Резюме 56-й сессии
Совместной Российско-Финляндской комиссии
по использованию пограничных водных систем
В период с 21 по 24 августа 2018 г. в г. Калининграде состоялась
56-я
сессия
Совместной
Российско-Финляндской
комиссии
по
использованию пограничных водных систем (далее – Совместная комиссия).
Российскую делегацию в составе представителей Росводресурсов,
Росрыболовства, Росприроднадзора, Росгидромета, Ростехнадзора, ПАО
«ТГК-1», Представительства Министерства иностранных дел Российской
Федерации в Калининграде, Пограничного управления ФСБ России
возглавила заместитель руководителя Федерального агентства водных
ресурсов, Председатель российской части Совместной комиссии Т.В. Бокова.
Финляндскую делегацию возглавила Статс-секретарь Министерства
сельского и лесного хозяйства Финляндии, Председатель финляндской части
Совместной комиссии Яана Хусу-Каллио. В состав делегации вошли
представители Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии,
Министерства окружающей среды Финляндии, Региональных центров
экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной
Финляндии и Лапландии, Пограничной охраны, а также Института
природных ресурсов и Института окружающей среды Финляндии.
В ходе заседания Совместная комиссия заслушала доклады Сторон о
результатах мониторинга и научных исследований, реализации комплекса
мероприятии по управлению рисками в условиях неблагоприятных
гидрологических ситуаций в бассейне реки Вуокса, о совместной
деятельности пограничных комиссаров и экспертов по рыбному хозяйству
России и Финляндии в межсессионный период.
Совместная комиссия с удовлетворением отметила положительную
динамику качества вод пограничных водных систем, достигнутую за период
деятельности Комиссии, и поручила рабочей группе по охране вод
проанализировать, обобщить и представить сводную информацию сторон о
качестве вод в связи с 55-летием реализации Соглашения, которое состоится
в 2019 году.
Совместная комиссия поручила рабочей группы по охране вод начать
работу по новому направлению взаимодействия - изучению возможности
организации мониторинга по гидробиологическим показателям, что является
важным достижением в текущей деятельности.
В 2017 году в рамках программы регулярного наблюдения береговой
зоны р. Вуоксы Сторонами выполнен ряд мероприятий, которые привели к
улучшению состояния берегов.
Комиссия отметила важность взаимодействия экспертов Сторон при
прогнозировании и планировании попусков (в соответствии с выполнением
Правил регулирования озера Сайма и реки Вуокса) и поручила рабочей

группе по комплексному использованию водных ресурсов рассмотреть
возможность разработки порядка взаимодействия Сторон и о результатах
проинформировать Комиссию.
В рамках реализации комплекса мероприятии по управлению рисками
в условиях неблагоприятных гидрологических ситуаций в бассейне реки
Вуокса Сторонами ведется гидрологический мониторинг, осуществляется
оперативный обмен данными наблюдений, на российской стороне начата
разработка предложений по установлению границ зон затоплений реки
Вуокса, на финляндской стороне завершены работы по составлению карт зон
наводнений для северной части оз. Сайма. Сторонами начата
подготовительная работа по разработке методики оценки рисков и ущербов идентифицированы источники информации об объектах, которые попадают
или возможно попадут в зоны затопления.
Кроме того, в рамках работы, проведенной в текущем году
Председателями национальных частей Совместной комиссии по
совершенствованию форматов взаимодействий в рамках реализации
двусторонних соглашений по смежным вопросам, в итоговом протоколе с
удовлетворением отмечено подписание Меморандума о взаимопонимании
между Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндской
Республики и Федеральным агентством по рыболовству в области развития,
мониторинга и научных исследований в сфере рыбного хозяйства в
пограничных водных системах России и Финляндии и формирование
соответствующей рабочей группы. С российской стороны Меморандум
подписан заместителем Министра сельского хозяйства Российской
Федерации – руководителем Федерального агентства по рыболовству
И.В. Шестаковым, с финляндской стороны – Статс-секретарем Министерства
сельского и лесного хозяйства Финляндии Яаной Хусу-Каллио.
В итоговом протоколе также подчеркивается важность выстраивания
тесного сотрудничества между рабочими группами Комиссии и новой
формируемой рабочей группой в целях комплексного решения смежных
вопросов, входящих в компетенцию различных ведомств Сторон.
Совместная комиссия утвердила планы работ Совместной Комиссии и
рабочих групп по охране вод и по комплексному использованию водных
ресурсов на 2018-2019 годы.
24 августа 2018 года подписан итоговый Протокол 56-сессии
Совместной комиссии. Работа Комиссии проходила в атмосфере дружбы и
взаимопонимания. Очередную 57-ую сессию Совместной комиссии намечено
провести в 2019 году на территории Финляндии.

