вращений – дождя, испарения, фильт-
рации, поверхностных потоков и по-
полнения запасов подземных вод. И 
на каждом этапе этих превращений 
важное место занимают водно-бо-
лотные угодья. На этот непрерывный 
круговорот влияет и деятельность 
человека, как прямая (забор воды 
из подземных источников), так и кос-
венная (воздействие на атмосферные 

процессы планетарного масштаба). 
Изменения в одной части системы 
могут привести к непредвиденным по-
следствиям в других частях этого взаи-
мосвязанного цикла. 

Человечество	 несет	 ответствен-
ность	за	использование	водных	ре-
сурсов	и,	фактически,	за	состояние	
водно-болотных	угодий.	За управле-
ние водными ресурсами отвечают 
отрасли экономики, правительства,  
государства и отдельные граждане; 
оно требует сотрудничества и вза-
имодействия на всех уровнях – от 
местного до международного. 

Водные ресурсы неразрывно связаны 
с водно-болотными угодьями. Рамсар-
ская конвенция осознает насущную 
необходимость совершенствовать 
управление водными ресурсами и обо-
значает роль водно-болотных угодий в 
стратегиях комплексного управления 
водными ресурсами. Водно-болотные	

угодья	следует	рассматривать	не	как	
«конкурентов»	в	борьбе	за	водные	ре-
сурсы,	 а	 как	 существенный	 элемент	
водной	 инфраструктуры,	 отвечаю-
щий	за	благополучие	всей	системы.	 

Водно-болотные угодья – основные 
«водоснабженцы», накапливающие 
и очищающие пресную воду. Но они 
также и «водопользователи», ведь им 
необходим определенный приток, 
чтобы поддерживать непрерывное 
обеспечение водой, а также множе-
ством других услуг и продуктов, кото-
рые они дают человеку.  Водно-болот-
ные угодья играют ключевую роль в 
управлении водными ресурсами на 
любом уровне: от городского пруда 
до транснациональных речных бас-
сейнов. Поскольку мы все управляем 
водными ресурсами, то мы	 должны	
взять	 на	 себя	 ответственность	 за	
разумное	 использование	 водно-
болотных	 угодий	 как	 главного	 источ-
ника	питьевой	воды.	

КТО	УПРАВЛЯЕТ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ?
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ПРОБЛЕМЫ	УПРАВЛЕНИЯ					
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ОБЗОР ПРОБЛЕМ

Объем всей воды на Земле - около 
1,4 миллиарда кубических километров. 
На долю пресной воды приходится около 
35 миллионов кубических километров, 
то есть примерно 2,5% общего объема. 
В наших озерах и реках содержится 
всего лишь 0,3% всех запасов пресной 
воды. Общий объем пресной воды, ко-
торую могут использовать люди и эко-
системы, составляет около 200 тысяч 
кубических километров, то есть менее 
1% всех запасов пресной воды. 

Каждый из нас ежедневно потребля-
ет для питья,  приготовления пищи и 
личной гигиены 20-50 литров чистой 
воды, не содержащей вредных хими-
ческих веществ и микробов. Но за 50 
лет - с 1950 до 2000 года – количе-
ство пресной воды, приходящейся на 
одного человека, уменьшилось  из-за 
роста населения земли на 60%. Се-
годня 884 миллионов людей (12,5% 
всего населения планеты) не имеют 
доступа к безопасной питьевой воде, 
а еще 2,5 миллиарда людей (две 
трети человечества) живут в домах 
без канализации. Устойчивое	 управ-
ление	 водными	 ресурсами	 –	 одна	
из	 основных	 задач,	 стоящих	 перед	
человечеством,	–	и	 вопрос	жизни	и	
смерти	для	большого	числа	людей.	

Вода нужна не только для индивиду-
альных нужд – питья, готовки, стирки. 
Большие ресурсы пресной воды исполь-

зуются для производства продуктов пита-
ния, бумаги, изделий из хлопка и т.д. На 
долю одного только сельского хозяйства 
приходится 65-70% общего потребле-
ния, и зачастую это относительно мало-
ценный, низкоэффективный и  субси-
дируемый потребитель.	Для	успешного	
управления	 водными	 ресурсами	 важ-
но	 учитывать	 их	 прямое	 и	 косвенное	
использование,	причем	с	точки	зрения	
как	 потребителей,	 так	 и	 производите-
лей	продуктов	и	товаров. Для устойчи-
вого управления водными ресурсами 
необходимо учитывать «водный след» 
отдельного человека, сообщества или 
предприятия; другими словами, важно 
знать общий объем пресной воды, за-
траченной на производство товаров и 
оказание услуг, которые они потребляют.  

Преобладающее в современном мире 
стремление обладать материальными 
благами приводит заметному росту 
«водного следа». В прошлом веке по-
требление воды росло в два раза бы-
стрее, чем население Земли, и, хотя в 
глобальном масштабе дефицита пре-
сной воды пока не ощущается,  все 
большее число стран испытывают по-
стоянную нехватку воды. К	2025	году	
1,8	миллиарда	человек	будут	жить	в	
странах	или	регионах	с	абсолютным	
дефицитом	воды,	а	две	трети	населе-
ния	Земли	будут	испытывать	водный	
стресс. Ситуацию также осложнит 
быстрый рост городов, которые ока-

зывают сильное влияние на местные 
водные ресурсы и связанные с ними 
водно-болотные угодья. 

Как обеспечить растущему населе-
нию Земли доступ к ценным водным 
ресурсам, гарантируя при этом сохра-
нение экосистем, от которых все мы 
зависим?  Тут очень важно помнить, 
что  водно-болотные угодья выполняют 
важнейшую функцию регулятора вод-
ного режима. Водно-болотные	 угодья	
–	 природная	 водная	 инфраструктура	
Земли	–	 чистый	источник	 и	 хранили-
ще	пресной	воды.	Их	 утрата	и	дегра-
дация	 серьезно	 усугубят	 проблему	
водоснабжения	и	поставит	под	угрозу	
здоровье	и	благополучие	людей.

Проблемы нехватки и плохого качества 
воды не решаются силами одного лишь 
водохозяйственного сектора: это забо-
та всего общества. Точно так же, роль	
водно-болотных	 угодий	 в	 сохранении	
водных	 ресурсов	 является	 вопросом	
общественного	 выбора. На будущие 
решения могут повлиять как прави-
тельства, так и отдельные граждане. 

Зачастую вопросы водопользования 
выходят за рамки отдельных стран и 
затрагивают целые регионы. К приме-
ру, трансграничные речные бассейны 
занимают около 40% территории Евра-
зии. В Африке насчитывается больше 
60 трансграничных рек, бассейны ко-

Распределение запасов пресной воды на Земле.                   
Источник: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

Распределение	запасов	пресной	воды Общий	объем	воды	в	мире
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торых в сумме занимают свыше 60% 
площади континента. Круговорот воды 
включает процессы, происходящие 
как на местном уровне, так и в глобаль-
ном масштабе. Границы, в которых 
осуществляется управление водны-
ми ресурсами, не всегда совпадают 
с геополитическими. Трансграничное	
сотрудничество	 –	 жизненная	 необхо-
димость	 для	 рек,	 бассейны	 которых	
выходят	за	пределы	государственных	
(и	административных)	границ. 

Потребность в воде затрагивает все 
аспекты современной экономики. 
Вложения в инфраструктуру управле-
ния водными ресурсами – большой 
бизнес, который может стать основной 
движущей силой экономического ро-
ста и борьбы с бедностью. По оценкам 
специалистов, для выполнения задач 
Цели развития тысячелетия ООН, каса-
ющейся воды и санитарии, человече-
ство должно расходовать на эти цели 
около 30 миллиардов долларов в год. 
Однако водно-болотные экосистемы 
по-прежнему почти не учитываются 
при проведении расчетов в экономи-
ке водных ресурсов. Чтобы балансы 
водопотребления сходились, выработ-
ку стратегий, формирование рынков и 
планирование инвестиций нужно про-
водить с учетом роли водно-болотных 

угодий. Пора	признать,	что	вода	играет	
ключевую	 роль	 в	 «зеленой»	 экономике	
и	что	отношение	к	водно-болотным	уго-
дьям	как	к	инфраструктуре	управления	
водными	ресурсами	является	экономи-
чески	эффективным	и	устойчивым	спо-
собом	 найти	 баланс	 между	 задачами	
государства,	бизнеса	и	человека. 

Управление	 водными	 ресурсами	 –	
процесс	 комплексный. Здесь нет 
решений, пригодных абсолютно для 
всех ситуаций, но опыт показывает, 
что адаптивное управление с участи-
ем всех заинтересованных сторон, 
основанное на достигнутых успехах, 
является важным инструментом, по-
зволяющим добиться устойчивого со-
циально-экономического развития и 
экологического благополучия. На	сме-
ну	 традиционному	 отраслевому	 под-
ходу	 к	 управлению	 водными	 ресур-
сами	 и	 водно-болотными	 угодьями	
приходит	 комплексное	 управление	
водными	ресурсами,	при	котором	ре-
шения	 принимаются	 на	 уровне	 бас-
сейнов.	Этот	подход	гарантирует,	что	
проблемы	 бассейна	 будут	 решаться	
в	совокупности,  а не игнорироваться 
или использоваться как оправдание 
для инвестиционных решений, дале-
ких от охраны природной инфраструк-
туры водно-болотных угодий.

Что	 такое	 «водный	 стресс»		
и	«дефицит	воды»?	

Гидрологи обычно оценивают дефи-
цит воды по соотношению числен-
ности населения и объема водных 
ресурсов. Местность страдает от 
водного стресса, если на человека 
приходится менее 1700 кубомет-
ров воды в год. При обеспеченно-
сти водой менее 1000 кубометров 
на человека в год говорят о дефи-
ците, а менее 500 кубометров – об 
абсолютном дефиците. 

www.un.org/waterforlifedecade/
scarcity.shtml

Водный стресс и дефицит воды в мире, © Philippe Rekacewicz for cartography  
commissioned and published by GRID-Arendal
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Обеспеченность пресной водой ,
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ПРОБЛЕМЫ,	СТОЯЩИЕ	ПЕРЕД	ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ

Управление	 водными	 ресурсами	
требует	 соответствующих	 прави-
тельственных	 мер. С каждым годом 
растет понимание того, что решения 
об управлении водными ресурсами 
должны приниматься не в правитель-
ственных кабинетах, а передаваться 
на рассмотрение всего общества. Как 
на местном, так и на государственном 
уровне необходимо	 достаточное	 фи-
нансирование	 водохозяйственной	
инфраструктуры	 и	 управляющих	 ор-
ганов,	 которые	 обеспечили	 бы	 со-
хранение	водных	ресурсов	и	гаранти-
ровали	устойчивое	развитие и более 
справедливое распределение выгод 
от пользования водой. Социально-эко-
номические последствия дефицита 
воды и отсутствия санитарно-техни-
ческих средств весьма существенны. 
Так, по оценкам специалистов, в ре-
зультате воздействия этих факторов 
Индия, Гана и Камбоджа теряют, со-
ответственно, 6,4%, 5,2% и 7,2% сво-
его ВВП. Хотя на государственном и 
региональном уровнях этой проблеме 
уделяется большое внимание, отсут-

ствие политической воли,  бедность, 
неравенство и борьба интересов не 
позволяют рационально использовать 
водные ресурсы на местном уровне. 

Управление водными ресурсами ча-
сто осуществляется разными отрасля-
ми – например, сельским хозяйством, 
здравоохранением и строительством.  
Каждая из этих отраслей решает соб-
ственные задачи и не является частью 
комплексного плана развития, который 
бы учитывал интересы различных водо-
пользователей и оптимально распре-
делял выгоды от водопользования в 
обществе и экономике. Эта	разобщен-
ность	повышает	риски	для	устойчиво-
го	использования	водных	ресурсов	и	
может	 привести	 к	 непредвиденным	
негативным	 последствиям,	 а	 также	
поставить	 под	 угрозу	 получение	 эко-
системных	услуг	водно-болотных	угодий. 

Разумное	 управление	 водными	 ре-
сурсами	 и	 водно-болотными	 угодьями	
требует	 интегрированного,	 межотрас-
левого	и	междисциплинарного	подхода,	

учитывающего	универсальную	приро-
ду	 водных	 ресурсов. В  управлении 
водными ресурсами и водно-болотны-
ми угодьями участвует множество госу-
дарственных и общественных органи-
заций, частных предприятий и граждан. 
Принятие решений нужно осуществлять 
на основе сотрудничества и координа-
ции, с тем чтобы политика и практика 
были теснее связаны с потребностями 
конкретной местности. Этого можно до-
биться принятием принципов и процес-
сов, включающих вопросы равенства, 
эффективности и окружающей среды.

Рамсарская конвенция объединяет 
политику и практику управления вод-
ными ресурсами. Это первое между-
народное соглашение, посвященное 
конкретному типу экосистем. Стратегии, 
основанные на Рамсарской концепции 
«разумного использования», позволяют 
гарантировать удовлетворение жизнен-
ных нужд и потребностей людей, живу-
щих вблизи водно-болотных угодий, и 
сохранить водные ресурсы для нынеш-
него и будущих поколений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		 
ВОДНЫХ	РЕСУРСОВ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Приблизительно 40% населения Земли 
живет в бассейнах рек и озер,  располо-
женных на территориях двух или более 
стран, и больше 90% живут в странах, на 
территории которых есть общие бассей-
ны. В мире насчитывается 263 трансгра-
ничных речных бассейна, на которые при-
ходится 60% всех запасов пресной воды. 
В этих бассейнах живут 3 миллиарда че-
ловек и расположено 145 стран. Кроме 
того, 2 миллиарда людей берут воду из 
подземных источников; при этом в мире 
насчитывается около 300 трансгранич-
ных водоносных слоев. Трансграничны-
ми бывают также водно-болотные угодья 
и озерные системы, причем конфликты 
и несогласованные действия возможны 
даже в пределах одной страны, если она 
имеет развитую федеральную систему. 

Трансграничные водоемы испытывают 
на себе последствия гидрологических, 
социальных и экономических взаимо-
действий между странами. Забор воды 
на нужды сельского хозяйства, промыш-
ленности, энергетики и коммунального 

хозяйства в странах, расположенных 
выше по течению, может привести к 
конфликтам с расположенными ниже 
сообществами, что истощает водные 
ресурсы и ставит под угрозу сохранение 
экологического характера угодий и осу-
ществление экосистемных услуг. 

Соглашения о трансграничном управ-
лении водными ресурсами и координи-
рующие структуры, в которых представ-
лены все заинтересованные стороны 
(часто осуществляемые посредством 
комплексного управления водными ре-
сурсами), – необходимый инструмент 
разрешения конфликтов и обеспечения 
устойчивого использования водных ре-
сурсов. Хорошие новости? Большинство 
стран, в состав которых входят террито-
рии, расположенные в бассейнах транс-
граничных водоемов, заинтересованы 
в сотрудничестве, а не в конфликтах в 
сфере водопользования. В 105 из 263 
трансграничных бассейнах подписаны 
соглашения о совместном использо-
вании водных ресурсов. Примером	

международного	 юридического	 ин-
струмента,	 которым	 политики	 могут	
руководствоваться	 при	 заключении	
двухсторонних	 и	 многосторонних	 со-
глашений	по	мирному	использованию	
трансграничных	 подземных	 вод,	 мо-
жет	 служить	 Резолюция	 Генеральной	
Ассамблеи	ООН	«Закон	о	трансгранич-
ных	водоносных	горизонтах»	и	приве-
денные	в	приложении	к	ней	проекты	
статей	(ГА	ООН	A/RES/63/124).

Рамсарская конвенция играет важ-
ную роль, подчеркивая необходимость 
управлять водно-болотными угодьями 
на уровне бассейнов, и служит важным 
инструментом для достижения этой 
цели. Конвенция также официально 
призывает государства, на территории 
которых расположены общие Рамсар-
ские угодья, объединять их в трансгра-
ничные угодья, что позволит управлять 
ими совместно и скоординировано - об-
мениваться информацией и экспертны-
ми мнениями, а также совместно выра-
батывать управленческие решения.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РАМСАРСКИЕ УГОДЬЯ
В 2009 году три Рамсарских угодья в национальных парках Нойзидлерзее-Зеевинкель 
(Австрия) и Фертё-Ханшаг (Венгрия) были объявлены трансграничным Рамсарским уго-
дьем. Это стало закономерным итогом более чем векового тесного сотрудничества. 
В начале ХХ века, чтобы уменьшить сезонные колебания уровня воды в Нойзидлерзее, 
были прорыты глубокие каналы, соединяющие озеро с рекой Рабой. В 1956 году для 
управления работой нового шлюза, который ограничивал колебания уровня воды, была 
создана Австро-Венгерская водохозяйственная комиссия. Трансграничный подход был 
здесь жизненно необходим, поскольку сам шлюз и большая часть дренажных каналов 
располагались на территории Венгрии, а 80% процентов самого озера – в Австрии. 

Если сотрудничество в сфере управления водными ресурсами ведется уже очень давно,  то трансграничное сотрудничество в об-
ласти охраны природы – явление относительно недавнее.  Управление общим Рамсарским угодьем ведут администрации двух на-
циональных парков – венгерского, основанного в 1991 году, и австрийского (1993 г.), которые работают в тесном сотрудничестве. 
Стороны решают проблемы сохранения редких местообитаний и исчезающих видов посредством обмена научными данными и 
совершенствования практики землепользования, ведут совместную борьбу с зарастанием берегов и т.д. Устойчивое рыболовство 
– еще одна область сотрудничества. 
Усилиями Комиссии обе страны совместно разрабатывают план управления трансграничным угодьем, а также осуществляют 
совместные исследования, природопользование, деятельность по развитию образования и экотуризма.

Бассейн реки Нил поделен между десятью странами 
©2011 Google

©Tobias Salathé
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Сельское хозяйство – крупнейший 
потребитель воды. На нужды сель-
ского хозяйства и производства про-
дуктов питания расходуется до 70% 
ресурсов пресной воды. Ожидается, 
что в ближайшие 25 лет для удов-
летворения растущих потребностей 
человечества в продовольствии на 
нужды сельского хозяйства придется 
отводить на 14% больше воды. Сегод-
ня перед нами стоит задача увеличить 
эффективность использования воды и 
снизить ее потери по пути от произво-
дителя до конечного потребителя. 

Графическое представление водного 
следа различных сельскохозяйствен-
ных культур показывает, что самыми 
водоемкими культурами являются 
какао-бобы, кофе и орехи кешью. 
Выращивание их  в районах с низким  
уровнем осадков может привести к 
истощению водных ресурсов. Рис слу-

жит основой рациона более полови-
ны населения Земли и обеспечивает 
20% калорий,  потребляемых челове-
чеством. Но высокая потребность в 
воде представляет серьезную угрозу 
для этой жизненно важной культуры. 
Отсталые методы ведения сельского 
хозяйства - чрезмерный забор воды,  
нарушение техники полива, отсут-
ствие систем сбора и хранения дож-
девой воды -  могут также негативно 
воздействовать на экологический ха-
рактер и экосистемные услуги водно-
болотных угодий. 

Кроме того, сельское хозяйство как 
источник рассредоточенного загряз-
нения  может негативно воздейство-
вать на водотоки. Когда в Нью-Йорке 
стало падать качество питьевой воды, 
власти города не стали строить водо-
очистные сооружения, а заплатили 
землевладельцам Катскиллских гор, 

чтобы те улучшили качество земле-
пользования и не допускали загряз-
нения рек удобрениями и другими 
отходами. Общие затраты на выплаты 
фермерам составили 1-1,5 миллиарда 
долларов, в то время как строитель-
ство водоочистных сооружений обош-
лось бы в 6-8 миллиардов долларов 
плюс ежегодные 300-500 миллионов 
на эксплуатационные расходы. 

Потребление воды сельским хозяй-
ством и воздействие его на качество 
воды –  вот две ключевые проблемы 
управления, с которыми приходится 
сталкиваться при решении задач про-
довольственной и водной безопасно-
сти. Водно-болотные угодья и разумное 
их использование играют важнейшую 
роль в достижении баланса между про-
изводством продовольствия и воды – и 
сохранением экологического характера 
и экосистемных услуг.
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ГОРОДАХ

Сегодня, впервые за всю историю че-
ловечества, в городах живет больше 
людей, чем в сельской местности. По 
некоторым оценкам, к 2030 году в го-
родах будет жить более 80% всего на-
селения Земли. Это примерно 6,4 мил-
лиарда человек.  В большой степени 
стихийный рост городского населения 
происходит за счет пригородов и неза-
конных поселений без водоснабжения 
и канализации, что негативно сказыва-
ется на качестве жизни их обитателей. 

Неконтролируемый и плохо спланиро-
ванный рост городов может оказывать 
существенное воздействие на природ-
ные ресурсы в городской черте и при-
легающих районах. Водно-болотные 

угодья могут играть роль водохозяй-
ственной инфраструктуры и смягчать 
последствия растущей урбанизации.  
Одна из важных просветительских за-
дач - повышать осведомленность руко-
водителей, отвечающих за городское и 
региональное планирование, о ценно-
сти водно-болотных угодий, с тем чтобы 
городские водно-болотные угодья мог-
ли выполнять присущие им функции – 
регулировать гидрологический режим 
и служить источником воды в целях дос-
тижения устойчивого будущего.

В последние годы Рамсарская конвен-
ция тесно сотрудничает с Программой 
ООН по населенным пунктам (ООН-Ха-
битат), которая призвана содейство-

вать устойчивому развитию городов 
и обеспечению всех адекватным жи-
льем. В рамках программы ООН-Хаби-
тат мы решаем конкретные проблемы, 
связанные с урбанизацией, и выра-
батываем принципы планирования 
городских и пригородных водно-болот-
ных угодий и управления ими. Эти прин-
ципы четко отражают необходимость 
включать водно-болотные угодья в го-
родское планирование как природную 
инфраструктуру и элемент управления 
водными ресурсами. Для содействия 
этому подходу в июле 2012 года КС-11 
Рамсарской конвенции приняла Резо-
люцию XI.11 «Принципы планирования 
и управления городскими и пригород-
ными водно-болотными угодьями».

Вакарести - городское водно-болотное угодье, 
Румыния ©Helmut Ignat

ГОРОДСКИЕ	ВОДНО-БОЛОТНЫЕ	УГОДЬЯ	–	ИСТОЧНИК	ЦЕННЫХ	ЭКОСИСТЕМНЫХ	УСЛУГ

Болото Тат-Луанг, расположенное на окраине Вьентьяна - столицы Лаоса, обес-
печивает население города и прилегающих сельских районов ценными ресур-
сами и сельскохозяйственными землями. Оно также защищает город от навод-
нений за счет удержания ливневого стока из города и очищает попадающие 
в него бытовые, сельскохозяйственные и промышленные стоки. Продукция и 
услуги, которые ежегодно производятся в Тат-Луанге, оцениваются чуть меньше 
5 миллионов долларов (в ценах 2004 г.). Сохранение потока этих благ зависит от 
комплексного и ответственного управления водными ресурсами силами мест-
ных властей и других заинтересованных сторон. ©Sinthala Vilaysom, IUCN Lao
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ВОДОХРАНИЛИЩА

В последние годы значительно воз-
росла потребность в водохранилищах. 
Это обусловлено развитием мировой 
и региональной экономик, демогра-
фическими факторами, изменением 
климата и другими причинами. Одним 
из решений этой проблемы стало стро-
ительство инженерных сооружений – 
дамб и плотин. С 1960 года количество 
воды, запруженной плотинами, вырос-
ло на 400%; сегодня в искусственных 
водохранилищах содержится в 3-6 раз 
больше воды, чем в реках.

Могут ли водно-болотные угодья стать 
альтернативой водохранилищам? 
Водоудерживающая способность 
водно-болотных угодий определяется 
типом угодья. Так, например,  пой-
менные луга нередко содержат боль-
шие объемы почвенной воды,  тогда 
как ключевые болота обладают ма-
лой удерживающей способностью. 
Возможно создание искусственных 
водно-болотных угодий для увели-
чения природной удерживающей 
способности, но ее резкое увеличе-
ние возможно лишь в ущерб другим 
экосистемным услугам, таким как 
сельскохозяйственное производство 
и защита от наводнений.  Существен-
но, что некоторые водно-болотные 
угодья играют важнейшую роль в 
удержании воды, и это необходимо 
учитывать при принятии решений. 

ПРОЕКТЫ ПЕРЕБРОСКИ СТОКА

В последние десятилетия некоторые 
страны рассматривают в качестве ин-
струмента борьбы с дефицитом воды 
крупномасштабные проекты пере-
броски стока рек. Подобные проек-
ты предложены или осуществляются 
в ряде стран, зачастую несмотря на 
возражения общественности, указы-
вающей на их возможные негативные 
последствия для людей и окружающей 
среды. Иногда эти проекты имеют пу-
гающие масштабы. Так, в Китае в се-
веро-восточных провинциях на реке 
Хуанхэ и в треугольнике Пекин – Тянь-
жин – Хэбей сейчас осуществляют не-
сколько десятков проектов перебро-
ски стока. Предполагается, что к концу 
2012 года Китай потратит 32 миллиар-
да долларов на поворот русел рек к за-
сушливым северным областям. 

Даже на местном уровне переброска 
стока может оказывать губительное 
воздействие. Например, строитель-
ство небольшого оросительного ка-
нала может оставить без воды на-
селенные пункты и водно-болотные 
экосистемы и тем самым нанести 
ущерб здоровью и благополучию лю-
дей,  биоразнообразию и экосистем-
ным услугам водно-болотных угодий. 
Приступая к реализации проектов 
переброски стока, следует тщательно 
взвесить долгосрочные последствия 
и выгоды от их осуществления и убе-
диться, что они не причинят серьезного 
ущерба людям и окружающей среде. 
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НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ:

Рамсарская конвенция призывает 
правительства всех уровней от мест-
ных до национальных признать	водно-
болотные	 угодья	 основным	 источни-
ком	воды	для	человека	и	важнейшим	
компонентом	 круговорота	 воды	 в	
природе. В Руководствах Рамсарской 
конвенции по разумному использова-
нию водно-болотных угодий приведен 
целый ряд рекомендаций о том, как ин-
тегрировать водно-болотные угодья в 
процессы управления водными ресур-
сами на благо всех элементов обще-
ства.  Основная	задача	–	обеспечить	
интеграцию	 рекомендаций	 Рамсар-
ской	конвенции	в	государственную	и	
местную	политику,	 а	 также	решение	
проблем	управления	водными	ресур-
сами	в	социальной,	экономической	и	
экологической	деятельности.

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:

Многие бассейновые управления и 
водохозяйственные структуры недо-
статочно хорошо понимают социаль-
но-экологическое значение водно-
болотных угодий и блага, которые 
получает от них человек: обеспечение 
рыболовства, защита от наводнений 
и др. Успешное управление водными 
ресурсами должно строиться на ком-
плексной, целостной и кооператив-
ной основе. Необходимо создавать 
управляющие структуры и интегриро-
ванные политические инструменты, 
такие как комплексное управление 
водными ресурсами,  чтобы	 реше-
ния,	принимаемые	в	сфере	управле-
ния	водными	ресурсами,	не	ставили	
под	угрозу	источники	существования	
и	благополучие	современных	людей	
и	будущих	поколений. 

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ:

Разумное	 управление	 водными	 ре-
сурсами	 –	 долг	 каждого	 из	 нас.	 В 
основе разумного использования вод-
ных ресурсов лежат принимаемые на 
местном уровне меры по очистке, по-
вторному использованию и хранению 
воды, и их не следует недооценивать. 
Местные заинтересованные стороны 
должны принимать непосредствен-
ное участие в осуществлении более 
широких инициатив в сфере управле-
ния водными ресурсами, используя 
для этого локальные методы – сбор 
дождевой воды, водосбережение на 
приусадебных участках, экономию 
воды или оптимизацию экосистемных 
услуг местных водно-болотных угодий. 
Точно так же, заинтересованные сто-
роны должны быть уверены, что при-
нятие решений в сфере управления 
водными ресурсами осуществляется с 
учетом их опыта и пожеланий. Не сле-
дует недооценивать возможность по-
ложительных изменений,  вызванных 
активной позицией населения. 

УПРАВЛЕНИЕ	ВОДНЫМИ	РЕСУРСАМИ	НАЧИНАЕТСЯ	ДОМА.	ЧТО	МОГУТ	СДЕЛАТЬ	ПОТРЕБИТЕЛИ?	

Потребители могут уменьшить пря-
мой расход воды – установить водо-
сберегающий туалет и насадки для 
душа, закрывать кран, когда чистят 
зубы, экономить поливную воду, не 
выливать в раковину лекарства, кра-
ски и другие загрязняющие веще-
ства. Они могут также содействовать 

сохранению и восстановлению 
водно-болотных угодий. Но у потре-
бителей есть и опосредованный 
водный след, который обычно на-
много больше прямого. Уменьшить 
опосредованный водный след можно 
двумя путями. Первый – отказаться 
от покупки продуктов с большим вод-
ным следом в пользу менее водоем-
ких. Второй – сохранить прежнюю 
структуру потребления, но выбирать 
продукты с относительно низким 
водным следом или продукты, про-
изведенные в регионах, которые не 

страдают от нехватки воды. Сделать 
такой выбор можно лишь имея дос-
туп к информации, поэтому важно 
требовать от производителей и пра-
вительств предоставлять полные 
данные о продукции. Только обладая 
всей полнотой информации о воз-
действии того или иного продукта на 
круговорот воды, покупатель может 
сделать сознательный выбор. 

http://www.waterfootprint.
org/?page=files/YourWaterFootprint

ЧТО МЫ	МОЖЕМ	СДЕЛАТЬ?
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Ведение сельского хозяйства в Мараванте, 
в водосборном бассейне Эвиан, Франция 
©Jean-Jacques Beley

©evian

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УПРАВЛЯЮТ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Уже не одно десятилетие «Группа Да-
нон» (Danon Group) и «Эвиан» (Evian) 
уделяют приоритетное внимание 
вопросам окружающей среды. 

В 1998 году они решили поддер-
жать усилия Рамсарской конвенции 
в сфере пропаганды сохранения и 
разумного использования водно-
болотных угодий, а также управления 
водными ресурсами. Результатом 
такого партнерства стало создание 
Водного фонда «Данон». 

Примеры конкретных действий, пред-
принятых «Группой Данон» и «Эвиан»:

1.	Защита	водных	ресурсов	
Вот уже 20 лет «Эвиан» совершенству-
ет практику водопользования в бас-
сейне источников одноименной ми-
неральной воды при сотрудничестве 
с местными властями и фермерами. 
Благодаря долгосрочным охранным 
мерам и разумному использованию 
водных ресурсов и водно-болотных 
угодий  в 2008 году минеральный ис-
точник Имплювиум д’Эвиан был объ-
явлен Рамсарским угодьем. 

2.	Снижение	воздействий																														
на	окружающую	среду	
С 1995 года компания «Эвиан» 
уменьшила вес своих бутылок на 
25% и перешла на тару из полиэти-
лен-терифталата – пластика, при-
годного для полной переработки. 
Кроме того, компания стала чаще 
перевозить продукцию по железной 
дороге, построила собственный же-
лезнодорожный терминал и увели-
чила свою производительность на 
20%. На заводе «Эвиан», прошед-
шем сертификацию ISO 14001 (при-
родопользование), открыт цех утили-
зации площадью 10000 кв. метров, 
где проходят сортировку и получают 
вторую жизнь свыше 95% отходов 
компании.

3.	Мониторинг	водного	следа						
своих	предприятий	
Завод «Эвиан» старается уменьшить 
потребление воды в технологиче-
ском цикле. Благодаря работе с пер-
соналом и внедрению новых техно-
логий удалось снизить объемы воды, 
используемые на каждой стадии про-
изводства (чистка,  ополаскивание, 
охлаждение). За 5 лет компания сни-
зила интенсивность водопотребле-
ния (объем водопотребления/объем 
конечной продукции) на 25%, а пот-
ребление электроэнергии - на 10%.

4.	Сохранение	и	восстановление	
водно-болотных	угодий	
В 2008 году группа компаний «Данон» 
решила интенсифицировать свою 
экологическую политику и совместно 
с Рамсарской конвенцией и МСОП 
создала Фонд природы «Данон». Для 
восстановления водно-болотных уго-
дий был выбран инновационный 
подход к природопользованию, при 
котором особое внимание уделяется 
мангровым зарослям, связывающим 
большое количество углерода. Успех 
этой программы привел к созданию 
в 2011 году фонда «Livelihoods Fund», 
который инвестирует средства в про-
екты, обещающие значительные со-
циальные и экологические выгоды для 
сельского населения. 

Компания «Эвиан» также выполнила 
намеченную ранее задачу и в течение 
5 лет (2008-2012 гг.) на 40% снизила 
выбросы углерода от своих предприя-
тий. Во всех странах мира «Группа 
Данон»и «Эвиан» продолжают работать 
над снижением расхода электроэнер-
гии и совершенствованием упаковки, 
увеличением доли железнодорожного 
транспорта в общем объеме пере-
возок и особенно над сохранением 
водно-болотных угодий – источника 
воды, данного нам природой. 
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программы (МГП). ЮНЕСКО-МГП через 
свои организации и партнеров активно 
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сохранения и разумного использования 
водно-болотных угодий и их ресурсов. Сент-Мари де ла Мер, Камарг,             

Франция ©Pascale Schnetzer

2013 год, объявленный ООН Всемир-
ным годом сотрудничества в сфере 
водных ресурсов, который пройдет под 
эгидой ЮНЕСКО, создает уникальные 
условия для проведения Всемирного 
дня водно-болотных угодий - 2013 и 
способствует достижению устойчивого 
и мирного управления водными ре-
сурсами на всех уровнях. Секретариат 
Рамсарской конвенции рад возмож-
ности сотрудничать с Международной 
гидрологической программой ЮНЕСКО 
над подготовкой материалов к Всемир-
ному дню водно-болотных угодий. 

Конечно, этим не ограничивается ши-
рокое сотрудничество Конвенции с 
ЮНЕСКО. ЮНЕСКО служит Депозитарием, 
который хранит документы о присоеди-
нении к Рамсарской конвенции всех 
ее Договаривающихся Сторон. В том, 
что касается практической деятельно-
сти,  Рамсарская конвенция сотрудни-
чает с ЮНЕСКО в рамках Конвенции 
об охране всемирного культурного и 
природного наследия, программы «Че-
ловек и Биосфера», а в последние годы 
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Международная гидрологическая программа (МГП) ЮНЕСКО 
UNESCO International Hydrological Programme (IHP)

1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France
Тел.: +33 (0) 1 45 68 40 01 - Факс: +33 (0) 1 45 68 58 11
Email: ihp@unesco.org
www.unesco.org/water

Международная
Гидрологическая 
Программа 

Организация
Объединенных Наций по

вопросам образования
науки и культуры

Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях                     
The Ramsar Convention on Wetlands

Rue Mauverney 28 
CH-1196 Gland, Switzerland

Тел.: +41 (0) 22 999 0170 - Факс: +41 (0) 22 999 0169 
Email: ramsar@ramsar.org

www.ramsar.org


