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Уважаемые дамы и господа! 
 
От имени членов созданной в текущем году информационной сети 

водохозяйственных организаций стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа 

выражаю Вам наше глубокое уважение и признательность за согласие принять нас в 

качестве своей организации под свое крыло. 

Идея создания такой структуры давно занимала нас, однако мешали определенные 

объективные факторы. Общность исторического развития организаций влившихся в эту 

новую структуру, тесная связь водных ресурсов на нашей в прошлом общей территории 

предопределяют большой интерес к совместной работе. Особое значение наша 

совместная работа приобретает при постоянной творческой связи и координации с 

другими структурами МБО. 

При всей специфичности ситуации с водными проблемами в наших странах, 

важнейшие направления водной проблематики имеют общий характер и нуждаются в 

координации, обмене информацией и выработке позиции при решении того или иного 

проблемного вопроса. 

Какие проблемы нас беспокоят больше всего? 

1. Незавершенность и расплывчатость положений международного водного права. 

2. Почти все крупные реки на нашей территории имеют трансграничный характер. 

Управление трансграничными водными ресурсами, не имея правовой основы, 

зачастую подчинено эмоциональным, либо политическим влияниям. 

3. Для всех стран нашего содружества проблемным вопросом остается 

продолжающееся интенсивное загрязнение водных ресурсов.  

     В направлении борьбы с этим глобальным злом много благих   пожеланий, 

красиво сформулированных лозунгов, но по-прежнему мало конкретной работы и 

ощущается явная неэффективность механизмов, способных переломить эту 

опасную тенденцию. 

4. Исключительно важный вопрос обеспечение населения качественной питьевой 

водой. Значительная часть населения наших стран, особенно сельские жители, не 

имеют доступа к чистой воде, что отражается на здоровье и продолжительности 

жизни людей. 

5.  Сегодня в мире много разговоров о проблемах глобального климата. 

Аномальная жара и уничтожившая посевы засуха этого года в России 

подтверждает необходимость выработки превентивных мер, которые должны 

сочетать адаптацию экономики и недопущение экологических ущербов. 
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При этом имеется в виду, что изменения климата, прежде всего, отражаются на 

водных ресурсах. 

6.  Вопросы управления водным сектором это важнейший вопрос и недаром он 

серьезно акцентируется в Рамочной водной директиве. В этом направлении в 

наших странах и особенно в России непочатый край работы. 

Над всеми этими проблемами нам предстоит совместно поработать, и мы очень 

рассчитываем на помощь и поддержку МБО.  

Мы начинаем свою работу не с чистого листа. За последние годы мировое 

сообщество выработало и оформило соответствующими документами немало полезных 

решений. 

Это и резолюции Всемирных водных Форумов, это и Рамочная водная директива, 

резолюции ООН, директивы национальных Правительств, принятая в 2009 году Водная 

стратегия России на период до 2020 года и другие документы. 

Мы намерены еще более настойчиво, опираясь на передовой опыт, накопленный в 

разных странах, выдвигать инициативы, конкретные предложения, добиваться от 

структур и лиц уполномоченных принимать решения изменения отношения к водным 

проблемам, осуществления действенных мер по внедрению интегрального управления 

водными ресурсами. 

  


