
 

 

Резюме 53-й сессии 

Совместной Российско-Финляндской комиссии по использованию 

пограничных водных систем 

 

В период с 24 по 26 августа 2015 г. в г. Лаппеенранта (Финляндская 

Республика) и г. Выборг (Российская Федерация) состоялась 53-я сессия 

Совместной Российско-Финляндской комиссии по использованию 

пограничных водных систем. 

В ходе сессии Совместная комиссия подвела итоги совместной работы 

в течение прошедшего года. Эксперты российской и финляндской сторон 

представили доклады о результатах отбора проб, а также о проведенных 

мероприятиях и научных исследованиях, направленных на улучшение 

состояния качества вод пограничных водных систем. Комиссия утвердила 

совместную российско-финляндскую программу мониторинга качества вод 

пограничных водных систем, а также планы работы комиссии и ее рабочих 

групп на 2015 – 2016 гг. 

Комиссией было отмечено устойчивое снижение объема сбрасываемых 

сточных вод и, как следствие, снижение массы сброса загрязняющих 

веществ. Также была подчеркнута высокая степень сопоставимости 

результатов анализов, на основе которых стороны пришли к выводу 

о сохранении качества вод в пограничных водных системах на уровне 

прежних лет. 

Финляндская сторона представила план мероприятий по улучшению 

качества воды в реке Селезневке и информацию о ходе его реализации. В 

декабре 2014 г. была направлена заявка на получение разрешения на 

строительство новых очистных сооружений сточных вод города 

Лаппеенранта, которые будут располагаться в местечке Хювяристёнмяки. В 

соответствии с предложенным техническим решением сброс очищенных 

сточных вод будет осуществляться в реку Селезневку. Комиссия поручила 

Рабочей группе по охране вод осуществлять контроль выполнения 

процедуры получения разрешения и продолжить обсуждение данного 

вопроса с учетом интересов Российской Федерации и Финляндской 

Республики. 

В ходе заседаний были рассмотрены результаты проведенных 

мероприятий в бассейне реки Вуокса. Демонтаж пограничного понтона 

на реке Вуоксе осуществляется в соответствии с планом и завершится 

осенью 2015 г. Попуски воды из озера Сайма в реку Вуокса в период 

с августа 2014 г. по август 2015 г. осуществлялись в полном соответствии 

с «Правилами регулирования уровня воды в озере Сайма и попусков воды 

в реку Вуокса». 
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Комиссия одобрила ход работы по подготовке совместной российско-

финляндской программы управления рисками в неблагоприятных 

гидрологических условиях в бассейне реки Вуокса. Рабочей группе по 

комплексному использованию водных ресурсов поручено продолжить работу 

по развитию обмена информацией в рамках действующих национальных 

систем предупреждения и оповещения о наводнениях. 

Отдельным пунктом повестки дня были рассмотрены итоги 

деятельности Пограничных комиссаров, направленной на поддержку работы 

Комиссии в межсессионный период. 

Эксперты сторон по рыбному хозяйству представили результаты 

научных исследований и мероприятий, проводимых в целях улучшения 

состояния и эффективного использования рыбных запасов в пограничных 

водных системах. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, 

направленном на создание условий для беспрепятственного прохода рыб, 

предупреждение возникновения ущерба популяциям рыб и рыболовству. 

Сессия прошла в атмосфере делового и конструктивного диалога. 

26 августа 2015 года в г. Выборг (Российская Федерация) 

в торжественной обстановке Сопредседатели Совместной Комиссии 

подписали итоговый Протокол. 

Очередная 54-я сессия Совместной Российско-Финляндской комиссии 

по использованию пограничных водных систем состоится на территории 

Российской Федерации в 2016 г. 


