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Уважаемый господин Председатель, уважаемые дамы и господа, участники 3-го 
Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер, коллеги! 

Разрешите поприветствовать Вас и поздравить с началом Совещания Сторон, а 
также  поблагодарить г-на Вильнёва, Бюро и Секретариат Конвенции за большую 
подготовительную работу, принимающую сторону и Мадрид за гостеприимство, 
пожелать успешного и конструктивного рассмотрения вопросов предложенной 
повестки дня, согласия в принятии решений. 

Благодарю за предоставленную мне честь выступать на столь высоком форуме 
Сторон Конвенции с заявлением об успехах Российской Федерации в реализации 
положений Конвенции и Декларации, принятой во Дворце Мира на 2-м Совещании 
Сторон, а также участии России в развитии водного партнерства. Поскольку регламент 
предусматривает формат сообщения – буду краток.  

Соглашения 

Анализ действующих соглашений о совместном использовании и охране 
трансграничных водотоков, стороной которых является Российская Федерации, выявил 
отсутствие  необходимости их пересмотра и обновления (п.7 Декларации, принятой во 
Дворце Мира) для приведения в соответствие с положениями Конвенции ЕЭК ООН по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер - 
большинство соглашений заключены после 1992 года, но даже старейшее,  от 1964 г., 
Российско-Финляндское соглашение о пограничных водных системах, в корректировке 
не нуждается. 

В 2003 году Россия и Казахстан  - стороны Соглашения о совместном 
использовании и охране трансграничных водных объектов, приступили к подготовке и 
внесению в него изменений, детализирующих технические аспекты Соглашения. 

В мае 2002 года (Минск, Беларусь) Россия и Белоруссия, руководствуясь 
положениями Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер, заключили Соглашение о совместном использовании 
и охране трансграничных водных объектов и приступили к его реализации (для 
Российской Федерации – это 7-е соглашение). 

На завершающей стадии подготовки к подписанию 2 трехсторонних соглашения 
о совместном использовании и охране трансграничных рек Западная Двина (Даугава) 
между Россией, Беларусью и Латвией и Неман между Россией, Беларусью и Литвой, 
разрабатывавшихся при поддержке Шведского Агентства по охране окружающей 
среды.  

Не завершен переговорный процесс в отношении подписания соглашения о 
совместном использовании и охране трансграничной реки Самур с Азербайджаном. 
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Визит в КНР Председателя Правительства Российской Федерации М.М. 
Касьянова, состоявшийся в конце 2003 года, придал некий импульс и надежду на 
начало предметных консультаций и переговорного процесса о подготовке и 
заключении Российско-Китайского Соглашения о совместном использовании и охране 
трансграничных водных объектов, не проводившихся до последнего времени. 

Поскольку рамками действующего между Россией и Китаем соглашения об 
охране окружающей среды охватывается лишь часть вопросов трансграничного 
сотрудничества по воде, заключение полноценного соглашения в соответствии с 
положениями Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер рассматривается Россией как необходимость. 
Внесение поправки в ст.25 Конвенции, открывающей доступ к ней стран, 
расположенных вне региона ЕЭК ООН, рассматривается нами как дополнительный 
ресурс, катализатор будущего переговорного процесса. 

Рады были бы сообщить Сторонам Конвенции о том, что Соглашение заключено 
и реализуется на очередном, 4-м Совещании сторон Конвенции. 

Если упомянуть о применении одобренных на 2-м Совещании Сторон 
документов, таких как: 

а. руководящих принципов мониторинга и оценки трансграничных вод; 

в. руководящих принципов устойчивого предупреждения наводнений; 

то они уже в настоящее время становятся настольными книгами, руководством к 
действию управленцев – водников, не говоря уже о том, что являются базовыми при 
реализации проектов в трансграничных водных бассейнах – Тоболу, Северскому 
Донцу, Псковско-Чудскому озеру, Днепру…. 

Учитывая развитие принципов устойчивого водопользования и 
интегрированного управления водными объектами в Директиве Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза по установлению рамочных действий союза 
в области водной политики, 2000 г., вступление в ЕС государств Балтии, граничащих с 
Россией в трансграничных бассейнах, объективно возникает необходимость ускорения 
гармонизации законодательства Российской Федерации и стран СНГ с 
законодательством ЕС. Процесс не быстрый, опыт вступающих в ЕС стран Восточной 
Европы, осуществивших гармонизацию законодательств в относительно короткое 
время, мог бы пригодиться. 

 
Особый импульс международному сотрудничеству был придан в текущем году - 

Международном году пресной воды. Россия была участницей всех крупных 
международных мероприятий и форумов, а также принимала их у себя: 

В качестве одного из шагов в развитии водного партнерства МПР России 
совместно с коллегами из Дании в марте текущего года в г. Москве проведено 
Совещание Высокого уровня по Водной инициативе Европейского Союза для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в котором при широком 
представительстве международных организаций участвовали представители всех 12 
стран региона (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина), итоговые 
документы которого были представлены в Киото и Киеве. В настоящее время ведется 
подготовка ко второй встрече и донорской конференции по ВИ ЕС для стран региона в 
Москве. 
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Придавая большое значение правовым и организационным вопросам охраны и 
рационального использования трансграничных вод МПР России в развитие результатов 
Совещания на высоком уровне совместно с коллегами из Швеции, ЕЭК ООН, ЮНЕП и 
Агентством экологических оценок «Экотерра» 31марта -1 апреля 2003 г. провели в 
Москве представительный международный семинар по вопросам трансграничного 
сотрудничества в регионе, в котором участвовали представители 15 стран региона ЕЭК 
ООН (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия и Швеция) и международных 
организаций. Итоговый документ проекта и семинара «Трансграничное сотрудничество 
в новых независимых государствах» - в повестке дня Совещания Сторон. 

Перечень Международных форумов и выставок, проведенных в России в 
Международном году пресной воды включает:  

- Международный симпозиум и выставку "Чистая вода России" (г. 
Екатеринбург, апрель 2003г.); 

- Международный форум "Великие реки - 2003г." (г. Н.Новгород, май 2003г.); 
- Международную конференцию и техническую выставку "Акватерра" (г. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2003г.); 
 Завершающим событием Международного года пресной воды в Российской 

Федерации позиционирован Всероссийский Конгресс работников водного хозяйства, в 
работе которого, в том числе в рамках международного семинара,  примут участие 
представители ряда стран СНГ, дальнего зарубежья. 

Россия выступала и выступает в качестве консолидирующего начала для стран 
региона, способна делиться собственным богатым опытом, восприимчива к новациям в 
развитие Конвенции. Осознание необходимости использовать синергетический эффект 
организационного и иного потенциала России, инициативы стран ЕС и возможностей 
финансовой поддержки программ и проектов в странах СНГ – залог общего успеха и 
достижений Конвенции в регионе. 

Еще раз благодарю Испанию за прекрасные условия работы Совещания Сторон, 
надеюсь что плотный график не помешает участникам, впервые оказавшимся на этой 
земле, ознакомиться с Мадридом. 

С началом работы, коллеги. 
Спасибо за внимание. 

 


