Тезисы к выступлению на сегменте высокого уровня 7-й сессии
Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер
(17 ноября 2015 года, Будапешт, Венгрия)

Уважаемые дамы и господа!
С ростом численности населения планеты растут и объемы
водопотребления. При неизменном объеме водных ресурсов планеты
объемы чистой воды неуклонно сокращаются. Проблема обостряется
неравномерностью распределения водных ресурсов по земной
поверхности и неравномерностью их потребления. Вода, как ресурс,
становятся ключевым фактором развития мировых экономик,
комфорта и благосостояния.
Для Украины, которая согласно классификации Европейской
Экономической Комиссии ООН, относится к малообеспеченной
водой странам с балансом 1 кубический метр на одного жителя в год,
вода – один из важных природных факторов, определяющих развитие
экономики

государства,

размещение

производительных

комфортность и безопасность жизнедеятельности населения.
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сил,

В нашей стране законодательно, а именно Водным кодексом,
определены основные приоритетные задачи по управлению водными
ресурсами, а именно:
-

осуществление

государственного

управления

водными

ресурсами;
- осуществление межбассейнового перераспределения водных
ресурсов;
- обеспечение потребностей населения и отраслей экономики
водой в необходимом количестве и нормативного качества;
-

регулирование

режимов

эксплуатации

водохранилищ

комплексного назначения.
При

этом,

государством

всячески

поддерживается

реформирование управления водными ресурсами страны с учетом
положительного
управления

мирового

водными

усовершенствование

опыта

ресурсами

в
по

институционных

сфере

интегрированного

бассейновому
подходов

к

принципу,
управлению

водными ресурсами, современных систем защиты от вредного
воздействия вод и прогнозирования паводков.
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Формирование

стратегии

эффективного

управления

и

использования водных ресурсов – ключевое задание государственной
политики, а бассейновый принцип управления водными ресурсами,
предложенный Водной рамочной директивой – современный подход,
обуславливающих процесс реформирования
Принимая во внимание, что устойчивое развитие каждой страны
определяется функционированием хозяйственного комплекса, в 2010
году в Украине принята Стратегия экологической политики Украины.
Стратегия охватывает весь спектр вопросов, связанных с
рациональным использованием и охраной атмосферного воздуха, вод,
земель,

почв,

недр,

лесов,

биологического

и

ландшафтного

разнообразия.
С целью интеграции экологической политики к отраслевым
политикам и учета экологической составляющей при составлении
планов и программ развития Украины, Правительством утвержден
Национальный план действий по вопросам охраны окружающей
среды на период до 2015 года.
Решения задач, включенных в Национальный план действий по
вопросам окружающей среды в политики других сфер, в частности
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промышленность, энергетику, транспорт, региональное развитие и
сельское хозяйство, способствует:
улучшению состояния природной среды, с учетом европейских
стандартов;
сокращению

потерь

биологического

и

ландшафтного

разнообразия;
созданию эффективной системы информирования населения по
вопросам охраны окружающей среды;
обеспечению

переход

к

системе

интегрированного

экологического управления в сфере охраны природной среды и
развития природоохранной составляющей в отраслях экономики;
вовлечению общественности в процесс принятия ключевых
управленческих решений.
Сегодня ведется работа над обновлением Национального плана
действий, над актуализацией целей и задач с учетом последних
международных инициатив, таких как Целей устойчивого развития,
принятых саммитом ООН 25 сентября 2015 года.

4

Украина была и остается приверженцем передовых глобальных
инициатив в сфере охраны природы, рационального использования
природных ресурсов.
В Украине была утверждена и реализовывается Комплексная
программа реализации на национальном уровне решений, принятых
на Всемирном саммите по устойчивому развитию на 2003-2015 годы
(Национальная программа действий).
Одним из мероприятий этой Программы является внедрение
интегрированного управления водными ресурсами.
В Украине созданы 11 бассейновых управлений водных
ресурсов, реализующих водную политику государства в бассейнах
основных рек и координирующих работу бассейновых советов, в
состав которых входят представители общественных и научных
организаций.

Состояние

водных

ресурсов,

способность

их

восстанавливаться, их качество, безусловно, зависят от режима
использования. С этой целью во всех основных бассейнах рек
работают специальные Межведомственные комиссии, в состав
которых входят представители органов власти, водопользователи,
экологи, представители общественности.
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В

современном

понимании

ключевой

принцип

интегрированного управления заключается в том, что необходимо
внедрять только такие меры, которые будут иметь положительное
влияние как на качество, так и на количество водных ресурсов в
бассейнах рек, и минимальные негативные или нейтральные
воздействия на экосистему в целом или на отдельные ее участки за
счет полного учета интеграции всех аспектов, а также общественных
и секторальных потребностей.
Для большинства мероприятий, связанных с интегрированным
водным

менеджментом,

вариант

только

локальных

действий

неприемлем. Поэтому, крайне важно рассматривать бассейн реки как
целостный природный комплекс безотносительно к государственным
границам и определить международный масштаб мероприятий,
связанных с интегрированным управлением водными ресурсами; все
действия по решению водохозяйственных и водоохранных проблем
должны быть должным образом скоординированы на международном
уровне.
В этом контексте, нашим первоочередным заданием является
ускорение процесса гармонизации требований Водной рамочной
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директивы

и

национальных

противопаводковых

программ

мероприятий,

природоохранных

максимально

и

учитывая

собственный опыт и опыт соседних стран. Причем принцип «не
навреди природе» является для нас доминирующим.
Среди природоохранных конвенций, стороной которых есть
Украина, Конвенция по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер имеет особое значение, являясь
важной платформой для трансграничного водного сотрудничества,
поскольку 7 (семь) из 9 (девяти) основных бассейнов рек Украины –
трансграничные.
Украина приветствует и поддерживает расширение Водной
конвенции, ратифицировав Поправки к статьям 25 и 26 Конвенции
Вовлечение новых стран, не относящихся к региону ЕЭК ООН,
создаст новые перспективы трансграничного водного сотрудничества
в рамках Конвенции.
Цели Водной конвенции нашли отображения в основных
приоритетах государственной политики в сфере охраны вод и
рационального использования водных ресурсов.
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Украина и далее будет принимать активное участие в работе,
проводимой в рамках Водной конвенции, и будет прилагать
необходимые усилия для достижения целей и задач трансграничного
водного сотрудничества.
Успех проводимых Украиной реформ во многом обусловлен
поддержкой наших партнеров, таких как Европейский Союз, Европей
ская Экономическая Комиссия, Программа развития ООН,
Глобальный Экологический Фонд, Организация Безопасности и
Сотрудничества в Европе (ОБСЕ) и многих других.
Благодаря оказанной поддержке Украина смогла достигнуть
значительного прогресса во внедрении бассейнового принципа
управления водными ресурсами, достижении целей устойчивого
развития и рационального природопользования.
Реализация
Европейского

проекта
Союза

во

секторальной
многом

бюджетной

поддержки

способствовала

адаптации

национального законодательства в сфере охраны природы к
европейскому законодательству, в частности к Водной рамочной
директиве, Европейской Морской Стратегии, Нитратной директиве и
другим.
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Сотрудничество
способствует

с

внедрению

Глобальным
Украиной

Экологическим
основных

Фондом

положений

Европейской Морской Стратегии.
При непосредственной поддержке ОБСЕ было разработано и 29
ноября 2012 года во время шестой сессии Встречи Сторон Водной
конвенции, которая проходила в Риме, подписано Соглашение между
правительствами Украины и Республики Молдова о сотрудничестве в
сфере охраны и устойчивого сотрудничества в бассейне реки Днестр.
Украина прилагает необходимые усилия для ратификации
данного соглашения в ближайшее время.
Мы заинтересованы в развития партнерских отношений.
Одной из задач для нас, является возобновление участия
Украины в Национальном политическом диалоге по воде, как важном
инструменте (платформы) для трансграничного сотрудничества в
вопросах охраны и рационального использованию водных ресурсов
на приграничных водах, обеспечения устойчивого развития водных
экосистем.
В

завершение,

хочу

поблагодарить

Европейскую

Экономическую Комиссию, Секретариат Конвенции и всех партнеров
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Украины за помощь в решении экологических проблем в Украине, а
также выразить уверенность, что нынешняя встреча сторон Водной
конвенции

даст

возможность

подготовить

общность

стратегических целей и согласованность тактических действий.
Благодарю за внимание!
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наших

