
Тезисы выступления делегации Российской Федерации на сессии 

Высокого уровня 6-го Совещания Сторон Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер 

 

(28 ноября 2012 года, Рим, Италия) 

 

1. Российская Федерация рассматривает Конвенцию по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер в качестве 

фундаментального международно-правового инструмента в сфере 

трансграничного водного сотрудничества, базового документа 

многостороннего взаимодействия, регулирующего вопросы управления, 

рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов. 

  

2. Положения Конвенции и предлагаемый ею инструментарий, наряду с 

другими основополагающими международными договорами, стороной 

которых является Российская Федерация, послужили международно-

правовой основой для разработки Водной стратегии Российской Федерации 

на период до 2020 года, Климатической доктрины Российской Федерации,  

федеральных целевых программ «Чистая вода» и «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации                     в 2012-

2020 годах», а также межправительственных соглашений с 8 сопредельными 

странами по охране и рациональному использованию трансграничных 

водных объектов. Президентом Российской Федерации утверждены «Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», направленные на коренное 

совершенствование правового регулирование в области охраны окружающей 

среды, Накоплен огромный позитивный опыт развития добрососедских 

отношений со странами-соседями по рациональному использованию и 

охране трансграничных водотоков.  

 

3. Российская Федерация намерена укреплять международный авторитет 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер, Всемирных водных форумов. Россия участвует  в 

процедуре отбора стран, претендующих на проведение 8-го Всемирного 

водного форума в 2018 году.   

4. Российская сторона поддерживает  проводимую в рамках Конвенции 

работу по уточнению и укреплению процедурных, юридических, технических 

механизмов, касающихся надлежащего осуществления требований 
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Конвенции и в этой связи приветствует формирование Комитета по 

осуществлению.  

 

5. Российская Федерация заинтересована в расширении географии охвата, 

а также в увеличении количества участников этого международного 

договора. Об этом свидетельствует принятие  Правительством  Российской  

Федерации (распоряжение от 03.11.2012 № 2053-р) поправки к Конвенции, 

принятой на 3-м совещании Сторон в Мадриде 28 ноября 2003 года.  

Продолжим в этом контексте содействовать формированию глобальной 

правовой основы для трансграничного водного сотрудничества, которая  

доказала  свою  эффективность в различных экономических, социальных и 

экологических условиях. Поддерживаем в этой связи проект решения об 

упрощенной процедуре присоединения к Конвенции стран, не являющихся 

членами ЕЭК ООН (модуль «А»). 

 

6. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер и Конвенция ООН о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков по принципиальным вопросам 

носят взаимодополняющий характер. Ряд положений Конвенции ООН о праве 

несудоходных видов использования международных водотоков также 

отражены в российском законодательстве. Одобряем предлагаемые Бюро 

меры по углублению синергии двух конвенций и взаимодействия с ГЭФ, 

ЮНЕСКО. Однако определять какие-либо временные параметры 

присоединения Российской Федерации к Конвенции ООН о праве 

несудоходных видов использования международных водотоков 

преждевременно. 

 

7. В течение 20-ти лет с момента принятия Конвенции Российская 

Федерация, крупнейшая по водообеспеченности страна региона ЕЭК ООН не 

проводила на своей территории Совещание Сторон Конвенции. Принимая во 

внимание позитивные изменения  в государственной политике в области 

охраны и рационального использования водных ресурсов, начало реализации 

крупных федеральных водохозяйственных программ заявляем  о готовности 

организовать 7-е Совещание Сторон Конвенции в Российской Федерации в 

октябре-ноябре 2015 года.  


