Приложение 4
МОДЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств
в области использования гидроэнергетических
ресурсов трансграничных рек и водоемов
Правительства государств – участников настоящего Соглашения, именуемые в
дальнейшем Сторонами*,
основываясь на Соглашении о координации межгосударственных отношений в
области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992
года,
руководствуясь
Договором
об
обеспечении
параллельной
работы
электроэнергетических систем государств – участников Содружества Независимых
Государств от 25 ноября 1998 года,
принимая во внимание международные многосторонние и двусторонние
договоры в области использования водных ресурсов трансграничных рек и водоемов;
во
исполнение
Плана
мероприятий
по
реализации
Концепции
межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников
Содружества Независимых Государств, утвержденной Решением Совета глав
правительств СНГ от 15 сентября 2004 года,
учитывая большое значение электроэнергетики для развития экономики и
повышения уровня социального обеспечения населения своих государств,
в целях обеспечения оптимального использования гидроэнергетических
ресурсов трансграничных рек и водоемов, эффективности проектируемых,
строящихся и эксплуатируемых гидротехнических сооружений, а также их
экологической безопасности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные
понятия и их определения:
гидротехнические сооружения (далее - ГТС) – возведенные или подлежащие
возведению на трансграничных реках и водоемах плотины, здания
гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения,
туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники;
сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов
водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие
хранилища
отходов
промышленных
и
сельскохозяйственных
субъектов
хозяйствования; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения,
предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного
воздействия вод и отходов, нарушение в работе которых может влиять на состояние
трансграничных рек и водоемов;
*

Настоящее Модельное соглашение может использоваться государствами – участниками СНГ при заключении
многосторонних и двусторонних соглашений.
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гидротехнические сооружения гидроэлектростанций (далее – ГТС ГЭС) комплексы сооружений гидроэлектростанций на трансграничных реках и водоемах,
включающие плотины и здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и
водовыпускные сооружения, шугосбросы, туннели, каналы; сооружения,
предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ,
берегов и дна русел рек, а также другие сооружения, возведенные в установленном
порядке;
водохранилище – искусственный водоем, образованный водоподпорными
сооружениями, используемый для хранения или регулирования воды для нужд
экономики и населения;
собственник гидротехнических сооружений – государство или его
административно-территориальное образование, юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, имеющие права владения, пользования и распоряжения
ГТС;
эксплуатирующая организация – юридическое лицо независимо от ее
организационно-правовой формы, непосредственно осуществляющее эксплуатацию
ГТС;
водопользователи – физическое лицо или юридическое лицо, которым
предоставлено право пользования водным объектом;
водный объект (поверхностный) – сосредоточение вод на поверхности суши, в
формах ее рельефа, имеющее границы, объем и черты водного режима и
представляющее отдельный и значительный элемент поверхностных вод: река, ручей,
озеро, водохранилище, пруд, болото и иные водные объекты в естественных или
искусственных впадинах;
экологическая безопасность ГТС – состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества, государства и окружающей среды от
негативного влияния ГТС, предусмотренное проектом и осуществляемое при
строительстве и эксплуатации ГТС и иных объектов хозяйственной деятельности в
бассейнах трансграничных рек и водоемов;
локальные системы контроля и оповещения – комплексы приборов и устройств,
установленные согласно проектам на гидроэнергетических объектах, обеспечивающие
контроль за состоянием этих объектов и позволяющие в условиях эксплуатации содержать
их в нормальном состоянии, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации
своевременно оповещать органы власти и население, которые могут быть адаптированы
к региональным и общегосударственным системам оповещения Сторон;
ущерб – вредные (негативные) последствия, возникающие в результате
количественного или качественного изменения трансграничных рек и водоемов,
вызываемого деятельностью человека, физический источник которых расположен
полностью или частично на территории сопредельного государства или соседних
государств;
трансграничные реки и водоемы – реки, другие поверхностные водотоки и
водоемы, которые пересекают государственные границы между двумя и более
государствами или расположены на линии государственной границы;
компетентный орган – орган, назначаемый Стороной для координации работ,
связанных с реализацией настоящего Соглашения.
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Статья 2
Стороны договорились сотрудничать и координировать работу в области
нормативно-правового регулирования водопользования и водопотребления на
основе принципов территориального суверенитета на свои природные ресурсы,
справедливого и разумного комплексного использования водных ресурсов
трансграничных рек и водоемов в целях производства электроэнергии, развития
речного транспорта, рыбного хозяйства, мелиорации, водоснабжения предприятий и
населения.
Статья 3
В целях развития гидроэнергетики как одной из составляющих комплексного
использования водноэнергетических ресурсов трансграничных рек и водоемов Стороны
согласуют мероприятия по совместной реализации следующих приоритетных
направлений в этой области на ближайшую перспективу:
- проведение обследований ГТС ГЭС и принятие мер по обеспечению
надежной и безопасной работы действующих ГТС ГЭС;
- модернизация действующих ГТС ГЭС в целях улучшения условий эксплуатации
и повышения надежности и эффективности работы гидротехнических сооружений;
- совместное проектирование и строительство ГТС ГЭС с привлечением как
собственных, так и внешних инвестиций;
- обновление, принятие и применение единой системы нормативно-технических
и методических документов по проектированию, строительству и эксплуатации ГТС
ГЭС на базе новых достижений в этой области.
Статья 4
Стороны уточняют объемы гидроэнергетических ресурсов трансграничных рек,
использование которых является экономически оправданным и эффективным на
рассматриваемый период времени.
Стороны разрабатывают согласованные мероприятия и технико-экономические
условия по реализации своего водно-энергетического потенциала с учетом объема
стока воды трансграничных рек, формируемого на территориях государств участников СНГ, и оценивают параметры справедливого объёма для вододеления с
учётом принципа пропорциональности формируемого стока.
Статья 5
Стороны могут принимать необходимые меры по привлечению инвесторов для
строительства и реконструкции ГТС ГЭС на трансграничных реках.
Статья 6
Каждая Сторона организует взаимодействие своих компетентных органов с
научно-производственными организациями энергетического комплекса государств –
участников СНГ по вопросам использования и охраны водных ресурсов бассейнов
трансграничных рек и водоемов.
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Статья 7
Стороны обеспечат такие водно-энергетические режимы, которые позволяют
справедливо, разумно использовать водные ресурсы трансграничных рек и водоемов с
целью удовлетворения потребности надежного электроснабжения потребителей и
прав других водопользователей.
Статья 8
Стороны обеспечивают создание на действующих ГТС ГЭС надежных локальных
систем контроля за их состоянием и оповещения при чрезвычайных ситуациях, которые
могут быть адаптированы к региональным и общегосударственным системам
оповещения Сторон.
Статья 9
Стороны согласуют программу сотрудничества государств – участников СНГ по
обеспечению экологической безопасности ГТС ГЭС в бассейнах трансграничных рек и
водоемов в соответствии с международной практикой, возрастающими требованиями к
повышению их надёжности.
С целью охраны окружающей среды трансграничных вод или окружающей
среды, находящейся под воздействием таких вод, Стороны бассейна трансграничной
реки или водоема примут меры по содержанию в надлежащем техническом состоянии
гидротехнических и водоохранных сооружений на ней путем заключения двусторонних
или многосторонних соглашений по предотвращению, ограничению и сокращению
трансграничного воздействия.
Статья 10
Стороны при комплексном использовании водных ресурсов трансграничных
рек и водоемов на своей территории принимают все надлежащие меры для
ненанесения ущерба другим Сторонам.
Порядок возмещения ущерба и его размеры определяются соглашениями между
Сторонами.
Статья 11
Стороны предусматривают обмен информацией в области водопользования и
охраны водных ресурсов трансграничных рек и водоемов, совершенствования
проектирования, строительства и эксплуатации ГТС ГЭС, а также информацией об
изменениях в нормативно-правовых актах в этих областях.
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Статья 12
Стороны при планировании ГТС ГЭС на трансграничных реках и водоемах
обмениваются информацией, консультируются друг с другом, и, при необходимости,
вступают в переговоры о возможных последствиях планируемых мер.
Статья 13
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон,
вытекающих для нее из других международных договоров, участницей которых она
является.
Статья 14
Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или
толкованием настоящего Соглашения, решаются путем переговоров.
При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров
Стороны могут обращаются к услугам посредников, в арбитражные органы или
международные судебные инстанции, в том числе Международный суд ООН.
Статья 15
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 16
настоящего Соглашения.
Статья 16*
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию
третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, сдавших свои уведомления после вступления настоящего
Соглашения в силу, – с даты сдачи на хранение депозитарию соответствующего
уведомления.
Статья 17
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с даты его вступления в
силу. По истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый
раз на последующий 5-летний период, если Стороны не примут иного решения.

*

Для двустороннего соглашения предлагается следующая редакция статьи: «Настоящее Соглашение вступает в
силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу».
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Статья 18*
Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств – участников
СНГ, а также третьих государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о присоединении.
Присоединение третьих государств считается вступившим в силу, если ни одна
из Сторон не выступит против такого присоединения в течение трех месяцев путем
направления депозитарию соответствующего уведомления.
Статья 19
Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив
письменное уведомление об этом депозитарию не позднее, чем за один год до выхода,
урегулировав обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.

Совершено в городе
200__года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит
каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию**.
(Подписи)

* При заключении двустороннего соглашения данную статью предлагается опустить.
** Для двустороннего соглашения предлагается следующая формулировка: «Совершено в городе
________________________ 200_ года в двух экземплярах на русском языке, причем оба текста имеют
одинаковую юридическую силу».

