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6.1. Генеральная Ассамблея
Генеральная Ассамблея (ГА) – основной
совещательный орган ООН. Состоит из всехгосударств-членов ООН, каждый из которых
имеет один голос. Уполномочена обсуждать
любые вопросы в пределах Устава ООН.
Ежегодно в сентябре ГА ООН собирается на
очередную сессию.
12 сентября 2017 года открылась 72-я сессия
ГА, повестка дня которой содержала 172
вопроса. На общих прениях, которые
прошли под темой «Особое внимание -

людям: стремление обеспечить мир и
достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете», выступили Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана,
Министр иностранных дел Казахстана и
постоянный представитель Туркменистана
при ООН. В их выступлениях было уделено
значительное внимание вопросам воды,
изменения климата и энергетики.

Выступление Министра иностранных дел Республики Казахстан
В своем выступлении К. Абдрахманов
отметил, что расширенное региональное
партнерство между государствами ЦА
повышает общую способность противостоять угрозам и вызовам. В этой связи Казахстан
особое внимание уделяет региональному
сотрудничеству в преодолении катастрофы
Аральского моря. МФСА остается единственной постоянной платформой для
диалога между Главами государств ЦА. «Мы
считаем, что его можно использовать для
объединения наших усилий по разработке
среднесрочных и долгосрочных стратегий
регионального развития», – сказал министр.
Это грандиозное мероприятие является
ярким свидетельством стремления Казахстана к осуществлению Парижского соглашения и Повестки дня на период до 2030 года.
Мы считаем, что использование наследия
инфраструктуры ЭКСПО является одним из
лучших способов продвижения «зеленой»
экономики и «зеленого» бизнеса. При
поддержке пяти учреждений ООН мы создаем Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов «Энергия
будущего». Его деятельность будет полностью соответствовать Программе партнерства Казахстана «Зеленый мост», отраженной в итоговом документе Рио + 20», - заключил выступающий.

Докладчик сообщил, что Казахстан
активно работает над созданием и размещением Регионального хаба ООН для
многосторонней дипломатии в Алматы,
уделяя особое внимание устойчивому
развитию, оказанию гуманитарной помощи,
уменьшению опасности бедствий и повышению устойчивости в регионе и за его пределами.
«Наша страна по-прежнему глубоко
привержена устойчивому развитию. Оценивая реальность в области изменения климата, Казахстан, несмотря на богатые запасы
традиционных энергетических ресурсов,
активно способствует «зеленой» экономике
путем диверсификации и разработки
альтернативных источников энергии. Подобное мышление способствовало тому, что мы
выбрали «Энергию будущего» в качестве
главной темы Международной выставки
ЭКСПО-2017. В течение лета 115 стран и 22
международные организации демонстрировали свои креативные разработки.

Полный текст: http://mfa.gov.kz/ru/contentview/vystuplenie-ep-g-na-kajrata-abdrahmanovaministra-inostrannyh-del-respubliki-kazahstan-vhode-obsih-prenij-na-72-j-sessii-generalnojassamblee-oon-nu-jork-sentabr-2017-goda-2
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Выступление Президента Кыргызской Республики
Президент А. Атамбаев отметил, что
последствия изменения климата уже
выросли до степени угрозы, и горные страны,
такие как КР, оказались первыми в списке
риска в силу своих сложных горных
экосистем. Проблемы изменения климата
оказывают влияние на все секторы
экономики КР и наносят значительный ущерб
в виде участившихся различных природных
катастроф в горных районах – селей,
оползней, паводков и лавин. Президент
подчеркнул, что особую тревогу вызывает
интенсивное таяние ледников. По прогнозам,
к 2025 году общая площадь ледников в КР
может в среднем сократиться на 30-40 %,
соответственно водность рек ЦА может
уменьшиться на 25-35 %. Поэтому Кыргызстан
выступает за реализацию совместных
проектов по сохранению ледников в горных
экосистемах стран верховья.

пониманию, что вода – это экономический
ресурс, который требует разумного использования.
В речи Президента было особо отмечено, что вопросы водопользования в ЦА могут и
должны решаться только самими государствами региона путем открытого диалога с
учетом интересов и потребностей всех
сторон. Недопустимо, чтобы международные и региональные организации навязывали
странам ЦА свои подходы и пути развития
сотрудничества в данной сфере.

Президент говорил о взаимовыгодном
использовании водно-энергетических
ресурсов как ключевом факторе благополучия в ЦА. Он отметил, что КР последовательно
выступает за разработку и внедрение в
регионе экономических механизмов
водопользования. Ограниченность водных
ресурсов рано или поздно приведет к

Полный текст: http://kg.akipress.org/news:1405770/

Выступление Президента Республики Таджикистан
Президент Э. Рахмон отметил, что Таджикистан, в целях достижения ЦУР, в последние
годы сделал ряд важных шагов. Правительство страны во взаимодействии с
учреждениями ООН разработало и утвердило Национальную стратегию развития до
2030-го года и Среднесрочную программу
развития до 2020-го года. Эти программные
документы разработаны на основе Глобальной повестки дня устойчивого развития, и их
своевременная и эффективная реализация
рассматривается как вклад страны в
претворение в жизнь Всемирной программы
развития.
бедствий, число которых растет вследствие
изменения климата. Было подчеркнуто, что
таяние ледников оказывает влияние на
объемы воды в реках и отрицательно сказывается на ключевых областях национальной
экономики - гидроэнергетике, сельском
хозяйстве и промышленности. Президент
подчеркнул, что вероятное продолжение

В выступлении Президента были затронуты проблемы ледников и стихийных бедствий,
связанных с изменением климата. Таджикистан, 93 % территории которого составляют
горы, в силу своих географических особенностей остается уязвимым перед лицом
разрушительных последствий стихийных
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процесса быстрого таяния ледников может
отрицательно повлиять на состояние формирования водных ресурсов региона.

Президент информировал, что в целях
рассмотрения и обсуждения предложений и
утверждения Плана действий Десятилетия
есть намерение 22 марта 2018 года провести в Нью-Йорке стартовый форум «Международного десятилетия действий «Вода для
устойчивого развития, 2018-2028 годы», а в
июне 2018 года в Душанбе провести Международную конференцию высокого уровня.

Президент отметил, что на нынешнем
этапе одним из путей достижения целей
Парижского соглашения является развертывание «зеленой» экономики и эффективное
использование возобновляемых источников
энергии. 98 % энергии в стране производится
ГЭС из экологически чистого источника. В
этом контексте он подчеркнул приверженность Таджикистана глобальным инициативам — «Устойчивая энергия для всех» и
Международное десятилетие «Устойчивая
энергия на период до 2024 года».

Полный текст:
http://khovar.tj/rus/2017/09/vystuplenie-glavygosudarstva-emomali-rahmona-na-plenarnomzasedanii-72-j-sessii-genassamblei-oon/

Выступление делегации Туркменистана
Постоянный представитель Туркменистана
при ООН А. Атаева отметила, что Туркменистан отводит важную роль превентивной
дипломатии и придаёт огромное значение
деятельности Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии для ЦА. В данном
контексте в рамках 72-й сессии ГА предложено рассмотреть возможность разработки
и принятия Резолюции в поддержку механизмов превентивной дипломатии в решении
актуальных проблем по обеспечению
безопасности и мира.
Было подчёркнуто, что реализация ЦУР
является одним из ключевых направлений
стратегического сотрудничества Туркменистана с ООН, и что в 2015 году совместно с
ООН были отобраны и приняты на Правительственном уровне 17 целей, 148 задач и
193 индикатора ЦУР. В целях обеспечения
координации осуществления ЦУР в стране
создан Национальный механизм по имплементации ЦУР.

дарств - учредителей МФСА с участием
специализированных международных
структур, таких как ПРООН, ЮНЕП, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии
для ЦА (РЦПДЦА).
Полный текст:
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastate
ments/72/tm_ru.pdf

С учётом председательства Туркменистана в МФСА предложено провести в 2018
году в Туркменистане Саммит глав госу-
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Выступление Президента Республики Узбекистан
Президент Ш. Мирзиёев подчеркнул, что
главным приоритетом своей внешней
политики Узбекистан сегодня определяет
регион ЦА. И это – осознанный выбор.
Находясь в самом сердце ЦА, Узбекистан
непосредственно заинтересован в том,
чтобы регион стал зоной стабильности,
устойчивого развития и добрососедства.
Мирная, экономически процветающая ЦА –
важнейшая цель и ключевая задача. Узбекистан решительно настроен на диалог,
конструктивное взаимодействие и укрепление добрососедства. Узбекистан готов к
разумным компромиссам со странами ЦА
по всем без исключения вопросам.

ческих проблем современности – Аральскую катастрофу. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня
активной консолидации международных
усилий. «Мы выступаем за реализацию в
полном объёме принятой в этом году специальной Программы ООН по оказанию
действенной помощи населению, пострадавшему от Аральского кризиса», - сказал
Президент Узбекистана.

Президент сделал акцент на совместном использовании общих водных ресурсов
региона. Он заявил, что полностью разделяет
позицию Генерального секретаря ООН,
заключающуюся в том, что «проблемы воды,
мира и безопасности неразрывно взаимосвязаны». Президент выразил убежденность,
что альтернативы решению водной проблемы, учитывающей в равной степени интересы стран и народов региона – нет. Узбекистан поддерживает проекты конвенций об
использовании водных ресурсов бассейнов
рек Амударья и Сырдарья, разработанные
РЦПДЦА.

Полный текст:
http://www.president.uz/ru/lists/view/1063

Президент вновь обратил внимание
собравшихся на одну из острейших экологи-

6.2. Совет безопасности
Совет Безопасности (СБ) несёт главную
ответственность за поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все члены ООН. СБ
состоит из 15 членов, 5 из которых являются
постоянными и обладают правом вето
(Великобритания, Китай, Россия, США,
Франция), и 10 – непостоянными, избираемыми ГА ООН на двухлетний период по 5
стран каждый год.

Приоритеты РК в СБ:
продвигать национальные стратегические
интересы, среди которых укрепление
стабильности и безопасности в стране и ЦА;
поднимать важные для региона проблемы
безопасности с тем, чтобы превратить его в
«зону мира, сотрудничества и безопасности»; уделять особое внимание урегулированию ситуации в Афганистане; продвигать на
площадке Совета международные инициативы Главы государства в сфере ядерного
нераспространения, борьбы с терроризмом и экстремизмом, изложенные в Манифесте «Мир. 21 век».

В 2017 году ЦА впервые за всю историю
ООН была представлена в СБ
8 июня 2016 года Казахстан был впервые
избран непостоянным членом СБ на 20172018 годы. Работа Казахстана в СБ началась
с 1 января 2017 г.

Источник: Сайт МИД РК, www.mfa.kz
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обеим категориям стран и, таким образом,
способствует не только эффективному
использованию водных ресурсов в регионе,
но и укреплению доверия.

Брифинг в СБ по превентивной дипломатии и трансграничным водам
6 июня 2017 года был организован брифинг
СБ «Поддержание международного мира и
безопасности: превентивная дипломатия и
трансграничные водные ресурсы». Выступая
на брифинге, Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш отметил, что ООН активно
содействует посреднической деятельности и
диалогу в качестве эффективных инструментов предотвращения и урегулирования
споров, связанных с водными и другими
природными ресурсами. В частности,
РЦПДЦА тесно сотрудничает с МФСА и
другими партнерами в целях наращивания
потенциала водной дипломатии и обновления региональных правовых рамок в сфере
управления трансграничными водными
ресурсами.

Другие выступавшие члены СБ ООН
назвали целый арсенал средств превентивной дипломатии для обеспечения водной
безопасности, среди которых улучшение
знаний, данных и информации; политическая, правовая и институциональная основа;
наращивание потенциала; применение
интегрированных подходов; совместные
проекты и инвестиции и укрепление диалога
и взаимодействия.
Подробнее: S/PV.7959

Открытые прения в СБ о сложных
нетрадиционных вызовах международному миру и безопасности

Генеральный секретарь заявил, что во
время предстоящего визита в регион
Аральского моря, он намерен обсудить с
правительствами всех пяти стран ЦА меры
ООН по поддержке посредничества в целях
предотвращения и урегулирования местных
и трансграничных споров по поводу водных
ресурсов в ЦА и других регионах. Водные
вопросы в ЦА были также обозначены в
выступлениях представителя Казахстана и
Японии.

20 сентября 2017 года по инициативе
Японии прошли открытые прения в СБ о
рассмотрении вопроса сложных современных вызовов международному миру и
безопасности, среди которых такие нетрадиционные угрозы, как распространение
оружия массового уничтожения, терроризма, изменение климата, пандемия и транснациональная организованная преступность.
Практически все выступавшие отметили
изменение климата как один из ключевых
факторов усиления угроз, особенно в
бассейне озера Чад, в Дарфуре, Сомали и
Сахеле.

Г-н Е. Ашикбаев (Казахстан) отметил
совместную работу стран региона над
заключением региональных договоренностей по водным ресурсам и управлению
трансграничными водными ресурсами,
рассказал об инициативах Казахстана по
созданию Центрально-Азиатского инвестиционного фонда для реализации проектов в
области водных ресурсов и совместного
финансирования строительства и модернизации объектов инфраструктуры водоснабжения, о предложении создать региональный центр по обеспечению безопасности
водных ресурсов и совместно разработать и
подписать пакт о водной и экологической
безопасности в ЦА.

Среди других обозначенных проблем отсутствие продовольственной безопасности, ухудшение состояния окружающей
среды и дефицит водных ресурсов. О
взаимосвязи между водой, миром и безопасностью говорили представители Сенегала, Словении, Ливана, Колумбии, Швейцарии, Турции, Норвегии, Перу, Венгрии,
Бельгии, Нидерландов, Непала и Тувалу. Из
стран ЦА в заседании принимали участие
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Г-н Бэссё (Япония) отметил, что его
страна гордится партнерскими связями с
государствами ЦА в деле развития регионального сотрудничества. Рассказав о
проектах в Таджикистане и Узбекистане, он
заключил, что повышение эффективности
управления водными ресурсами в странах,
находящихся выше и ниже относительно друг
друга по течению реки, приносит пользу

Подробнее: S/PV.8144
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6.3. Секретариат
Секретариат – один из главных органов ООН.
Во главе Секретариата стоит Генеральный
секретарь, который назначается ГА по
рекомендации СБ ООН сроком на 5 лет. С 1
января 2017 года Генеральным секретарем
является Антониу Гутерриш (Португалия).

В Кыргызстане (10-11 июня) Генеральный
секретарь после переговоров с Президентом А. Атамбаевым принял участие на
саммите «Таза Коом» - это проект, поддерживаемый ПРООН по внедрению программы достижения ЦУР (SG/T/3174).

С 8 по 14 июня 2017 года Антониу Гутерриш посетил с официальным визитом
страны Центральной Азии и Афганистан.
Приоритеты визита Генерального секретаря
были сосредоточены на превентивной
дипломатии и региональном сотрудничестве в качестве ответа на региональные
вызовы. Поднимались вопросы экологического и трансграничного водопользования;
достижения целей устойчивого развития
(ЦУР) ООН; предотвращение насильственного экстремизма и борьбы с терроризмом;
ситуация в Афганистане; борьба с наркотиками и организованной преступностью;
экономическое и инфраструктурное
сотрудничество; права человека и эффективное управление. В каждой стране обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе визита в Таджикистан (11-12 июня)
провел ряд встреч и принял участие в международной конференции по продвижению
ЦУР в регионе, где отметил важность вовлечения всех заинтересованных сторон и тесного
сотрудничества между ними. Антониу
Гутерриш посетил озеро Сарез в Памирских
горах, где было доложено, что за последние
10 лет, в связи с изменением климата, около
30 % ледников Таджикистана растаяли
(SG/T/3175).
В Туркменистане (12-14 июня) Антониу
Гутерриш обсудил вопросы транспорта и
энергетики, проблемы экологии и защиты
окружающей среды и принял участие в
обсуждении Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН по Центральной Азии
(SG/T/3176).

Свой визит Генеральный секретарь начал
с Казахстана (8-9 июня), в рамках Саммита
Шанхайской Организации Сотрудничества
(ШОС) и открытия ЭКСПО-2017. Выступая на
саммите ШОС, он сделал акцент на важность и необходимость внедрения Парижского Соглашения по изменению климата
(SG/T/3172).

14 июня Генеральный секретарь завершил свой тур по региону в Афганистане, где
основными вопросами обсуждения были
проблемы безопасности и контртеррористических действий (SG/T/3177).
(См. также о выступлениях Генерального
секретаря по водным вопросам на Совете
Безопасности ООН в разделе «Совет Безопасности»).

С 9 по 10 июня Антониу Гутерриш посетил
Узбекистан (Самарканд, Нукус и Муйнак).
После посещения Муйнака и облета территории Аральского моря, он назвал трагедию
Арала самой большой экологической
катастрофой нашего времени (SG/T/3173).

6.4. Программа развития ООН (ПРООН)
ПРООН - глобальная сеть ООН в области
развития. Работает в 177 странах и территориях мира.
Деятельность ПРООН в странах ЦА в 2017:

тию». В частности, проведен научнопрактический семинар «Повышение производительности и рентабельности агробизнеса через обучение фермеров и специалистов сельского хозяйства стран Центральной
Азии инновационным технологиям водо- и
энергосбережения» (24-28 апреля, Алматы).

Казахстан
Реализуется проект «Экспертная поддержка
с целью создания в Казахстане национальной системы официальной помощи разви-
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ния в рамках исполнения совместного
проекта ПРООН, GEF и Правительства РК
«Устойчивые города для низкоуглеродного
развития».

преждению и ликвидации чрезвычайных
ситуации; и
2) укрепления технической базы, а также
возможностей поисково-спасательных
работ Центроспаса (специальное подразделение Комитета, отвечающее за поисково-спасательные операции).

Запущен пилотный проект «Безопасность и комплексное использование гидротехнических сооружений (ГТС) в Актюбинской области» (9 ноября, Актобе).

«Усовершенствованный механизм
разработки политики по снижению риска
бедствий. Укрепление системы управления
риском стихийных бедствий в Таджикистане»
$800 тыс. - трехлетний проект финансируется
Швейцарским Офисом по Сотрудничеству
и направлен на совершенствование управления рисками в стране на всех уровнях и
расширение участия ключевых государств,
частного сектора и субъектов внешней
организации в управлении рисками стихийных бедствий в Таджикистане. Проект также
будет повышать осведомленность собственников земли и землепользователей в управлении рисками, связанных с водой.

Прошла конференция, посвященная
презентации Национального сообщения РК
Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, организованная Министерством
энергетики Республики Казахстан, GEF и
ПРООН (29 ноября, Астана).

Источник: www.kz.undp.org

Таджикистан
Продолжена реализация Программы по
управлению рисками стихийных бедствий
ПРООН на период 2016-2021 годов. В 2017
году ПРООН подписала три новых проектных
документа с Комитетом по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне, которые
финансируются Правительством Японии,
Швейцарским Офисом по Сотрудничеству
и Российским трастовым фондом по
развитию, по обеспечению готовности и
реагирования, а также управлению рисками
стихийных бедствий в Таджикистане.

В апреле 2017 года на встрече с Президентом Таджикистана Глава ПРООН заявила,
что в ближайшие 5 лет структура выделит
Таджикистану $363 млн. Финансовые средства пойдут на реализацию стратегии
национального развития РТ на период до
2020-2030 годов и задач водной инициативы
Таджикистана на период 2018-2028 годы.
Реализация этих программ включает в себя
улучшение благосостояния населения,
социально-экономическое развитие,
охрану окружающей среды, обеспечение
широкого всеобщего доступа к электроэнергии и предотвращение рисков стихийных бедствий, связанных с водой.

«Укрепление потенциала снижения
риска бедствий и реагирования» $10,6 млн. четырехлетний проект финансируется
правительством Японии и направлен на
поддержку правительства Таджикистана в
проведении общенациональной оценки
рисков, создание и внедрение мер по
снижению риска, улучшение раннего
предупреждения и ликвидации последствий
стихийных бедствий, планирования, обеспечения готовности и реагирования, а также
укрепление потенциала поисково-спасательных групп.

Проведен «круглый стол» по разработке
Национального плана адаптации (НАП) к
изменениям климата в различных секторах
экономики РТ (9 июня, Душанбе). Основная
цель мероприятия - оценка нужд, потребностей и потенциала для адаптации к изменениям климата и ознакомление со страновым
НАП.

«Усиление Потенциала по Подготовке и
Реагированию» $1,5 млн.– двухгодичный
проект Российского трастового фонда по
Развитию направлен на поддержку Комитета
по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне при правительстве Республики
Таджикистан по укреплению чрезвычайной
готовности и потенциала в стране путем:

Состоялся пилотный семинар «Планирование и управление наводнениями» с целью
обсуждения подходов борьбы и управления
наводнениями, а также разработки подходов управления наводнениями на бассейновом уровне (13 сентября, Худжент).
Источник: http://www.tj.undp.org/

1) создания единой системы по преду-
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«Деятельность исполнительных органов МКВК
в 2017 году»).

Туркменистан
В рамках нового проекта «Климатически
устойчивые сообщества в засушливых
регионах» прошла серия образовательных
семинаров и тренингов для фермеров,
животноводов и административного персонала местной администрации этрапа
Галкыныш Лебапского велаята и этрапа
Гёроглы Дашогузского велаята с целью
повышения осведомленности о последствиях изменения климата и обсуждения возможных механизмов адаптации (1-25 июня,
Лебап, Дашогуз).

Запущена совместная программа
«Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате
кризиса Аральского моря, посредством
создания многопартнерского фонда по
безопасности человека для региона Приаралья», направленная на оказание содействия в улучшении экономической, социальной и экологической безопасности в трех
пилотных районах Каракалпакстана (Муйнакский, Тахтакупырский и Шуманайский).
Проведены ознакомительные семинары для
руководителей фермерских хозяйств,
представителей сельских сходов граждан,
государственных структур и ведомств, а
также частных предпринимателей (13 января), состоялась ознакомительная поездка
представителей дипломатического корпуса
и международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, министерств,
ведомств, национальных и региональных
СМИ (14 марта).

Подведены итоги проекта «Реагирование
на риски, связанные с влиянием изменения
климата на систему дайханского хозяйства в
Туркменистане на национальном и местном уровнях», финансируемого Адаптационным Фондом Рамочной Конвенции ООН
об изменении климата (август, Ашхабад).
Продолжена реализация проекта «Эффективное использование энергии и
возобновляемые источники энергии для
устойчивого управления водным хозяйством в
Туркменистане». В частности, проведен
семинар, в ходе которого представлены
инновационные технологии и международный опыт эффективного использования
поливной воды для орошаемого земледелия
(ноябрь, Ашхабад).

Продолжены работы по повышению
устойчивости к последствиям изменения
климата фермерских и дехканских хозяйств
в Республике Каракалпакстан по проекту
«Обеспечение климатической устойчивости
фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых районах Узбекистана», финансируемому Адаптационным
Фондом Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата.

В рамках совместного проекта ПРООН,
МСВХ И GEF, в ноябре 2017 года началось
строительство самотечного водовода
Хиваабад-Каахка длиною 14,8 км, одного из
крупнейших в истории Постоянного Представительства ПРООН в Туркменистане объектов
инфраструктуры.

Проведена «Экологическая неделя-2017»
с целью привлечения внимания к вопросам
экологии, повышению интереса и активизации участия каждого гражданина в процессе
охраны окружающей среды (31 мая,
Международный Пресс-клуб).

Источник: www.tm.undp.org

Совместно с Госкомэкологии запущена
новая инициатива по обеспечению устойчивости высокогорных экосистем Узбекистана
(сентябрь 2017 год).

Узбекистан
Продолжена реализация Компонента 2
«Укрепление технического потенциала»
Программы ЕС «Устойчивое управление
водными ресурсами в сельских местностях
Узбекистана». Проведены курсы повышения
квалификации для 130 руководящих специалистов водохозяйственного сектора ценки
модулей и инструментов обучения (См.
раздел «Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры»), потенциала
и потребностей национальных учреждений,
отвечающих за проведение обучения в
водохозяйственном секторе (См. раздел

Источник: www.uz.undp.org
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6.5. ООН - Вода
В 2003 году Координационный совет руководителей системы ООН учредил общесистемный механизм «ООН-вода», который
координирует действия всех учреждений
ООН по вопросам, связанным с пресной
водой и санитарией. В настоящее время в
системы ООН более 30 организаций
осуществляют программы по водным
ресурсам и санитарии.

исходных данных по 11 глобальным индикаторам ЦУР 6. Также были организованы
вебинары для национальных координационных цент-ров по проведению мониторинга
ЦУР 6 на страновом уровне. Около 50 стран
представили исходные данные для сводного
отчета по ЦУР 6, который будет представлен
на политическом форуме высокого уровня
по ЦУР в 2018 году.

В 2017 году «ООН-Вода» продолжил свою
деятельность по поддержке государствчленов ООН в вопросах устойчивого управления водой и санитарией.

«ООН-Вода» выпустил Всемирный доклад
ООН о состоянии водных ресурсов, в 2017
году под названием «Сточные воды: неосвоенный ресурс». Доклад призывает к кардинальным изменениям, которые бы позволили
использовать сточные воды в качестве
ресурса, вместо того, чтобы рассматривать
их в качестве проблемы в мире, где вода
становится все более дефицитной, а спрос
на нее растет.

Особый акцент был сделан на реализацию Инициативы по интегрированному
мониторингу прогресса по ЦУР 6. Суть
инициативы – оказывать содействие странам
в осуществлении мониторинга соблюдения
целей по воде и санитарии в различных
секторах экономики и собирать данные для
отслеживания прогресса в мире. Программа будет проходить в несколько этапов. В
2017 году велась работа по созданию

Источник: www.unwater.org,
www.sdg6monitoring.org/,
http://enb.iisd.org/water/un/27/

6.6. Европейская экономическая комиссия
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК
ООН) - одна из пяти региональных комиссий
ООН учреждена в 1947 году. К основным
сферам деятельности ЕЭК ООН относятся:
окружающая среда, транспорт, статистика,
устойчивая энергетика, торговля, лесоматериалы и леса, жилье и землепользование,
народонаселение и экономическое
сотрудничество и интеграция.

энергией и экосистемами в трансграничных
бассейнах; адаптация к изменению климата
в трансграничных бассейнах; открытие
Конвенции, пропаганда и партнерство;
Водная инициатива ЕС и национальные
диалоги по вопросам политики.
В 2017 году ЕЭК ООН были организованы
следующие мероприятия в рамках Водной
конвенции: 1-е заседание экспертной
группы по Третьей оценке (9-10 мая), 25-е
заседание Бюро Конвенции (7 июля), 8-ое
заседание Комитета по осуществлению
Конвенции (23-24 мая), 12-е заседание
рабочей группы по ИУВР (5-6 июля), 9-е
заседание целевой группы по воде и климату
(13 декабря), заседание целевой группы по
взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами (18 октября),
семинар о прогрессе в области трансграничного водного сотрудничества (4 июля),
глобальный семинар по водораспределению (16-17 октября) и международный
семинар по дефициту водных ресурсов (1112 декабря).

ЕЭК ООН и Водная конвенция
ЕЭК ООН выполняет роль секретариата ряда
многосторонних природоохранных соглашений, включая Конвенцию по охране и
использованию трансграничных водотоков и
международных озер 1992 года (Водная
конвенция). В 2017 году ЕЭК ООН совместно
со странами региона и партнерами
продолжил реализацию Программы работ
Водной конвенции на 2016-2018 годы по
шести программным областям: оказание
поддержки осуществлению и применению
Конвенции; выявление и оценка выгод
сотрудничества в области трансграничных
вод и распространение информации о них;
взаимосвязь между водой, продовольствием,

Подробнее: www.unece.org/env/water/meetings.
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В данных встречах принимали участие
представители стран ЦА5.

НДВП. Первую региональную встречу делегатов по НДВП стран ЦА планируется провести в
апреле 2018 года в Алматы.

Деятельность ЕЭК ООН в ЦА

ЕЭК ООН продолжил уделять особое
внимание проблемам использования и
безопасности крупных плотин в ЦА путем
наращивания потенциала и развития национальных правовых инструментов.

В 2017 году деятельность ЕЭК ООН по водным
вопросам в ЦА была сфокусирована на
следующих направлениях: трансграничное
водное сотрудничество, взаимосвязь между
водой-продовольствием-энергией-экосистемами, национальные диалоги по водной
политике, безопасность плотин, протокол по
воде и здоровью.

Хотя пока ни одна из стран ЦА не является
стороной Протокола по воде и здоровью в
рамках Водной конвенции ЕЭК ООН, все
страны региона принимают активное
участие на встречах и тренингах, организуемых ЕЭК ООН и ВОЗ по данному направлению. В 2017 году в Кыргызстане и Таджикистане работали над пересмотром ранее
установленных целевых показателей по воде
и здоровью. В Казахстане были впервые
установлены целевые показатели, так как
страна планирует присоединиться к Протоколу в 2018-2019 годах. В Узбекистане были
организованы мероприятия по более детальному ознакомлению министерств и
ведомств с требованиями Протокола по воде
и здоровью.

Трансграничное сотрудничество.
Вопросы охраны и использования трансграничных водотоков находятся в центре внимания команды ЕЭК ООН, работающей с
Водной конвенцией. В ЦА в 2017 году продолжилась работа в бассейнах рек Чу и Талас
(Казахстан-Кыргызстан) с акцентом на
адаптацию к изменениям климата. В 2017
году отмечался 10-летний юбилей ЧуТаласской Комиссии. В бассейне р. Пяндж
ЕЭК ООН продолжила оказывать содействие
двустороннему сотрудничеству между
Афганистаном и Таджикистаном в сфере
гидрологии и защиты окружающей среды в
бассейне р. Пяндж.

Кроме того, совместно с ЭСКАТО ЕЭК
ООН руководит Специальной программой
ООН для стран ЦА (СПЕКА), содействуя
экономическому сотрудничеству семи
стран-участниц Программы (См. раздел
«Экономическая и социальная комиссия для
Азии и Тихого океана»).

С 2013 года программа работ Водной
конвенции ЕЭК ООН включает вопрос
взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в трансграничных бассейнах. В 2014-2015 годах было
проведено пилотное исследование взаимосвязи в бассейне р. Сырдарья, а в 2017
году опубликован отчет о проделанных
работах.

Источники: Секретариат ЕЭК ООН и сайт
www.unece.org/env/water.html

Продолжается работа по поддержке
Национальных диалогов по водной политике
(НДВП) в рамках водной инициативы ЕС в
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Туркменистане. В 2017 году были организованы встречи Руководящих комитетов НДВП в
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. На
данных встречах высокого уровня представители министерств и ведомств обсуждали
актуальные вопросы водохозяйственной
политики и управления, а доноры представляли их текущие проекты. На встрече Руководящего комитете НДВП Казахстана 7 декабря
2017 года был официально открыт Международный центр оценки вод в Астане. Данный
центр является одним из органов Водной
конвенции ЕЭК ООН. В Узбекистане рассматривается инициирование процесса
5

Пресс-релизы МКВК http://sic.icwc-aral.uz/releases/index.htm
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6.7. Экономическая и социальная комиссия для
Азии и Тихого океана
Экономическая и социальная комиссия
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) одна из пяти региональных комиссий ООН,
учрежденная в 1947 году. Призвана преодолеть ключевые проблемы региона путём
организации ориентированных на результат
проектов, технической помощи и укрепления
потенциала государств-членов в следующих
областях: макроэкономическая политика и
развитие; торговля и инвестиции; транспорт;
социальное развитие; окружающая среда и
устойчивое развитие; информационнокоммуникационные технологии и уменьшение риска бедствий; статистика и субрегиональная деятельность в целях развития.

5-6 декабря 2017 года в Душанбе под председательством Таджикистана состоялись
Экономический форум: «Инновационные
подходы для достижения Целей устойчивого
развития в регионе СПЕКА», а также 12сессия Руководящего совета СПЕКА. На
данном форуме участвовали высокопоставленные представители стран-участниц
СПЕКА, а также международных, азиатских и
европейских организаций. Главной темой
для обсуждения был призыв стран СПЕКА к
трансграничному сотрудничеству в сфере
решения проблем, связанных со стихийными
бедствиями, продовольствием, энергией и
водными проблемами для достижения ЦУР
как в регионе в целом, так и в каждой из
стран-участниц СПЕКА.

Совместно с ЕЭК ООН ЭСКАТО руководит Специальной программой ООН для
экономик стран ЦА (СПЕКА), которая была
учреждена Ташкентской Декларацией 26
марта 1998 года. Рабочий механизм СПЕКА
представлен деятельностью тематических
рабочих групп по водным, энергетическим
ресурсам и окружающей среде; по
транспорту, транзиту и соединяемости; по
торговле; по статистике; по развитию экономики; по гендеру и экономике.

12-сессия Руководящего совета СПЕКА
подвела итоги ее деятельности за 2016-2017
годы, взаимодействия с международными
организациями, утвердила План работы на
2018-2019 годы. Председателем в СПЕКА на
2018 год избран Казахстан.
Источник: www.unescap.org

6.8. Всемирная метеорологическая организация
Всемирная метеорологическая организация
(ВМО) - специализированное межправительственное учреждение ООН в области
метеорологии. Основано в 1950 году.
Является компетентным органом ООН по
вопросам наблюдения за состоянием
атмосферы Земли и её взаимодействия с
океанами. Содействует развитию сотрудничества в создании сетей для проведения
метеорологических, климатологических,
гидрологических и геофизических наблюдений, а также обмена, обработки и стандартизации соответствующих данных, и помогает в передаче технологий, подготовке кадров
и научных исследованиях. Проводит глобальные мероприятия, направленные на объединение усилий в борьбе с изменением
климата, стихийными бедствиями и обмен
информацией для их предотвращения.

В 2017 году были проведены:
Научный саммит по комплексным
исследованиям погоды, климата, воды и
окружающей среды (октябрь, Швейцария).
Семинар для заинтересованных сторон
по климатическому обслуживанию для
сельского хозяйства (ноябрь, Бутан).
Международный семинар «Инновации в
гидрометрии: от идей к действиям» (декабрь,
Швейцария).
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6.9. Международный фонд
сельскохозяйственного развития
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР/IFAD) - многостороннее финансовое учреждение, созданное в
1977 году. Мобилизует ресурсы, делая
возможным для бедных домохозяйств в
сельских районах развивающихся стран
улучшение питания и увеличение сельскохозяйственного производства и доходов.
Предоставляет прямое финансирование в
виде займов и грантов, привлекает дополнительные ресурсы для реализации своих
проектов и программ. В настоящее время
реализует ряд проектов в ЦА.

ственным технологиям и ресурсам. Основные виды деятельности МФСР в Таджикистане: управление природными ресурсами;
осуществление земельных реформ;
укрепление местных учреждений и низовых
организаций.
Проекты в Таджикистане:
Развитие животноводства и пастбищ, Фаза I и
Фаза II;
Проект поддержки сельского хозяйства на
уровне общин.

Узбекистан
Кыргызстан
В Узбекистане кредиты МФСР направлены на
обеспечение устойчивого роста доходов
сельского население путем создания
благоприятных условий для ведения мелкомасштабного сельскохозяйственного
производства и создания жизнеспособной
системы сельхозпредприятий. Программа
МФСР по стратегическим возможностям для
Узбекистана направлена на повышение
потенциала и возможностей сельского
населения путем внедрения системы
производства продукции с высокой добавленной стоимостью; увеличение производственных активов и конкурентоспособности
мелких сельхозтоваропроизводителей для
расширения их участия на рынках; повышение способности мелких сельхозтоваропроизводителей обеспечить экологически
устойчивое использование природных
ресурсов и повысить их квалификацию по
вопросам адаптации к изменениям климата.

Кредиты МФСР нацелены на снижение
уровня бедности и повышение экономического роста, оказание помощи бедным
сельским жителям в повышении их заработка и уровня жизни. Мероприятия МФСР
нацелены на уязвимые домохозяйства,
особенно возглавляемые женщинами,
посредством содействия в увеличении
производства, а также продвижение цепи
добавленной стоимости в животноводстве.
Основные виды деятельности МФСР: повышение продуктивности животноводства и
устойчивости пастбищных сообществ;
повышение прибыльности фермеров;
улучшение доступа и интеграция мелких
фермеров-животноводов к выгодным
рынкам для их продукции.
Проекты в Кыргызстане:
Программа развития животноводства и
рынка, Фаза I и Фаза II;

Проекты в Узбекистане:
Программа развития животноводства и
рынка II;

Диверсификация и модернизация сельского хозяйства;

Доступ к рынкам.
Поддержка плодоовощного сектора;
Источник: www.ifad.org

Развитие цепи добавленной стоимости
производства молока.

Таджикистан
Кредиты МФСР направляются на повышение
уровня жизни и благосостояния бедных слоев
сельского населения путем их укрепления и
предоставления им доступа к производ103
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6.10. Организация ООН по вопросам
образования, науки и культуры
Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отвечает за
координацию международного сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и коммуникации, опираясь на следующие приоритеты: обеспечение качественного образования для всех и обучения на
протяжении всей жизни; мобилизация
научных знаний и политики в интересах
устойчивого развития; решение возникающих социальных и этических задач и проблем; поощрение культурного разнообразия, межкультурного диалога и культуры
мира; построение инклюзивных обществ
знаний с помощью информации и коммуникации. Создана в 1945 году. Действительными членами являются 193 государства.

Проект «Создание потенциала для
устойчивого управления водными ресурсами в Узбекистане» в рамках Компонента 2
«Укрепление технического потенциала»
Программы ЕС «Устойчивое управление
водными ресурсами в сельской местности в
Республике Узбекистан». Результаты оценки
представлены на семинаре «Оценка
базового уровня существующих и предыдущих модулей и инструментов обучения»
(июнь 2017 года);
Проект «Повышение благосостояния
населения, пострадавшего от усыхания
Аральского моря», направленного на
улучшение экономической, продовольственной, медицинской и экологической ситуации населения Каракалпакстана, пострадавшего от экологической катастрофы
Аральского моря (Узбекистан);

В 2017 году в странах ЦА ЮНЕСКО
продолжила осуществление следующих
проектов, в том числе связанных с природными и водными ресурсами:

Проект «Улучшение благосостояния и
уровня жизни в Кызылординской области
посредством инновационных подходов к
оказанию экономических, социальных и
экологических услуг местному населению, в
том числе наиболее уязвимых» (Казахстан);

Проект «Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в
результате кризиса Аральского моря
посредством создания Многопартнерского
фонда по безопасности человека» (Узбекистан), который нацелен на содействие
создания средств к существованию, социальной сплоченности и эффективному
управлению природными ресурсами в
процессе развития устойчивого туризма,
использования и управления культурными и
природными ресурсами;

Проект «Расширение возможностей
Мангыстауской области в достижении
устойчивого развития и социальноэкономической модернизации» (Казахстан).

6.11. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных наций (ФАО)
создана в 1945 году. Проводит анализ и дает
рекомендации по реформам в области
сельского хозяйства, обеспечения прав
землепользования и использования природных ресурсов.

ных технологий для дальнейшего сотрудничества между странами ЦА.
В октябре в некоторых странах ЦА были
организованы мероприятия, посвященные
Всемирному дню продовольствия. Так,
Программа выставки ЭКСПО-2017 в Астане
включала в себя многочисленные круглые
столы, дискуссии и другие мероприятия,
организованные ФАО. Также были проведены фестиваль, ярмарка и ряд мероприятий,
направленных на повышение осведомленности общественности.

22-24 августа МСВХ РУз совместно с ФАО
провело Международную конференцию на
тему «Развитие органического сельского
хозяйства в Центральной Азии». Конференция была направлена на обмен опытом и
обсуждение местных практик и современ104
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8 ноября 2017 года в Ташкенте состоялся
семинар, посвященный запуску проекта под
названием «Инициатива по пустыням
Центральной Азии: сохранение и бережное
использование умеренных пустынь в
Центральной Азии (КАДИ)». Инициатива,
созданная Фондом Михаэля Зуккова по
охране природы (ФМЗ), Университетом
Грай-фсвальда, ФАО и национальными
партнерскими организациями, нацелена на
выполнение долгосрочных обязательств
правительств по сохранению и устойчивому
использованию Центрально-Азиатских
умеренных пустынь. Инициатива направлена

на получение знаний, применение практического опыта по практикам устойчивого
землепользования, содействие охраны
экосистем и улучшение охраны природы и
применение полученных уроков для национального, регионального и международного
диалога. 3-х годичная инициатива (2017-2020
годы) будет охватывать такие страны Центральной Азии, как Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан.
Источник: http://www.fao.org

6.12. Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии
Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)
учрежден Советом Безопасности 16 мая
2007 года и базируется в Ашхабаде. РЦПДЦА
поощряет диалог между странами ЦА по
вопросам трансграничного управления
водными ресурсами и оказывает поддержку
инициативам, направленным на решение
экологических и других проблем, влияющих
на ситуацию бассейна Аральского моря.
Оказывает содействие правительствам в
создании потенциала в сфере водной
дипломатии и модернизации правовых
механизмов по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов в
соответствии с международным правом и
действующими соглашениями. Взаимодействует со странами ЦА для повышения
осведомленности о проблемах, связанных с
угрозой таяния ледников и изменением
климата.

экономического сотрудничества между
странами региона Центральной Азии».
11 декабря 2017 года РЦПДЦА провел
встречу министров иностранных дел стран
ЦА и Афганистана, посвященную юбилейной дате. В ходе встречи участники выразили
поддержку четвертой Программе действий
Центра на период 2018-2020 годы.
Программа действий на 2018-2020 годы
сосредоточена на пяти приоритетных
направлениях: (1) продвижение превентивной дипломатии в отношениях с правительствами стран региона; (2) мониторинг и
раннее предупреждение; (3) создание
партнерских отношений в целях предотвращения конфликтов; (4) укрепление превентивной деятельности ООН в регионе; (5)
поощрение сотрудничества и взаимодействия между странами ЦА и Афганистаном. Вопросы водной и энергетической
безопасности рассматриваются как одни из
ключевых при осуществлении Программы.

В 2017 году на пост главы РЦПДЦА была
назначена бывший Министр иностранных
дел и вице-премьер Республики Молдова
Наталья Герман. Она сменила на посту
Петко Драганова из Болгарии.

Проекты Конвенций по Амударье и
Сырдарье

10-летний юбилей и Программа действий
на 2018-2020 года

В марте 2017 года РЦПДЦА направил в
страны ЦА и ключевым международным
организациям проекты Конвенций об
использовании водных ресурсов бассейнов
рек Амударья и Сырдарья. Узбекская
сторона поддержала инициативу РЦПДЦА по
выработке взаимовыгодной формулы
сотрудничества государств ЦА в области
управления трансграничными водными
ресурсами в бассейне Аральского моря.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заверил, что

В 2017 году РЦПДЦА отметил 10-ю годовщину
своей работы. По такому случаю 17 ноября
2017 года по инициативе Туркменистана ГА
ООН приняла резолюцию, в которой подчеркнула центральную роль Центра в «поощрении политического диалога, направленного
на принятие коллективных мер в решении
общих проблем и укрепление социально105

Ежегодник «Вода в Центральной Азии и мире»

приложит все усилия по продвижению
конвенций.

Международная конференция по безопасности и развитию в Самарканде

Семинары по международному водному
праву и сотрудничеству

РЦПДЦА стал со-организатором Международной конференция по обеспечению
безопасности и устойчивого развития в ЦА
под эгидой ООН «Центральная Азия: одно
прошлое и общее будущее, сотрудничество
ради устойчивого развития и взаимного
процветания», которая была организована в
Самарканде 10-11 ноября 2017 года. РЦПДЦА
провел сессию, посвященную сотрудничеству государств ЦА в сфере водопользования и экологии, модератором которой
выступила Спецпредставитель Наталья
Герман. Дебаты подчеркнули необходимость объединения усилий стран ЦА для
разрешения разногласий по водноэнергетическим вопросам и призвали все
заинтересованные стороны к активизации
сотрудничества.

В 2017 году в рамках программы «Обеспечение справедливого использования и управления трансграничными водотоками в
Центральной Азии посредством международной дипломатии, права и институтов:
теория и практические решения» были
проведены следующие семинары:
«Международное водное право: основные принципы и основополагающие нормы», 5-6 апреля, Ашхабаде;
«Институциональные механизмы трансграничного водного сотрудничества», 17-18
июля, Алматы;
«Международные разногласия, связанные с водными ресурсами: принципы и
механизмы урегулирования споров», 18-19
октября, Душанбе.

Источник: https://unrcca.unmissions.org

6.13. Комиссия международного права
Комиссия международного права (КМП) вспомогательный орган ГА ООН, состоящий
из 34 юристов-международников, пользующихся признанным авторитетом в области
международного права, которые выступают
в своем личном качестве, а не как представители соответствующих правительств.
Задача КМП – поощрение прогрессивного
развития международного права и его
кодификации. Создана в 1947 году. В
составе КМП нет членов из стран ЦА.

иностранной уголовной юрисдикции;
временное применение договоров; защита
окружающей среды в связи с вооруженными
конфликтами; охрана атмосферы; преступления против человечности; императивные
нормы общего международного права (jus
cogens). На 69-ой сессии Комиссия включила в свою долгосрочную программу работы
две новые темы: а) общие принципы права; и
b) доказывание в международных судах и
трибуналах.

Деятельность КПМ в 2017 году была
сфокусирована на следующих вопросах:
иммунитет должностных лиц государства от

Источник: Доклад работы КМП на ее 69-ой
сессии, 2017 год (A/72/10)

6.14. Международный суд
Международный суд – один из 6 главных
органов ООН. Учрежден в 1945 году. Осуществляет судебную и консультативную функции. Судей из стран ЦА в составе Международного суда нет. Дела, переданные Суду,
касаются широкого круга вопросов, включая
территориальные и морские споры; консульские права; права человека; экологический ущерб и сохранение живых ресурсов;

международная ответственность и компенсация за ущерб; иммунитеты государств, их
представителей и собственности; толкование и применение международных договоров и конвенций. В 2017 году в производстве
Суда находилось два дела, непосредственно касающихся водных вопросов.
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Раздел 6. ООН и её специализированные учреждения

a) система р. Силала с ее подземными
частями является международным
водотоком, использование которого
регулируется международным
обычным правом;

Проект «Габчиково-Надьмарош»
(Венгрия/Словакия)
Решение по данному делу было вынесено
Судом 25 сентября 1997 года. В нем Суд
призвал оба государства добросовестно
договориться о том, чтобы обеспечить
достижение целей Договора 1977 года,
который, с учетом фактического развития
событий с 1989 года, был объявлен попрежнему действующим. 3 сентября 1998
года Словакия подала в Секретариат Суда
просьбу о вынесении дополнительного
решения по этому делу, аргументируя это
нежеланием Венгрии выполнять вынесенное
Судом решение. К 7 декабря 1998 года
Венгрия подала письменное изложение
своей позиции относительно просьбы
Словакии. Позднее стороны возобновили
переговоры и на регулярной основе информировали Суд об их ходе.

b) Чили имеет право на справедливое и
разумное использование вод системы р. Силала в соответствии с
международным обычным правом;
c) в соответствии со стандартом справедливого и разумного использования Чили имеет право на ее нынешнее использование вод р. Силала;
d) на Боливии лежит обязательство
принять все надлежащие меры для
предотвращения загрязнения и
других форм вреда в Чили и борьбы
с ними в результате деятельности
Боливии в районе р. Силала;

В письме представителя Словакии от 30
июня 2017 года правительство Словакии
просило Суд «официально зафиксировать
прекращение разбирательства по этому
делу [возбужденному посредством просьбы
о вынесении дополнительного решения по
этому делу]». В письме от 12 июля 2017 года
представитель Венгрии заявил, что его
правительство «не возражает против прекращения производства по делу, возбужденному посредством просьбы Словакии от 3
сентября 1998 года о вынесении дополнительного решения». В письме от 18 июля 2017
года на имя обоих представителей Суд
сообщил о своем решении официально
зафиксировать прекращение производства, возбужденного по просьбе Словакии
о вынесении дополнительного решения.

e) на Боливии лежит обязательство
сотрудничать с Чили и обеспечивать
ее своевременное уведомление о
планируемых мерах, которые могут
оказать негативное воздействие на
использование общих водных ресурсов, обмениваться данными и
информацией и проводить, по мере
необходимости, оценку воздействия
на окружающую среду, с тем, чтобы
Чили могла оценить возможные
последствия таких запланированных
мер (обязательства, которые Боливия
нарушила)».
Постановлением от 1 июля 2016 года Суд
установил 3 июля 2017 года и 3 июля 2018 года
в качестве соответствующих сроков для
подачи меморандума Чили и контрмеморандума Боливии. Меморандум Чили был
представлен в установленный срок.

Спор о статусе и праве пользования
водными ресурсами р. Силала (Чили
против Боливии)

Источник: Доклад Международного Суда на 72ой сессии ГА ООН, 2017 год (A/72/4)

6 июня 2016 года Чили подала заявление о
возбуждении дела против Боливии в отношении спора, касающегося статуса и использования вод Силалы. В своем заявлении Чили
утверждает, что обращается в Суд «вследствие упорного отрицания Боливией того, что
р. Силала является международным водотоком, и утверждения Боливии о том, что она
обладает правами на 100-процентное
использование ее вод» и просит Суд вынести
решение и объявить, что:
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