
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Инновационное природопользование»
Трансграничные водные ресурсы: Россия, Казахстан, Китай

Голда Евгения Анатольевна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа
инновационного бизнеса (факультет), Москва, Россия

E-mail: yevgeniya_1435@mail.ru
Одной из глобальных угроз современного развития является нарастающий дефицит

водных ресурсов, проблема водопользования в мире является важным фактором, влияю-
щим, как на экономику, так и на социальную сферу, а также на обеспечение глобальной,
региональной и национальной безопасности.

Целью данной работы является оценка совместного использования и урегулирования
спорных вопросов в области трансграничных водных ресурсов на территории трех госу-
дарств (Российская Федерация, Республика Казахстан, Китай).

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи - исследовать осо-
бенности трансграничных водных ресурсов; -определить основные проблемы совместного
использования трансграничных водных ресурсов; -разработать возможные сценарии по
проблеме дальнейшего межгосударственного сотрудничества в области водных ресурсов.

На сегодняшний день конфликты водопользования и политические противоречия на
этой основе являются результатами проявления кризиса, который выражается в нерацио-
нальном расходовании и загрязнении трансграничных вод сопредельными странами, что
делает управление трансграничными водными ресурсами еще более сложной задачей.

Исследование показало, что усугубление проблем на трансграничных реках Амур, Ар-
гунь, Иртыш, Урал, Или связано с разработками проектов по переброске части вод и
строительству каналов, а также загрязнением вод стоками промышленных предприятий,
поверхностными стоками с участков нефтедобычи. На состоянии гидрологического режи-
ма вод (уменьшение водности) сказывается и глобальные изменения климата.

Существующие международные конвенции и соглашения по трансграничным водам
регулируют режим использования и охраны вод, содержат руководящие правовые прин-
ципы, определяющие взаимные права и обязанности государств, в пределах территорий
которых находятся части трансграничного бассейна, но они ратифицированы странами в
различной степени.

В рамках данной работы проведен экспертный анализ, согласно которому по некото-
рым аспектам использования трансграничных водных ресурсов, вопросы контроля каче-
ства вод, предупреждения их загрязнения рек, а также принципа вододеления становятся
камнем преткновения при ведении двусторонних переговоров, тем самым осложняя ситу-
ацию и порождая новые проблемы.

Для улучшения ситуации необходимо повысить качество аналитической части оценок
и тем самым придать им большую актуальность с точки зрения разработки политики.
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