Пограничные водные системы
50 лет сотрудничества

Российско-финляндское сотрудничество в сфере пограничных водных систем

Сотрудничество России и Финляндии в
использовании пограничных
водных систем
Опыт сотрудничества России и Финляндии в области пограничных водных систем во многих
отношениях заслуживает внимания. Это сотрудничество насчитывает уже многие десятилетия,
невзирая на изменения, происходящие в окружающем мире: сотрудничество смогло выдержать
годы холодной войны, большие изменения, происшедшие в обществе обоих государств. Следует
отметить, что обе страны рассматривают это сотрудничество как выдающийся пример совместного
использования и охраны пограничных водных систем, и практической реализации международного
водного права.
В 2014 году Российско-Финляндскому Соглашению о пограничных водных системах исполняется
50 лет. Это был один из первых международных договоров в сфере комплексного использования,
содержания и охраны водных ресурсов, направленных на равное и целесообразное пользование
ими в различных целях, а также на минимизацию отрицательных воздействий пограничных водных
систем на объекты экономики и социальной сферы. Сотрудничество охватывает все сферы водного
хозяйства: гидроэнергетику, режим регулирования, строительство, охрану водоемов, водный
транспорт, сплав и рыбное хозяйство.
Важное место в сотрудничестве принадлежит и вопросам управления водным режимом
пограничных водных систем и чрезвычайными ситуациями в их бассейнах. В последние годы
совместная работа в основном направлена на устранение рисков, вызываемых наводнениями
и засухами, оценке воздействий от изменения климата, улучшение состояния водных объектов.
Характерным для сотрудничества является то, что оно не ограничено лишь взаимодействием
официальных органов, в него вовлечены и все заинтересованные стороны и структуры,
осуществляющие ту или иную деятельность на водных объектах.
На протяжении 50 лет российско-финляндского сотрудничества два государства находили
взаимоприемлемые решения равноценного использования водных объектов. Сотрудничество
отличается высокой степенью практичности: в ежегодные рабочие планы включаются актуальные
вопросы, требующие повышенного внимания. В целях реализации Соглашения Договаривающимися
сторонами учреждена Совместная российско-финляндская комиссия по использованию
пограничных водных систем. Комиссия собирается на ежегодные сессии. Кроме того, в целях более
глубокой проработки вопросов при Комиссии созданы экспертные рабочие группы, которые
ежегодно проводят свои встречи в межсессионный период.
Сотрудничество не ограничивается работой Совместной комиссии и ее рабочих групп, взаимодействием официальных органов обеспечивается эффективный обмен информацией между
странами. Так, осуществляется оперативное информирование соседей о природных катаклизмах и
их последствиях. Важную фактическую основу для принятия ответственных решений представляют
совместные научно-исследовательские проекты.
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Совместная российско-финляндская комиссия по использованию пограничных водных систем была создана в 1965
году. В 1966 году в Хельсинки Ээро Маннер, с финляндской стороны, и К.С.Корнев, с советской стороны, подписали
Рабочий регламент Комиссии.

Опыт реализации Российско-финляндского Соглашения о пограничных водных системах был
использован и при подготовке т.н. Хельсинкской конвенции ЕЭК ООН и Конвенции ООН о праве
несудоходных видов использования международных водотоков 1997 г., послужил моделью для
сотрудничества между другими странами в деле двухстороннего планирования и использования
пограничных водоемов. Можно сказать, что российско-финляндское сотрудничество по
пограничным водным системам является основополагающим примером применения
международного водного права.

История Соглашения о
пограничных водных системах
Государственная граница между Российской Федерацией и Финляндской
республикой проходит от Финского залива до российско-норвежской границы в
Лапландии. Общая протяженность границы составляет 1300 км.
Соглашение о пограничных водных системах между Правительствами СССР и Финляндии было подписано в 1964
году. В Соглашении были установлены принципы пользования совместными реками и озерами, пересекаемыми
линией государственной границы. Положениями Соглашения широко охвачены вопросы использования,
содержания и охраны водоемов; гидроэнергетики, режимов регулирования, строительства, водного транспорта,
сплава и рыбного хозяйства.
Важнейшие положения российско-финляндского соглашения 1964 года:
- pегулирование уровня и попуска воды оз. Сайма и р. Вуокса при угрозе наводнения или засухи;
- выполнение Соглашения о Светогорской ГЭС и Иматра ГЭС;
- охрана среды пограничных водоемов;
- охрана и поддержание рыбных ресурсов.
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Приветствие Председателя российской части
Совместной комиссии
Современное Российско-Финляндское сотрудничество в сфере рационального использования и
охраны трансграничных вод динамично развивается. Его основу составляет добротная
нормативная правовая база, создан соответствующий механизм реализации. Свидетельством этому
является 50-ти летняя история эффективной деятельности Совместной Российско-Финляндской
комиссии по использованию пограничных водных систем.
Многовекторность задач Комиссии заслуживает особого внимания – оно затрагивает все аспекты
управления водными ресурсами, к которому, в частности, относятся вопросы гидроэнергетики,
регулирования режимов и водного транспорта, рыбного хозяйства и мелиорации, охраны водных
объектов, а также создание ресурсных условий для устойчивого экономического развития
приграничных территорий Сторон.
Основными результатами деятельности Комиссии стало решение таких задач, как прекращение
молевого сплава на пограничных водных системах; улучшение качества воды, достигнутое за счет
строительства очистных сооружений на предприятиях, расположенных в бассейнах пограничных
водных систем; сохранение рыбных запасов, в том числе ценных пород рыб; согласованное
регулирование гидрологических режимов трансграничных водных объектов и водохозяйственных
систем, в результате которого минимизировано негативное воздействие весенних и летних
паводков на прибрежные территории сторон; разработка совместных методик оценки и правил
контроля качества пограничных вод.
Равноправие Сторон, взаимное доверие и открытость, профессионализм - основные принципы
работы Комиссии, способствуют разрешению приоритетных задач для наших стран в сфере
трансграничных водных ресурсов.
Опыт российско-финляндского сотрудничества свидетельствует о необходимости дальнейшей
реализации совместных межправительственных программ и проектов, проведения научных
исследований, направленных на изучение трансграничных водных объектов. Полагаю, что
предшествующий опыт деятельности Совместной Российско-Финляндской комиссии по
использованию пограничных водных систем создал необходимые условия и основу для такой
работы.
Выражаю искреннюю уверенность в том, что наша общая работа и в будущем послужит делу
сохранения и рационального использования Российско-Финляндских пограничных водных систем!
Председатель Российской части Комиссии,
Pуководитель Федерального агентства
водных ресурсов

М.В. Селиверстова
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Приветствие Председателя финляндской части
Совместной комиссии
Устойчивое использование возобновляемых естественных ресурсов создает условия для развития
экономической деятельности и повышения благосостояния народов. Вода является важнейшим
природным ресурсом, который широко используется в промышленном производстве и в жизни
людей. В энергетике вода является возобновляемым источником энергии. По мере увеличения
интереса людей к водоемами возрастает значение рыболовства и другой рекреационной ценности
водных систем. Сохранение природного разнообразия – это цель, которую сегодня невозможно не
учитывать.
Российско-финляндское сотрудничество в сфере пограничных водных систем позволяет
обеспечивать благополучие и безопасность населения приграничных районов в меняющихся
погодных и водных условиях, сохранить чистоту водоемов, условия, необходимые для
экономической деятельности. Качество воды и охрана рыбных ресурсов пограничных рек оказывает
влияние на водосборы в двух странах. Энергия, вырабатываемая гидростанциями, возможности
рыбных промыслов, создание условий для развития экономической деятельности, повышение
рекреационного потенциала водоемов – вот задачи, которые способны обеспечить благосостояние
народов не только в бассейнах водных систем, но и далеко за их пределами. Необходимо отметить,
что правильная организация мероприятий по регулированию расходов воды позволяют снижать
потери, связанные с паводками и засухой.
Значение российско-финляндского сотрудничества на пограничных водоемах выходит за рамки
взаимодействия только России и Финляндии. Межгосударственное соглашение о пограничных
водных системах, работающее уже на протяжении 50 лет, сотрудничество в Совместной комиссии
– редкий по своей эффективности и успешности пример в мировом масштабе. Надеемся, что наш
позитивный пример поможет содействовать разработке и реализации практических мер и в тех
регионах, где сотрудничество на пограничных водоемах ещё находится на стадии планирования.
Используя огромный опыт и совершенствуя наше сотрудничество, мы сможем совместно ответить
на любые вызовы, которые будут связаны с изменениями климата и других условий окружающей
среды. Прошедшие полвека сотрудничества были очень успешными. Пусть также будет и следующие
пять десятилетий.
Председатель финляндской части Комиссии,
Статс-секретарь, Министерство сельского
и лесного хозяйства Финляндии

Яана Хусу-Каллио
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Летом 2013 года в ходе восстановления озера Хаапаярви были скошены заросли рогоза. Фото: Паули Хайми.

Российско-финляндские
пограничные водные системы
Пограничными водными системами в Соглашении считаются озера, реки и ручьи, пересекаемые
линией границы или по которым проходит линия границы. Таких пограничных водных систем у
России и Финляндии насчитывается 19. В их пределах, в основном из Финляндии в Россию, границу
пересекают 450 рек, ручьев и озер. Из них важнейшие – реки Вуокса, Хиитоланйоки (Кокколанйоки),
Оланга (Оуланкайоки), Паз (Паатсйоки) и Тулома (Тууломайоки). Объем стока воды с территории
Финляндии в Россию составляет в среднем 780 м3/с, из которых большая часть (600 м3/с) приходится
на реку Вуокса, протекающую по Юго-Восточной Финляндии и на Северо-Западе России.
Вуокса составляет в длину 150 км, из них 13 км на территории Финляндии. В верховьях Вуоксы
находится крупнейшее озеро Филяндии - Сайма. В русле Вуоксы четыре ГЭС, по две на финляндской
и на российской стороне.
С точки зрения взаимодействия и сотрудничества важнейшими водным системам являются реки
южной части государственной границы. Именно там сосредоточены центры антропогенного
воздействия на реки: Вуокса, Кокколанйоки (Хиитоланйоки), Селезневка (Ракколанйоки), и Серьга
(Урпаланйоки), из которых последняя – в основном по причине нагрузки от рассеянных источников.
С этими водотоками связаны вопросы обеспечения качества воды и регулирования расходов воды.
В рыбохозяйственном отношении центральное место занимает река Тулома.
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Посещение Иматра ГЭС. Фото: Лииса Мяенпяя.

Работа Совместной комиссии
Совместная комиссия по использованию пограничных водных систем
собирается на сессии не реже раза в год, поочередно в Финляндии и в России.
Комиссия изучает и рассматривает по поручению Договаривающихся Сторон или по собственной
инициативе дела, касающиеся использования пограничных водных систем, а также другие вопросы. Кроме того,
обязанностью Комиссии является наблюдение за исполнением настоящего Соглашения, а также за состоянием
вод в пограничных водных системах.
Комиссия не имеет собственного бюджета и постоянного штата сотрудников.
Возглавляют Комиссию председатели Договаривающихся сторон, которые осуществляют контроль и
координацию работы. Председателями принимаются решения по повестке сессий Комиссии, времени и месте
заседаний.
В периоды между сессиями Комиссии работают Рабочая группа по комплексному использованию водных ресурсов,
Рабочая группа по охране вод, эксперты по рыбному хозяйству и группа пограничных комиссаров.
Kartta: Suomen ja Venäjän
rajavesistöjen
valuma-alueet атмосферой, доверием, взаимным уважением и высоким
Сотрудничество
характеризуется
дружественной
уровнем подготовки экспертов.
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Соглашение о каскаде ГЭС
Иматра и Светогорск
В 1948 году в самом начале эксплуатации Светогорской ГЭС советской стороной был в
одностороннем порядке поднят верхний уровень плотины Светогорской ГЭС. В результате
был снижен перепад уровней на плотине ГЭС Иматра, объем вырабатываемой ГЭС Иматра
электроэнергии уменьшился. В 1969 году Совместная комиссия поручила Рабочей группе по
комплексному использованию водных ресурсов изучить результаты повышения уровня верхнего
бьефа Светогорской ГЭС на снижение перепада на плотине ГЭС в Иматра и оценить вызванное
этим сокращение объема выработки электроэнергии на ГЭС в Иматра. Результаты этой работы
легли в основу Договора от 12 июля 1972 года, заключенного между СССР и Финляндией по
гидроэнергетической эксплуатации участка реки Вуокса между ГЭС в г. Иматра и Светогорск.
Договором отдельно устанавливается компенсация потери генерирующей мощности ГЭС Иматра
за счет поставок в Финляндию электроэнергии, вырабатываемой каскадом гидроэлектростанций
на реке Вуокса. Контроль исполнения Договора, включая допустимые уровни на речном участке
между ГЭС Иматра и Светогорская в измерительном пункте Саунаранта и, при необходимости,
согласование компенсаций за потери, вызываемые отклонением от допустимых уровней, передан
Рабочей группе по комплексному использованию водных ресурсов Совместной комиссии по
использованию пограничных водоемов.

Аэрофотоснимок Иматра ГЭС. Фото: Фортум.
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Лесогорская ГЭС.

Регулирование системы оз.
Сайма и р. Вуокса
Попуски воды в р. Вуокса согласованы в Правилах регулирования системы озер Сайма и реки Вуокса,
принятых межгосударственным Соглашением от 26 октября 1989 года, вступившим в силу в 1991
году. Правила призваны обеспечить сочетание целей договаривающихся сторон и оптимальный
компромисс в осуществлении попусков воды.
До принятия действующих Правил регулирования составлялись многочисленные планы
регулирования попусков, которые ввиду своей противоречивости не смогли привести к какомулибо постоянному режиму регулирования. В 1949-1959 годах регулирование осуществлялось
в соответствии с планом 1948 года. В 1980-е годы в Российско-финляндской комиссии по
использованию пограничных водоемов сформировалось общее стремление к обеспечению
согласованного режима попусков воды из озера Саймы в реку Вуокса. Необходимость в Правилах
регулирования возникла после того, как в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы выдалось несколько
сложных в плане водной обстановки лет. До принятия Правил регулирования в сложных ситуациях
на водоемах действия предпринимались в виде различных исключительных мероприятий без
совместно согласованных принципов.
Для 2000-х годов характерны исключительные сложные гидрологические условия. В реке Вуокса
наблюдались крупные паводки, периоды с большими расходами воды и длительные засушливые
периоды, во время которых возникала необходимость отклонений от режима естественных
попусков воды. Так, применяя Правила регулирования, наводнение на озере Сайма в 2012 году
удалось удержать на 30 см ниже возможного или естественного уровня (уровень воды, который был
бы при естественных условиях). Таким образом был предотвращён крупный ущерб прибрежным
зданиям и постройкам.
Обмен гидрологической информацией, совместные экспедиции сыграли важную роль в
формировании совместного трактования ситуации. Кроме того, сотрудничество в рамках Комиссии
между энергетическими компаниями – российским ОАО ТГК-1 и финской «Фортум» – со своей
стороны способствовало выбору сбалансированных решений по многим вопросам гидроэнергетики
и использования пограничных водоемов. При реализации попусков воды удается учитывать и
интересы размножения сайменской нерпы - вида, который находится под угрозой исчезновения.
В соответствии с Рабочей программой Совместной комиссии российской стороной выполнено
исследование водного режима реки Вуокса в целях выявления зон затопления при расходах
высокой обеспеченности. Определены районы наводнений и разрабатываются рекомендации
по предотвращению вредного воздействия вод реки Вуокса. Важные данные для необходимых
мероприятий призваны предоставить совместные расчеты и оценки изменений климата, цель
которых – сокращение возможных ущербов. В перспективе ставится задача разработки единой
программы управления рисками с комплексным учетом борьбы с наводнениями и маловодностью
на всей водной системе.
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Поддержка рыбного хозяйства
Развитие рыбного хозяйства с самого начала входило и входит в работу Совместной комиссии.
Соглашением о пограничных водных системах предусматривается выполнение мероприятий
по сохранению запасов рыб, по обеспечению рыболовства. Это достигается путем сохранения
беспрепятственных путей прохода рыб и других целесообразных мер. Таким образом, главная
задача экспертов по рыбному хозяйству заключается в разработке предложений необходимых
мероприятий, обеспечивающих благополучное состояние рыбных популяций.
На основе предложений экспертов по рыбному хозяйству на государственной границе в руслах
рек были демонтированы часть различных-инженерно -технических сооружений, которые были и
являлись препятствием на пути прохода рыб. Эксперты Комиссии активно поддерживают проекты
восстановления популяций лососёвых видов рыб в пограничных водоемах, где рыбы исчезли
вследствие строительства плотин или иной антропогенной деятельности. Таким крупнейшим
водоемом является река Тулома. Эксперты по рыбному хозяйству сыграли важную роль также в
создании национального парка «Паанаярви».
Научные исследования играют важную роль в сотрудничестве между экспертами-ихтиологами
Комиссии. Эксперты научно-исследовательских институтов рыбного хозяйства, многих
университетов, а также Российской Академии наук принимали участие в исследованиях с целью
изучения состояния популяций рыб и рыбного хозяйства в пограничных водных системах,
возможностей охраны и восстановления популяций рыб. Отдельно исследовалось значение
пограничных водных систем в рыбном хозяйстве. В качестве примера успешного сотрудничества
можно привести реку Хиитоланйоки, где в результате мероприятий, выполненных на российской
стороне, ладожский озерный лосось стал заходить на нерест на территорию Финляндии.
Совместные пограничные водоемы Финляндии и России предоставляют хорошие возможности для
исследований в сфере рыбного хозяйства. Почти пятая часть (248 квадратных километров) озера
Пюхяярви находится в России. Озеро представляет исключительный интерес для науки, так как в
российской акватории озера никогда не велось рыбного хозяйства, в то время как в Финляндии
в озере осуществляется промысловый и любительский лов рыбы. Исследования озера Пюхяярви
позволили накопить материал для многих научных диссертаций.

Восстановление нерестового участка в русле р. Соскуанйоки. Фото: Матти Вайттинен.
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Одновременно с регулированием рыболовства сохраняется необходимость выпуска мальков
определенных видов рыб в водные объекты. Хорошим примером таких мероприятий служит выпуск
мальков кумжи рыбоводного хозяйствa Куусамо в систему реки Оуланка. Разведение и выпуск
мальков играют важную роль в восстановлении популяций лосося в тех реках, где эти виды рыб
ранее обитали. Эксперты по рыбному хозяйству Комиссии принимают меры и по предотвращению
выпуска чужеродных видов рыб в пограничные водные системы.
В качестве перспективной задачи сохраняется необходимость решения вопроса об устранении
в пограничных водоемах факторов, препятствующих восстановлению и увеличению популяций
ценных пород рыб, совершенствования методов регулирования и контроля рыболовства с целью
устойчивого использования рыбных ресурсов.

Охрана пограничных водоемов и
контроль их состояния
Сотрудничество России и Финляндии в деле контроля качества воды пограничных водоемов
продолжается уже сорок лет. Гидрологический мониторинг всех крупных трансграничных рек
ведется с начала 1970-х годов. На основании первых полученных результатов можно сделать
заключение, что большая часть водных объектов находится в естественном состоянии или лишь под
незначительным антропогенным воздействием. Именно поэтому оказалось возможным сокращение
количества объектов совместного контроля. Программы мониторинга и контроля состояния
водоемов разработаны с учетом рекомендаций Конвенции Европейской экономической комиссии
ООН по трансграничным водоемам, так называемой Хельсинкской Конвенции.
Существенные объемы нагрузок от сточных вод наблюдаются лишь в четырех водотоках – реках
Хиитоланйоки, Вуокса, Селезневка и Сайменском канале. Помимо них, река Серьга (Урпаланйоки) на
финляндской стороне испытывает нагрузку, в основном, от сельско-хозяйственных источников. Все
эти водотоки несут свои воды из Финляндии в Россию.
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Комиссия осуществляет регулярный мониторинг нагрузок, связанных со сбросом сточных
вод в пограничные водные объекты. На большинстве водных объектов нагрузки за последнее
десятилетие снижались.
В России и в Финляндии используют различные методы мониторинга, поэтому единая методика
является компромиссом, согласованным с учетом принятой в странах практики. С течением времени
изменялись и параметры мониторинга. По важным для рыбного хозяйства водоемам в России
установлены крайне жесткие нормы качества воды, в связи с чем по многим показателям выполнен
ряд исследований и в программу мониторинга внесены соответствующие коррективы.
Отбор проб всегда производится в один и тот же день по обе стороны границы. Кроме того, с
двухгодичным интервалом проводится полный совместный отбор проб и интеркалибрация методов
анализов, которая необходима для обеспечения сравнимости, сопоставления результатов. Теперь
можно сделать вывод о том, что в результате сотрудничества удалось выйти на высокий уровень
сопоставимости по всем показателям мониторинга качества вод.
Годовой программой отбора проб предусмотрено 15 показателей качества вод, которые
определяются ежемесячно. Кроме того, проводятся анализы по тяжелым металлам.
Договаривающиеся стороны ежегодно готовят отчет по мониторингу вод, который представляется
на ежегодной сессии Совместной комиссии. Составляются также отчеты по нагрузкам на
пограничные водные системы, связанные со сбросом сточных вод, и по мероприятиям,
направленным на снижение нагрузок.
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Помощники пограничных комиссаров занимаются разбором бобровой плотины. Фото: Финляндская служба
погранохраны.

Пограничные комиссары – в
помощь работе Комиссии
В целях осуществления российско-финляндского договора о режиме государственной границы
и соглашения о пограничных водных системах пограничные комиссары обеих стран отвечают
за организацию мероприятий по поддержанию должного состояния пограничных водоемов.
На регулярных совещаниях пограничные комиссары обмениваются информацией о состоянии
пограничных водоемов, согласовывают необходимые мероприятия. Практическая работа включает
и целый ряд проводимых ежегодно встреч, во время которых выполняются конкретные работы по
содержанию пограничных водоемов. Помимо устранения возникающих проблем на границе ведется
также надзор за правомерностью деятельности и соблюдением положений соглашений.
Ежегодно благодаря мерам, принимаемым пограничными комиссарами, разбираются бобровые
плотины. Так в 2013 году было устранено 13 таких запруд, вызывающих затопление приграничных
территорий. На встречах пограничных комиссаров производится возврат пересекших границу
предметов – буйков и причалов. При необходимости выполняется расчистка и восстановление
различных фарватеров. В 2013 году такие работы выполнялись семь раз. Были, например, вскрыты
дренажные канавы.
Пограничные комиссары содействуют работе Совместной комиссии по пограничным водоемам в
духе добрососедства и взаимопонимания. На уровне пограничных представителей осуществляется
заблаговременное решение вопросов, связанных с деятельностью Комиссии. Проблемы и
нерешенные вопросы по содержанию и использованию пограничных водных систем отсутствуют.
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Перспективы сотрудничества
Российско-финляндское сотрудничество на пограничных водоемах необходимо развивать
и углублять взаимодействие по всем направлениям и в перспективе. Изменение климата,
возникновение чрезвычайных ситуаций ставят перед странами общие задачи: например, в
последние годы в бассейне реки Вуокса наблюдались резкие изменения гидрологического режима
– от наводнения до засухи и обратно. Сегодня необходимо совместно разрабатывать сценарии по
изменениям климата, общую стратегию по предотвращению возникновения угрожающих ситуаций,
несению готовности, а также согласованные действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Среди населения, проживающего в бассейнах пограничных водных систем, наблюдается стремление
к сохранению природного разнообразия и распространение уважительного отношения к природе.
Население и экономическая деятельность приграничных районов должны быть обеспечены чистой
водой и хорошими рекреационными возможностями водоемов. Сотрудничество на пограничных
водных объектах обеспечит условия сохранения находящихся под угрозой исчезновения популяций
рыбы и сайменской нерпы, а также водосборных территорий пограничных водных систем,
обладающих большим природным разнообразием.
Новые технологии открывают новые возможности для быстрой и оперативной передачи
информации. Данные мониторинга и моделирования уже сейчас передаются в режиме реального
времени, что создает условия для предоставления более качественных материалов для принятия
решений. Это особо проявляется в экстренных и чрезвычайных ситуациях, когда исключительно
важно передать другой стороне информацию немедленно и в реальном времени по качеству
и количеству воды, равно как и по принятым мероприятиям. Это позволит уменьшить риски и
обеспечить безопасность, свести к минимуму экономические потери в бассейнах водных объектов.
Большие изменения происходят в последние годы в информационной сфере. Представители СМИ
и население заинтересованы в своевременном получении актуальной информации, при этом
информация может достигать самых широких кругов общественности. Поэтому и в сотрудничестве
по пограничным водоемам необходимо совершенствовать совместную информационную
деятельность в целях обеспечения всех заинтересованных сторон информацией о водной
обстановке, о принятых решениях и их последствиях. Заодно мы сможем создать такую модель
сотрудничества, которая, как мы надеемся, окажется полезной и для других стран и регионов,
осуществляющих международное сотрудничество в области пограничных водоемов.
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Участники 51-ой сессии Совместной комиссии, Хельсинки, 20 сентября 2013 г. Фото: Паули Хайми.

www.rajavesikomissio.fi

