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Согласно современным условиям, многие природные ресурсы находятся на границах
двух и более граничащих между собой государств. Нехватка природных ресурсов в настоящее время является одной из наиболее важных проблем человечества. Еще с давних
времен люди вели войны и боролись за право обладать ресурсами, которые могут обеспечить им благоприятные условия для существования. На сегодняшний день легко прослеживается неблагоприятная и напряженная ситуация между странами, ресурсы, которых
расположены, по обе стороны граничащих государств. О чем свидетельствуют, имеющиеся в большом количестве, разногласия, неразрешенные спорные ситуации, которые плавно
трансформируются в серьезные конфликты. В связи с этим актуальность нашей темы не
подлежит сомнению. Целью данной работы является оценка совместного использования
и урегулирования спорных вопросов в области трансграничных природных ресурсов на
территории трех государств (Российская Федерация, Казахстан, КНР). Для достижения
поставленной цели решались следующие задачи: - охарактеризовать и классифицировать
трансграничные природные ресурсы; - проанализировать состояние ТПР в пределах государственных территорий изучаемых нами стран; - оценить значимость конфликтных
ситуаций и разработать методику регулирования деятельности системы трансграничных
природных ресурсов. В ходе детальной работы над проектом было выявлено, что наиболее
остро стоят проблемы трансграничных вод. Не урегулированные проблемы касающиеся
данной области порождают за собой ряд других, жизненно важных проблем, влияющих на
здоровье человека, к ним относят: различного рода загрязнения и не рациональное использование вод. Не менее важными проблемами, на протяжении долгого времени, остаются
вопросы связанные с беспощадной вырубкой леса на территории России. Большой объем
работы проведен в области биологического разнообразия и масштабов его уничтожения
(истребления). Все вопросы, связанные с конфликтами или разногласиями по предмету
расположения и использования природных ресурсов в будущем настоятельно требует от
нас в корне изменить стратегию поведения конфликтующих сторон, которая должна быть
нацелена на формирование ответственности, осуществлению разработки четко отлаженной системы ведения переговоров между трансграничными странами. Всего этого необходимо добиваться при помощи рациональных, целесообразных и структурированных, межличностных отношений между странами, заинтересованными в вопросах трансграничного
сотрудничества.
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