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Симпозиум высокого уровня по Шестой Цели устойчивого развития (ЦУР)  

и целевым задачам “Достижение всеобщего доступа к воде и санитарии” 

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ  

Душанбе, Таджикистан 

9-10 августа 2016 года 

Приветствуя принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, кото-

рая включает в себя Шестую цель «Обеспечение наличия и рационального использования водных ре-

сурсов и санитарии для всех», и подтверждая первостепенную важность водных ресурсов и санита-

рии как ключевого элемента в процессе устойчивого развития и искоренения бедности, 

Основываясь на результатах работы в области водных ресурсов и устойчивого развития, в частности, 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, Комиссии Организации Объединённых 

наций по устойчивому развитию и Политического Форума высокого уровня Организации Объеди-

ненных Наций по устойчивому развитию, реализации Повестки дня на XXI век, Целей в области раз-

вития, сформулированных в Декларации Тысячелетия, Целей устойчивого развития, а также на до-

стижениях и извлеченных уроках по итогам реализации Международного десятилетия действий «Во-

да для жизни»,2005-2015 гг., Международного года санитарии, 2008 г. и Международного года вод-

ного сотрудничества, 2013 г.,    

Приветствуя многосторонние обсуждения, имевшие место во время Симпозиума высокого уровня 

по Шестой цели устойчивого развития «Обеспечение всеобщего доступа к воде и санитарии», про-

шедшего 9-10 августа 2016 года в Душанбе, Таджикистан, и вклад этой площадки в обеспечение того, 

чтобы никто не остался позади в вопросе доступа к воде и санитарии, и достижение ЦУР 6 и его це-

левых задач к 2030 году,  

Высоко оценив роль Объединенных Наций в поддержке разработки и выполнении ЦУР 6 и вклад в 

достижение прогресса в деле обеспечения наличия и управления водными ресурсами и санитарии для 

всех, включая поддержку права человека на безопасную питьевую воду и надлежащие санитарно-

гигиенические условия в пределах государств, руководящую роль Генерального секретаря Организа-

ции Объединенных наций и Президента Всемирного банка, которые создали Группу высокого уровня 

по вопросам водных ресурсов с целью содействовать мобилизации эффективных мер для ускорения 

выполнения Шестой Цели устойчивого развития и его целевых задач, и продолжающуюся поддержку 

Группы друзей воды при Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций, 

Признавая, что большие успехи достигнуты в деле обеспечения доступа к питьевой воде и санитарии, 

принесшие существенные блага для человеческого развития во всем мире,  

Признав, что многое еще предстоит сделать, охватывая не только регионы и страны, где необходимо 

достичь значительного прогресса, но и внутри стран, где необходимо обеспечить доступ к питьевой 

воде и санитарным условиям наиболее уязвимых слоев населения, включая детей, женщин и марги-

нализированных групп, а также населения в отдаленных районах и конфликтных зонах и в местно-

стях, подверженных стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям,   

Выражая озабоченность тем, что многим соответствующим водным экосистемам угрожает неэф-

фективное управление водными ресурсами, неустойчивое развитие, рост неопределенности и риск от 

последствий изменения климата и другие факторы, которые представляют собой существенный фак-

тор риска для предоставления экосистемных услуг, 

Принимая во внимание, что загрязнение является одной из главных причин повсеместного снижения 

качества воды и что предотвращение загрязнения является менее затратным, чем ликвидация ущерба,   
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Будучи убежденными, что повышение эффективности водопользования и надлежащая структурная и 

неструктурная инфраструктура являются ключевым элементом в обеспечении наличия и устойчивого 

управления водными ресурсами и санитарией для всех, которое требует принятие плановых мер по 

повышению эффективности использования воды и защите источников водных ресурсов во всех сек-

торах, а также надлежащее управление, в том числе, используя более сбалансированный гендерный 

подход, эффективную политику, рациональное использование средств путем разумного вложения 

инвестиций, но не ограничиваясь этим, в инфраструктуру, и ясность со стоимостью предоставляемых 

услуг на обеспечение питьевой водой и санитарно-гигиенических условий, включая все внешние со-

циальные, экономические и экологические эффекты, как положительные, так и отрицательные,  

Особо выделяя важную роль интегрированного управления водными ресурсами и методы, которые 

учитывают взаимосвязь между водой, продовольствием, энергией и окружающей средой, применяе-

мые ко всем бассейнам и водоносным горизонтам на всех уровнях, и необходимость содействия его 

выполнению, особенно в наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к 

морю, и  малых островных развивающихся государствах, с учетом контекста сокращения рисков, свя-

занных со стихийными бедствиями,  

Подчеркивая необходимость вовлечения всего общества и установления партнерства, как это преду-

смотрено в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и которое отвечает 

специфическим особенностям местностей, ситуаций и методам управления на местах, поскольку ис-

пользование универсальных методов не всегда дает желаемый результат,   

Признавая, что установление и поддержание эффективного и действенного многостороннего парт-

нерства в области водных ресурсов и устойчивого развития является длительным процессом,  

Представители правительств, международных организаций, местных органов самоуправления и 

гражданского общества, которые встретились на Симпозиуме высокого уровня по Шестой Цели 

устойчивого развития и целевым задачам,   

Призывают международное сообщество: 

1. Углублять сотрудничество на всех уровнях и во всех секторах путем усиления и создания эф-

фективных многосторонних инноваций в целях поддержки выполнения ЦУР 6 и соответ-

ствующих задач в области водных ресурсов,  

2. Решать проблемы, связанные с водными ресурсами, такие как рост дефицита воды, связанные 

с водой стихийные бедствия и экологические проблемы, а также новые закономерности есте-

ственной изменчивости, рост риска и неопределенности, 

3. Совершенствовать наращивание потенциала стран в деле выполнения и мониторинга планов 

интегрированного управления водными ресурсами на местном, национальном и региональ-

ном уровнях путем, среди прочего, улучшения работы институтов и партнерства в области 

финансирования, технологий, наращивания потенциала, сбора и обеспечения доступа к ин-

формации,  

4. Рассмотреть дальнейшую поддержку предложенному Международному десятилетию дей-

ствий «Вода для устойчивого развития», которое может способствовать достижению ЦУР 6 и 

связанных с водными ресурсами целевых задач к 2030 году. 

Побуждают правительства и другие заинтересованные страны основываться на результатах темати-

ческих сессий и параллельных мероприятий, которые будут отражены в Итоговом документе Пред-

седателя, и, насколько возможно, воплотить содержащиеся в нем видения в конкретные действия; 

Рекомендуют правительству Республики Таджикистан представить Призыв к действию вместе с 

Итоговым документом Председателя Симпозиума Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций для дальнейшего рассмотрения; 

Выражают искреннюю благодарность правительству Республики Таджикистан и Департаменту по 

экономическим и социальным вопросам ООН за организацию Симпозиума высокого уровня по Ше-

стой Цели устойчивого развития и целевым  задачам и теплый прием, оказанный участникам, и щед-

рое гостеприимство. 

 


