
Тезисы выступления  
заместителя руководителя Росводресурсов Т.В.Боковой на сегменте 
высокого уровня 9-ой сессии Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН 

по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 

(29 сентября 2021 г., Женева) 
 

Вопрос 1. (3 мин.): Каковы были приоритеты Российской 
Федерации в улучшении трансграничного водного сотрудничества 
для достижения цели 6.5.2 ЦУР? 

 
Уважаемый Председатель Совещания Сторон! 

Уважаемые коллеги! 
 

Позвольте от лица Российской Федерации приветствовать 
представителей стран-членов Водной конвенции ЕЭК ООН – 
ключевого международно-правового инструмента по водной тематике.  

Вода – самый востребованный человечеством природный ресурс. 
Считаем, что важнейшем достижением на пути ее устойчивого и 
прогнозируемого использования, охраны и обеспечения чистоты и 
возобновляемости явилось, в частности, выделение глобальной цели по 
воде, которая определяет четкие ориентиры для коллективных и 
национальных действий.  

Россия придает особое значение трансграничному водному 
партнерству. Около 40 тысяч километров нашей госграницы проходит 
по рекам, озерам и морям. Бассейны 70 крупных и средних рек 
являются трансграничными.  

На правительственном уровне  сформирован Федеральный план 
статистических работ, аналитические функции обеспечивает 
национальный координатор для мониторинга прогресса в реализации 
ЦУР 6. В сотрудничестве с прибрежными странами осуществляется 
оперативный обмен информацией по продвижению Сторон в рамках 
Повестки дня в области устойчивого развития, и согласовании 
отчетности до ее направления в секретариат. 
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В установлении приоритетов в улучшении трансграничного 
водного сотрудничества мы ориентируемся на богатый опыт 
двусторонних соглашений России с девятью прибрежными 
государствами, демонстрирующими исключительную эффективность, в 
том числе для достижения цели 6.5.  

Скажу лишь о некоторых из них. Так, 
– Между Россией и Азербайджаном бесценен опыт справедливого 

вододеления ресурсов реки Самур; 
– В рамках Российско-Белорусского сотрудничества на практике 

реализуются механизмы совместного управления бассейном реки 
Днепр; 

– Водохозяйственные и водоохранные мероприятия, проведенные 
Россией и Эстонией за период действия двустороннего соглашения, 
обеспечили снижение в 2 раза объема сброса сточных вод, содержащих 
загрязняющие вещества, в водные объекты бассейна реки Нарва, 
включая Чудско-Псковское озеро.  

– Для сотрудничества России и Китая в этом году приоритетным 
стало совершенствование тесных оперативных взаимодействий в 
условиях чрезвычайной ситуации, которые удалось обеспечить в ходе 
борьбы с катастрофическим наводнением на трансграничной реке 
Амур.  

– России и Казахстану в последние годы удалось вывести 
сотрудничество на качественно новый уровень: разработаны важные 
стратегические программы сохранения и восстановления экосистем 
бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш. Началась реализация 
Единой дорожной карты проведения исследований в бассейнах 
крупных пограничных рек. В эти дни ведется активная работа 
экспертов двух стран в рамках 17-го Форума межрегионального 
сотрудничества с участием глав государств.  

Другой приоритет – дальнейшее развитие долгосрочного 
сотрудничества между Россией и Финляндией в рамках одного из 
старейших Соглашений о пограничных водных системах 1964 г. На его 
базе в разные годы достигнуты и другие договоренности об 
энергетическом использовании отрезка реки Вуокса и о правилах 
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регулирования озера Сайма и реки Вуокса, о сотрудничестве в сфере 
рыбного хозяйства двух стран.  

Российская Федерация и далее готова к открытому 
взаимодействию в целях обмена опытом в сфере трансграничного 
водного партнерства.  

Позвольте выразить благодарность организаторам, сумевшим 
предложить оптимальный формат встречи в условиях продолжающейся 
пандемии. Убеждена, что наши дисскуссии послужат делу сближения 
подходов стран-участниц по обеспечению всеобщего доступа к воде и 
санитарной инфраструктуре.  

Благодарю за внимание! 
 

Справочно (дополнительно): Параллельно и в нашей стране реализуются 
масштабные национальные проекты по экологической реабилитации водных 
объектов. Так, в рамках проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального 
проекта «Экология» решаются задачи ликвидации объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде; обеспечение устойчивого 
функционирования водохозяйственного комплекса нижней Волги и сохранения 
уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы – объекта наследия ЮНЕСКО.  

Приведу несколько цифр для наглядности. Бассейн реки Волги – это почти 
полтора миллиона квадратных километров с населением в 60 миллионов человек. 
Здесь сосредоточено 45% промышленных предприятий страны и половина 
сельскохозяйственного потенциала, функционирует Единая глубоководная 
система водного транспорта, действует каскад из свыше 10 ГЭС.  

Комплекс аналогичных мероприятий разработан и реализуется на других 
уникальных водных объектах страны.  
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2-й вопрос (2 мин.): Что необходимо для поддержки стран в 

присоединении, выполнении и соблюдении двух глобальных 
водных конвенций Организации Объединенных Наций? 

 
Считаем, что на сегодняшний день в мире сформирована 

устойчивая и надежная архитектура международных институтов, 
структур и правовых механизмов, способных обеспечить эффективную 
систему коллективных действий в сфере водной дипломатии.  

Ключевая роль в данной сфере принадлежит ООН и 
соответствующим решениям Генеральной Ассамблеи ООН, 
конвенционным механизмам и двустороннему трансграничному 
межправительственному сотрудничеству по практическим вопроса 
охраны и использования вод.  

В этом этой связи поддерживаем инициированное Таджикистаном 
2-ое Международное десятилетие действий ООН «Вода для 
устойчивого развития». Хотели бы также отметить положительные 
итоги 8-го Всемирного водного форума, прошедшего в Бразилии в 
2018 г.  

Необходимым и естественным дополнением к национальным 
усилиям должно стать максимально полное задействование всех 
доступных инструментов кооперации, включая международные и 
региональные конвенции и соглашения о трансграничном и 
бассейновом сотрудничестве в целях снижения напряженности между 
странами, испытывающими нехватку воды.  

Все более важное значение в этой связи приобретает Водная 
конвенция. Россия последовательно выступает за укрепление 
глобального статуса и международного авторитета Конвенции, 
усиление практической направленности ее деятельности.  

В то же время хотели бы призвать Стороны Конвенции при оценке 
достижений в целях укрепления сотрудничества в области 
трансграничных водных ресурсов, в частности при подготовке обзоров 
деятельности, применялся дифференцированный подход, учитывающий 
межправительственные механизмы и мероприятия, а также 
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природоохранные требования и приоритеты различных государств-
членов.  

Выступаем против политизации межправительственных диалогов, 
которая может увести международное сообщество в сторону от 
конкретных практических решений.  

Считаем также, что необходимо большее внимание уделять 
практической помощи развивающимся странам по линии ООН, что 
особенно актуально в контексте преодоления последствий пандемии 
коронавируса. К примеру, Российская Федерация в настоящее время 
реализует проекты по улучшению ситуации с водообеспечением на 
Кубе, в Киргизии и Таджикистане, а также по развитию аквакультуры в 
Эфиопии и регионах Верхней и Средней Гвинеи.  

Уверены, что дальнейший поиск вариантов взаимовыгодных 
решений на основе партнерства и уважения национального 
суверенитета – основного принципа управления водными ресурсами в 
трансграничном контексте – будут способствовать росту числа 
сторонников Водной конвенции и более эффективной реализации ее 
положений. 

 


