
 

Информационный мониторинг (1 – 15 июня) 
 

 

Содержание: 

 Факты и события 

 Конференции и выставки  

___________________________________________________________ 
 

 Факты и события 

 

В России 

 

Александр Козлов поддержал идею создан 

ия экологического кодекса  

в России 

Рабочая группа Минприроды и Государственной Думы займется разработкой 

экологического Кодекса России. Министр природных ресурсов и экологии 

России Александр Козлов в ходе встречи с фракцией партии «Новые люди» 

поддержал идею кодификации экологического законодательства. 

«Такой документ в новейшей истории нашего государства никогда не 

создавался. Предполагается, что он объединит все лучшие существующие 

нормативные практики. Это не обязательно должны быть многочисленные 

приложения, которые включают всю экологическую повестку. Но он должен 

закладывать понятную каждому основу для регулирования всех 

природоохранных сфер», – заявил Александр Козлов. 

Депутаты отметили, что на сегодняшний день законодательная база в сфере 

охраны окружающей среды в России нуждается в совершенствовании и 

систематизации. 

Источник: www.mnr.gov.ru 

 

 

Готов план мероприятий на ближайшие три года в бассейне Енисея 

Енисейское и Ангаро-Байкальские бассейновые округа провели заседания 

советов под председательством руководителя Енисейского БВУ Сергея 

Капустина. Среди ключевых вопросов обсудили мероприятия в рамках 

бюджетных проектировок Росводресурсов на 2023 год и на плановый период 

2024–2025 годов. 

Бассейновый совет Енисейского бассейнового округа назвал целесообразным 

капитальный ремонт защитных дамб, одобрил мероприятия по определению и 

http://www.mnr.gov.ru/


закреплению местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос.  

В Минэкологии Красноярского края подготовили обоснования по разработке 

проектно-сметной документации для расчисток, спрямления и регулирования 

русел реки Кебеж в селе Григорьевке, реки Ададым в Назарове и реки Мины в 

одноименном поселке. По Ангаро-Байкальскому округу принято решение о 

целесообразности капитального ремонта трех защитных дамб в Бурятии и 

расчистке русел рек Большая речка и Цаган-Гол. Представители Енисейского 

межрегионального управления Росприроднадзора доложили о работе по 

наблюдению за состоянием Ангары и ее водоохранной зоны. Эксперты пришли 

к выводу, что основными источниками негативного воздействия на реку 

является деятельность, связанная с заготовкой и переработкой древесины. 

Работа по обследованию водоохранной зоны реки в пределах населенных 

пунктов и расположения водопользователей продолжается. 

В Иркутской области одобрены мероприятия по расчистке, дноуглублению и 

регулированию русел рек с учетом разработки проектно-сметной 

документации. 

На заседаниях также обсудили ход реализации схем комплексного 

использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейнов Енисея, 

Хатанги, Пясины, Нижней Таймыры, Селенги, рек северной, средней и южной 

части Байкала, Ангары, а также подготовку предложений по ним. 

Источник: https://voda.gov.ru/ 

 

 

За загрязнение Байкала могут ввести уголовную ответственность 

В рамках «круглого стола» обсуждены вопросы сохранности уникального 

озера Байкал. Наиболее острыми проблемами для Байкала являются 

загрязненные стоки и отсутствие современных очистных сооружений на 

предприятиях, а также отходы закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината и неорганизованный туризм.  

Депутат Государственной Думы РФ Александр Якубовский предложил 

увеличить штрафы, а также ввести уголовную ответственность за нанесение 

серьезного вреда Байкалу. Помимо этого, он считает необходимым повысить 

экологический сбор с организаций, которые сбрасывают стоки в границах 

охраняемой природной территории. Якубовский также отметил важность 

ликвидации объектов накопленного экологического вреда и введения 

ограничений по распространению емкостей из пластика на территории 

природоохранной зоны. 

Источник: https://nia.eco 

 

 

Россию назвали важнейшим экспортером питьевой воды 

https://voda.gov.ru/
https://nia.eco/


Большие запасы пресной воды могут стать серьезным преимуществом России 

на мировом рынке. Об этом рассказал специалист департамента стратегических 

исследований Total Research Глеб Финкельштейн.  

По мнению эксперта, в обозримом будущем многие регионы рискуют 

столкнуться с невозможностью удовлетворить спрос на питьевую воду. 

«Нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и даже 

Европе. Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по 

обеспечению могут возникнуть и там», – отметил Глеб Финкельштейн. 

В России сосредоточены внушительные объемы воды, пригодной для 

употребления, благодаря чему, страна сможет без проблем закрыть внутренние 

потребности и  реализовать часть ресурсов на экспорт. 

Источник: https://iz.ru/ 

 

 

В Красноярском крае расчистили от мусора более 100 км побережья 

В Красноярском крае активно проводятся экологические мероприятия по 

уборке берегов водоемов. Волонтерам, организациям и местным жителям 

удалось расчистить почти 102 километра береговых линий и собрать около 625 

кубометров отходов. В течение этого года в Красноярском крае планируется 

привести в порядок побережье 300 водных объектов. Для чего запланировано 

526 акций по уборке берегов местных рек и озер.  

В прошлом году в регионе было расчищено побережье длиной в 865 

километров и убрано свыше 11 тыс. кубометров мусора. Напомним, 3 июня 

стартовала всероссийская акция по уборке водоемов. Планируется провести 

более трехсот субботников в 60 регионах страны. 

Источник: https://nia.eco/ 

 

 

На архипелаге Шпицберген идет подготовка к созданию масштабной 

системы мониторинга многолетней мерзлоты 

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института (ААНИИ) начали подготовку к развертыванию масштабной системы 

мониторинга многолетней мерзлоты. В ходе весенней экспедиции удалось 

обследовать 16 географических объектов, выполнить снегомерные съемки, 

определить толщину и структуру снежного покрова в долинах рек и на 

ледниках. 

Обустроенный пункт мониторинга позволил отработать технологии, которые 

впоследствии будут использованы для создания комплексной системы 

наблюдений за состоянием многолетней мерзлоты на территории России. В 

рамках этого проекта первоначально планируется построить 140 пунктов 

мониторинга многолетнемерзлых пород.  

Комплексная система мониторинга многолетней мерзлоты создается в России 

впервые по инициативе главы Минприроды России Александра Козлова. Глава 

ведомства сообщил, что она будет базироваться на наблюдательной сети 

https://iz.ru/
https://nia.eco/


Росгидромета. Планируется, что система будет создана за три года (с 2023 по 

2025 годы). Важность работы по созданию системы мониторинга неоднократно 

подчеркивал Президент России Владимир Путин. «Огромное влияние на 

глобальный климат оказывает Арктика. Нам важно понимать, прогнозировать 

идущие здесь процессы. А для этого нужна надежная основа – точные научные 

данные и прогнозы», – комментировал он. 

Источник: https://www.mnr.gov.ru/ 

 

 

В 520–550 млрд рублей обойдется улучшение состояния водоемов страны 

Замглавы Минприроды РФ Сергей Ястребов анонсировал комплексный 

федеральный проект по водным объектам России 

Минприроды вышло с предложением сформировать новый федеральный 

проект, который объединит уже действующие программы по Волге, Байкалу, 

Телецкому озеру и региональные инициативы по рекам Терек, Иртыш, Урал, 

Амур и другим водоемам. Это поможет в достижении ранее объявленных 

Президентом России национальных целей, сообщил заместитель министра 

природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. 

«Проект, конечно, дорогой: по нашим скромным оценкам – 520–550 млрд 

рублей, – сообщил чиновник на Межрегиональном экологическом форуме 

Всероссийского общества охраны природы. – В данном случае, понимая 

состояние, ситуацию по водным объектам скажу – он того стоит. Нужно 

ликвидировать накопленный вред, а потом или параллельно заниматься 

очисткой водных объектов. Эти вещи взаимосвязаны». 

Источник: https://nia.eco/2022 

 

 

В Тамбовской области реконструирован уникальный Горельский 

гидроузел 

В Тамбовской области на реке Цна после масштабной реконструкции 

запустили Горельский гидроузел. Сооружения были возведены еще в 1945 году 

и до недавних пор были деревянными. К половодью механизмы разбирали 

вручную, а затем вновь собирали. 

Специалисты отмечают, что Горельский гидроузел является уникальным, так 

как оборудован на малой реке. Для подобных водных объектов не существует 

типовых проектов. Кроме того, плотина возведена в живом русле, а не на сухом 

берегу, как это бывает обычно. За долгие десятилетия работы сооружения 

пришли в негодность. Между тем, объект обеспечивает работу водозабора 

тамбовской ТЭЦ и других городских предприятий. 

В процессе реконструкции деревянные элементы заменили на металлические и 

железобетонные. Теперь гидроузел станет проще в эксплуатации, 

обслуживании и ремонте. Как сообщают Росводресурсы, на его модернизацию 

было направлено свыше 160 миллионов рублей. 

Источник: https://nia.eco/ 
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Работа водохранилищ Волжско-Камского каскада скорректирована с 

учетом дождевого паводка 

Повышенный приток сейчас отмечается на Каме, это связано с интенсивными 

дождями в бассейнах Камского, Нижнекамского и Воткинского водохранилищ. 

Чтобы пропустить паводок водохранилища Нижней Волги работают с 

увеличенными расходами. Режимы работы гидроузлов на Волге и на Каме до я 

утвердили на очередном заседании Межведомственной рабочей группы под 

председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима 

Никанорова. 

«В бассейнах остальных водохранилищ наблюдается спад, что характерно для 

летней межени. Гидроузлы Верхней и Средней Волги в ближайший месяц 

будут работать в режимах, поддерживающих уровень воды у отметок 

нормального подпорного уровня», – рассказал Вадим Никаноров. 

В настоящий момент Росгидромет впервые за последние три месяца 

прогнозирует приток больше нормы. В июне в водохранилища ориентировочно 

поступит 21–27 км
3
 воды, при норме 23,6 км

3
. Интенсивнее других наполнятся 

Чебоксарское, Куйбышевское и Камское водохранилища. В мае 

водохранилища Волжско-Камского каскада приняли 61,4 км
3
 воды, это больше, 

чем в 2021 году, когда приток составил 59,1 км
3
. При этом, норма для мая 

составляет 70,3 км
3
. За время половодья 2022 года все водохранилища 

Волжско-Камского каскада наполнились до нормального подпорного уровня. 

Источник: https://voda.gov.ru 

 

 

В Подмосковье начали расчистку прудов и озер 

В Московской области приступили к расчистке озер и прудов. В течение года в 

порядок приведут порядка 60 водоемов. Мероприятия проходят в рамках 

программы «100 прудов и озер», стартовавшей в 2021 году и рассчитанной на 

три года. Для расчистки каждого объекта применяется одна схема. В первую 

очередь, ликвидируют незаконные водовыпуски, затем с берегов убирают 

сухостойные деревья. После этого, с помощью специальной техники со дна и 

поверхности водоемов собирают мусор, тину и лишнюю растительность. В 

завершении благоустраивают прибрежные территории. 

В 2021 году за счет программы приведены в порядок 48 водных объекта. В 

процессе работ специалисты устранили порядка ста несанкционированных 

водосборов и собрали порядка десяти тонн отходов, которые направили на 

утилизацию. С побережья также были убраны сухостойные деревья. 

Источник: https://nia.eco/2022 

 

 

В мире 
 

Дефицит воды накроет Казахстан уже в июне: СМИ поднимают тревогу 

https://nia.eco/2022


С появлением первых прогнозов метеорологов о засухе в некоторых регионах 

Казахстана летом 2022 года тема дефицита водных ресурсов вновь вышла на 

первый план. 

Состоялось заседание Водного совета под председательством премьер-министра 

Алихана Смаилова. Рассматривались вопросы консолидации функций 

водоснабжения и водообеспечения в одном государственном органе, а также 

водохозяйственная ситуация в бассейне реки Сырдарьи. 

Функции и полномочия по использованию и охране водных ресурсов 

предлагается консолидировать в Министерство экологии, геологии и природных 

ресурсов (МЭГПР).По поводу ситуации в бассейне реки Сырдарья отмечено, что 

цикл маловодия продолжится и в 2022 году. Государства региона принимают 

согласованные действия по нивелированию возможных негативных 

последствий. 

После заседания Водного совета вопросы эффективного использования водных 

ресурсов рассматривались на заседании Правительства. По прогнозам, к 2040 

году потребление воды в стране вырастет на 56 %, тогда как дефицит водных 

ресурсов достигнет 12 км³ в год. Поэтому уже сегодня становится актуальным ее 

эффективное использование. И хотя государство сейчас довольно оперативно 

решает текущие проблемы формирования и использования водных ресурсов, для 

эффективной долгосрочной политики в этой сфере, в первую очередь, 

необходимо внести изменения в законодательство. Разработка проекта нового 

Водного кодекса уже ведется и внесена в Национальный план развития РК до 

2025 года. 

Предлагается четко определить компетенцию государственных органов по учету 

и мониторингу водных ресурсов, решить вопрос создания гидрологического 

центра для обобщения всех данных, оценки и прогнозов. Чтобы вода имела 

реальную экономическую стоимость, изменится и тарифообразование в области 

водных ресурсов. 

Источник: https://knews.kg/2022/06/02/ 

 

 

В Азербайджане создают Зейемчайское водохранилище 

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана приступило к 

работам по созданию Зейемчайского водохранилища. В настоящее время для 

этой цели разрабатывается технико-экономическое обоснование, готовится 

проектно-сметная документация. 

Новое водохранилище создается на основании подписанного Президентом 

страны Ильхамом Алиевым распоряжения «О дополнительных мерах по 

обеспечению эффективного использования водных ресурсов». В дополнение к 

этому распоряжению предусмотрено создание Алиджанчайского, 

Гудиялчайского, Вельвелечайского, Гарачайского, Гусарчайского, 

Агсучайского, Турьянчайского, Енгиджайского и Виляшчайского 

водохранилищ. 

Источник: https://vzglyad.az/news/212050 

https://knews.kg/2022/06/02/
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Туркменистан предпримет ряд мер по предотвращению водного дефицита 

Президент Сердар Бердымухамедов уделил особое внимание вопросам 

водообеспечения и дал вице-премьеру А. Язмырадову соответствующие 

поручения с учетом непростой ситуации с водой в Центральной Азии. 

Глава Туркменистана подчеркнул необходимость проинспектировать русло 

рек, начав данную работу с Амударьи и Каракум-реки. Поручено установить 

причины, препятствующие водотоку, и оперативно запустить план действий по 

устранению недостатков. Кроме того, глава государства потребовал 

подготовить предложения, связанные с финансированием закупок 

необходимой техники, земснарядов и водяных насосов и запасных частей к 

ним. 

Помимо рек, поручено также проверить основные водные русла, а также 

разработать план мероприятий по их очистке и бетонированию, дано указание 

рассмотреть возможности строительства опреснительных установок и подачи 

воды в Ашхабад из Каспийского моря. 

Источник: http://www.newscentralasia.net/ 

 

Иран бьется за водные ресурсы  

В столице Сербии прошла международная конференция, на которой 

обсуждались проблемы стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), в 

том числе истощение водных ресурсов. Это уже давно стало причиной для 

столкновений в регионе БВСА.  

Одной из стран, испытывающей острый дефицит воды, является Исламская 

Республика Иран. Водный кризис в стране за последние 10 лет стал проблемой 

государственного масштаба. По прогнозам иранских специалистов, в текущем 

году водный кризис может обостриться. По данным на начало мая, 

водохранилища страны перед началом летнего сезона были заполнены в 

среднем на 60 %. В некоторых провинциях, в частности в Хузестане, еще 

меньше – 36%. 

В январе 2022 года у Тегерана возник спор с Кабулом за водные ресурсы 

трансграничной реки Гильменд, использование которых регламентировано 

совместными договоренностями от 1973 года и произошло боестолкновение с 

применением тяжелого вооружения. Иран выражает недовольство 

строительством Турцией каскада плотин на трансграничных реках Аракс, 

Евфрат и Тигр. Это ведет к росту и продолжительности пыльных бурь, которые 

затрагивают 25 из 31 провинций Ирана.  

По мнению участников форума в Белграде, Тегерану необходимо разработать 

собственный план разрешения водного кризиса с упором на более экономное 

использование ресурсов, а также объединить усилия с Сирией и Ираком, 

которые также пострадали от «водной политики» Турции. Предлагается 

создание органа, задачей которого станет выработка совместно с 



международными организациями мер с целью справедливого использования 

водных, в том числе трансграничных, ресурсов. 

Источник: https://centrasia.org.  

 

Недорогой гель собирает питьевую воду из сухого воздуха пустыни 

Более трети населения земного шара проживает в засушливых районах, где 

ощущается значительный дефицит воды. Инженеры и ученые Техасского 

университета разработали уникальное решение, которое может помочь 

получить доступ к чистой питьевой воде. 

Исследователи разработали недорогую гелевую пленку, состоящую из 

большого количества материалов, которые могут вытягивать воду из воздуха 

даже в самом сухом климате. Материалы, способствующие этой реакции, стоят 

всего 2 доллара за килограмм, а из одного килограмма можно производить 

более 6 литров воды в день в районах с относительной влажностью менее 15 % 

и 13 литров в районах при относительной влажности до 30 %. 

Ученые использовали возобновляемую целлюлозу и обычный кухонный 

ингредиент, конжаковую камедь, в качестве основного гидрофильного скелета. 

Структура с открытыми порами ускоряет процесс захвата влаги. Другой  

компонент, термочувствительная целлюлоза с гидрофобным (устойчивым к 

воде) взаимодействием при нагревании, помогает немедленно высвобождать 

собранную воду, так что общие затраты энергии на производство воды 

сводятся к минимуму. 

Источник: https: ab-news.ru  

 

Глобальное потепление ускоряет океанические течения 

Группа исследователей из Калифорнийского университета составили новую 

компьютерную модель, чтобы понять, как изменение климата влияет на 

характер перемещения водных масс в океанах. Оказалось, что влияние сильнее, 

чем полагалось ранее. 

До этого ученые считали, что из-за потепления меняются ветры, которые и 

оказывают воздействие на океанические течения. Новая модель дала понять, 

что это не единственный фактор. Сама вода в океане также нагревается, пусть 

на десятые доли градуса. Дальше действуют законы физики – более прогретые 

теплые массы поднимаются и перемешиваются. Таки образом течения 

становятся одновременно быстрее и затрагивают меньшие объемы воды. Это 

явление воздействует на всю экосистему океана. Меняется состав 

микроорганизмов, вымываются питательные вещества. Следовательно, 

нарушается веками устоявшийся баланс океанической флоры и фауны. Это 

сильно влияет на газообмен, ведь океаны – один из главных источников 

кислорода на планете. 

По мнению специалистов, необходимо как можно раньше начать работу над 

этим вопросом. И, разрабатывая положения о борьбе с глобальным 

потеплением, непременно учитывать и эти важнейшие факторы. 

Источник: https://esoreiter.ru/news 

https://ab-news.ru/voda-iz-vozduha-v-pustyni/
https://esoreiter.ru/news


 

 

 Конференции и выставки  

 

 

Международная конференция «Роль стратегического партнерства 

Узбекистана и Таджикистана в обеспечении устойчивого развития 

Центральной Азии» 

1 июня в Ташкенте прошла международная конференция на тему: «Роль 

стратегического партнерства Узбекистана и Таджикистана в обеспечении 

устойчивого развития Центральной Азии». В ходе мероприятия были 

затронуты вопросы активизации сотрудничества в сфере рационального 

использования трансграничных вод и решения проблем экологии, а также 

обеспечения продовольственной безопасности в регионе. 

В частности, эксперт института стратегических и межрегиональных 

исследований Акрамжон Неъматов отметил, что быстрое изменение климата, 

сокращение водных ресурсов и нарушение окружающей среды диктуют 

необходимость активизации сотрудничества в сфере рационального 

использования трансграничных вод и решения проблем экологии. По 

прогнозам экологов, две крупнейшие реки – Амударья и Сырдарья – могут 

обмелеть на 10–15 % уже к 2030 году. Это является серьезным общим вызовом 

для региона. 

«Нам важно координировать усилия в вопросах эффективного управления 

водными ресурсами, совершенствовать межгосударственные водные 

отношения путем укрепления водной дипломатии, активно переходить к 

цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов, внедрению 

водосберегающих технологий», – отметил Акрамжон Неъматов. 

Источник: https://kun.uz/ru 

 

 

VII конференция «Цифровая индустрия промышленной России»  

Импортозамещение и развитие цифровых технологий стали главными темами 

VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Участники 

обсудили современные технологические решения в промышленности, 

коммуникациях, образовании, медицине, финансовом секторе и в других 

отраслях экономики. Мероприятия прошло 1–3 июня в Нижнем Новгороде на 

территории конгрессно-выставочного центра «Нижегородская Ярмарка» 

Вопросы цифровой трансформации экологии и природопользования обсудили 

в рамках круглого стола «Зеленая» цифра. Современные технологии на защите 

природы». В мероприятии приняли участие первый заместитель министра 

природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов, заместитель 

министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег 

Качанов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. 

https://kun.uz/ru


Ключевыми стали вопросы государственного экологического мониторинга, 

достоверности данных для эффективного мониторинга состояния окружающей 

среды, учета природных ресурсов, применения сквозных цифровых 

технологий. 

Константин Цыганов отметил, что также создается единая система данных 

гидрометеорологии, система управлением фондом недр и цифровая платформа 

«Водные данные». «Уже оцифрован весь водный реестр и сформированы 

сервисы для водопользователей, в том числе возможность автоматического 

заключения или пролонгации договоров на водопользование. Также туда 

«зашивается» информационная обработка данных для защиты от негативного 

воздействия на водные объекты», – отметил замминистра. 

Источник: https://www.mnr.gov.ru 

 

 

Первая научно-практическая конференция по развитию российско-

белорусского водного сотрудничества 

Эксперты Российской Федерации и Республики Беларусь обсудили планы 

дальнейшего сотрудничества в сфере охраны и рационального использования 

трансграничных водных объектов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге под 

председательством заместителя руководителя Росводресурсов Наталии 

Сологуб. 

Мероприятие приурочено к 20-летию подписания Соглашения о 

сотрудничестве двух государств в водной сфере. Приветственные слова 

собравшимся адресовали сопредседатели совместной комиссии – заместитель 

руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова и заместитель министра 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

Александр Горошко. 

«Многолетний опыт в реализации соглашения доказал общую приверженность 

принципам взаимовыгодного партнерства в области управления водными 

ресурсами. Надеюсь, что при совместных усилиях мы достигнем единой 

стратегической цели в области сохранения водного потенциала стран с 

одновременным повышением эффективности использования и охраны водных 

ресурсов, улучшением их качества в соответствии с потребностями общества и 

возможным изменением климата», – отметил Александр Горошко. 

Наталия Сологуб подчеркнула важность и необходимость совместного 

мониторинга качества водных ресурсов трансграничных объектов, так как 

трансграничное сотрудничество России и Республики Беларусь включает 66 

рек и озер (водные объекты бассейна Западной Двины и Днепра).  

В рамках сотрудничества планируется разработка и подписание совместной 

программы мониторинга трансграничных водных объектов, бассейнов рек 

Днепр и Западная Двина. 

Источник: https://voda.gov.ru  

 

 

https://www.mnr.gov.ru/


Вторая международная конференция высокого уровня «Вода для 

устойчивого развития, 2018–2028 годы» 

Конференция прошла в Таджикистане в городе Душанбе. Участие в 

мероприятии приняли более 2000 представителей из 80 государств. 

Российскую делегацию возглавлял министр природных ресурсов и экологии 

России Александр Козлов.  

 «Во всем мире нагрузка на водные ресурсы возрастает, в то время как 

действия по их устойчивому управлению и использованию отстают. Поэтому 

крайне важно, чтобы мы активизировали наши усилия в этом направлении, – 

отметил в своем приветствии заместитель Генерального секретаря по 

экономическим и социальным вопросам ООН Лю Чжэньминь. 

«Вода является мощным инструментом для сотрудничества и диалога в 

достижении устойчивого развития. От водных ресурсов зависит 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, борьба с эпидемиями, 

продовольственная безопасность и даже климатические вопросы. Поэтому так 

важно всем вместе, не обращая внимания на государственные границы, решать 

водные проблемы и консолидировать усилия по развитию водного хозяйства. 

Россия – активный участник Всемирного водного партнерства. Мы, 

безусловно, поддерживаем инициативу Таджикистана «Вода для целей 

устойчивого развития». Международные десятилетия нацелены именно на 

конкретные действия. И России очень импонирует такой фокус диалога», – 

сказал глава Минприроды России Александр Козлов.   

Особенное внимание в рамках работы конференции было уделено 

трансграничному сотрудничеству. Россия граничит с четырнадцатью странами. 

Бассейны 70 крупных и средних рек – трансграничные.   

Источник: https://www.ritmeurasia.org  


