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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы охраны реки Амур. Определены основы 

сотрудничества для сохранения экологической безопасности Амура, как трансграничного водного объекта. 

Сделан обоснованный вывод о том, что для регулирования общественных отношений в области охраны и 

использования трансграничных водных объектов нужно создать эффективную правовую систему. И в 

дальнейшем внесла предложение для того, чтобы расширить двухстороннее или многостороннее 

сотрудничество. 
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Китай и Россия, будучи крупнейшими 

соседями. Длина сухопутной границы Китая с 
Россией составляет почти 4 300 километров. Река 

Амур（Хэйлундзян）является главным 

трансграничным водным объектом у России и 

Китая, Ее длина 4440 км，формирует воды за счет 

стока, поступающего с территорий России (54% 
общей площади), Китая (44%) и в меньшей доле – 
Монголии и Северной Кореи. Наиболее крупные 
водные объекты бассейна - реки Зея, Бурея, 
Сунгари, Уссури, Амгунь, озеро Ханка. Обильные 
водные ресурсы Амура для экономического 
развития восточного Китая и региона Дальнего 
Востока России создали благоприятные условия. 
Возрождение Северо-Восточного Китая, по 
существу китайского Приамурья, ориентировано на 
достижение экономических целей национального 
масштаба. В китайском Приамурье 
водопотребление растет быстрее, чем в целом в 
Китае. К 2020 г. его объем в бассейне Сунгари 
увеличится на 46% в сравнении с 2005 г. и 
достигнет почти 55% годового стока реки [4]. 

Амур на территории КНР, РФ и Монголии 
проживает свыше 80 млн. человек, в частности, в 
бассейнах рек Сунгари и Уссури, помимо городов с 
населением в миллионы человек, на берегах этих 
амурских притоков расположены крупные 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. В последние годы продолжительное, 
быстрое развитие промышленности и сельского 
хозяйства КНР и РФ, строительство крупных 
городов оказали отрицательное влияние на 
трансграничных водных объектах водные КНР и 
РФ. За минувшее десятилетие река значительно 
пострадала от деятельности человека. Пробы воды 
показывают большую концентрацию тяжелых 
металлов. Содержание ртути в донных отложениях 
Амура в 10 раз выше, чем в реке Зея. Проблема 
совместного управления трансграничными 

водоемами и сохранения их экосистем выходит в 
российско-китайском партнерстве в последние 
годы на первый план. Соответствующие эксперты и 
ученые провели исследования по безопасности 
водных ресурсов и экологическому фону, и 
многократно проводили международные обмены и 
обсуждения по этому вопросу. В данном 
направлении стороны стремятся выработать общие 
позиции в совместном использовании и охране 
водных ресурсов трансграничных водотоков, 
предотвращении их загрязнения и истощения. Два 
правительства подписали ряд соглашений в области 
охраны окружающей приграничной полосы, особое 
внимание традиционно уделяется охране рек Амур 
и Уссури.  

После экологической катастрофа Сунгари в 
ноябре 2005 года КНР и РФ активизировали 
экологическое взаимодействие. Обе стороны 
подписали меморандум по совместному 
мониторингу качества воды трансграничных 
объектов. Согласно договоренности, стороны 
проведут совместный мониторинг качества воды в 
5 трансграничных водоемах: реках Аргунь, Амур 
(Хэйлунцзян), Уссури и Суйфэньхэ, а также в озере 
Ханка (Синкай). В 2018 году российская и 
китайская стороны совместно реализовали 40 
проектов в области мониторинга трансграничных 
водных ресурсов, и Хабаровский край и провинция 
Хэйлунцзян продолжат сотрудничество в защиты 
трансграничных водных ресурсов. Кроме того, в 
2008 года КНР и РФ подписали 
межправительственное Соглашение о 
рациональном использовании и охране 
трансграничных вод и меморандум о создании 
механизма взаимного оповещения и обмена 
информацией при трансграничных чрезвычайных 
ситуациях экологического характера. Основные 
направления сотрудничества включают разработку 
единых нормативов и целевых показателей качества 
трансграничных вод; информирование сторон об 
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осуществляемых и планируемых мероприятиях, 
способных привести к значительному 
трансграничному воздействию; мониторинг 
трансграничных вод и обмен данными о его 
результатах; проведение совместных научных 
исследований; сотрудничество в сфере гидрологии, 
предупреждение об утечках радиоактивных 
веществ (опасных химикатов) [7] .  

Китай показал очень позитивное отношение, и 
принимал ряд меры по устранению загрязнения 
трансграничных акваторий. В 2006 году Госсовет 
КНР еще утвердил Программу предотвращения и 
ликвидации загрязнения вод в бассейне Сунхуацзян 
(2006-2010 гг.), которая предусматривает создание 
системы защиты реки Сунгари от сточных вод 
расположенных по ее берегам городов и 
утилизации городских отходов, борьбы с 
выбросами промышленных отходов и защиты 
источников водоснабжения городов. В целях 
обеспечения безопасности питьевой воды для 
населения в бассейне реки Сунхуацзян, КНР 
реализовал 222 проектов по борьбе с загрязнением 
в бассейне питьевой воды, общая сумма 
инвестиций в которые составит 13.4млрд. юаней. В 
периоде ''двенадцатый пятилетний (2011-2015гг.)" 
в провинции Хэйлунцзян КНР реализовался около 
40 проектов упорядочения с общими 
капиталовложениями в сумме более 5 млрд. юаней. 
Содержание данных проектов составляют: 
совершенствование механизма контроля, решение 
проблем, связанных с очисткой сточных вод в 
бассейне рек и др. Качество городской питьевой 
воды добьется 3-й класс. Качество главного потока 
(Сунгари, второй Сунгари, Нен-Ривер, Муданьцзян) 
в целом достигло 3-й категории, ликвидация 4-й 
категории качество воды. Выбросы химической 
потребности в кислороде (промышленные и 
бытовые) были ограничены на уровне 605 000 тонн, 
что на 9,9% меньше, чем в 2010 году. Выбросы 
аммиачного азота (промышленные и бытовые) 
контролировались на уровне 77 000 тонн, что на 
11,4% меньше, чем в 2010 году. 

Кроме того, в 2014 году в провинции Цзилинь 
на северо-востоке Китая открывается новый 
экологический проект, направленный на охрану 
водных ресурсов. Как сообщает информагентство 
Синьхуа, проект коснется реки Туманган 
(Тумэньцзян), а также ее притоков – рек Хуньчунь, 
Хайлань, Гая, Буэрхатун и других. Проект 
предполагает очистку территории от бытового 
мусора, уменьшение выбросов сточных вод и 
снижение загрязнений, связанных с 
животноводством. Особое внимание будет уделено 
химзаводам, предприятиям по переработке зерна и 
производству целлюлозно-бумажной продукции 
[2]. 

С российской стороны помимо активного 
участия в китайско-русском совместном 
мониторинге качества воды, Россия также 
предприняла ряд мер по охране водяных ресурсов. 
В целях сохранения окружающей среды, 
природных ресурсов, здоровья населения в 
бассейне реки Амур субъектами Амурского 
бассейна подписан Меморандум о совместных 
действиях по сохранению экосистем и обеспечению 

устойчивого развития регионов бассейна реки 
Амур. Организация разработки программы 
«Предотвращение угроз трансграничного 
загрязнения бассейна р. Амур и создание условий 
для сохранения биоразнообразия и устойчивого 
развития региона». Россия ассигновала на контроль 
качества воды китайско-российской пограничной 
реки 50 млн. рублей в 2018 году, а в 2007 г. 25 млн. 
рублей. Общий объем финансирования 
природоохранных мероприятий на территории 
Хабаровского края в 2016 году составит 4,17 млрд 
рублей. Можно сказать, что трансграничный 
мониторинг на правительственном уровне с 
участием специалистов двух стран ведется с 2007 
года. Исследования показывают, что качество воды 
остается стабильным и постепенно улучшается. 
Положительный эффект достигается благодаря 
строительству очистных сооружений в обоих 
регионах, а также за счет переносу и даже закрытию 
ряда промышленных производств [5]. 

Нельзя не отметить, что хотя Китай и Россия 
обратили особое внимание на сотрудничество 
экологической безопасности по району восточной 
границы. Но ни сотрудничество с обоюдным 
молчаливым согласием, ни масштабы 
сотрудничества еще не хватает. Экологические 
проблемы, связанные с качеством трансграничных 
водных объектах РФ и КНР представляют собой 
комплексный феномен, который обусловлен 
множеством факторов: социальных (образование 
экологического сознания; уровень использования 
водных ресурсов; урбанизация и др.); 
технологических (устарелые технологии 
производства с большим количеством 
сбрасываемых сточных вод, несовершенная 
система водоподготовки и др.); экономических 
(низкое капиталовложение в области охран водяных 
ресурсов). Кроме того, перед КНР и РФ стоят 
некоторые важные вопросы. 

1. Отсутствие соответствующих данных 
наблюдений и генерального планирования. В Китае 
создали национальную систему мониторинга 
загрязнения главных национальных рек, и даже 
существовал управление общего количества 
загрязнения воды. Но исследовательская работа по 
пограничным водным объектам явно недостаточна, 
что приводил к отсутствию исчерпывающей и 
точной технической информации о пограничных 
водных объектах, и трудно предоставили научную 
основу для пограничного контроля загрязнения 
воды. Дальний Восток РФ обладает богатыми 
водными ресурсами, однако его обширная 
территория мало населена. Только в последние 
годы постепенно вопросы безопасности по 
водным ресурсам появились. Поэтому, как и в 
Китае, также существует недостаток мониторинга и 
накопления технических данных о пограничных 
водоемах между двумя странами. Только 
располагая полной информацией о состоянии 
водных объектов, можно контролировать 
источники загрязнения и рассуждать об 
эффективности мероприятий по охране водных 
объектов 

2. Отсутствие механизмов межведомственной 
и межрегиональной координации. При усилении 
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планового мониторинга, в то же время, было бы 
необходимо улучшать систему управления 
трансграничного водного объекта. Основная цель 
заключается в упрощении текущее количество 
регулирующих органов, а также в улучшении 
межведомственного и межрегионального 
координационного механизма. В КНР, 
водный орган в основном отвечает за борьбу с 
паводком и засухой, обеспечивает источники воды 
(Реки, озера, водохранилища и др.) и сельские 
ирригационные сооружения. департамент 
городского строительства отвечает за городское 
водоснабжение, канализация и городской 
грунтовых вод. Управление геологии и минерала 
отвечает за управление загородной подпочвенной 
воды. Организация по охране окружающей среды 
отвечает за прекращение грязной воды. Отделение 
рыбного хозяйства отвечает за защиту водных 
организмов. Лесная отрасль отвечает за водно-
болотные ресурсы. Транспортный сектор отвечает 
за управление внутреннего судоходства. 
Организация здравоохранения отвечает за контроль 
безопасной питьевой воды. Государственный 
комитет КНР по управлению 
электроэнергетической отраслью и комитет 
госсовета по контролю и управлению 
государственным имуществом отвечают за роботы 
больших гидроэнергетических строительств. В 
некоторых городах также еще создали отдел 
коммунального хозяйства и комитет коммунального 
управления, чтобы участвовали в управлении 
водоотвода и водоснабжения [1]. Система 
управления водных ресурсов РФ тоже отличается 
большой сложностью. Правительство РФ отвечает 
за управление всех водных объектов, но также в 
соответствии с положениями Федерального 
Конституции и водного кодекса правительство РФ 
может передавать часть прав по управлению 

местным органам власти（субъект Федерация）. 

Согласно с вышесказанным, для двустороннего 
сотрудничества многочисленные менеджменты и 
институциональные различия сторон принесли 
большие трудности. При определенных случаях обе 
стороны не могут вместе успешно и продуктивно 
решить проблему обеспечения водной 
безопасности. 

3. Неразумные хозяйственные деятельности. 
Коренную причину загрязненности вод Амура 
специалисты видят в неразумной хозяйственной 
деятельности. Среди главных загрязнителей 
Амурской протоки и р. Амур в районе г. Хабаровска 
следует назвать МУП “Водоканал”, Хабаровскую 
ТЭЦ-2, судостроительный завод. В Хабаровске 
мощности городских очистных сооружений 
позволяют обработать лишь 50% от общего объёма 
водоотведения города, в связи с чем в р. Березовую 
без очистки сбрасывается порядка 100 тысяч 
кубометров в сутки сточных вод. В районе г. 
Комсомольска-на-Амуре потенциальными 
загрязнителями водоёмов являются следующие 
объекты: нефтепровод Оха-Комсомольск, 
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 
(руч. Клюквенный – оз.Хорпы – р.Амур), 
строящийся газопровод “Сахалин – Комсомольск - 
Хабаровск” [6] . В КНР тоже существовал подобные 

основные загрязненные источники в 
трансграничном водном объекте Амур. 
Модернизация этих предприятий или 
муниципальных учреждений требует больших 
денег, что является значительным финансовым 
бременем для местных органов власти. 

Следует отметить, что охрана водных ресурсов 
между Китаем и Россией является долгосрочной 
(постоянной) работой. Мы должны крепко усвоить 
концепцию об устойчивом развитии. Рациональное, 
научное и устойчивое использование водных 
ресурсов – такова наша отправная точка и цель. 
Сотрудничество в сфере использования и охраны 
водных ресурсов трансграничных рек является 
важной составляющей всестороннего 
стратегического партнерства между КНР и РФ. В 
данном направлении стороны стремятся 
выработать общие позиции в совместном 
использовании и охране водных ресурсов 
трансграничных водотоков, предотвращении их 
загрязнения и истощения. Решение экологических 
проблем и обеспечение экологической 
безопасности, связанных с качеством водных 
ресурсов требует комплексного подхода. Прежде 
всего, в сотрудничестве с Россией китайская 
сторона придерживается принципов открытости, 
прозрачности и ответственности. Государства 
имеют суверенные права на разработку своих 
природных ресурсов в соответствии со своей 
национальной политикой в области окружающей 
среды, и несут ответственность за обеспечение 
того, чтобы деятельность в пределах их 
юрисдикции не наносила ущерба окружающей 
среде других стран или районов. Трансграничный 
водный объект между странами имеет свою 
особенность: она принадлежит двум странам или 
нескольким странам. Соответствующие законы и 
нормативные акты и разработка общего плана 
требуют координации и сотрудничества этих стран. 
С помощью управленческих успешных опытов 
международной пограничной реки, сочетание с 
реальной действительностью между двумя 
странами, установление общей управленческой 
системы, чтобы способствовать развитию и защите 
пограничных водных ресурсов двух стран, в случае 
чего, если появляется какой вопрос, то можно 
решить его по закону. Например, в результате 
выпадения обильных осадков и подъемов уровней 
воды на реках Хабаровского края, 1 августа 2019 
года Глава Хабаровского края Сергей Фургал 
обратился к губернатору провинции Хэйлунцзян 
КНР с просьбой рассмотреть возможность 
временного ограничения сбросов воды в реку 
Сунгари на период прохождения амурского 
паводка. В официальном письме также 
предлагается наладить тесный обмен информацией 
о сбросах, что позволит более точно 
прогнозировать ситуацию. 

Во-вторых, Для преодоления проблемы 
нехватки воды исключительно комплексное 
управление водными ресурсами является 
наибольшей значимостью. Обе стороны между 
Китаем и Россией должны соединено разделить 
пограничные реки на различные районы по 

функции и экологической функции, как например：
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Район верхнего течения, охранный район вод, 
заповедник, хрупкая экологическая зона, район для 
задержки паводка и паводковых вод, район по 
контролю над водным загрязнением, район по 
предотвращению эрозии почвы. Должны 
рационально распределять воду для жизни, 
производства и экологической среды, спасать 
охраняемые районы рек и рек и важные 
водоохранные зоны, укреплять научно-техническое 
развитие и контроль гидроресурсов, а также 
наращивать усилия по предотвращению 
загрязнения и борьбе с ним, чтобы в процессе 
развития пограничного водного ресурсе между 
двух стран достигнуть хороший цикля. Кроме того, 
надо поощрить активность участия организаций 
гражданского общества, главным образом для 
привлечения внимания общественности к проблеме 
сбережения водных ресурсов. 

В-третьих, Укрепление сотрудничества по 
общему наблюдению и испытанию водного 
качества межпограничной реки. Обе стороны 
между Китаем и Россией должны усиливать 
развертывать совместное наблюдение водного 
качества на границе КНР И РФ, через три формы 
наблюдения: периодическое, автоматическое и 
передвижное, создать механизм по периодической 
встрече, развертывать научные обмены и 
исследование. Сотрудничество в этой области уже 
достигло ощутимых результатов. После 
подписания соглашение об охране трансграничных 
водных объектов в 2006 году, Департамент охраны 
окружающей среды провинции Хэйлунцзян и 
Министерство природных ресурсов Хабаровского 
края с тех пор говорят о значительном улучшении 
экологического состояния Амура и регулярно 
занимаются совместным мониторингом качества 
воды в реках Аргунь, Уссури, Амур, Суйфэньхэ.До 
конца 2018 года, Хэйлунцзян и Хабаровский край 
уже некоторый раз обменялись результатами 
совместного мониторинга. Но следует отметить, 
что должно придавать серьезное значение 
существующим проблемам пограничных станций 
контроля окружающей среды, например 
слаборазвитая инфраструктура, технические силы 
слабым, устаревшее оборудование, нехватка 
персонала и так далее. 

В-четвертых, должны быть утверждены 
нормативы допустимого воздействия на водные 
объекты (совокупного воздействия всех источников 
загрязнения). Координирования действия в области 
мониторинга водных объектов. Стороны должны 
иметь возможность беспрепятственно и в полном 
объеме обмениваться информацией о воздействии 
на водные объекты. Создание доступной 
информационной базы многолетних наблюдений за 
состоянием водных объектов Приамурья и 
обобщение этих данных в рамках интеграционных 
междисциплинарных проектов с участием ученых 
разных специальностей (экологов, биологов, 
геоморфологов, гидрологов и математиков). Особое 
место должно быть отведено междисциплинарным 
(международным) проектам, основанным на 
современной методологии мониторинга 
(бассейновый и экосистемный подходы), 
информационному обеспечению научного 

прогнозирования технологических и экологических 
рисков и моделированию экстремальных ситуаций 
[3]. Обеспечение экологической безопасности в 
бассейнах крупных рек должно основываться на 
сценарном прогнозировании возможных изменений 
качества водных ресурсов. 

Наконец, необходимо популяризировать науку 
о воде и юридические знания, повышать 
осведомленность общественности и чувство 
ответственности за рациональное использование 
водных ресурсов, а также правильно направлять 
участие общественности в разработке и 
использовании водных ресурсов, и принятие 
решений должно стать важной задачей в 
современной охране водных ресурсов. 
Водосбережение и охрана водяных ресурсов 
должны рассматриваться как основополагающая 
национальная политика, в частности, и в этой 
области предстоит еще много работы. С точки 
зрения охраны водных ресурсов, мы можем 
заимствовать уроки из российского опыта. 
Формирование российской экологической культуры 
ориентировано на экологическое воспитание 
подрастающего поколения. В соответствии с 
нормативными актами Министерства образования 
России, экологическая учебная программа является 
обязательным курсом на этапе обязательного 
образования. Однако на данном этапе 
преподавательский состав Китая, занимающийся 
экологическим цивилизационным образованием, 
серьезно неадекватен, необходимо создать систему 
экологического образования, охватывающую весь 
народ, 
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