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Уважаемый господин председатель, 
Уважаемые дамы и господа! 
 
На Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года  
Российская Федерация поддержала «Стратегическое партнерство по воде в целях устойчивого 
развития» и  предприняла конкретные практические меры по реализации этого партнерства. 
 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации совместно со своими коллегами из 
Дании и Российским региональным экологическим центром 5-6 марта 2003 года провели в Москве 
Совещании Высокого уровня по Водной инициативе Европейского Союза для стран нашего 
региона. На этом Совещании присутствовали представители всех 12 стран региона, на 
совершенствование водного хозяйства которых эта инициатива направлена  (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан, Украина), а также представители Германии, Дании, Нидерландов, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции и Швейцарии. Наряду с 
представителями государственных органов, отвечающих за охрану и использование водных 
ресурсов, в Совещании приняли участие и представители негосударственного сектора: работники 
муниципальных и местных водных служб, предприниматели, ученые, неправительственные 
организации.   
 
Кроме того, в Совещании участвовали представители международных организаций: Европейской 
Экономической Комиссии ООН, Программы ООН по окружающей среде, Программы Развития 
ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирной Организации 
Здравоохранения, Европейской Комиссии, Всемирного Банка, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Европейского Банка Реконструкции и Развития и других организаций. 
 
Участники Совещания приняли Резолюцию, которая была предложена участникам Дня Европы на 
Третьем Всемирном Водном Форуме как на русском, так и на английском языках. 
 
В резолюции Московского Совещания Высокого уровня по Водной инициативе Европейского 
Союза отмечалась необходимость создания эффективных механизмов совершенствования 
координации и взаимодействия для дальнейшего продвижения Стратегического партнерства.  
В соответствии с данной резолюцией Оргкомитет Совещания Высокого уровня в лице Российской 
Федерации и Дании призвали оказать необходимую поддержку Временному Секретариату с тем, 
чтобы работа по Водной инициативе ЕС была продолжена вплоть до 5-й Общеевропейской 
Конференции министров окружающей среды «Окружающая среда для Европы» (Киев, 21-23 мая 
2003г.).  
 
Большое внимание на московском Совещании Высокого уровня по Водной инициативе ЕС было 
уделено экологическим аспектам использования водных ресурсов и роли воды как одного из 
основных элементов устойчивого развития.  
 



 

 
Секция «Водные исследования» Совещания Высокого уровня поддержала предложение 
российской неправительственной организации «ЭКОТЕРРА» об учреждении и издании нового 
журнала «Трансграничные водные ресурсы и проблемы», сделанное в развитие решений 
Двенадцатой сессии Межгосударственного экологического совета стран СНГ. 
 
Участники Московского Совещания Высокого уровня по Водной инициативе ЕС поддержали  роль 
Дании как ведущего государства в развитии настоящей инициативы – координатора от 
Европейского Союза, а  также роль Российской Федерации и других стран региона в дальнейшем 
продвижении водной инициативы. 
 
Российская делегация, возглавляемая Первым заместителем Министра природных ресурсов 
Российской Федерации и руководителем Государственной  водной службы г-ном Н.М.Тарасовым, 
приняла участие в Третьем Всемирном Водном Форуме, состоявшемся 21 марта 2003 г. в Киото, 
Япония, и в заседании Министров по Водной инициативе ЕС. 
 
Кроме того, Российская Федерация, придавая большое значение правовым и организационным 
вопросам охраны и рационального использования трансграничных вод, в период 31марта - 1 
апреля 2003г провела в Москве международный семинар по вопросам трансграничного 
сотрудничества в регионе совместно с нашими коллегами из Швеции, ЕЭК ООН и ЮНЕП.  
 
Российская Федерация подтверждает свою заинтересованность и готовность продолжать активное 
сотрудничество с заинтересованными странами в реализации Водной инициативы ЕС. 
 
Благодарю за внимание. 
 

 


