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                                                Резолюция 

 

Международного круглого стола 

«Великие озера Евразии: 

законодательные вопросы международного экономического, 

культурного и экологического сотрудничества» 

 

(17 сентября 2018 года) 

 

Великие озѐра Евразии играют важную роль в экономическом, 

экологическом, эстетическом, культурном и образовательном развитии 

регионов. В то же время вызывает тревогу и озабоченность загрязнение, 

обмеление и даже гибель ряда озѐр. Грустным примером невосполнимых 

потерь является исчезновение Аральского моря. В прошедший двадцатый век 

с поверхности Земли исчезли тысячи крупных и малых озѐр. Эта негативная 

тенденция продолжает сохраняться и по сей день. 

 

Прогнозируется, что к 2040 году население Земли увеличится до 9 

миллиардов  человек, а потребность в водных ресурсах вырастит на 30 

процентов. Основная масса пресной воды – 26 000 км3 - сосредоточена в 16 

крупнейших озерах, среди которых озеро Байкал, Телецкое, Ладожское, 

Онежское. На долю одного только Байкала приходится 88% всего запаса 

пресной воды России.  

 

Не меньшую роль играют Каспийское море и другие соленые озера 

Евразии, обеспечивающие потребности в коммуникациях, сырьевых, рыбных 

и рекреационных ресурсах. В этой связи возрастает роль сохранения для 

будущих поколений крупнейших озер Евразии и мира в целом, обеспечения 

гармонии взаимоотношений между озѐрами и обществом.  В большинстве 

стран Евразии масштабы эксплуатации озѐр превышают допустимые нормы 

и пределы, создавая экологические  проблемы, снижение биологической 

продуктивности  и угрозу их деградации. Стремительно быстро теряется 

неповторимое историко-культурное наследие озѐрных регионов. 
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Безотлагательно требуется более широкая разработка международных 

и национальных законодательных мер по восстановлению, рациональному 

использованию и охране озѐр. Для реализации устойчивого экологического 

развития озѐрных регионов необходим переход к Зеленой Экономике, 

которая учитывает ограниченность природных ресурсов и их способность к 

восстановлению, повышает эффективность использования ресурсов и, 

следовательно, повышает общую эффективность хозяйственной 

деятельности и качество жизни.  

 

Для избежания экологической деградации озѐр, которая, зачастую, 

ведѐт к росту социальной напряженности, необходимо повышать 

ответственность за использование водных и биологических ресурсов озѐр. 

 

В  последние годы во всѐм мире происходит осознание важности 

международного сотрудничества по защите, сохранению, возрождению и 

устойчивому развитию водных ресурсов трансграничных озѐр. При 

поддержке государственных исполнительных и законодательных органов 

укрепляется диалог между всеми заинтересованными сторонами и растѐт 

вовлеченность делового сообщества в сотрудничество с 

неправительственными экологическими организациями. 

 

Подписанная 12 августа 2018 года Конвенция о правовом статусе 

Каспия является прекрасным примером международного сотрудничества. 

Она закрепляет за пятью государствами исключительные и суверенные права 

на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и 

других ресурсов, надѐжно гарантирует решение всех актуальных вопросов на 

принципах консенсуса и взаимного учѐта интересов, обеспечивает по-

настоящему мирный статус Каспийского моря, неприсутствие на Каспии 

вооружѐнных сил нерегиональных государств. 

 

С учетом состоявшегося 17 сентября 2018 года обсуждения 

участники Международного круглого стола «Великие озера Евразии: 

законодательные вопросы международного экономического, 

культурного и экологического сотрудничества»: 
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Подтверждают исключительную важность озѐр и их ресурсов в 

устойчивом развитии приозѐрных регионов и в целом для стран Евразии. 

 

Приветствуют подписание Конвенции о правовом статусе Каспия 

 

Отмечают важность создания Международной Ассоциации 

Озерных Регионов и расширение международного сотрудничества в данной 

области. 

 

Поддерживают усилия Международной Ассоциации Озѐрных 

Регионов по развитию сотрудничества и интеграционных процессов стран 

Евразии в защите и сохранении водных ресурсов озѐр и экологически 

устойчивом, инновационном развитии территорий и поселений, находящихся 

на их берегах. 

  

Подтверждают необходимость добиваться максимально возможной 

поддержки со стороны органов власти и деловых кругов  стран Евразийского 

экономического союза развития сотрудничества озерных регионов Евразии и 

укрепления законодательной базы по экологически устойчивому и 

инновационному развитию озѐр Евразии. 

 

Выражают признательность руководству Глобальной группы 

высокого уровня по вопросам воды и мира, Женевскому Водному Центру за 

предоставленный доклад «Вопрос выживания». 

 

Отмечают важный вклад Женевского Водного Центра в продвижении 

идеи «Синего Мира», а  водных ресурсов как инструмента мира, и в развитие 

Водной Дипломатии. 

 

Учитывают инициативы правительства Швейцарской Конфедерации 

в разработке международных механизмов и инновационных финансовых 

инструментов для выполнения водных проектов, содействующих миру, 

стабильности и сотрудничеству.  
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Выражают глубокую озабоченность ухудшающимся состоянием 

большинства озѐр Евразийского пространства. 

 

Осознают важность объединения усилий государственных 

учреждений, общественных организаций, учебных и научно-

исследовательских институтов, деловых кругов и культурно-

просветительных организаций в привлечении внимания к проблемам озѐрных 

регионов и совместной работе по их  устранению. 

 

 

Участники Круглого Стола рекомендуют законодательным 

органам, правительственным учреждениям, гражданскому обществу, 

академическим кругам и деловому сообществу, международным и 

неправительственным организациям стран Евразии: 

 

 Ускорить  согласованную ратификацию Конвенции о 

правовом статусе Каспия, приведение в соответствие национального 

законодательства с положениями этой Конвенции; 

 

 Содействовать укреплению межпарламентских связей 

государств Евразии в работе по сохранению и укреплению здоровой 

экосистемы озѐрных регионов; 

 

 Расширять и укреплять сотрудничество с организациями 

системы ООН, Женевским Водным Центром, Европейским Центром 

ООН по Окружающей среде и другими международными 

организациями, научным и деловым сообществом по вопросам 

эффективного управления водными и биологическими ресурсами озѐр, 

а также инновационным и устойчивым развитием озѐрных регионов; 

 

 Создать Рабочую Группу при Комитете Государственной 

Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками для изучения, обобщения и 
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подготовки рекомендаций вопросам устойчивого развития озѐрных 

регионов Евразии; 

 

 Комиссии Евразийского экономического союза 

разрабатывать  и продвигать совместные проекты и научные 

программы, направленные на экономически и экологически устойчивое 

развитие  озер и приозерных территорий, со странами-членами ЕАЭС, 

другими иностранными государствами и международными 

организациями; 

 

 Ростуризму поддерживать развитие социально-

ответственного экотуризма и научно-познавательного туризма в 

озѐрных регионах Евразии; 

 

 ТПП РФ содействовать укреплению частно-

государственного партнѐрство в решении экологических задач озѐрных 

регионов, их поддержке на пути создания Зелѐной экономики, 

инновационного и экологически устойчивого развития; 

 

 Учебным заведениям стран Евразии разрабатывать  и 

продвигать совместные проекты и научные программы, направленные 

на экологически устойчивое развитие  озер и приозерных территорий, в 

органах власти стран ЕАЭС, других иностранных государствах и 

международных организациях; 

 

 Средствам массовой информации шире освещать тематику 

озѐрных регионов Евразии, содержание доклада Глобальной группы 

высокого уровня по вопросам воды и мира «Вопрос выживания»; 

 

 Продолжить на регулярной основе практику проведения 

Круглых Столов совместно с Международной Ассоциацией Озѐрных 

Регионов и другими международными организациям по проблемам 

инновационного и экологически устойчивого развития озѐр и озѐрных 

регионов Евразии.   


