
 
Заключительное слово от имени ЕЭК ООН на первом заседании Рабочей группы 
по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы 

и разработке ПБАМ-3 
 
Первый день, 10 декабря 2009 г., Алматы 
 
Уважаемый Председатель, 
 
разрешите мне подвести итоги сегодняшнего дня. В первую очередь, мне хотелось бы 
поблагодарить всех участников сегодняшнего заседания. Поблагодарить за искреннее 
стремление сделать сегодняшнюю дискуссию открытой и конструктивной, за 
серьезные размышления и ценный вклад, как в ходе сегодняшней дискуссии, так и в 
ходе представления материалов, за готовность к взаимному сотрудничеству в 
выполнении решений апрельского Саммита. 
 
Международные эксперты, несомненно, гораздо лучше поняли в ходе сегодняшней 
дискуссии позиции государств и региональных организаций. На основе присланных 
материалов и предложений, высказанных в ходе сегодняшней дискуссии, они 
постараются подготовить к концу января доклад, который будет представлен 
секретариату ЕЭК ООН и Исполкому МФСА и далее направлен национальным 
правительствам.  
 
После этого работа будет развиваться параллельно путем национальных консультаций 
и проведения заседаний Рабочей группы. Мне хотелось бы призвать Вас как можно 
более ответственно отнестись к согласованию национальных позиций на уровне 
государств.  
 
Что же касается следующего заседания Рабочей группы, то поскольку на нем будут 
обсуждаться более конкретно предложения по совершенствованию региональных 
организаций и правовой базы, было бы желательно, чтобы на нем были представлены 
все ключевые министерства и ведомства из каждого государства – водных ресурсов, 
энергетики, окружающей среды, юстиции и иностранных дел. 
 
 
Нам представляется крайне важным, чтобы усиленная система региональных 
организаций нашла поддержку всех пяти государств-участников. Полномочия, 
структура, правила принятия решений, географическое местоположение, правовые 
основы такой системы – все это должно обеспечивать полное равенство пяти 
суверенных государств- участников. 
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Нам хотелось бы, чтобы по результатам сегодняшней дискуссии мы все еще раз 
критически подумали – каковы слабые моменты действующей системы и как 
наилучшим образом они могут быть устранены. Ведь некоторые слабые моменты 
здесь очевидны: низкий уровень реализации решений некоторых региональных 
органов говорит сам за себя. Может оказаться полезным оценить финансовые затраты, 
потерю времени и эффективности, вызванные довольно необычной практикой ротации 
организаций, вместо ротации только председательства в них, что является широко 
распространенной практикой во многих региональных и международных 
организациях, включая ООН.  Конечно, не следует недооценивать важности и 
символичности физического присутствия органа региональной организации на 
территории какого-либо государства-участника. Но здесь, возможно, следовало бы 
смотреть в перспективу.  Серьезно укрепленный  «архитектурный ансамбль» для 
комплексного управления водными ресурсами, с надлежащими исполнительными 
органами, секретариатами, аналитическими и учебно-методическими организациями 
вполне мог бы располагаться во всех пяти странах, таким образом, повышая 
принадлежность этой структуры всем государствам-участникам.      
 
Может оказаться разумным адаптировать «положительные примеры практики» и 
выдержанные временем успешные решения и структуры из других географических 
регионов, чем придерживаться практики и структур, доказавших свою 
неэффективность и ставших частью проблемы, либо же пытаться «изобрести 
велосипед». К примеру, мне, конечно, нет нужды объяснять экспертам, что во всем 
мире, практически без исключений, интегрированное управление речным бассейном 
наилучшим образом обеспечивается речными бассейновыми комиссиями.  
 
Еще раз хочу напомнить вам. Главы государств не давали бы такого серьезного 
поручения, если бы не хотели видеть серьезные результаты. Мелкие, «косметические» 
изменения, которые оставляют или лишь прикрывают недостатки сегодняшней 
системы, не будут адекватным выполнением решений саммита МФСА. Именно 
поэтому мы призываем вас серьезно задуматься над прозвучавшими сегодня идеями, 
донести их до своих правительств и быть готовыми к дальнейшему открытому 
диалогу. 
 
 


