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Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

6.1.   Генеральная Ассамблея

Генеральная Ассамблея (ГА) – основной совещательный орган 

ООН. Состоит из всех государств-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.

18 сентября 2018 г. открылась 73-я сессия ГА, повестка дня 

которой содержала 178 вопросов. На общих прениях на тему 

“Сделаем Организацию Объединенных Наций значимой для всех: 

глобальное лидерство и общая ответственность в интересах 

построения мирного, справедливого и самодостаточного обще-

ства во всех странах” выступили Президенты Кыргызстана, 

Туркменистана, Министр иностранных дел Казахстана и Посто-

янные представители Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан в ООН. В их выступлениях внимание также было 

уделено вопросам воды, изменения климата и энергетики.

Выступления представителей стран Центральной Азии
на общих дебатах 73-ей сессии ГА OOH

Выступление Министра иностранных дел Республики Казахстан

Выступая с трибуны ГА ООН, министр ино-
странных дел Казахстана Кайрат Абдрах-
манов подчеркнул, что мир находится в 
состоянии кризиса, который охватил все 
аспекты нашей жизни. “Миллионы людей 
живут в условиях войны, в т.ч. в Сирии, Йемене 
и других странах мира”, – напомнил он. 
Поиск всеобъемлющего решения для сирий-
ского конфликта лег в основу инициативы 
Казахстана провести переговоры в Астанин-

ском формате. Министр подчеркнул, что 
война никак не помогает в решении 
проблем, их нужно урегулировать на основе 
взаимного уважения и доверия. Глава МИД 
Казахстана привлек внимание к возобновле-
нию гонки вооружений, которая ухудшает 
климат в международных отношениях. Он 
отметил, что сегодня наблюдается углубле-
ние идеологического разлома между восто-
ком и западом. Министр призвал использо-
вать возможности ООН для проведения 
многосторонних переговоров.

Дипломат отметил, что  последние 20 лет 
в Казахстане происходит бурный экономи-
ческий рост. Правительство  этой многона-
циональной и многоконфессиональной 
страны проводит политику сохранения мира 
и гармонии.

Кайрат Абдрахманов напомнил, что 
Казахстан является лидером в вопросах 
ядерного разоружения и нераспростра-
нения ядерного оружия, поскольку его стра-
на добровольно отказалась от четвертого 
крупнейшего в мире ядерного арсенала и 
закрыла ядерный полигон в Семипала-
тинске. Министр призвал все страны мира 
последовать этому примеру и подчеркнул, 
что ядерное оружие не дает настоящей 

Сегодня в Центральной Азии 
сформировалась “новая реальность”
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власти и защиты. Казахстан уже подписал 
Договор о запрещении ядерного оружия в 
марте этого года, а также стал спонсором 
резолюции ГА ООН об учреждении Между-
народного дня действий против ядерных 
испытаний.

Региональное сотрудничество в 
Центральной Азии 

В своем выступлении Кайрат Абдрахманов 

подчеркнул важность сотрудничества стран 

ЦА. Он в частности отметил:

“В региональном контексте мы привер-

жены дальнейшему расширению нашего 

партнерства со странами ЦА и укреплению 

нашего общего потенциала по противодей-

ствию угрозам и вызовам. Мы считаем, что 

политический, экономический и культурный 

потенциал региона является общим ресур-

сом, наиболее рациональное и эффектив-

ное использование которого возможно лишь 

в коллективном формате.

Наша общая цель состоит в создании мо-

дели зоны мира, безопасности, доверия, 

развития и сотрудничества в нашем регионе, 

ЦА, и за его пределами. Некоторые элемен-

ты такой зоны уже созданы, о чем свиде-

тельствуют Совет сотрудничества тюркоязыч-

ных государств, МФСА и последний Саммит 

этого Фонда, который продемонстрировал 

твердое политическое сотрудничество меж-

ду региональными лидерами в различных 

вопросах, включая создание в ЦА зоны, сво-

бодной от ядерного оружия, и других меха-

низмов. 

Будучи первой в регионе страной, пред-

ставленной в Совете Безопасности, мы повы-

сили внимание к ситуации в Афганистане и 

ко всем ее последствиям и угрозам для всего 

региона.[…]

 Новые тенденции глобализации высве-

тили трансграничные угрозы и вызовы, кото-

рые требуют новой парадигмы для их устра-

нения. Эти транснациональные вызовы носят 

специфический характер, но являются об-

щими для отдельных регионов, особенно для 

регионов, подверженных конфликтам, поэ-

тому для их устранения необходимо перейти 

от страновых стратегий к стратегиям регио-

нальным. Региональная стратегия стано-

вится эффективной при общесистемной 

координации деятельности структур ООН во 

всем регионе. Для эксперимента мы пред-

лагаем создать в Алматы региональный 

центр ООН по ЦУР.[…] 

В качестве примера регионального 

сотрудничества я бы также хотел отметить 

результаты Пятого каспийского саммита, 

проведенного месяц назад в Актау, рас-

положенном на западе Казахстана. Все мы 

весьма удовлетворены тем, что долгождан-

ный правовой статус Каспийского моря был 

согласован и определен пятью прибреж-

ными странами”.

В заключение Кайрат Абдрахманов на-

помнил, что только при наличии коллективной 

воли и солидарности можно выйти из кри-

зиса и подарить миру надежду на будущее. 

Он также призвал превратить все добрые 

слова и намерения в поступки.

Полный текст выступления на английском языке: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastate
ments/73/kz_en2.pdf 

Резюме выступления на русском языке: 
https://news.un.org/ru/story/2018/09/1339602
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Выступление Президента Кыргызской Республики

Сегодня стало актуальным преодоление 
политики изоляции и развитие вектора 
сотрудничества и партнерства

Президент Кыргызской Республики Соорон-
бай Жээнбеков, выступая в ходе общих 
прений 73-й сессии ГА, говорил о борьбе с 
терроризмом, изменении климата, водо-
пользовании, вопросах экологии и наследия 
радиоактивной промышленности советской 
эпохи. 

О сотрудничестве в Центральной 
Азии и вопросах водопользования 

“Укрепление всего спектра сотрудничества 
в странах ЦА мы рассматриваем как важ-
нейший фактор обеспечения безопасности 
не только в регионе, но и в мире. Отрадно 
отметить, что наше сотрудничество приобре-
ло положительную динамику и вышло на 
принципиально новый уровень. Стали 
традиционными встречи глав государств и 
глав внешнеполитических ведомств стран 
ЦА. 

Для Кыргызстана вопрос водопользования 
чрезвычайно важен. Практика последних де-
сятилетий использования водно-энергетичес-
ких ресурсов в ЦА показывает необходи-
мость выработки новых подходов. Мы 
убеждены, что комплексное использование 
водно-энергетических ресурсов в регионе 
должно определяться системой мер, на-
правленных на устойчивое развитие всех 
Центрально-Азиатских государств. Поэтому 
Кыргызстан последовательно выступает за 
разработку и внедрение в регионе взаимо-
выгодных экономических механизмов в 
данной сфере.

Сотрудничество и всесторонний диалог 
рассматриваются кыргызской стороной в 
качестве единственного и безальтернатив-
ного пути решения имеющихся вопросов. В 
этом контексте мы видим также особую роль 
и новую миссию таких региональных объеди-
нений, как СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС. Сегодня 
стало актуальным преодоление политики 
изоляции и развитие вектора сотрудничества 
и партнерства. […]

Об устойчивом развитии и экологии

Переход к устойчивому развитию Кыргыз-
стана – это есть восстановление естествен-
ных экосистем и окружающей среды. 
Кыргызстан признает изменение климата в 
качестве существенной угрозы для экосис-
тем и людей. Мы приняли на себя обязатель-
ства по противодействию этому глобально-
му явлению, подписав Парижское соглаше-
ние.

Изменение климата оказывает все боль-
шее воздействие на наши ледники и водные 
ресурсы, способствует росту стихийных бед-
ствий в горных районах страны. Это главные 
темы четвертого Всемирного горного фору-
ма в Кыргызстане, организуемого в целях 
обсуждения новых путей развития к процве-
тающему будущему горных регионов. 

Главным вопросом регионального харак-
тера в сфере экологии остается проблема 
наследия радиоактивной промышленности 
советской эпохи – урановые хвостохрани-
лища.[…] С целью выйти на новый этап дей-
ствий по рекультивации урановых хвостохра-
нилищ Кыргызстан выступает с инициативой 
обновления резолюции ГА ООН от 2013 г. 
“Роль международного сообщества в пред-
отвращении радиационной угрозы в ЦА”. […]

Как сказал великий сын кырзызского 
народа, известный писатель, философ, 
гуманист Чингиз Айтматов “Для человека нет 
большего достояния, чем жить вместе и 
мирно”. Только единство и гармония сохра-
нят мир!”

Полный текст: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastate
ments/73/kg_ru.pdf

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”
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Выступление Постоянного представителя Республики
Таджикистан в ООН

Эффективное региональное сотрудничество 
должно также способствовать достижению 

устойчивого развития

Международное водное 
сотрудничество

В заключение Постоянный представитель 
Таджикистана в ООН напомнил, что этим 
летом в Душанбе прошла конференция, 
давшая старт “Международному десятиле-
тию действий “Вода для устойчивого разви-
тия, 2018-2028 гг.” В конференции приняли 
участие свыше 1 500 представителей прави-
тельств и гражданского общества из более 
чем 100 стран. Конференция была органи-
зована Правительством Таджикистана и ООН 
при содействии ряда партнеров. Конферен-
ция обеспечила своевременную и необ-
ходимую платформу для выработки реко-
мендаций в преддверии Политического 
форума высокого уровня ООН по устойчи-
вому развитию, где была рассмотрена 
ЦУР 6. Он отметил, что Таджикистан и далее 
будет продвигать водный вопрос в глобаль-
ной повестке дня.

Аудио перевод выступления на русский язык: 
https://gadebate.un.org/en/73/tajikistan 

Резюме выступления на русском языке: 
https://news.un.org/ru/story/2018/10/1339712

Постоянный представитель Таджикистана в 
ООН Махмадамин Махмадаминов, высту-
пая с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке, отметил, 
что во многих регионах мира царит неста-
бильность, а всему миру приходится справ-
ляться с такими проблемами, как измене-
ние климата, терроризм и экстремизм, 
масштабные конфликты, неравенство, 
бедность, вопросы продовольственной ста-
бильности и водоснабжения, безработица и 
многие другие. Он отметил, что эти вызовы 
подрывают усилия международного сооб-
щества в достижении Целей устойчивого 
развития к 2030 г.

Мир во всем мире и Афганистане

М. Махмадаминов  заявил, что мир является 
основой устойчивого развития, и Таджикис-
тан поддерживает международные и регио-
нальные меры для комплексного урегулиро-
вания и постконфликтного восстановления 
Афганистана. Он также призвал усилить 
поддержку Правительству Афганистана, 
особенно в ходе Десятилетия Преобразова-
ния Афганистана (2015-2024 гг.). Скорейшее 
социально-экономическое восстановление 
– это обязательное условие для развития и 
процветания Афганистана. Таджикистан  
готов принимать участие в восстановлении 
социальной и экономической инфраструк-
туры Афганистана, в т.ч. путем соединения 
транспортных артерий двух стран и создания 
“энергетического моста” CASA-1000, кото-
рый позволит предоставить населению 
Афганистана важные товары и обучить 
специалистов.

Цели устойчивого развития

В том, что касается достижения ЦУР к 2030 г. 
М. Махмадаминов выразил обеспокоен-
ность развитием ситуации по реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г., особенно на этом 
этапе, когда страны только начали приводить 
национальные стратегии развития в соот-
ветствии с ней. Он подчеркнул необходи-
мость усиления механизмов реализации, 
оживления международной торговли и 
инвестиций – двигателей экономического 
роста и развития. Он также отметил большое 
значение регионального сотрудничества.
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Выступление Президента Туркменистана

… равноправие, уважительность, 
ответственность должны стать 
основополагающими, определяющими 
критериями в отношениях между странами 
Центральной Азии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов выдвинул инициативу объявить 
2019-й . Он предло“годом мира и доверия” -
жил меры, которые позволят снизить напря-
женность, разрешить споры и противоречия 
и принять ответственные решения. 

Безопасность в Центральной Азии и 
Афганистан 

“Обеспечение долгосрочной и всеобъемлю-
щей безопасности является ключевым вопро-
сом для государств ЦА. […] Здесь, на наш 
взгляд, ключевым фактором является вовлече-
ние Афганистана в реализацию крупных 
энергетических, транспортных и коммуника-
ционных проектов на правах полноценного 
партнёра. В этом мы видим стратегическую 
перспективу для Афганистана, его роль в 
региональных и глобальных процессах, залог 
процветания и благополучия афганского 
народа. […]

Цели устойчивого развития

Туркменистан активно участвовал в разра-
ботке Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., внёс ряд кон-
кретных предложений. […]

Реализация ЦУР в Туркменистане имеет 
ярко выраженную социальную направлен-
ность. Речь идёт о таких важнейших аспектах, 
как обеспечение продовольственной без-

опасности и улучшение питания населения, 
повсеместное утверждение здорового 
образа жизни, обеспечение полного гендер-
ного равенства через гарантии прав и 
возможностей для всех женщин и девочек, 
создание условий для всеохватного, спра-
ведливого и качественного образования.

Одновременно с этим мы уделяем боль-
шое внимание реализации такой цели, как 
обеспечение наличия и рациональное 
использование водных ресурсов и санита-
рии для всех.

Водные вопросы и проблема Арала 

Туркменистан твёрдо придерживается прин-
ципа, что вода – это общее достояние всех 
народов планеты, а равный и справедливый 
доступ к чистой питьевой воде является 
фундаментальным правом человека. От 
доступа к водным ресурсам, эффективного 
управления ими напрямую зависят развитие 
государств, их экономики, социальной сфе-
ры, уровень благосостояния и качество жизни 
людей. И потому равноправие, уважитель-
ность, ответственность должны стать осново-
полагающими, определяющими критери-
ями в отношениях между странами ЦА.

Последовательно выступая с этих пози-
ций, Туркменистан всегда заявлял, что водно-
энергетические проблемы в нашем регионе 
должны решаться: во-первых, на основе об-
щепризнанных норм международного пра-
ва; во-вторых, с учётом интересов каждой 
страны; в-третьих, при активном участии 
международных организаций, в первую 
очередь, ООН. […]

В ряду важнейших тем сотрудничества 
стран региона с международным сообще-
ством стоит проблема спасения Аральского 
моря. Очевидно, что сохранение Арала уже 
давно не может рассматриваться как 
внутренняя, региональная проблема. Для её 
успешного решения сегодня требуется по-
мощь мирового сообщества, новый акцен-
тированный, комплексный международный 
подход, деятельное и системное участие в 
данной работе ООН.

В этой связи мы приступили к реализации 
инициативы Туркменистана о разработке 
Специальной программы ООН для бассей-
на Аральского моря и выделении аральской 

https://news.un.org/ru/story/2018/09/1339632
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проблематики в отдельное направление 
деятельности Организации.[...]

Глава государства также призвал междуна-
родное сообщество подключиться к мерам 
по сохранению Аральского моря и под-
держать инициативу Туркменистана в этой 
области. В качестве позитивного примера 

международного сотрудничества он назвал 
недавнее подписание соглашения по Кас-
пийскому морю”.

Полный текст: 
https://turkmenportal.com/blog/15953/vystuplenie-
prezidenta-turkmenistana-na-73-sessii-generalnoi-
assamblei-oon

Выступление Постоянного представителя Республики
Узбекистан в ООН

Благодаря совместным усилиям стран 
региона за короткое время в Центральной 

Азии сформировалась принципиально новая 
политическая атмосфера.

Постоянный представитель Узбекистана в 
ООН Бахтиер Ибрагимов, выступая в ходе 
общих прений 73-й сессии ГА ООН, расска-
зал о первых результатах масштабных 
преобразований, происходящих в стране и 
приоритетах страны во внешней политике. 

Преобразования в стране

Узбекистан находится сегодня на важном 
этапе коренных и динамичных преобразова-
ний. Б. Ибрагимов рассказал о значительных 
шагах по совершенствованию националь-
ной системы защиты прав и свобод челове-
ка, укреплению независимости судебно-
правовой системы, а также о масштабных 
мерах по либерализации экономики, 
созданию условий для свободы предпри-
нимательства, обеспечению неприкосно-
венности частной собственности, улучше-
нию инвестиционного климата.

Реформа ООН и инициативы 
Узбекистана

Узбекистан предлагает “укреплять централь-
ную роль ООН в международных отношени-
ях, особенно в поддержке трех столпов Орга-
низации, т.е. усилий по обеспечению мира, 
безопасности и устойчивого развития стран и 
регионов, а также защите прав человека. 
Узбекистан поддерживает предпринимае-
мые руководством ООН шаги по совершен-
ствованию системы управления Организа-
ции, а также выступает за поэтапное рефор-
мирование ее органов, в т.ч. Совета без-
опасности, в соответствии с современными 
реалиями и вызовами”. […] 

Узбекистан готов “активно участвовать в 
усилиях ООН по содействию всеобщему 
миру, стабильности и развитию на основе 
принципов соблюдения прав и свобод 
человека, демократии и верховенства зако-

на. В этой связи Узбекистан впервые выдви-
нул свою кандидатуру в члены Совета ООН по 
правам человека на 2021-2023 гг.” Было отме-
чено, что Президент Узбекистана также ини-
циировал разработку и принятие Конвенции 
о правах молодежи и резолюции Генас-
самблеи “Просвещение и религиозная 
толерантность”. 

Центральная Азия – приоритет 
внешней политики 

“Главным внешнеполитическим приорите-
том Узбекистана остается ЦА. Сегодня 
ситуация в этом регионе фундаментально 
отличается от той, которая была еще совсем 
недавно. Благодаря совместным усилиям 
стран региона за короткое время в ЦА 
сформировалась принципиально новая 
политическая атмосфера, существенно 
повысился уровень политического доверия, 
укрепились традиционно дружественные и 
добрососедские связи.
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Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

Важнейший результат проделанной работы - 
существенный прогресс в урегулировании 
таких острых вопросов, как правовое 
оформление границ, управление водными 
ресурсами, совместное использование 
транспортных коммуникаций, которые дол-
гое время не находили своего решения и, 
более того, выступали в качестве источников 
региональной напряженности. […] Самое 
главное - утвердилось понимание того, что 
нас объединяет не только общее прошлое, 
но и одно будущее. […]

Устойчивое развитие, 
экологическое равновесие и 
проблема Арала

Устойчивое развитие ЦА подразумевает 
обеспечение экологического равновесия в 
регионе, достижение которого непосред-
ственно зависит от смягчения последствий 
высыхания Аральского моря. За последние 
несколько лет Узбекистан реализовал в зоне 
Приаралья ряд масштабных проектов. 
Наряду с этим Узбекистан выдвинул инициа-
тиву создания Много-партнерского трастово-
го фонда по человеческой безопасности для 
региона Приаралья, получившую поддержку 
ООН. […] Учреждение под эгидой ООН 
Много-партнерского трастового фонда по 

человеческой безопасности для региона 
Приаралья является попыткой вывести на 
первый план многие риски, угрожающие 
уязвимым слоям населения, и открыть новый 
уровень диалога о необходимости всесто-
ронних, ориентированных на человека 
решений, которые основываются на соб-
ственных потребностях людей, возможностях 
и учитывают имеющиеся риски и угрозы.[...] 

Мирный процесс в Афганистане 

Говоря о ЦА, нельзя обойти Афганистан – 
страну, которую мы рассматриваем как 
историческую часть единого культурно-
цивилизационного пространства нашего 
региона. Стабильный Афганистан – залог 
устойчивого развития всей ЦА. Узбекистан 
заметно расширил двусторонние связи с 
Афганистаном, активно подключился к 
многосторонним усилиям по урегулирова-
нию афганской проблемы и вносит реаль-
ный вклад в восстановление афганской 
экономики, развитие тесных торгово-эконо-
мических и транспортно-коммуникацион-
ных связей”.

Полный текст: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gas
tatements/73/uz_ru.pdf

Резолюции ГА ООН по вопросам регионального сотрудничества,
в сфере водных ресурсов и охраны окружающей среды

12 апреля на 82-м заседании 72-й сессии ГА 
ООН приняла Резолюцию  “Сотрудни-72/273
чество между Организацией Объединенных 
Наций и Международным фондом спасения 
Арала”. Резолюция была предложена Турк-
менистаном в рамках председательства в 
МФСА. В резолюции ГА ООН, в частности, от-
метила необходимость дальнейшего совер-
шенствования деятельности МФСА; обозна-
чила важность укрепления сотрудничества и 
координации между системой ООН и 
МФСА, в т.ч. через регулярные консультации 
Генсека с Председателем ИК МФСА; а так-
же предложила специализированным учре-
ждениям ООН и международным финансо-
вым институтам развивать сотрудничество с 
МФСА. 

Полный текст резолюции: 
https://undocs.org/ru/A/RES/72/273 

22 июня ГА ООН приняла резолюцию 
A/RES/72/283 “Укрепление регионального и 
международного сотрудничества в целях 

обеспечения мира, стабильности и устой-
чивого развития в Центральной Азии”. Про-
ект Резолюции был инициирован Узбекис-
таном. В резолюции ГА ООН, в частности, зая-
вила о своей поддержке прилагаемых в 
настоящее время региональных усилий и 
инициатив, направленных на укрепление 
стабильности и экономического сотрудни-
чества в ЦА; поддержала усилия, предприни-
маемые государствами ЦА в целях содей-
ствия мирному процессу и социально-
экономическому развитию в Афганистане; 
отметила важность развития и укрепления 
двустороннего и регионального сотрудниче-
ства в области рационального и комплекс-
ного использования водно-энергетических 
ресурсов в ЦА; призвала государства-члены 
ООН поддержать усилия государств ЦА, 
направленные на смягчение экологических и 
социально-экономических последствий вы-
сыхания Аральского моря.

Полный текст резолюции: 
https://undocs.org/A/RES/72/283 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/273
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20 декабря ГА ООН приняла Резолюцию 
73/226 “Среднесрочный всеобъемлющий 
обзор хода проведения Международного 
десятилетия действий “Вода для устойчиво-
го развития, 2018–2028”. Проект резолюции 
был представлен Таджикистаном в соавтор-
стве с 190 странами ООН. В резолюции 
отмечено решающее значение водных 
ресурсов для устойчивого развития и ликви-
дации нищеты и голода, подчеркивается 
необходимость выработки стратегий адап-
тации к изменению климата для решения 
проблем, связанных с водными ресурсами. 

Полный текст резолюции: 
https://undocs.org/ru/A/RES/73/226 

20 декабря ГА ООН приняла Резолюцию 
73/238 “Роль международного сообщества 
в предотвращении радиационной угрозы в 
Центральной Азии”, проект которой был 

инициирован Кыргызстаном. В Резолюции, в 
частности, отмечена важность рекультива-
ции территорий, затронутых бывшими пред-
приятиями по добыче урана; признается 
необходимость выработки и содействия осу-
ществлению эффективных программ и 
проектов ответственного и безопасного 
обращения с радиоактивными и токсичными 
отходами в ЦА, признается также роль 
международного сообщества в предотвра-
щении радиационной угрозы в ЦА и под-
черкивается важность принятия превентивных 
и других мер для решения проблемы радио-
активных и токсичных отходов и для рекульти-
вации загрязненных районов в соответствии с 
наивысшими стандартами безопасности и 
передовой мировой практикой.

Полный текст резолюции: 
https://undocs.org/ru/A/RES/73/238

Международное десятилетие действий “Вода для устойчивого
развития, 2018-2028”

21 декабря 2016 г. на 66-ом пленарном заседании ГА ООН приняла 

резолюцию 71/222, провозглашающую период 2018-2028 гг. Между-

народным десятилетием действий “Вода для устойчивого развития”. 

Десятилетие началось во  22 марта Всемирный день водных ресурсов

2018 г. и закончится во Всемирный день водных ресурсов 22 марта 

2028 г.

Международное десятилетие действий “Вода для устойчивого 

развития, 2018-2028” является четвертой глобальной инициативой 

Таджикистана по вопросам, связанным с водой, которая впервые 

была озвучена президентом Таджикистана в ходе 7-го Всемирного 

водного форума в Республике Корея 12-17 апреля 2015 г.

Международное десятилетие действий “Вода 
для устойчивого развития, 2018-2028” пришло 
на смену Международному десятилетию дей-
ствий “Вода для жизни, 2005-2015”. В докладе 
Генсека ООН Международное десятилетие 
действий “Вода для жизни, 2005-2015”, и даль-
нейшие усилия по обеспечению устойчивого 
освоения водных ресурсов” отмечается, что 
“Десятилетие способствовало сохранению 
динамики, стимулировало дальнейшую дея-
тельность и позволило привлечь беспреце-
дентное внимание к проблеме водных ресур-
сов” (пункт 42), а также “обнажило недостатки 
и проблемные точки, замедляющие прогресс 
на пути к достижению целей и задач в отноше-
нии водных ресурсов. Сохраняются много-
численные ограничения с точки зрения люд-
ских, институциональных и финансовых ре-
сурсов” (пункт 44). Новое Десятилетие при-

звано продолжить незавершенное дело 
предшествующего Десятилетия, обогащая 
его новыми мерами и усилиями по достиже-
нию ЦУР. 

Согласно резолюции ГА ООН 71/222 цели 
Десятилетия на 2018-2028 гг. включают 
(пункт 4) повышенное внимание к устойчиво-
му развитию и комплексному управлению 
водными ресурсами для достижения со-
циально-экономических и природоохран-
ных целей; осуществлению и продвижению 
соответствующих программ и проектов; 
расширению сотрудничества и партнерства 
на всех уровнях для содействия реализации 
согласованных на международном уровне 
целей и задач, связанных с водными ресур-
сами, в том числе ЦУР. Резолюция особо 
подчеркивает важность продвижения эф-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/222
http://www.un.org/ru/events/waterday/
https://undocs.org/ru/A/71/260
https://undocs.org/ru/A/71/260
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фективного водопользования на всех уровнях 
с учетом взаимосвязей между водными 
ресурсами, продовольствием, энергетикой 
и окружающей средой (пункт 5).

Резолюция постановляет (пункт 6), что дости-
жение целей должно обеспечиваться за счет:

n совершенствования механизмов фор-
мирования и распространения знаний, 
облегчения доступа к знаниям и обмена 
информацией о передовой практике, 
получения новой информации, относя-
щейся к ЦУР, связанным с водными 
ресурсами; 

n информационно-разъяснительной дея-
тельности;

n создания сетей и содействия в форми-
ровании партнерства и деятельности 
других заинтересованных участников в 
реализации целей и задач, связанных с 
водными ресурсами; 

n укрепления коммуникационной деятель-
ности на различных уровнях в интересах 
реализации целей, связанных с водными 
ресурсами.

Реализация Международного 
десятилетия действий в 2018 году 

22 марта на 72-й сессии ГА ООН состоялось 
Мероприятие высокого уровня по случаю 
запуска Международного десятилетия 
действий “Вода для устойчивого развития, 
2018-2028” (Нью-Йорк, США).

23-24 марта Международная научно-
практическая конференция “Вода для 
устойчивого развития Центральной Азии” 
посвященная началу Международного деся-
тилетия действий “Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028", целью которой был 
обмен информацией, знаниями и опытом 
по рациональному использованию водных 
ресурсов в странах ЦА в условиях климатиче-
ских изменений. По результатам работы 
конференции издан . сборник материалов

20-21 июня  вы-Международная конференция
сокого уровня по Международному десяти-
летию действий “Вода для устойчивого разви-
тия, 2018-2028”. была организована по ини-
циативе Правительства РТ в сотрудничестве с 
ООН (Душанбе), основными задачами кото-
рой было повышение осведомленности о 
своевременном и эффективном осуще-
ствлении ЦУР 6 и других связанных с водой ЦУР, 
а также обсуждение дальнейших шагов реа-
лизации Плана действий Международного 
десятилетия действий на 2018-2028  гг. на гло-
бальном, региональном и страновом уровнях. 
Подробнее см. раздел “ -О крупных меро
приятиях в странах ЦА”.

20 декабря на 62-ом пленарном заседании в 
ходе 73-й сессии ГА ООН единодушно приня-
ла  под названием “Сред-проект резолюции
несрочный всеобъемлющий обзор хода 
проведения Международного десятилетия 
действий “Вода для устойчивого развития, 
2018-2028”, которая была представлена 
Таджикистаном при соавторстве 190 стран.

6.2.   Совет безопасности

Совет Безопасности  
(Совбез) несёт главную 
ответственность за под-
держание международ-
ного мира и безопасно-
стности. Его решениям 
обязаны подчиняться все 
члены ООН. Совбез со-
стоит из 15 членов, 5 из 
которых являются пос-
тоянными и обладают 
правом вето (Великобри-
тания, Китай, Россия, 
США, Франция), и 10 – 
непостоянными, изби-
раемыми ГА ООН на 
двухлетний период по 5 
стран каждый год.

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

5 постоянных членов
с правом вето

10 непостоянных членов 
на двухлетний период

https://www.un.org/pga/72/event-latest/launch-of-the-international-decade-of-water-for-sustainable-development-2018-2028/
http://www.fsci.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=390%3A-l-r-23-24-2018&catid=100%3A2013-11-21-10-44-02&Itemid=130&lang=ru
http://www.fsci.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=390%3A-l-r-23-24-2018&catid=100%3A2013-11-21-10-44-02&Itemid=130&lang=ru
http://www.cawater-info.net/library/rus/tj-ispc-18.pdf
https://wsdconf2018.org/
https://undocs.org/ru/A/RES/73/226
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Итоги председательства Казахстана в Совбезе ООН

Главным мероприятием 2018 г. стал прошед-
ший 18 января тематический брифинг высо-
кого уровня на тему “Нераспространение 
оружия массового уничтожения: меры до-
верия” под председательством Президента 
Казахстана Н. Назарбаева. Заседание про-
демонстрировало, что меры укрепления до-
верия, а также усиление инструментов пре-
вентивной дипломатии могут послужить от-
правной точкой для достижения прогресса 
по многим критическим вопросам, не нахо-
дящим своевременного разрешения из-за 
политической конъюнктуры во взаимоотно-
шениях мировых держав. Принятое по 
итогам заседания Заявление Председателя 
Совбеза ООН (S/PRST/2018/1) посвящено 
Всеобъемлющей стратегии предотвраще-
ния конфликтов. В данный документ наряду с 
вопросами раннего предупреждения, пре-
вентивного развертывания, посредничества, 
миротворчества, постконфликтного миро-
строительства и укрепления мер подотчет-
ности были впервые включены проблемы 
нераспространения оружия массового 
уничтожения. В этом заключается уникаль-
ность принятого документа.

Казахстан, являясь первым государством 
ЦА, избранным в Совбез ООН, в ходе своего 
председательства продолжил активную 
работу по продвижению интересов всех 
государств нашего региона. 

Центральным мероприятием стали со-
стоявшиеся 19 января министерские дебаты 
Совбеза ООН на тему “Построение регио-
нального партнерства в Афганистане и 
Центральной Азии в качестве модели взаи-
мозависимости безопасности и развития” 
под председательством Министра ино-
странных дел Казахстана К. Абдрахманова. 
В заседании приняли участие главы МИД 
Кувейта, России, Польши, Кыргызстана, Тад-

жикистана и Узбекистана, заместители глав 
внешнеполитических ведомств Великобри-
тании, Нидерландов, США, Экваториальной 
Гвинеи и Афганистана, а также делегации 
государств-членов Совбеза ООН и Европей-
ского союза. В качестве докладчика выступил 
Генсек ООН Антониу Гутерриш. По итогам 
заседания было принято Заявление Предсе-
дателя (S/PRST/2018/2). Документ подчерки-
вает важность развития регионального, 
межрегионального и международного 
сотрудничества для обеспечения долгосроч-
ного мира, стабильности и устойчивого 
развития в Афганистане и ЦА и поддержи-
вает совместные усилия стран региона по 
расширению зоны мира, сотрудничества и 
процветания.

Важным событием стала организация  
12-15 января визита делегации Совбеза ООН 
в Кабул. В ходе мероприятия состоялись 
встречи с руководством страны, представи-
телями политических партий и гражданского 
общества. В рамках визита были рассмот-
рены усилия правительства Афганистана по 
решению широкого круга взаимосвязанных 
проблем, а также определено, каким обра-
зом Совбез мог бы дополнительно содей-
ствовать усилиям на местах. Полевая миссия 
в Кабул стала первым визитом Совбеза в 
Афганистан с 2010 г., позволила понять си-
туацию изнутри и дала объективное понима-
ние реальных интересов и приоритетов 
страны и ее мирного населения.

18 января Казахстан на площадке ООН 
провел Специальное мероприятие высоко-
го уровня по запуску проекта Кодекса пове-
дения по достижению мира, свободного от 

В 2018 г. Казахстан завершил работу в каче-
стве Председателя Совбеза ООН. Казахстан 
в качестве Председателя обеспечивал бес-
перебойную ежедневную работу Совбеза 
при содействии Секретариата ООН и испол-
нял функции, возложенные в соответствии с 
мандатом. В ходе председательства Казах-
стана состоялось около 30 заседаний в фор-
мате консультаций, брифингов и дебатов, по 
итогам которых были приняты резолюции и 
заявления для прессы Председателя Сов-
беза.

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения
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терроризма. Основная цель документа – 
достижение к 2045 г. мира, свободного от 
терроризма, и создание широкой между-
народной коалиции стран-партнеров. В под-
держку актуальности и значимости Кодекса 
выступили руководство ООН и контртерро-
ристических подразделений Совбеза, главы 
и представители делегаций более ста 
государств-членов.

В рамках председательства прошли пла-
новые мероприятия (брифинги и консульта-
ции) по ситуации на Ближнем Востоке и 
Кипре, в Демократической Республике 
Конго, Колумбии, Дарфуре (Судан), в Запад-
ной Африке и Сахеле, Ливии, Мали, Сомали 
и Южном Судане, по деятельности РЦПДЦА, 
а также поездка членов Совбеза ООН в 
Вашингтон для встречи с руководством США.

Нововведением казахстанского предсе-
дательства стала состоявшаяся 2 января 

официальная церемония присоединения к 
Совбезу ООН шести вновь избранных членов 
– Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, 
Польши, Экваториальной Гвинеи, которые в 
торжественной обстановке установили фла-
ги своих стран в холле перед Залом Совбеза  
ООН.

Успешное проведение инициированных 
казахстанской делегацией мероприятий и 
принятие по их результатам итоговых доку-
ментов продемонстрировали договороспо-
собность и востребованность миротворче-
ского потенциала Казахстана, конструкти-
визм подходов к решению самых злободнев-
ных задач современного мира.

Источник: Сайт МИД РК ;www.mfa.gov.kz/

Отчет о работе Казахстана в качестве 
Председателя Совбез ООН 
http://undocs.org/ru/S/2018/575

Заседание Совбеза по вопросам воды, мира и безопасности
по формуле Арриа

26 октября 2018 г. было проведено заседание 
по формуле Арриа, посвященное вопро-
сам воды, мира и безопасности. Заседание 
было организовано совместно с членами 
Совбеза – Боливией, Кот-д'Ивуаром и Голлан-
дией. Во встрече приняли участие Данило 
Тюрк, председатель Глобальной группы 
высокого уровня по вопросам воды и мира, 
Мирослав Енча, помощник Генсека ООН по 
политическим вопросам, и Маниш Бапна, 
исполнительный вице-президент и управляю-
щий директор Всемирного института ресур-
сообеспечения от имени инициативы “Вода, 
мир и безопасность”.

Вода редко является единственным двига-
телем конфликтов, но при этом одним из 
важных факторов, способствующих их воз-
никновению. Поэтому требуется усилить 
глобальный мониторинг процессов, связан-
ных с объемом и качеством воды, и водную 
дипломатию как основной фактор поддер-
жания международного мира и безопас-
ности. Одна из ключевых целей заседания 
заключалась в поиске путей разработки 
стратегий оценки и управления рисками, 
чтобы в итоге Совбез мог получать информа-
цию, необходимую ему для принятия опера-
тивных и обоснованных решений, затраги-
вающих основные причины конфликтов. 
Несколько членов Совбеза, включая Фран-

цию, Нидерланды, Перу, Швецию, Велико-
британию и др., проявили интерес к угрозам 
безопасности, связанным с отсутствием 
водообеспеченности. В ближайшие годы 
Совбез, скорее всего, продолжит уделять 
основное внимание вопросам водной 
безопасности. 

Источники:

http://webtv.un.org/meetings-events/treaty-
bodies/watch/arria-formula-meeting-on-water-
peace-and-
security/5854096417001/?term=http://webtv.un.org/
meetings-events/treaty-bodies/watch/children-on-
the-move-preventing-child-trafficking-by-
implementing-the-un-global-plan-of-
action/5588262537001/; 

www.whatsinblue.org/2018/10/water-peace-and-
security-arria-formula-meeting.php

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”
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Совбез и угрозы безопасности, вызванные изменением климата

11 июля 2018 г. Совбез провел обсуждение по 
угрозам безопасности, вызванным измене-
нием климата (SC/13417). Мероприятие 
проходило под председательством минист-
ра иностранных дел Швеции Маргот 
Вальстрём. В числе прочего, участники пред-
ложили назначить нового Специального 
представителя Генерального секретаря по 
климату и безопасности, а также создать 
"институциональный центр" по данному 
направлению в рамках системы ООН. Хотя 
докладчики согласились с тем, что измене-
ние климата и его воздействия – опустыни-
вание, засуха, наводнения и отсутствие про-
довольственной безопасности – представ-
ляют серьезную угрозу, они разошлись во 
мнении относительно степени ответствен-
ности Совбеза за борьбу с этими явлениями, 
причем некоторые предостерегли от рас-
ширения мандата органа или посягатель-
ства на юрисдикцию других органов.

Многие участники сошлись во мнении, 
что изменение климата представляет собой 
реальную угрозу, а воздействие изменения 
климата является “множителем”, усиливаю-
щим существующие политические, соци-
альные и экономические проблемы. Замес-
титель министра иностранных дел Казахста-
на отметил, что изменение климата стано-
вится центральной темой во всем мире.  При 
этом оно представляет опасность как  
“множитель угроз”. Призывая к тому, чтобы 
“климатическая дипломатия” стала частью 
общих усилий ООН по предотвращению 
конфликтов, он заявил, что ее также следует 
рассматривать в качестве основополагаю-
щей концепции поддержания мира. Он 
также призвал к улучшению оценок и 
стратегий управления рисками безопас-
ности, связанными с изменением климата, 
укреплению международного сотрудни-
чества, увеличению числа совместных проек-
тов по наращиванию потенциала развиваю-
щихся стран и повышению инвестиций в 
новую диверсифицированную экономику.  
Казахстан, со своей стороны, принял добро-
вольные меры по сокращению использова-
ния ископаемого топлива к 2030 г. и замене 
его возобновляемыми источниками энергии 
к 2050 г.

Представитель Китая отметил, что между-
народное сообщество должно работать 
сообща над решением проблемы измене-
ния климата “посредством активного реаги-
рования на существующие вызовы”. Это 
подразумевает оказание поддержки разви-
вающимся странам, в т.ч. за счет передачи 
технологий. Призывая международное сооб-
щество к выработке новой концепции 

общей, всеобъемлющей безопасности и 
устойчивого развития, он сообщил, что Китай 
уже давно участвует в глобальных усилиях по 
борьбе с изменением климата, включая 
сотрудничество “Юг-Юг”, и, по-прежнему, 
привержен оказанию помощи другим стра-
нам в этом направлении.   

Подчеркивая угрозу, связанную с измене-
нием климата, делегат Российской Федера-
ции, тем не менее, выразил обеспокоен-
ность тем, что текущее заседание является 
еще одной попыткой увязать вопрос охраны 
окружающей среды с глобальным миром и 
безопасностью. “Мы создаем иллюзию, что 
Совет будет решать вопросы, связанные с 
климатом, и что наступит своего рода пере-
ломный момент”, – добавил он. Делегат 
отметил, что изменение климата – это не 
всеобщий вызов, который следует решать 
как вопрос международного мира и без-
опасности, наоборот, его необходимо 
решать на национальном уровне и в рамках 
компетенции соответствующих агентств и 
департаментов ООН. 

С докладами также выступили министры 
правительств и другие высокопоставленные 
представители Ирака, Перу, Кот-д'Ивуара, 
Швеции, Нидерландов, Великобритании, 
США, Франции, Китая, Боливии, Эфиопии, 
Экваториальной Гвинеи, Польши, Кувейта, 
Мальдивских островов, Тринидада и Тобаго и 
Судана. 

В 2018 г. Совбез признал необходимость 
стратегий оценки и управления рисками для 
урегулирования факторов риска, связанных 
с изменением климата, таких как, водная 
безопасность, засуха и отсутствие продо-
вольственной безопасности в условиях 
Западной Африки и Сахели (  от S/PRST/2018/3
30 января 2018 г.), а также Сомали (  S/RES/2408
от 27 марта 2018 г.). В будущем, несмотря на 
вероятность расхождения мнений, судя по 
всему, связь между климатом и безопас-
ностью так и будет находиться в центре 
внимания Совета. Несколько новых выбран-
ных членов Совбеза, которые будут работать 
в нем в 2019-2020 гг., выступают в поддержку 
того, чтобы Совет продолжал заниматься 
этим вопросом. Один из них (из Бельгии) при-
звал назначить Специального посланника по 
изменению климата, а другой (из Германии) 
– руководил переговорами по заявлению 
Председателя в 2011 г. по данному вопросу. 

Источники: 
www.un.org/press/en/2018/sc13417.doc.htm; 
www.whatsinblue.org/2018/07/climate-related-
security-risks-debate.php
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6.3.   Секретариат

Один из главных органов ООН. Во главе 
Секретариата стоит Генеральный секре-
тарь (Генсек), который назначается ГА по 
рекомендации Совбеза ООН сроком на 5 
лет. С 1 января 2017 г. Генсеком является 
Антониу Гутерриш (Португалия). 

Ежегодно Генсек представляет доклад о 
работе Организации, описывающий прио-
ритетные направления деятельности ООН по 
всему миру и включающий планы на буду-
щее.  освещает работу в Доклад за 2018  г.
следующих направлениях: содействие посту-

пательному экономическому росту и устой-
чивому развитию; поддержание междуна-
родного мира и безопасности, развитие 
Африки; поощрение и защита прав челове-
ка; эффективная координация усилий по 
оказанию гуманитарной помощи; содей-
ствие правосудию и развитию международ-
ного права; разоружение; контроль над 
наркотиками, предупреждение преступнос-
ти и борьба с терроризмом.

В докладе представлена суть основных 
инициатив, выдвинутых Генсеком в 2017 и 
2018  гг., среди которых, наряду с прочими, 
следует отметить внедрение финансовой 
стратегии для обеспечения достижения 
целей, изложенных в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., в 
т.ч. посредством ускорения процесса 
осуществления Аддис-Абебской програм-
мы действий; мобилизация политической 
поддержки среди государств-членов, в сис-
теме ООН и среди других заинтересован-
ных сторон в контексте подготовки к прове-
дению в 2019 г. Саммита по вопросам кли-
мата; создание Объединенного руководя-
щего комитета для содействия сотрудниче-
ству в гуманитарной сфере и в области 
развития. 

Источник: https://www.un.org/annualreport/ru/

6.4.   Программа развития ООН

Программа развития ООН (ПРООН) – это глобальная сеть ООН по вопросам 

развития, способствующая позитивным переменам и дающая странам доступ к 

знаниям, опыту и ресурсам, которые помогают улучшать жизнь людей.

Работа ПРООН представлена в 177 странах и территориях.

4-5 мая делегация ПРООН и ЕС  посетила
гидротехническое сооружение для преду-
преждения наводнений и агропромыш-
ленный комплекс в Актобе. Мероприятие и 
встречи были организованы акиматом Актю-
бинской области. Целью этих мероприятий 
являлась демонстрация способов практиче-
ского применения современных технологий 

на гидротехнических сооружениях в Актю-
бинской области для раннего оповещения о 
наводнениях, а также ознакомление с 
местным агропромышленным комплексом 
и социально значимыми проектами Актобе.

24 августа прошла официальная церемония 
открытия  “Эффективное пилотного проекта

Деятельность ПРООН в странах Центральной Азии в 2018 году

Казахстан
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http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/05/04/-.html
http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/08/-_-_-_-_-_-_--_----------------.html
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управление водной инфраструктурой в регио-
нах” в рамках совместного проекта ЕС/ 
ПРООН/ЕЭК ООН “Поддержка Казахстана для 
перехода к модели зеленой экономики”.  
Проект призван продемонстрировать практи-
ческое применение “зеленых” технологий в 

области эффективного управления водной 
инфраструктурой на примере села Акши 
Енбекшиказахского района Алматинской 
области.

Источник: www.kz.undp.org

Таджикистан

20 июня ПРООН и ЮНЕСКО провели  Сессию
по наращиванию потенциала в сфере зна-
ний и образования в рамках Международ-
ной конференции высокого уровня в Таджи-
кистане по Международному десятилетию 
действий “Вода для устойчивого развития, 
2018-2028”. Участники панели активно вы-
ступают за создание и развитие программ, 
нацеленных на лиц, принимающих решения, 
и профессионалов в водных вопросах с 
целью повышения осведомлённости о важ-
ности инвестиций в наращивание потен-
циала и развитие крепкого международного 
сотрудничества на высшем политическом 
уровне. 

22 июня международные эксперты по 
вопросам изменения климата провели 
семинар по интегрированному ландшафт-
ному подходу для повышения устойчивости к 
изменению климата сельских общин в Тад-
жикистане, в котором приняли участие 
представители государственных структур, 

международных и неправительственных 
организаций. Участники семинара ознако-
мились с экосистемным подходом к адап-
тации в Таджикистане и получили информа-
цию о том, как уменьшить воздействие кли-
матических рисков на уязвимые сообщества 
и повысить устойчивость сообществ и экоси-
стем к последствиям климатических рисков.

6 декабря ПРООН в Таджикистане про-
вела  по первый национальный семинар
улучшению возможностей для женщин в сек-
торе энергетики в Таджикистане, который, по 
сути, воспринимался как мужской. Предста-
вители государственных учреждений, вклю-
чая МЭВР РТ, Комитет по делам женщин и 
семьи при Правительстве Республики Таджи-
кистан, частный сектор, доноров, финансо-
вые институты и международные организа-
ции, собрались, чтобы обсудить пути улучше-
ния участия женщин в секторе энергетики.

Источник:  http://www.tj.undp.org/

Туркменистан

В рамках совместного проекта ПРООН, ГЭФ 
и МСВХ Туркменистана был открыт  водовод
Каахка-Хивабад общей протяженностью 
около 15 км. Данный объект нацелен на 
сокращение испарения и инфильтрации 
водных ресурсов пограничной р. Лайынсув 
на территории Каахкинского этрапа (17 ап-
реля, Каахка). 

Сохранение водных ресурсов реки и 
снабжение Каахка достаточным количе-
ством воды поможет сократить количество 
выбрасываемого углекислого газа на 
240 тонн и увеличить эффективность исполь-
зования энергии на 486 МВт в год путем 
отключения электрических насосов для 
выкачивания воды из нескольких десятков 
скважин, построенных на территории горо-
да в связи с ограниченным количеством 
водных ресурсов.

ПРООН совместно с Министерством 
образования Туркменистана провела семи-

нар для 35 преподавателей и представила 
набор  “Клима-новых учебных материалов
тическая шкатулка” для учителей и школьни-
ков. Участники семинара были ознакомлены 
с содержанием и методами ведения нового 
интерактивного учебного курса, разра-
ботанного междисциплинарной командой 
российских экспертов в 2014-2015  гг. 
(28-29 июня, Ашхабад). 

Проект ПРООН и ГЭФ “Поддержка клима-
тически устойчивой экономической жизне-
деятельности сельскохозяйственных сооб-
ществ в засушливых регионах Туркменис-
тана” совместно с Государственным коми-
тетом Туркменистана по охране окружаю-
щей среды и земельным ресурсам провели 
тренинг по учёту природно-климатических 
факторов при планировании орошения 
сельскохозяйственных культур с использова-
нием программы ФАО “Аква-кроп”. Данная 
программа позволяет создавать компьютер-
ную имитацию процессов роста и развития 

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения

http://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/presscenter/pressreleases/2018/06/21/UNDP_and_UNESCO_conduct_the_session_on_capacity_building.html
http://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/presscenter/pressreleases/2018/06/22/validation-workshop-on-increasing-climate-resilience-.html
http://www.undp.org/content/dam/tajikistan/docs/News/und_tj_PR_with_OFID.pdf
http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/articles/2018/innovative-solutions-for-efficient-use-of-water-and-energy.html
http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/new-course-climate-box-in-turkmenistan.html
http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/undp-gef-irrigation-of-crops-2018.html
http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/undp-gef-irrigation-of-crops-2018.html
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Узбекистан

Представительство ПРООН в Узбекистане 
было открыто в январе 1993 г. Деятельность 
ПРООН на национальном уровне осуще-
ствляется в соответствии с Планом действий 
Страновой программы (ПДСП). Нынешний 
ПДСП охватывает период 2016-2020 гг., и его 
четыре основных направления деятельности 
полностью соответствуют трем ключевым 
приоритетам Рамочной программы ООН по 
оказанию содействия в целях развития на 
аналогичный период. В ПДСП на 2016-2020 гг. 
предусмотрены следующие четыре сферы: 
i) Инклюзивное экономическое развитие с 
упором на занятость и социальную защиту; 
ii) Охрана окружающей среды для обеспе-
чения устойчивого развития; iii) Эффективное 
управление в целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг; и iv) За-
щита прав.

В рамках содействия инклюзивному эко-
номическому развитию, ПРООН вносит вклад 
в укрепление национального потенциала, 
особенно в области принятия политических 
решений, и поддерживает разработку ком-
плексных национальных стратегий развития, 
обеспечивая справедливый экономический 
рост и расширение возможностей для 
достойной занятости. Это предусматривает 
также уделение особого внимания  форму-
лированию национальных ЦУР. 

ПРООН поддерживает устойчивое, про-
зрачное, справедливое и подотчетное управ-
ление природными ресурсами и проведе-
ние широкомасштабных мероприятий по 
повышению энергоэффективности и разви-
тию возобновляемых источников энергии. 
Она способствует укреплению потенциала 
общин по преодолению последствий измен-

чивости климата и связанных с ней опас-
ностей и помогает стране выполнять свои 
обязательства по международным конвен-
циям по окружающей среде. В рамках 
ПДСП на 2016-2020 гг. ПРООН уделяет особое 
внимание обеспечению доступа женщин и 
повышению чувства сопричастности к эко-
системным товарам и услугам, а также на-
хождению решений, касающихся климата и 
устойчивости к стихийным бедствиям, кото-
рые приемлемы на уровне общины и учиты-
вают гендерные аспекты.

В рамках эффективного и инклюзивного 
управления ПРООН поддерживает админи-
стративную реформу, включая наращи-
вание потенциала в области разработки 
научно обоснованных стратегий/дорожных 
карт для обеспечения эффективного госу-
дарственного управления и конкретных 
реформ по усилению социальной защиты 
изолированных групп населения. В целях 
дальнейшего развития защиты прав и 
доступа к правосудию, ПРООН оказывает 
консультативную и техническую поддержку 
по выполнению обязательств в рамках 
международных конвенций и договорных 
органов ООН, включая поддержку в разра-
ботке институциональных/процедурных 
механизмов для укрепления независимости 
судебных органов, совершенствования 
судебной администрации и повышения 
доверия общественности к судам.

27 ноября в штаб-квартире ООН, Нью-
Йорк, состоялось  высокого уров-заседание
ня по запуску Много-партнерского трасто-
вого фонда ООН по человеческой безопас-
ности для региона Приаралья в Узбекистане 
(см. Вставку).   

растений с применением почвенно-клима-
тических факторов для получения расчёта 
необходимого количества поливной воды и 
максимального урожая сельхозкультур. При 
практическом применении полученных зна-
ний и программы ожидается снижение уро-
вня использования воды на 20 % и увеличение 
урожайности земель на 25 %.

Совместным проектом ГЭФ, МСВХ Турк-
менистана и ПРООН "Эффективное исполь-
зование энергии и возобновляемые источни-
ки энергии для устойчивого управления вод-
ным хозяйством в Туркменистане” был 
проведен  на двухдневный учебный семинар

тему “Водопользование и учет поливной воды 
во внутрихозяйственной оросительной сети”. 
Участникам рассказали о методах расчета 
потерь воды на фильтрацию во внутрихозяй-
ственных оросительных каналах и путях сни-
жения этих потерь, об основных условиях и 
методике планирования подачи поливной 
воды на орошаемые поля земледельцев при 
использовании различных способов полива 
сельскохозяйственных культур (23-24 ноября, 
Ашхабад).

Источник: www.tm.undp.org

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/seminar-water-use-water-metering.html
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/11/27/the-multi-partner-human-security-trust-fund-for-the-aral-sea-reg.html
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МНОГО-ПАРТНЕРСКИЙ ТРАСТОВЫЙ ФОНД ООН ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ

27 ноября 2018 г. в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке в рамках специального заседание высокого уро-
вня был представлен и запущен Много-партнерский трастовый фонд по человеческой безопасности 
для региона Приаралья (МПТФЧБ).  

Цели и направления Фонда 

Фонд направлен на то, чтобы, будучи трансформационным, основанным на потребностях, правах че-
ловека и всеохватывающим в своей цели, катализировать и укреплять многосекторальные и ориентиро-
ванные на людей меры по преодолению последствий одной из крупнейших антропогенных катастроф 
в мире. MПТФЧБ обеспечивает согласованную стратегию координации потоков помощи и повышение 
ведущей роли правительства в процессе содействия для достижения устойчивых результатов. 

Стратегии Фонда направлены на решение шести кластеров взаимосвязанных проблем: (i) Экологи-
ческая безопасность; (ii) Экономическая безопасность; (iii) Продовольственная безопасность; (iv) Безо-
пасность в области здоровья; (v) Социальная безопасность; (vi) Неэффективность донорского содей-
ствия. 

МПТФЧБ соответствует Пусанским принципам эффективности развития, касающимся ведущей ро-
ли правительств в разработке стратегий развития и координации мер в этом направлении, ориентации 
на результаты, сотрудничества с партнерами по развитию и прозрачности содействия. Содействие в 
рамках МПТФЧБ будет осуществляться в рамках Единой Стратегии Фонда, которая, в свою очередь, ос-
нована на потребностях и нуждах, выявленных в результате проведенного независимого социоло-
гического обследования сообществ, наиболее пострадавших в результате экологической катастрофы.

Стратегия Фонда будет нацелена на повышение жизнеустойчивости сообществ, пострадавших в 
результате Аральской катастрофы, посредством достижения следующих 5 конечных результатов 
Фонда:

1) Снижен уровень негативного воздействия на местные сообщества вследствие ухудшения эко-
логической ситуации;

2) Расширены возможности трудоустройства и получения доходов для местных сообществ;

3) Обеспечен доступ местных сообществ к доступному здоровому питанию и чистой питьевой 
воде;

4) Улучшено общее состояние здоровья местного населения и здоровый образ жизни;

5) Улучшились условия жизни местного населения, с уделением особого внимания уязвимым 
группам, таким как женщины, дети и молодежь.

Управленческая и финансовая архитектура Фонда

о
д
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е

консультации

средства

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ
Со-председатели: ООН 

и правительство

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Группа технических 

экспертов

УЧАСТВУЮЩИЕ
 ОРГАНИЗАЦИИ ООН

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАТОР ФОНДА
МПТФ Офис при ПРООН

ДОНОР ДОНОР ДОНОР

Финансирование фонда 

Средства Фонда будут формироваться за счет вкладов правительств, двусторонних или многосторон-
них донорских организаций, частного сектора и отдельных лиц. Поощряются нецелевые взносы со 
стороны вкладчиков, что позволит Фонду максимально использовать преимущества гибкости, объеди-
нения рисков и согласованности. Однако также приветствуются и целевые взносы отдельных доноров на 
уровне конечных результатов Фонда для обеспечения полного соответствия стратегии Фонда.

Предполагается, что Фонд будет иметь начальную операционную продолжительность в 5 лет, начи-
ная с 12 ноября 2018 г. до 31 декабря 2023 г. Руководящий комитет имеет право вносить изменения в срок 
деятельности МПТФЧБ. Администратор Фонда обладает полномочиями по закрытию МПТФЧБ по 
взаимному согласию.

Источник: сайт MПТФЧБ,  www.aral.mptf.uz
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В рамках реализации проекта “Обеспе-
чение климатической устойчивости фер-
мерских и дехканских хозяйств, располо-
женных в засушливых районах Узбекистана” 
были организованы демонстрационные 
работы по применению лазерной плани-
ровки (6 мая, Республика Каракалпакстан). 
Во-первых, применение данной технологии 
позволяет в значительной мере сэкономить 
водные ресурсы. Во-вторых, равномерное 
распределение воды на поверхности почвы 
обеспечивает равномерность всходов, что в 
значительной мере способствует повыше-
нию урожайности. Ведь если поверхность 
поля неровная, то в низинах вода начинает 

избыточно скапливаться, а на возвышенно-
стях, наоборот, ее недостает, значит и уро-
жая на таких участках ждать не приходится. 

С 14 по 16 марта в Андижане, Намангане 
и Фергане эксперты проекта ПРООН про-
вели  для более чем 120 ферме-семинары
ров Ферганской долины по  международно-
му стандарту GLOBALG.A.P., внедрение кото-
рого повысит не только качество агропродук-
ции, но и позволит расширить рынки сбыта 
экспортной продукции и повысить доходы 
фермерских хозяйств.

Источник: ПРООН в Узбекистане, www.uz.undp.org

6.5.   ООН-Вода

В 2003 г. Координационный совет руководите-
лей системы ООН учредил общесистемный 
механизм “ООН-вода”, который координи-
рует действия всех учреждений ООН по во-
просам, связанным с пресной водой и сани-
тарией. В настоящее время в системе ООН 
более 30 организаций осуществляют про-
граммы по водным ресурсам и санитарии. 

В представленном 19 марта 2018 г. Всемир-
ном докладе ООН о состоянии водных ресур-
сов “Природные решения проблем управле-
ния водными ресурсами” - говорится, что на дан
ный момент порядка 3,6 млрд. чел. Земли про -
живают на территориях, где хотя бы раз в месяц 
наблюдается дефицит воды. К 2050 г. эта циф-
ра может возрасти до 4,8-5,7 млрд. чел.

Генеральный директор ЮНЕСКО указал на 
необходимость поиска новых путей регули-
рования потребления и содержания водных 

ресурсов, чтобы предотвратить серьезные 
проблемы в водной безопасности. Однако 
проблемы затронули и качество воды, так как 
водоемы все более загрязняются. Другой 
проблемой станут наводнения. По прогно-
зам, к 2050 г. от них пострадают 1,6 млрд. чел. 
(практически 20 % населения планеты). 

В начале июля был опубликован Обоб-
щающий доклад 2018 г., посвященный ЦУР 6 
по вопросам водных ресурсов и санитарии. 
Он  содержит обзор глобального прогресса 
в направлении достижения ЦУР 6 Повестки 
дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. 

Доклад строится на имеющихся новей-
ших данных для 11 глобальных показателей 
ЦУР 6 и будет информировать Политический 
форум высокого уровня по устойчивому раз-
витию в ходе его углубленного обзора ЦУР 6 в 
июле 2018 г. Этот доклад представляет собой 
совместную позицию системы ООН.

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

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2018/05/16/_-_-_--_-_-_-_-_----.html
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/articles/2018/05/16/_-_-_--_-_-_-_-_----.html
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/03/15/undp-promotes-introduction-of-good-agricultural-practices-among-.html
http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/
http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/
http://www.unwater.org/publications/highlights-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation-2/
http://www.unwater.org/publications/highlights-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation-2/
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Самым крупным мероприятием года в рам-
ках Конвенции по трансграничным водам 
стало проведение 10-12 октября в Астане 
восьмой сессии Совещания Сторон. Это 
была первая сессия Совещания Сторон с 
участием стран и Сторон, находящихся за 
пределами панъевропейского региона, что 
ознаменует собой поворотный момент в 
процессе глобального открытия Конвенции. 
Также это была первая встреча сторон в 
Азиатском регионе. На Совещании участво-
вали представители 88 стран ООН и 35 Сто-
рон Конвенции и ЕС. Совещание Сторон 
проходило под председательством Питера 
Ковача из Венгрии. Совещание состояло из 
общего сегмента и сегмента высокого 
уровня. 

В ходе сегмента высокого уровня были рас-
смотрены такие вопросы повестки дня, как 
открытие сессии и утверждение повестки 
дня; положение дел с ратификацией Конвен-
ции и протоколов к ней; утверждение пере-
смотренных правил процедуры, а также спе-
циальное заседание “Трансграничное вод-
ное сотрудничество: совместное использо-
вание водных ресурсов в интересах людей, 
планеты, процветания и мира”.

В рамках общего сегмента были охваче-
ны пункты 5−20 повестки дня, включая отчет-
ность по Конвенции и по показателю 6.5.2 к 
целям устойчивого развития; открытие Кон-
венции, пропаганда и партнерства; осуще-
ствление и соблюдение; поддержка осуще-
ствления и применения Конвенции через 
проекты на местах и развитие потенциала; 
Водная инициатива Европейского союза и 
национальные диалоги по вопросам поли-
тики; система взаимосвязей “вода-продо-

вольствие-энергия-экосистемы” в трансгра-
ничных бассейнах; выявление и оценка выгод 
трансграничного водного сотрудничества и 
информирование о них; адаптация к изме-
нению климата в трансграничных бассей-
нах; вода и промышленные аварии; Между-
народный центр оценки вод; программа 
работы на 2019−2021 гг.; выборы должностных 
лиц; сроки и место проведения девятой сес-
сии Совещания Сторон.

На Совещании был принят ряд решений и до-
кументов, включая Программу работы Кон-
венции на 2019-2021 гг., состоящую из семи 
программных областей: (i) Повышение ин-
формированности о Конвенции и присое-
динение к ней и применение ее принципов с 
опорой на преимущества сотрудничества; 
(ii) Оказание поддержки в области монито-
ринга, оценки и обмена информацией в 
трансграничных бассейнах; (iii) Поощрение 
комплексного и межсекторального подхода 
к управлению водными ресурсами на всех 

6.6.   Европейская экономическая комиссия

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

ЕЭК ООН и Конвенция по трансграничным водам

ЕЭК ООН является Секретариатом Конвенции ЕЭК ООН по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенция по трансграничным водам). 

Мероприятия в 2018 году

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения

http://www.unece.org/ru/environmental-policy/dejatelnost-po-usileniju-potenciala/water/meetings-and-events/water/meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/2018/eighth-session-of-the-meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/doc.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_RUS.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_RUS.pdf
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Сотрудничество по безопасности 
плотин

Продолжается реализации  про-3-ей фазы
екта “Создание потенциала для сотрудни-
чества по безопасности плотин в ЦА”. В 
рамках проекта проведено региональное 
совещание по сотрудничеству по безопас-
ности плотин в ЦА (30-31 мая, Алматы). На 

Деятельность ЕЭК ООН в Центральной Азии 

совещании были рассмотрены основные 
результаты деятельности по обеспечению 
безопасности плотин в ЦА, а также обсуж-
дены предложения по приоритетным на-
правлениям дальнейшего развития сотруд-
ничества по обеспечению безопасности ГТС 
на национальном и региональном уровнях. 
Кроме того, целью этого мероприятия 
являлся обмен соответствующим опытом 

14
  Прогресс в области трансграничного водного сотрудничеств в рамках Конвенции по водам (ECE/MP.WAT/51) 

уровнях; (iv) Адаптация к изменению климата 
в трансграничных бассейнах; (v) Содействие 
финансированию сотрудничества в области 
трансграничных водных ресурсов; (vi) Пред-
ставление отчетности по показателю устой-
чивого развития 6.5.2 и об осуществлении 
Конвенции; (vii) Партнерства, коммуникация 
и управление знаниями.

В 2018 г. ЕЭК ООН были организованы так-
же следующие мероприятия в рамках Кон-
венции по трансграничным водам и Протоко-
ла по проблемам воды и здоровья: 26-е засе-
дание Бюро Конвенции (8-9 февраля), 20-е за-
седание Бюро Протокола (26 апреля), 40-я 
сессия Комитета по осуществлению Конвен-
ции (16-18 мая), совместная сессия Рабочей 
группы по ИУВР и по мониторингу и оценке в 
рамках Конвенции (28-30 мая), 27-е заседа-
ние Бюро по Конвенции (31 мая-1 июня), семи-
нар ЕЭК  ООН по Конвенции (26 июля), 17-е 
совещание Комитета по вопросам соблюде-
ния (5 и 6 ноября), 21-е заседание Бюро Прото-
кола (7-8 ноября).

Подробнее:  www.unece.org/env/water/meetings

Отчетность по Конвенции и по 
показателю 6.5.2 к целям 
устойчивого развития 

На своей седьмой сессии Совещание Сто-
рон приняло решение о введении механиз-
ма регулярной отчетности по Конвенции, 
начав экспериментальную отчетную работу в 
2017 г. Введение отчетности по Конвенции 
совпало с принятием в 2015 г. ЦУР и задач к 
ним. ЕЭК и ЮНЕСКО возглавили работу по 
мониторингу соблюдения показателя 
ЦУР  6.5.2 (доля площади трансграничного 
бассейна, охваченная действующим меха-
низмом трансграничного сотрудничества). 

В целях максимизации синергизма и эф-
фективности на одиннадцатом совещании 
Рабочей группы по интегрированному управ-
лению водными ресурсами (Женева, 18-19 
октября 2016 г.) было решено объединить 
отчетность по Конвенции и отчетность по 
показателю ЦУР  6.5.2 и направить всем 
Сторонам только одну типовую форму для 
предоставления соответствующей инфор-
мации. На основе полученных от стран 
ответов ЕЭК подготовила Обобщающий 
доклад о прогрессе в осуществлении Кон-

14венции , который был обсужден на Совеща-
нии, и принято решение одобрить пересмот-
ренную типовую форму для отчетности по 
Конвенции, а также разработать к нему 
поясняющее руководство в помощь стра-
нами.

Также ЕЭК совместно с ЮНЕСКО подгото-
вила  “Прогресс в области трансгра-доклад
ничного водного сотрудничества: глобальный 
исходный уровень для показателя 6.5.2 к ЦУР”, 
а ООН-вода с партнерами – “Обобщающий 
доклад за 2018 г. по ЦУР 6, касающейся воды 
и санитарии”. 

Проанализированные данные показыва-
ют, что в среднем только 59 % трансграничных 
вод обеспечены действующими механизма-
ми сотрудничества, только 17 стран доложи-
ли о наличии действенных механизмов со-
трудничества для всех трансграничных вод в 
пределах их юрисдикции.

Подробнее:

www.unece.org/environmental-
policy/conventions/water/areas-of-work-of-the-
convention/reporting-under-the-water-convention-
and-sustainable-development-goal-652.html

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_57/ECE_MP.WAT_57.pdf
http://www.unwater.org/publications/highlights-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation-2
http://www.unwater.org/publications/highlights-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation-2
https://www.unece.org/env/water/damsafety_third_phase.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/REPORT_Reg_Meet_Almaty_May_2018_RU_13.12.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/REPORT_Reg_Meet_Almaty_May_2018_RU_13.12.pdf
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среди участников. Также организована се-
рия обучающих семинаров по укреплению 
потенциала специалистов по обеспечению 
безопасности ГТС (2-4 октября, Таджи-Нурек, 
кистан; 16-18 ноября,  Казахстан). Тараз,

Чу-Талас

В 2018 г. завершилась реализация  проекта
“Повышение устойчивости к изменению 
климата и адаптационных возможностей в 
трансграничном бассейне рек Чу-Талас” 
(сентябрь 2015 г. - декабрь 2018 г.), финанси-
руемого МИД Финляндии в рамках Програм-
мы FinWater-Wei II. Цель проекта заключается 
в создании основы для осуществления регу-
лярных и стратегических мер по адаптации к 
изменению климата в бассейне рек Чу-
Талас и содействии Чу-Таласской Комиссии 
и местных органов власти в работе по адап-
тации к изменению климата в бассейне. 
После принятия стратегического решения о 
тесном сотрудничестве с проектом ГЭФ / 
ПРООН “Содействие трансграничному 
сотрудничеству и комплексному управле-
нию водными ресурсами в бассейнах рек Чу 
и Талас”, проект внес значительный вклад в 
процессы Трансграничного диагностическо-
го анализа (ТДА) и Стратегической програм-
мы действий (СПД) и разработал приложе-
ние к ТДА по адаптации к изменению клима-
та.  Конкретные вклады проекта включали в 
себя материалы экспертов, подкрепленные 
соответствующими справочными докумен-
тами по климатическим прогнозам и сцена-
риям, организацию дискуссий и специаль-
ных сессий в ходе совещаний Чу-Таласской 
Комиссии по водным ресурсам, обучение 
экспертов, участвующих в разработке ТДА и 
СПД.  был представлен и Документ СПД
принят на 24-й сессии Чу-Таласской Комис-
сии 27 февраля 2018 г. 

Национальные диалоги по водной 
политике

Продолжается работа по поддержке НДВП в 
рамках водной инициативы ЕС, в тесном 
сотрудничестве с ОЭСР и при содействии 
проекта , финансируемого ЕС. В WECOOP2
частности, в 2018 г. были проведены совеща-
ния руководящих советов НДВП в  Кыргызстане
и . На данных совещаниях Таджикистане
высокого уровня представители министерств 
и ведомств обсуждали актуальные вопросы 
реформы управления водными ресурсами, 
включая разработку и внедрение сектораль-
ных стратегий и программ. Члены руководя-
щих советов также обсуждали и принимали 

решения по проектам, реализуемым пар-
тнерами по развитию. Например, в Таджи-
кистане руководящий совет утвердил целе-
вые показатели и план действий для их дости-
жения в контексте Протокола по проблемам 
воды и здоровья при содействии проекта, 
финансируемого МИД Финляндии в рамках 
Программы FinWaterWei II.

Пяндж

В рамках  “Сотрудничество между проекта
Таджикистаном и Афганистаном по гидро-
логии и экологии для устойчивого развития в 
бассейне рек Пяндж / Амударья” в 2018 г. 
была проведена техническая встреча экс-
пертов стран (10 мая, Душанбе) и тренинг по 
гидрологии и экологическому мониторингу 
водосборной площади рек Пяндж/ 
Амударья. Отчет доступен на  и русском
английском языках. Также был выпущен 
доклад “Усиление сотрудничества по гидро-
логии и экологии между Афганистаном и 
Таджикистаном в бассейне рек Пяндж / 
Амударья”. 

Качество воды

В 2018 г. в рамках  “Укрепление проекта
сотрудничества в области управления каче-
ством воды в Центральной Азии” 6-7 сентября 
в Ташкенте прошел обучающий тур по гидро-
биологическому анализу для специалистов 
национальных гидрометеорологических 
ведомств Казахстана, Кыргызстана и Таджи-
кистана.

Сеть СВО ВЕКЦА

В ноябре 2018 г. НИЦ МКВК в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН при финансовой поддержке 
России провел конференцию Сети “Вода 
для мелиорации, водоснабжения отраслей 
экономики и природной среды в условиях 
изменения климата” МСБО ) (См. раздел “ ” .

Кроме того, совместно с ЭСКАТО ЕЭК ООН 
руководит СПЕКА, содействуя экономиче-
скому сотрудничеству семи стран-участниц 
Программы (См. раздел “Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана”).

Источник: ЕЭК ООН, 
www.unece.org/env/water.html 

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/Tajikistan_Dam_Safety_training_2018_REPORT_07102018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/I%D0%A2C_Report_Workshop_16-18.10.2018.pdf
http://www.unece.org/env/water/centralasia/chutalas.html#c65768
https://news.iwlearn.net/transboundary-cooperation-advances-in-chutalas-basin
https://www.wecoop2.eu/ru
https://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues/kg.html
https://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues/tj.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/areas-of-work-of-the-convention/envwatercentralasia/strengthening-cooperation-on-hydrology-and-environment-between-afghanistan-and-tajikistan-in-the-upper-amu-darya-river-basin.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/Final-document-AF-TJ-meetings-10-12May2018_RUS.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/AF-TJ-meeting-report-10-12may2018_ENG_with_LoP_and_agenda.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/Milal_Inter_Journal_optimized.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/Milal_Inter_Journal_optimized.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/Milal_Inter_Journal_optimized.pdf
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/areas-of-work-of-the-convention/envwatercentralasia/water-quality-wq-project-2015.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/SIC_ICWC_Nov_2018_conference_report_eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/SIC_ICWC_Nov_2018_conference_report_eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/Projects_in_Central_Asia/SIC_ICWC_Nov_2018_conference_report_eng.pdf
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Международный центр оценки 
вод

Международный центр оценки вод (МЦОВ) – 
это центр международного сотрудничества 
по комплексному управлению водными 
ресурсами, созданный в качестве вспомога-
тельного механизма Конвенции по трансгра-
ничным водам. С 2017 г. МЦОВ размещен в 
Астане. Основной задачей МЦОВ является 
оказание содействия осуществлению Кон-
венции по трансграничным водам и ее 
соответствующих программ работ. МЦОВ 
уделяет особое внимание вопросам охраны 
и рационального использования водных 
ресурсов трансграничных водных объектов в 
сопредельных с Казахстаном странах и дру-
гих странах ЦА, а также в странах, находя-
щихся в пределах и за пределами региона 
ЕЭК ООН. 

Деятельность МЦОВ в 2018 году

n В рамках IX Астанинского экономи-
ческого форума содействие Прави-
тельству Казахстана в организации 
Панельной сессии “Вода и мир. Как 
стимулировать трансграничное вод-
ное сотрудничество” (17 мая, Астана). 
Основной целью Панельной сессии 
было обсуждение наилучшей практики 
управления трансграничными водами 
и перспектив устойчивого управления 
водными ресурсами на фоне ряда 
неопределенностей и глобальных 
вызовов, в т.ч. новых механизмов фи-
нансирования управления трансгра-
ничными водами, а также новых форм 
сотрудничества.

n При поддержке ЕС, ОБСЕ, ЕЭК ООН и 
МСХ  РК организация Регионального 
совещания по укреплению межсекто-
рального взаимодействия по управле-
нию водными ресурсами и усилению 
роли воды для устойчивого развития и 
выполнения Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 г. (12-13 июля, Алматы). Основная 
цель совещания заключалась в обме-
не опытом и извлеченными уроками по 
межсекторальному сотрудничеству в 
управлении водными ресурсами на 
региональном уровне, а также усиле-
нию роли воды в достижении ЦУР, а 
также выработке возможных регио-
нальных предложений, в т.ч. предложе-
ний, которые могут быть поддержаны в 

рамках будущей программы работы 
МЦОВ. В работе приняли участие более 
70 экспертов из Афганистана, Ирана, 
Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
Монголии, России, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана.

n Содействие в подготовке и организа-
ции восьмой сессии Совещания Сто-
рон Конвенции по трансграничным 
водам (10-12 октября, Астана). На Сове-
щании была принята Программа 
работы МЦОВ на 2019-2021 гг., которая 
нацелена на оказание содействия осу-
ществлению Конвенции и ее принци-
пов путем практической реализации 
видения Конвенции согласно приори-
тетным областям Программы работы 
Конвенции на 2019-2021 гг.

Источник: МЦОВ

Алматы, 12-13 июля 2018 г.

Астана, 17 мая 2018 г.

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

http://www.unece.org/ru/environmental-policy/dejatelnost-po-usileniju-potenciala/water/meetings-and-events/water/meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/2018/eighth-session-of-the-meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/doc.html
http://www.unece.org/ru/environmental-policy/dejatelnost-po-usileniju-potenciala/water/meetings-and-events/water/meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/2018/eighth-session-of-the-meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/doc.html
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6.7.   Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана

Экономическая и социальная комиссия  для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – одна из пяти 
региональных комиссий ООН, учрежденная 
в 1947 г. Призвана преодолеть ключевые про-
блемы региона путём организации ориен-
тированных на результат проектов, техни-
ческой помощи и укрепления потенциала 
государств-членов в следующих областях: 
макроэкономическая политика и развитие; 
торговля и инвестиции; транспорт; социаль-
ное развитие; окружающая среда и устойчи-
вое развитие; информационно-коммуника-
ционные технологии и уменьшение риска 
бедствий; статистика и субрегиональная 
деятельность в целях развития.

Совместно с ЕЭК ООН ЭСКАТО руководит 
СПЕКА, которая была учреждена Ташкент-
ской Декларацией 26 марта 1998 г. 

20-21 сентября в Алматы прошел 
Экономический форум СПЕКА “20-летие 
СПЕКА и новый этап регионального сотруд-
ничества в целях реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года”. На форуме были рассмотрены 
вопросы влияния достижений в сферах 
транспорта, торговли, окружающей среды, 
водных и энергетических ресурсов, инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
на содействие региональному экономиче-
скому сотрудничеству и устойчивому разви-
тию государств СПЕКА, не имеющих выхода к 
морю.

21 сентября состоялась 13-я сессия Руко-
водящего совета СПЕКА, на которой  тема-
тические Рабочие группы СПЕКА предста-
вили отчеты о своей деятельности. Так, 
Рабочая группа по водным и энергетическим 
ресурсам и окружающей среде провела в 
2018г.  следующие мероприятия: 

n Двустороннее совещание между 
Афганистаном и Таджикистаном по 
вопросам сотрудничества в области 
гидрологии и охраны окружающей 
среды в верховьях бассейна р.  Аму-
дарья и тренинг по укреплению потен-
циала (май, Душанбе);

n Региональное совещание по сотруд-
ничеству по безопасности плотин в ЦА 
(май, Алматы);

n 22-ое заседание Рабочей группы 
СПЕКА по водным и энергетическим 
ресурсам и окружающей среде 
(9  октября, Астана). На совещании 
присутствовали делегации Афганис-
тана, Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-
нистана и Узбекистана. Целью встречи 
было определение областей, в которых 
Рабочая группа могла бы лучше ре-
шать проблемы водоснабжения, энер-
гетики и окружающей среды в регионе 
СПЕКА, а также разработать видение 
проекта своего круга ведения. По ре-
зультатам обсуждений были рекомен-
дованы темы для включения в круг 
ведения Рабочей группы, обозначена 
необходимость разработки новой 
Стратегии СПЕКА в отношении ЦУР в 
области водных ресурсов, энергетики 
и окружающей среды и отражения 
новых проблем развития в регионе 
СПЕКА, таких как инициатива “Один 
пояс и один путь”;

n Региональное совещание по вопро-
сам качества воды и тренинг по укреп-
лению потенциала (декабрь, Алматы).

Руководящий совет СПЕКА избрал Туркме-
нистан в качестве страны-председателя в 
Программе в 2019 г. 

Оценка деятельности СПЕКА и 
дальнейшие шаги 

Оценка деятельности СПЕКА проводилась с 
сентября по декабрь 2017 г. в соответствии с 
решением  Руково-одиннадцатой сессии

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/SPECA_WG_WEE/RUS_22nd_Session_SPECA_WG_WEE_2018_Astana-Report_final_Draft.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/SPECA_WG_WEE/RUS_22nd_Session_SPECA_WG_WEE_2018_Astana-Report_final_Draft.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session11/Report_of_11th_session_of_the_SPECA_Governing_Council_RUSSIAN.final.pdf
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дящего совета с целью анализа програм-
мных достижений и результатов; выявления 
сильных и проблемных сторон существую-
щей институциональной и организационной 
структуры; усиления  мобилизации средств и 
формулирования рекомендаций для укреп-
ления СПЕКА для выполнения ее мандата. В 
апреле 2018 г. был опубликован финальный 
отчет оценки. 

Результаты оценки показывают, что СПЕКА 
обладает огромным нереализованным 
потенциалом как эффективная и релевант-
ная платформа для сотрудничества. Сущ-
ность и практическая польза СПЕКА должны 
стать более понятными для самих стран. Им 
необходимо принять стратегические реше-
ния касательно того, как они хотели бы 
использовать эту платформу, в каких прио-
ритетных направлениях и по каким вопро-

сам, в какие сроки и каким образом. Что 
касается релевантности, то сотрудничество 
со СПЕКА сулит значительные потенциальные 
выгоды, особенно если учитывать уникаль-
ность платформы, в состав которой входят 
лишь страны ЦА, Азербайджан и Афганис-
тан, что позволяет им координировать свои 
политические позиции между собой. При 
этом, страны должны еще больше подчер-
кнуть потенциал СПЕКА как платформы для 
политического диалога и координации и 
продемонстрировать свою политическую 
волю. 

В отчете представлен план действий для 
преобразования Программы СПЕКА в Плат-
форму по координации политики по клю-
чевым региональным ЦУР. 

Источники: , www.unescap.org www.unece.org

6.8.   Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для 

Центральной Азии (РЦПДЦА) был учрежден по инициативе 

правительств пяти государств ЦА в Ашхабаде (Туркменистан) в 2007 

г. с целью c оказания содействия национальным властям в выявлении 

и реагировании на существующие и потенциальные угрозы 

региональному миру и безопасности. При реализации своих 

инициатив РЦПДЦА взаимодействует с региональными и 

международными организациями. Центр начал работу в 2008 г. под 

руководством Специального представителя Генсека ООН.

В 2010 г. РЦПДЦА начал деятельность в рамках 
своего водного проекта с целью оказания 
поддержки пяти странам ЦА в поисках взаи-
моприемлемых договоренностей по воде. В 
частности, РЦПДЦА поощряет диалог между 
странами ЦА по вопросам трансграничного 

управления водными ресурсами и оказыва-
ет поддержку инициативам, направленным 
на решение водных, природоохранных и 
других проблем, влияющих на ситуацию в 
бассейне Аральского моря. Центр активно 
содействует правительствам стран региона 
в выработке комплексного механизма в об-
ласти эффективного использования водно-
энергетических ресурсов на основе обще-
признанных норм международного права с 
учетом интересов и потребностей всех госу-
дарств. Центр также оказывает содействие 
правительствам в укреплении потенциала в 
сфере водной дипломатии за счет повыше-
ния квалификации и осведомленности 
государственных служащих стран ЦА и 
Афганистана. Центр направляет усилия на 
сбор и обмен данными о раннем оповеще-
нии, о проблемах, связанных с угрозой таяния 
ледников и изменением климата, а также на 
выявление потребностей стран в данной 
сфере.

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/Exp_Meet_AA_2018/SPECA_r_Evaluation_Report_April_17_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/Exp_Meet_AA_2018/SPECA_r_Evaluation_Report_April_17_RUS.pdf
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Деятельность РЦПДЦА в 2018 году

18 апреля в Бишкеке состоялся обучающий 
семинар по теме “Обеспечение справед-
ливого использования и эффективного 
управления трансграничными водотоками в 
ЦА и государственно-частное партнерство 
(ГЧП) для развития инфраструктуры”. Меро-
приятие было организовано РЦПДЦА в рам-
ках специального курса семинаров по 
проблематике управления трансгранич-
ными водотоками в ЦА посредством между-
народной водной дипломатии, права и 
институтов. Участники ознакомились с основ-
ными принципами, нормами и инструмен-
тами, регулирующими совместное и устой-
чивое использование трансграничных водо-
токов, а также международным опытом и 
наилучшими практиками в этой сфере. В 
рамках мероприятия проведено отдельное 
практическое интерактивное занятие, 
направленное на совершенствование пере-
говорных и посреднических навыков, в ходе 
которого участники имели возможность 
отработать соответствующие модели взаи-
модействия между прибрежными государ-
ствами по справедливому распределению 
выгод от использования ГЧП.

19 апреля в Бишкеке в рамках обучающего 
семинара прошла встреча экспертов пяти 
стран ЦА для обсуждения путей совершен-
ствования регионального сотрудничества в 
сфере управления трансграничными водно-
энергетическими ресурсами. В ходе экс-
пертной встречи были предложены рекомен-
дации, которые в дальнейшем будут обсуж-
дены странами на национальном уровне. 
Участники встречи поддержали продолже-
ние работы группы экспертов, которая будет 
регулярно созываться под эгидой РЦПДЦА.

14 июня в офисе РЦПДЦА организовано 
партнерское совещание, на котором была 
представлена деятельность Центра по вод-
ной проблематике в регионе и, в частности, 
проекта “Укрепление сотрудничества в 
области совместного пользования трансгра-
ничными водными ресурсами в бассейне 
Аральского моря”. Специальный представи-
тель Генсека по ЦА Наталья Герман проин-
формировала участников о результатах, 
достигнутых в укреплении партнерских 
отношений в области управления водными 
ресурсами в ЦА. Она подчеркнула новую 
положительную динамику в регионе, которая 
предоставляет возможности для достижения 
конкретного прогресса в области трансгра-
ничного управления водными ресурсами. 
Она призвала участников к партнерству с 
РЦПДЦА, в т.ч. путем оказания спонсорской 

поддержки текущей и будущей деятельности 
Центра в этой сфере.

19 июня РЦПДЦА и Кластерное Бюро 
ЮНЕСКО в Алматы в сотрудничестве с Коми-
тетом по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан, 
Швейцарским управлением по развитию и 
сотрудничеству (ШУРС), Университетом ЦА, 
Горным партнерством и Финансовым 
центром по сотрудничеству “Юг-Юг” орга-
низовали в Душанбе предконференцион-
ный форум, посвященный Диалогу “Климат 
и Вода”. Мероприятие проводилось в рамках 
Международной конференции высокого 
уровня по Международному десятилетию 
действий “Вода для устойчивого развития, 
2018-2028” (20-23 июня, Душанбе). Основная 
цель Форума – рассмотреть вопросы, свя-
занные с таянием ледников в горах Памира и 
Тянь-Шаня, как основных источников воды для 
стран ЦА и, как факт, ставших наиболее 
уязвимыми на фоне изменения климата и 
погодных условий. В этом контексте были 
проведены экспертные дискуссии с целью 
определения масштабов проблемы, нала-
живания взаимодействия в проведении 
соответствующих исследований, включая 
возможные экспедиции в этой важной 
области. Форум объединил более 100 участ-
ников, включая исследователей, практиков, 
политиков и лиц, принимающих решения, а 
также партнеров из ЦА и всего мира, 
сотрудничающих в водном секторе. Кроме 
того, эта платформа позволила обсудить 
актуальные вопросы водной безопасности в 
контексте достижения ЦУР. На мероприятии 
были согласованы рекомендации о том, как 
лучше консолидировать партнерство и 
активизировать действия по решению водно-
климатических вопросов посредством 
наращивания сотрудничества.

20-23 июня Наталья Герман приняла участие 
в Международной конференции высокого 
уровня по Международному десятилетию 
действий “Вода для устойчивого развития, 
2018-2028”, организованной Правитель-
ством Республики Таджикистан совместно с 
ООН. Выступая на заседании по теме 
“Трансграничное сотрудничество и водная 
дипломатия”, Наталья Герман проинформи-
ровала участников о достижениях, меро-
приятиях и планах Центра по оказанию 
содействия правительствам ЦА в укреплении 
потенциала в вопросах водной дипломатии, 
а также в предоставлении платформы для 
сотрудничества и обмена между нацио-
нальными экспертами по вопросам управ-

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения

https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%B2-%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%C2%BB-%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8
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ления трансграничными водными ресурса-
ми, водно-энергетического комплекса, 
деградации окружающей среды и измене-
ния климата. Центр внес свой вклад в 
подготовку текста Заключительной деклара-
ции Конференции, которая, помимо проче-
го, определила в качестве приоритетов 
водную дипломатию и трансграничное 
сотрудничество, а также открытие всеобъем-
лющего многоуровневого и межсектораль-
ного диалога в целях содействия реализации 
институциональных механизмов и принятия 
конкретных решений.

28-29 июня в Бишкеке по инициативе кыргыз-
ской стороны при содействии РЦПДЦА были 
организованы экспертные консультации по 
проблематике реформирования МФСА. 
Присутствующие на консультациях стороны 
имели возможность в конструктивном ключе 
обменяться мнениями по спектру вопросов, 
относящихся к совершенствованию деятель-
ности МФСА. 

29-30 октября в Ташкенте и Бухаре состоя-
лась первая встреча Центрально-Азиатского 
экспертного форума, который был органи-
зован РЦПДЦА совместно с Институтом 
стратегических и межрегиональных иссле-
дований при Президенте Республики Узбе-
кистан. Цель Форума заключалась в созда-
нии платформы для обсуждения ведущими 
экспертами из стран ЦА ключевых вопросов, 
касающихся регионального развития и обес-
печения безопасности, согласования  пози-
ций пяти стран по межправительственной 
повестке дня, а также выработки практиче-
ских предложений и рекомендаций для глав 
государств региона в качестве вклада в 
работу предстоящего совещания высокого 
уровня, запланированного к проведению в 
Ташкенте в марте 2019 г. Главным итогом 
первого Центрально-Азиатского экспертно-
го форума стало достижение всеми 
участниками согласия об институционализа-
ции мероприятия с целью укрепления связей 
между институтами стратегических иссле-
дований пяти стран, включая совместные 
исследования, а также другие совместные 
инициативы. Участники одобрили концепцию 
постоянной платформы и процедуры для 
руководства для дальнейшей деятельности. 
Вторая встреча намечена на 19-20 февраля 
2019 г. в Ташкенте.

18-19 декабря РЦПДЦА организовал встречу 
экспертов в Алматы, посвященную вопро-
сам  в укрепления водного сотрудничества
ЦА. Участники провели анализ деятельности 
РЦПДЦА в сфере водной проблематики за 
последние десять лет, а также оценили вклад 
Центра в региональный диалог по управле-

нию трансграничными водными ресурсами 
в ЦА. РЦПДЦА представил для обсуждения 
проект новой программы работы Центра по 
водно-экологической проблематике на 
2019-2021 гг. Представители участвующих 
стран дали положительную оценку роли 
Центра и подчеркнули его важность в созда-
нии прочной платформы для регионального 
диалога. Они отметили своевременность 
принятия мер при поддержке РЦПДЦА, 
направленных на укрепление региональ-
ного сотрудничества посредством диалога и 
превентивной дипломатии. Участники также 
обсудили последние события в регионе, в т.ч. 
растущее число двусторонних соглашений 
между государствами ЦА и обнадеживаю-
щие итоги состоявшихся мероприятий 
высокого уровня, таких как Саммит МФСА и 
Международное десятилетие действий 
“Вода для устойчивого развития, 2018-2028”.

В сотрудничестве с НИЦ МКВК в 2018 г. вы-
пущено четыре бюллетеня раннего опове-
щения с информацией о текущей и прог-
нозной ситуации в бассейнах рек Сырдарья 
и Амударья, а также издан первый выпуск 
Ежегодника "Вода в Центральной Азии и 
мире", в котором представлена краткая ин-
формация о ключевых событиях, произошед-
ших в 2017 г. в сфере водных ресурсов в ЦА и 
мире.

Источник: https://unrcca.unmissions.org

Душанбе, 20-23 июня 2018 г.

Ташкент, 29 октября 2018 г.

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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В 2018 г. ВМО  в об-обновила свою стратегию
ласти водных ресурсов, чтобы противостоять 
беспрецедентным вызовам, которые соз-
даются в результате водного стресса, павод-
ков и засухи, а также недостаточного доступа 
к чистой воде.

В июне 2018 г. Исполнительный совет ВМО 
провел специальный однодневный диалог 
по вопросам воды в рамках скоординиро-
ванного устремления к укреплению гидро-
логического обслуживания и усовершен-
ствования прогнозирования, мониторинга и 
использования запасов воды, а также реше-
ния проблем избытка, дефицита или чрез-
мерной загрязненности воды.

ВМО официально взяла на себя руко-
водство Всемирной инициативой по гидро-
логическим данным, поскольку более каче-
ственные данные служат залогом более ра-
ционального управления водными ресур-
сами. Она также выступила с новым конкур-
сом инноваций механизма ГидроХаб ВМО  
для оказания поддержки в области опера-
тивной гидрологии.

С 7 по 9 мая ВМО провела Гидроконфе-
ренцию, в которой приняли участие 215 
поставщиков и пользователей гидрологи-
ческого обслуживания из 85 стран с тем, 
чтобы укрепить обмен знаниями и коорди-
нацию действий. Делегаты пришли к со-
гласию в том, что устойчивость водных ресур-
сов и снижение риска бедствий могут быть 
достигнуты только путем рассмотрения 
всего производственного цикла выпуска 
специализированной продукции с добав-
ленной стоимостью от сбора данных до 
производства эффективного гидрологиче-
ского обслуживания, чтобы обеспечивать 
возможность принятия обоснованных реше-
ний и формирования политики.

ВМО и Фонд зеленого климата подписали 
официальное соглашение о совместной 
работе с целью использования опыта ВМО в 
области погоды, климата и воды для повы-
шения эффективности деятельности, фи-
нансируемой Фондом, и поддержки низко-
углеродного и устойчивого к климату раз-
вития. В соответствии с новым Меморан-
думом о взаимопонимании ВМО будет 
поддерживать аккредитованные Фондом ор-
ганизации для извлечения максимальной 
выгоды от их инвестиций в гидрологические и 
метеорологические системы и соответ-
ствующее климатическое информацион-
ное обслуживание. Меморандум направ-
лен на то, чтобы обеспечить прагматичные 
способы для внедрения наилучшей имею-
щейся науки в финансирование климатиче-
ской деятельности в то время, когда воз-
можности как в области финансирования 
климатической деятельности, так и климати-
ческие риски растут.

Источник: www.wmo.org

6.9.   Всемирная метеорологическая организация

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) – специали-
зированное межправительственное учреждение ООН в области 
метеорологии. Основано в 1950 г. Является компетентным орга-
ном ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы 
Земли и её взаимодействия с океанами.

Содействует развитию сотрудничества в создании сетей для 
проведения метеорологических, климатологических, гидрологи-
ческих и геофизических наблюдений, а также обмена, обработки 
и стандартизации соответствующих данных, и помогает в пере-
даче технологий, подготовке кадров и научных исследованиях. 
Проводит глобальные мероприятия, направленные на объедине-
ние усилий в борьбе с изменением климата, стихийными 
бедствиями и обмен информацией для их предотвращения.

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения

https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://hydrohub.wmo.int/en/news/first-wmo-hydrohub-innovation-call
http://hydrohub.wmo.int/en/news/first-wmo-hydrohub-innovation-call
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8
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6.10.   Международный фонд сельскохозяйственного
развития

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР/ 
IFAD) – многостороннее финансовое учреждение, созданное в 
1977 г. Мобилизует ресурсы, делая возможным для бедных домо-
хозяйств в сельских районах развивающихся стран улучшить пита-
ние и увеличить сельскохозяйственное производство и доходы. 
Предоставляет прямое финансирование в виде займов и грантов, 
привлекает дополнительные ресурсы для реализации своих про-
ектов и программ. В настоящее время реализует ряд проектов в ЦА.

Узбекистан

МФСР инвестирует в проекты в Узбекистане с 
2012 г. В настоящее время на реализацию 
трех проектов выделено $ 81,7 млн. Пользу от 
проектов получат 98 800 домохозяйств. Про-
екты МФСР направлены на обеспечение 
устойчивого роста доходов сельского насе-
ления за счет жизнеспособного мелкого 
сельскохозяйственного производства и си-
стем сельских предприятий с особым упо-
ром на дехканских фермеров, сельских 
женщин и молодежь.

В 2018 г. продолжилась реализация сле-
дующих проектов: 

Развитие цепи добавленной стоимости 
производства молока;

Поддержка плодоовощного сектора. 

Таджикистан

Кредиты МФСР направляются на повышение 
уровня жизни и благосостояния бедных слоев 
сельского населения путем их укрепления и 
предоставления им доступа к производ-

ственным технологиям и ресурсам. Основ-
ные виды деятельности МФСР в Таджикиста-
не: управление природными ресурсами; 
осуществление земельных реформ; укреп-
ление местных учреждений и низовых орга-
низаций.

В 2018 г. в рамках проекта “Поддержка 
сельского хозяйства на уровне общин” 
МФСР и правительство Таджикистана подпи-
сали  на сумму финансовое соглашение
$ 39 млн. для сокращения бедности и стиму-
лирования инклюзивного экономического 
роста в бедных сельских сообществах.

Продолжилась реализация проекта “Раз-
витие животноводства и пастбищ. Фаза  2". 
Проект сосредоточен на развитии институ-
тов, повышении продуктивности и улучшении 
здоровья животных, развитии управления 
пастбищами. 

Кыргызстан

МФСР инвестировал в развитие сельских 
районов в Кыргызстане с 1996 г. На сегод-
няшний день организация выделила 
$ 97,8 млн. на реализацию проектов в облас-
ти повышения продуктивности животно-
водства, повышения климатической устойчи-
вости скотоводческих сообществ, улучшения 
интеграции мелкого животноводства на 
прибыльных рынках. 

Проекты :

Программа развития животноводства и 
рынка;

Программа развития животноводства и 
рынка II;

Доступ к рынкам.

Источник: www.ifad.org

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1714/country/uzbekistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1606/country/uzbekistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001284/country/tajikistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001284/country/tajikistan
https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/40161765
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000000977/country/tajikistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000000977/country/tajikistan
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1626/country/kyrgyzstan
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1709/country/kyrgyzstan
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001232/country/kyrgyzstan
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6.11.   Организация ООН по вопросам образования,
науки и культуры

ЮНЕСКО является учреждением ООН по вопросам образования, 
науки и культуры. Отвечает за координацию международного со-
трудничества в этих областях. Создана в 1945 г. Действительными 
членами являются 193 государства. Программы ЮНЕСКО способ-
ствуют достижению ЦУР, определённых в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. Основные направления 
деятельности представлены в пяти программных секторах: 
образование, естественные науки, социальные и гуманитарные 
науки, культура, коммуникация и информация.

В 2018 г. в странах ЦА ЮНЕСКО продолжила 
осуществление ряда проектов, в т.ч. связан-
ных с водными ресурсами и наращиванием 
потенциала:

Проект “Обеспечение водной безо-
пасности в Центральной Азии”. Меро-
приятия в рамках проекта направлены на 
решение проблем, связанных с водной 
безопасностью в ЦА путем проведения 
перспективных исследований, образования, 
наращивания потенциала и развития сотруд-
ничества между специалистами водного 
сектора, лицами, вырабатывающими поли-
тику, госслужащими и молодыми учеными.  

Проект “Создание потенциала для устой-
чивого управления водными ресурсами в 
Узбекистане”. В рамках проекта проведена 
базовая оценка деятельности соответствую-
щих организаций в области тренинга по 
ирригации, мелиорации и сельскому хозяй-
ству. Результаты проекта будут использованы 
в качестве неотъемлемой части Программы 
по наращиванию потенциала;    

Проект “Укрепление потенциала жизне-
устойчивости населения, пострадавшего в 
результате кризиса Аральского моря по-
средством создания Много-партнерского 
трастового фонда по человеческой безо-
пасности для региона Приаралья” (Узбе-
кистан);

Проект “Наращивание потенциала для 
обеспечения водной безопасности посред-
ством развития научного сотрудничества 
между молодыми специалистами водного 
сектора Узбекистана”. Офис ЮНЕСКО в 
Ташкенте занимается продвижением и 
поддержкой усилий по укреплению водного 
образования, ориентированного на моло-
дежь, как наиболее восприимчивой к 
образованию в области устойчивого развития 

и практики устойчивого водопользования. 
Есть две основные молодежные органи-
зации, которые занимаются вопросами 
окружающей среды, включая водоснаб-
жение. Однако необходимо усилить их 
ориентацию на воду.

См. мероприятия ЮНЕСКО по наращиванию 
потенциала в ЦА в разделе “Курсы повыше-
ния квалификации и тренинги”. 

Источник: ЮНЕСКО

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения

https://opendata.unesco.org/project/XM-DAC-41304-39-1603
https://opendata.unesco.org/project/XM-DAC-41304-216UZB2000
https://opendata.unesco.org/project/XM-DAC-41304-202UZB4001
https://opendata.unesco.org/project/XM-DAC-41304-39-1064
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6.12.   Продовольственная и сельскохозяйственная
организация

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций (ФАО) создана в 1945 г.

Питание, изменение климата, гендерное равенство, социальная 

защита и достойная занятость в сельских районах – это вопросы, 

которые являются сквозной темой во всей деятельности ФАО в 

регионе ЦА.

В 2018 г. опубликован  ФАО “Регио-доклад
нальный обзор состояния продовольствен-
ной безопасности и питания в Европе и 
Центральной Азии”, в котором говорится, что 
более 14 млн. взрослых и около 4,7 млн. 
детей в Европе и ЦА сталкиваются с острым 
дефицитом продовольствия. За последние 
десятилетия регион в целом добился значи-
тельного прогресса в борьбе с отсутствием 
продовольственной безопасности, однако с 
2014 г. тенденция к снижению уровня недое-
дания сменилась стагнацией на уровне 
шести процентов, а в 2016 и 2017 гг. число 
недоедающих людей в ЦА даже немного 
выросло в абсолютном выражении.

В мае 2018 г. была запущена новая регио-
нальная инициатива ФАО для Европы и ЦА 
“Устойчивое управление природными 
ресурсами в условиях изменения климата”. 
Данная инициатива предоставляет меха-
низм по оказанию поддержки странам-
членам ФАО в повышении устойчивости к 
изменению климата и стихийным бедствиям 
для обеспечения устойчивого функциониро-
вания продовольственных систем. В рамках 
инициативы также создаются региональные 
механизмы, призванные помочь странам в 

получении финансовой помощи для реали-
зации климатических проектов от таких 
организаций, как Зеленый климатический 
фонд и Глобальный экологический фонд. 
Основными компонентами инициативы явля-
ются: (i) Согласование политики, укрепление 
координации и сотрудничества; (ii) Предо-
ставление и сбор данных; (iii) Наращивание 
потенциала и расширение возможностей 
стран по использованию устойчивых методов 
управления природными ресурсами.

В апреле 2018 г. начат , на-проект ФАО
правленный на улучшение технических навы-
ков и повышение уровня знаний о совре-
менной агротехнике представителей го-
сударственных и частных компаний, предо-
ставляющих услуги по распространению 
знаний в Азербайджане, Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане. Ключевыми 
направлениями деятельности проекта явля-
ются тренинги для национальных сотруд-
ников по распространению знаний и по-
мощь в формулировании национальных 
стратегий повышения эффективности служб 
по распространению знаний. Подобный 
семинар также состоялся в Ташкенте. 
19  ноября в Бишкеке проведен недельный 
учебный семинар по органическому произ-
водству, сертификации и маркетингу для 
специалистов по распространению знаний. 

16-18 мая в Воронеже прошла 31-я сессия 
Региональной конференции ФАО для 
Европы и ЦА. На Конференции обсуждались 
вопросы, связанные с устойчивостью сель-
ского хозяйства и продовольственными си-
стемами в Европе и ЦА в условиях меняю-
щегося климата, а также вопросы электрон-
ного сельского хозяйства.

Источник:  www.fao.org

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

http://www.fao.org/3/CA2703EN/CA2703EN.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1174264/icode/
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/ri3-ru/ru/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1171039/
http://www.fao.org/about/meetings/erc31/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/erc31/ru/
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6.13.   Комиссия международного права

Комиссия международного права (КМП)  – 
вспомогательный орган ГА ООН, состоящий 
из 34 юристов-международников, пользую-
щихся признанным авторитетом в области 
международного права, которые выступают 
в своем личном качестве, а не как предста-
вители соответствующих правительств. Зада-
ча КМП состоит в поощрении прогрессивно-
го развития международного права и его ко-
дификации. Создана в 1947 г. В составе КМП 
нет членов из стран ЦА.

На 70-й сессии Комиссии, которая про-
ходила в 2018 г., были представлены отчеты по 
следующим темам: последующие согла-
шения и последующая практика в связи с 
толкованием договоров; выявление обычного 
международного права; охрана атмосфе-
ры; временное применение договоров; 
императивные нормы общего международ-
ного права (jus cogens); защита окружаю-
щей среды в связи с вооруженными кон-
фликтами; правопреемство государств в 
отношении ответственности государств; 
иммунитет должностных лиц государства от 
иностранной уголовной юрисдикции. Кроме 
того, Комиссия решила включить в свою 
долгосрочную программу работы следую-
щие темы: i) Универсальная уголовная 
юрисдикция и ii) Повышение уровня моря и 
его связь с международным правом.

По теме “Охрана атмосферы” Комиссия 
располагала пятым докладом Специаль-
ного докладчика ( ), посвященным A/CN.4/711
вопросам имплементации, соблюдения 
обязательств и разрешения споров. В резуль-
тате рассмотрения этой темы на настоящей 
сессии Комиссия приняла в первом чтении 
проект преамбулы и 12 проектов руководя-
щих положений об охране атмосферы с 
комментариями к ним. Охрана атмосферы 
от атмосферного загрязнения и атмосфер-
ной деградации, таких как глобальное потеп-
ление, повышение уровня моря, закисление 
океана и другие последствия изменения кли-
мата пока не получила должного правового 
регулирования.

В 2018 г. в ознаменование семидесятой 
годовщины Комиссии под девизом “70 лет 
Комиссии международного права – подве-
дение итогов и взгляд в будущее” были прове-
дены праздничные мероприятия, состоящие 
из торжественной части и обсуждений в 
дискуссионных группах (21 мая, Нью-Йорк и 
5-6 июля, Женева).

Источник: Доклад работы КМП на ее 70-ой 
сессии, 2018 г. http://undocs.org/en/A/73/10

6.14.   Международный суд

Международный суд – один из 6 главных орга-
нов ООН. Учрежден в 1945 г. Осуществляет 
судебную и консультативную функции. Су-
дей из стран ЦА в составе Международного 
суда нет. Дела, переданные Суду, касаются 
широкого круга вопросов, включая террито-
риальные и морские споры; консульские 
права; права человека; экологический 
ущерб и сохранение живых ресурсов; меж-
дународную ответственность и компенса-
цию за ущерб; иммунитеты государств, их 
представителей и собственности; толкова-
ние и применение международных догово-
ров и конвенций. В 2018 г. в производстве Су-
да находилось одно дело, непосредственно 
касающееся водных споров. 

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

6 июня 2016 г. Чили подала заявление о 
возбуждении дела против Боливии в отноше-

нии спора, касающегося статуса и исполь-
зования вод р. Силала. 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: 

i) система р. Силала с ее подземными 
частями является международным 
водотоком, использование которого 
регулируется международным обыч-
ным правом; 

ii) Чили имеет право на справедливое и 
разумное использование вод систе-
мы р. Силала в соответствии с 
международным обычным правом; 

iii) в соответствии со стандартом спра-
ведливого и разумного использования 

Раздел 6.  ООН и ее специализированные учреждения
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Чили имеет право на ее нынешнее 
использование вод р. Силала; 

iv) на Боливии лежит обязательство при-
нять все надлежащие меры для пред-
отвращения загрязнения и других 
форм вреда в Чили и борьбы с ними в 
результате деятельности Боливии в 
районе р. Силала; 

v) на Боливии лежит обязательство со-
трудничать с Чили и обеспечивать ее 
своевременное уведомление о пла-
нируемых мерах, которые могут ока-
зать негативное воздействие на 
использование общих водных ресур-
сов, обмениваться данными и ин-
формацией и проводить, по мере 
необходимости, оценку воздействия 
на окружающую среду, с тем, чтобы 
Чили могла оценить возможные по-
следствия таких запланированных 
мер (обязательства, которые Боливия 
нарушила”.

Постановлением от 1 июля 2016 г. Суд устано-
вил 3 июля 2017 г. и 3 июля 2018 г. в качестве 
соответствующих сроков для подачи мемо-
рандума Чили и контр-меморандума Боли-
вии. Меморандум Чили был представлен в 
установленный срок.

В письме от 14 мая 2018 г. представитель 
Многонационального Государства Боливия 
просил Суд продлить на два месяца срок для 
подачи. В отсутствие каких-либо возражений 
со стороны Чили в отношении этой просьбы 
Суд постановлением от 23 мая 2018 г. про-

длил до 3 сентября 2018 г. срок для подачи 
контр-меморандума Боливии.

В своем контр-меморандуме Боливия 
представила три встречных требования, 
посредством которых просит суд признать, 
что:

i) Боливия обладает суверенитетом в 
отношении искусственных каналов и 
дренажных систем на Силале, кото-
рые расположены на ее территории 
и имеет право решать, содержать ли 
их и как это делать; 

ii) Боливия обладает суверенитетом в 
отношении искусственного стока 
Силалы, который был спроектирован, 
усилен и обеспечен на его террито-
рии, а Чили не имеет прав в отноше-
нии этого искусственного стока;

iii) Любое поступление из Боливии в Чили 
искусственного стока воды р. Силала, 
а также его условия и способы, 
включая выплату компенсации за 
поставку воды, должны быть огово-
рены в соглашении с Боливией.     

Постановлением от 15 ноября 2018 г. Суд 
установил 15 февраля 2019 г. для Чили и 15 
мая 2019 г. для Боливии в качестве срока, до 
которого страны могут представить пись-
менное изложение своих соображений. 

Источник: Доклад Международного Суда на 
73-ой сессии ГА ООН, 2018 ( )A/73/4

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

https://undocs.org/ru/A/73/4
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