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Разрешите мне выразить искреннюю признательность РЦПДЦА и лично 
Послу, г-ну Йенча, за организацию такого своевременного мероприятия. Визит 
Генерального секретаря Пан Ги Муна подтвердил готовность ООН и далее 
оказывать активную поддержку усилиям в области устойчивого развития, 
стабильности и безопасности в Центральной Азии. В работе над дальнейшим 
усилением регионального сотрудничества особенно важно в полной мере 
воспользоваться «политическим моментом», который породил данный визит. 
ЕЭК ООН продолжит свои усилия по повышению помощи в области 
технического сотрудничества государствам Центральной Азии, в том числе в 
рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.  

 
Состоявшиеся в ходе визита Генерального секретаря дискуссии на 

высоком уровне еще раз подчеркнули первостепенную важность нахождения 
взаимоприемлемых, основанных на сотрудничестве решений для комплексных 
проблем в области водно-энергетических взаимосвязей в Центральной Азии.  
Споры по вопросам водных ресурсов уже крайне долго являются основным 
«камнем преткновения», препятствующим региональному сотрудничеству.  
Хотя в регионе – в особенности, в государствах-экспортерах энергии – в 
последнее десятилетие зарегистрирован впечатляющий экономический рост, 
недавний конфликт в Кыргызстане, суммарный водный, продовольственный и 
энергетический кризис 2008 года и возникающие вызовы, такие как растущая 
нерегулярность водообеспечения, связанная с изменением климата, служат 
напоминанием о том, что относительную стабильность и безопасность в регионе 
нельзя воспринимать «как должное». 
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По-прежнему вызывают опасение такие угрозы безопасности, как 
терроризм, религиозный экстремизм, торговля наркотиками, незаконная 
миграция. Между тем, устойчивость экономического роста в значительной 
степени связана со способностью государств Центральной Азии сохранять и 
укреплять стабильность и безопасность в регионе посредством сотрудничества.  
 

Будучи напрямую вовлечен в работу в Центральной Азии на протяжении 
почти двух десятилетий, я полностью осознаю, что легких и быстрых решений 
для споров и проблем, препятствующих эффективному управлению 
разделяемыми водными и энергетическими ресурсами, не существует. Опираясь 
на нейтральную платформу ООН, соответствующие международно-правовые 
инструменты и внутренний экспертный потенциал, ЕЭК ООН проделала 
важную работу в Центральной Азии, например по разработке Стратегии 
рационального и эффективного использования водных и энергетических 
ресурсов в 2004 году, или же не так давно – по укреплению сотрудничества по 
рекам Чу и Талас и сотрудничества в области безопасности плотин, а также по 
проекту CAREWIB. Основываясь на этом солидном опыте, ЕЭК ООН уделяет 
приоритетное внимание такой помощи, которая закладывает основы для 
выработки долгосрочных решений для комплексных проблем в области водно-
энергетических взаимосвязей. Позвольте мне привести несколько примеров 
такой помощи. 

 
В первую очередь, ЕЭК ООН выполняет функции секретариата для 

нескольких международно-правовых инструментов. Конвенция ЕЭК ООН по 
трансграничным водам и другие правовые инструменты ЕЭК ООН, в частности, 
Конвенция Эспо, обеспечивают нейтральные рамки для выработки основанных 
на сотрудничестве решений существующих разногласий и споров. 
Действующие в рамках конвенций институциональные структуры и их 
экспертный потенциал могут предоставить странам необходимую поддержку в 
реализации этих соглашений, а странам, выражающим намерение стать их 
участниками, – поддержку в процессе присоединения. В настоящий момент, 
ЕЭК ООН предлагает странам провести мероприятия по укреплению 
потенциала, в ходе которых государства получают возможность узнать, как 
можно в полной мере пользоваться международным правом и международно-
правовыми инструментами ЕЭК ООН для того, чтобы разрешать разногласия с 
другими странами речного бассейна путем сотрудничества. Как раз на этой 
неделе ЕЭК ООН проводит в Душанбе семинар по укреплению потенциала в 
области Конвенции Эспо; на сентябрь намечено проведение там же еще одного 
семинара – по Конвенции по трансграничным водам. Проведение подобных 
мероприятий предлагается и другим государствам Центральной Азии.  

 
С 2009 года по 2011 год ЕЭК ООН реализует Программу «Региональный 

диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами», общей 
стоимостью 2 миллиона долларов, финансируемую правительством Германии 
через GTZ в рамках Берлинского процесса по воде. Берлинский процесс, в свою 
очередь, является составной частью водного и экологического компонента 
Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии. Программа включает в 
себя четыре элемента: укрепление потенциала в области международного 
водного права; усиление региональных организаций; модернизация правовых 
основ управления водными ресурсами; и совершенствование мониторинга и 
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обмена данными по водным ресурсам. Реализация Программы началась в 
апреле 2009 года, после принятия Совместного заявления Встречи Глав 
государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала. Эта Встреча 
обеспечила Программе серьезный политический мандат. С тех пор были 
достигнуты впечатляющие результаты. Около 60 местных экспертов при 
помощи двух международных консультантов подготовили всестороннее 
исследование и набор рекомендаций в области совершенствования 
организационной и договорно-правовой базы. Исследование обсуждалось в ходе 
двух заседаний рабочей группы – каждое с участием представителей 
правительств и региональных организаций – где участники выступили за 
эволюционный, поэтапной подход к правовому и институциональному 
совершенствованию. В апреле было достигнуто соглашение о создании 
небольшой редакционной группы – по два представителя от каждого 
государства – которая рассмотрит все существующие соглашения и выработает 
рекомендации по их модернизации. Я призываю те правительства, которые еще 
этого не сделали, назначить своих представителей для участия в работе этой 
группы. 

 
Я надеюсь, что позднее в ходе сегодняшнего дня мне удастся встретиться 

в менее формальной обстановке с представителями  стран-участниц МФСА для 
того, чтобы обсудить некоторые идеи поэтапного выполнения предлагаемой 
программы усиления правовых и организационных основ сотрудничества. Я 
убежден, что третья Программа действий в бассейне Аральского моря (на 2011-
2015 гг.) предоставляет для этого подходящие рамки и сроки реализации. 

 
Вы можете возразить, что Программа напрямую не связана с такими 

принципиально важными и часто противоречивыми вопросами, как 
долгосрочные режимы попусков, строительство новых гидроэлектростанций 
или же последствия повышения водопользования Афганистаном в бассейне 
Амударьи. И все же, она косвенно оказывает необходимую помощь в решении 
этих проблем посредством  укрепления МФСА и его правовых основ. Хорошо 
функционирующие региональные организации, поддерживаемые научно-
исследовательскими институтами и опирающиеся на экспертный потенциал, 
могут предоставить  благоприятную основу для обмена информацией, анализа, 
обмена мнениями и, в конечном счете, для выработки конкретных предложений 
по решению этих проблем. МФСА обладает уникальными преимуществами для 
проведения такой работы. Он может принимать решения и одобрять документы  
на уровне Президентов, а также получать руководящие указания в ходе 
регулярных встреч заместителей премьер-министров. При этом, участие на 
самом высоком уровне лиц, принимающих решения, особенно важно, поскольку 
интегрированное управление водными ресурсами требует межминистерской и 
межведомственной координации. Кроме того, сильные региональные 
организации, действующие на основе современных правовых инструментов, 
могут обеспечить надежные институциональные и правовые гарантии 
выполнения решений, согласованных странами-участницами.  

 
Пятилетняя программа, с вытекающими из нее усиленными институтами 

и современными договорно-правовыми рамками, поможет не только в решении 
текущих проблем, но и в подготовке правительств государств Центральной 
Азии к отражению вызовов предстоящих десятилетий. Действующие 
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организации до сих пор справлялись с управлением общими водными 
ресурсами, избегая, таким образом, открытого конфликта. Но невозможно себе 
представить, что десять, двадцать или тридцать лет спустя те же организации 
будут в состоянии эффективно справляться с растущими вызовами. Быстрое 
таяние ледников, возрастающая нагрузка на водные ресурсы региона, связанная 
со скорым экономическим развитием и обусловленная демографическими 
причинами, планируемое расширение орошаемых площадей в Афганистане, 
приводящее к увеличению водопользования, - все это призывает к поиску 
региональных решений, которые зачастую более действенны и эффективны, чем 
усилия, предпринимаемые на национальном уровне.  

 
И, наконец, что не менее важно: разрешите мне упомянуть 

Национальные диалоги по водной политике, которые реализуются при 
содействии ЕЭК ООН и ОЭСР в нескольких странах. Внедрение ИУВР на 
национальном, бассейновом и региональном уровне требует согласованных 
взаимодополняющих усилий на всех трех уровнях. Национальные диалоги по 
тематике ИУВР, с участием всех соответствующих министерств и ведомств 
(водных ресурсов, энергетики, окружающей среды, здравоохранения и 
санитарии) дополняют бассейновые и региональные программы.  

 
Я с нетерпением ожидаю продолжения так интересно начавшейся 

дискуссии по выполнению итогов визита Генерального секретаря. Мне хотелось 
бы надеяться, что данное мероприятие придаст столь необходимый толчок 
текущей работе по третьей  Программе бассейна Аральского моря и будет 
служить дальнейшему укреплению координации между Исполнительным 
комитетом МФСА, региональными организациями и сообществом доноров.  

 
       

 
 
 
 
 
 
 


