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Уважаемые организаторы и участники Конференции, 
коллеги, дамы и господа! 

Как вы хорошо знаете, в 2003 году Генеральная Ассамблея Организации 
Объединённых Наций назвала период 2005 – 2015 годов Международным 
десятилетием действий по сохранению вод "Вода для жизни", обозначив целью 
этого десятилетия развитие международного сотрудничества для решения 
актуальных проблем, связанных с водой. 

Международная практика использования трансграничных водных 
объектов, основанная на принципах устойчивого развития, предполагает 
согласованные действия государств бассейнов трансграничных водотоков 
в вопросах ведения водохозяйственных работ, использования и охраны водных 
объектов, регламентируемые международными договорами и соглашениями. 

И, в этом контексте, позволю себе остановиться на некоторых аспектах 
международного водного сотрудничества, осуществляемого Российской 
Федерацией. 

Бассейны 70 крупных и средних рек Российской Федерации являются 
трансграничными. Свыше 40 тыс. км государственной границы Российской 
Федерации проходит по рекам, озерам и морям. 

Осознавая исключительную значимость бесконфликтного использования 
трансграничных вод, сохранения их чистоты в условиях возрастающей 
антропогенной нагрузки, Российская Федерация в течение многих лет является 
активным участником Всемирного водного партнёрства, ратифицировала ряд 
конвенций, регулирующих охрану и использование трансграничных вод, среди 
которых Конвенция Европейской экономической комиссии ООН по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озёр 
(31.12.1999 г., подписана 17.06.1999 г.), Рамсарская конвенция о водно-
болотных угодьях, Конвенция по защите морской среды района Балтийского 
моря, Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий и др. 

На уровне государств-участников СНГ вопросы обеспечения 
экологической безопасности трансграничных вод решаются в рамках 
Соглашения об основных принципах взаимодействия в области рационального 
использования и охраны трансграничных водных объектов государств-
участников СНГ (1998 г.). 

С учетом основных положений названных Конвенций и Соглашения 
государств-участников СНГ, а также опыта международной трансграничной 
деятельности была создана нормативная правовая и методологическая основа  
9 двусторонних соглашений Российской Федерации в области охраны и 
рационального использования трансграничных водных объектов с Белоруссией, 
Казахстаном, Китаем, Монголией, Украиной, Финляндией, Эстонией, 
Азербайджаном, Абхазией и трехстороннего соглашения по р. Паз 
(Паатсойоки) с Финляндией и Норвегией. 

Для реализации данных двусторонних соглашений созданы механизмы в 
виде совместных комиссий: с Финляндией, Белоруссией, Китаем, 
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Азербайджаном и Абхазией, а также совещаний Уполномоченных правительств 
по выполнению соглашений с Монголией и Украиной, текущую деятельность 
которых обеспечивают специально созданные рабочие группы. 

В рамках названных соглашений сторонами осуществляется: 
- совместный мониторинг трансграничных водных объектов; 
- обмен гидрологической и гидрохимической информацией; 
- согласование режимов использования водных ресурсов трансграничных 

водохозяйственных систем; 
- координация противопаводковых мероприятий и действий в 

чрезвычайных ситуациях; 
- совместные научные исследования. 
Наряду с этим совершенствуется и внутренняя правовая база, 

обеспечивающая, в том числе международные водные отношения Российской 
Федерации.  

Вступивший в силу в 2007 году Водный кодекс Российской Федерации 
обеспечил условия для осуществления эффективной государственной политики 
в области использования и охраны водных объектов, придав импульс для 
дальнейшего совершенствования и развития водного хозяйства страны. 

В целях совершенствования системы управления в сфере использования и 
охраны водных объектов и модернизации водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации в 
августе 2009 года утверждена Водная стратегия Российской Федерации на 
период до 2020 года и план мероприятий по ее реализации.  

Во исполнение плана мероприятий по реализации Водной стратегии, 
отдельным пунктом в котором выделено развитие международного 
сотрудничества, в том числе в рамках совместного использования и охраны 
трансграничных водных объектов, распоряжением Правительства Российской 
Федерации в июле текущего года утверждена Концепция федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 – 2020 годах». 

Возвращаясь к теме трансграничного водного сотрудничества России с 
сопредельными государствами, хотел бы, прежде всего, отметить долголетнее 
эффективное взаимодействие с Финляндией в рамках Совместной Российско-
Финляндской комиссии по использованию пограничных водных систем, 50-
летие которой мы будем отмечать в 2012 году. К основным результатам 
деятельности Комиссии можно отнести прекращение молевого сплава на 
пограничных водных системах; улучшение качества воды, достигнутое за счет 
строительства очистных сооружений на предприятиях, расположенных в 
бассейнах пограничных водных систем; сохранение рыбных запасов, в том 
числе ценных пород рыб; согласованное регулирование гидрологических 
режимов трансграничных водных объектов и водохозяйственных систем, в 
результате чего минимизировано негативное воздействие весенних половодий 
и летне-осенних паводков на прибрежные территории Сторон; разработка 
совместных методик оценки и правил контроля качества пограничных вод. 
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Безусловно, положительной оценки заслуживает сотрудничество 
Российской Федерации и с Белоруссией, Казахстаном, Китаем, Монголией, 
Украиной, Эстонией, отношения с которыми, как указывалось выше, 
регулируются Соглашениями о совместном использовании и охране 
трансграничных водных объектов.  

Развитие же партнерских отношений с Азербайджаном и Абхазией в 
трансграничной водной сфере находятся в начальной стадии. 

В результате активного диалога с Азербайджаном 3 сентября 2010 года в 
Баку было подписано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о рациональном 
использовании и охране водных ресурсов трансграничной реки Самур, 
закрепляющее принципы разумного и справедливого использования водных 
ресурсов пограничной реки Самур, сохранения экосистемы ее бассейна и 
равного вододеления за вычетом экологических попусков. Первое заседание 
Комиссии по реализации данного Соглашения состоялось 7 декабря текущего 
года на территории России в городе Дербенте (Республика Дагестан), в ходе 
которого утверждено положение о Совместной комиссии, создана Совместная 
рабочая группа по оперативному вододелению и мониторингу водных ресурсов 
трансграничной реки Самур, а также принято решение, касающееся порядка 
распределения водных ресурсов данного водного объекта. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области охраны и 
рационального использования трансграничных водных объектов было 
подписано 6 октября 2011 года в ходе визита в Москву Президента Республики 
Абхазия. 

Российский опыт сотрудничества в трансграничной водной сфере 
позволяет сделать вывод об исключительной важности наличия Соглашений, 
регулирующих вопросы отношений в области совместного использования и 
охраны трансграничных вод для государств трансграничных водотоков. И, 
наоборот, отсутствие таких соглашений, как показывает практика, создает 
определенные сложности при решении многих вопросов, в частности вопросов, 
связанных с перераспределением водных ресурсов трансграничных водных 
объектов. 

Так, например Россия и Китай более 10 лет шли к подписанию 
двустороннего межправительственного Соглашения о рациональном 
использовании и охране трансграничных вод, которое вступило в силу с 29 
января 2008 года и позволило создать более благоприятные условия для 
достижения стабилизации и последовательного улучшения экологического 
состояния трансграничных водных объектов. 

Мы убеждены, что растущее число соглашений в сфере охраны и 
рационального использования трансграничных водных объектов, а также 
становление устойчивой организационной структуры и механизмов их 
реализации создают тот самый институциональный каркас трансграничного 
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сотрудничества, который способствует его устойчивому развитию. Безусловно, 
это само по себе достижение, однако существует необходимость 
совершенствования отдельных аспектов сотрудничества, поскольку как говорил 
великий восточный мыслитель Конфуций “Все течет так же, как вода. Время 
бежит не останавливаясь”. 

Анализ опыта сотрудничества в области охраны и рационального 
использования трансграничных водных объектов показывает, что необходимо 
и далее развивать и совершенствовать институциональные механизмы 
и методологические основы трансграничного сотрудничества, стремясь к: 

- реализации двусторонних и многосторонних программ и проектов 
на трансграничных водоемах и водотоках; 

- достижению унификации (сходимости) методик и подходов сторон 
к оценке качества трансграничных вод; 

- проведению совместных научных исследований и обмену информацией 
о результатах научных исследований сторон соглашений; 

- совершенствованию механизмов взаимного оперативного оповещения 
о чрезвычайных ситуациях на водных объектах. 

Практический опыт России и итоги сотрудничества с нашими партнёрами 
свидетельствуют о том, что даже тогда, когда трансграничные водные ресурсы 
являются предметом расхождения мнений и конфликтов, именно 
институциональные механизмы предоставляют возможности и позволяют 
преодолевать разногласия, на практике подтверждая аксиому "Вода не имеет 
границ". 

В этой связи, для Российской Федерации задача достижения 
интегрированного управления водными ресурсами трансграничных водотоков 
и водоемов по-прежнему является приоритетной. 

Поскольку одной из целей нашей конференции является обмен опытом и 
передовыми практиками в сфере трансграничного водного сотрудничества, то 
хотел бы привести несколько примеров новаторского подхода при 
осуществлении Россией взаимодействия в области водных отношений с 
сопредельными государствами, такими как Китай, Украина и Белоруссия. 

С учетом наличия взаимного интереса Москвы и Пекина к конкретным 
водохозяйственным объектам, расположенным на территориях России и Китая, 
Стороны договорились внедрить практику посещений экспертами таких 
объектов на паритетной основе. В ходе II заседания Рабочей группы по 
управлению водными ресурсами Совместной Российско-Китайской комиссии 
по рациональному использованию и охране трансграничных вод, 
состоявшегося в марте 2011 года в Москве, экспертами Сторон были 
согласованы объекты посещений и содержание ознакомления с ними. В 
соответствии с достигнутыми договоренностями группа российских экспертов 
в период с 13 по 15 июня т.г. посетила канал по переброске стока из реки 
Хайлар в озеро Далайнор на территории КНР. В свою очередь группа 
китайских экспертов с 4 по 8 августа с.г. посетила Зейскую ГЭС и ее 



 

 

6

гидротехнические сооружения. По результатам осмотра китайские специалисты 
в частности, могли самостоятельно убедиться в надежности и стабильности 
работы гидротехнических сооружений станции, используемых, в том числе, для 
предотвращения наводнений на нижележащих территориях бассейна 
трансграничной реки Амур. 

На IV заседании Совместной Российско-Китайской комиссии по 
рациональному использованию и охране трансграничных вод, состоявшемся в 
Пекине 27 – 29 октября т.г. Стороны приняли решение продолжить практику 
инспекционных поездок экспертов на водохозяйственные объекты, 
представляющие взаимный интерес. И в этом контексте, Российская сторона 
готова предоставить возможность китайским экспертам посетить строящийся 
объект «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур в г. 
Благовещенске» в начале 2012 года. 

Определенные положительные результаты дает и внедренная 
для совместного российско-украинского использования разработанная 
российскими специалистами автоматизированная система обмена оперативной 
водохозяйственной информацией о состоянии и использовании водных 
ресурсов бассейна реки Северский Донец, что в значительной степени 
позволило обеспечить расширение сотрудничества в области управления 
водными ресурсами данного водного объекта, реализацию бассейнового 
принципа управления водными ресурсами и существенно повысило 
оперативность и качество принимаемых решений. 

В настоящее время российской и белорусской Сторонами начата 
проработка вопроса о возможности внедрения аналогичной 
межгосударственной автоматизированной системы обмена оперативной 
водохозяйственной информацией по бассейнам трансграничных рек Днепр и 
Западная Двина. 

Подтверждает свою эффективность и совместное проведение российско-
белорусских практических семинаров специалистов, осуществляющих 
мониторинг качества воды трансграничных водных объектов бассейнов рек 
Днепр и Западная Двина, на базе лабораторий сторон, оснащенных 
современным оборудованием. 

В целом, благодаря совместным скоординированным действиям России и 
сопредельных государств, участвующих в трансграничном водном 
сотрудничестве в рамках межправительственных соглашений, удается: 

- создать условия к безопасному пропуску весеннего половодья на 
трансграничных водных объектах; 

- не допустить негативного воздействия вод на жизнедеятельность 
населения и работу объектов экономики приграничных территорий; 

- реализовать мероприятия по сокращению и предотвращению 
негативного воздействия на водные объекты бассейнов трансграничных рек и в 
целом на окружающую среду; 

- избежать аварийных ситуаций; 



 

 

7

- снизить уровень эпидемиологического риска для населения. 
Успешное взаимодействие России с партнерами по трансграничному 

водному сотрудничеству показывает, что у нас есть общие подходы и 
понимание существующих проблем, а также стремление организовать тесное 
международное сотрудничество в водной сфере. 

Заканчивая свое выступление, хочу выразить надежду, что наша 
совместная работа в рамках сегодняшней Конференции придаст 
дополнительный импульс развитию трансграничного водного сотрудничества. 
Благодарю за внимание и еще раз желаю всем участникам Конференции 
успешной работы и чистой мирной воды! 
 


