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Г-н Председатель, Ваши Превосходительства, дамы и господа, 
 
Мне бы хотелось поблагодарить Федеральное министерство иностранных дел за 
предоставленную ЕЭК ООН возможность внести свой вклад в содержательную дискуссию 
высокого уровня о выдвинутой им Водной инициативе для Центральной Азии.  
 
Берлинский процесс выделяется среди схожих программ своим всеобъемлющим подходом к 
управлению водными ресурсами в Центральной Азии.  
 
Этот подход не только предлагает глубокие связи синергии между различными 
направлениями и уровнями  воздействия, но и идеально подходит для продвижения 
интегрированного управления водными ресурсами.  
 
ЕЭК ООН стала закономерным партнером GIZ в выполнении регионального компонента 
Программы «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии».   
 
ЕЭК ООН выполняет функции секретариата для нескольких международно-правовых 
инструментов, актуальных в данной области, таких как Конвенция по трансграничным 
водам, Конвенция Эспо и Конвенция о промышленных авариях.  
 
ЕЭК ООН активно работает в Центральной Азии: в частности, поддерживает Национальные 
диалоги по водной политике в области интегрированного управления водными ресурсами в 
рамках Водной инициативы ЕС и играет ведущую роль в продвижении усилий по 
повышению безопасности плотин и развитию регионального сотрудничества по качеству 
воды.  
 
Позвольте мне поделиться с вами мыслями о том, какие возможности видит ЕЭК ООН для 
достижения устойчивого прогресса при продолжении Берлинского процесса:    
 
Разрозненные, скроенные наспех решения вряд ли могут вести к устойчивым результатам.  
 
Только с учетом экономических, экологических и социальных аспектов, а именно 
посредством внедрения интегрированного управления водными ресурсами на бассейновом, 

 



национальном и региональном уровне можно добиться эффективного и рационального 
управления этим ценным разделяемым ресурсом. 
 
Министерства и ведомства, отвечающие за разные виды водопользования (сельского 
хозяйства, энергетики, окружающей среды, здравоохранения и санитарно-
эпидемиологического контроля, и другие), должны работать в тесном сотрудничестве, чтобы 
выработать оптимальную и взаимосогласованную политику, которая бы учитывала 
потребности всех секторов. 
 
Странам же необходимо работать вместе для того, чтобы прийти к сбалансированным и 
оптимальным региональным решениям.  
 
ЕЭК ООН предлагает сконцентрировать работу в ходе второй фазы Водной инициативы на 
поощрении ИУВР на всех уровнях.  
 
Международное водное право предлагает прочную основу для разрешения споров и 
выработки долгосрочных и основанных на сотрудничестве решений. Но полемика на 
страницах печати – это не лучший способ его применения.  
 
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам и другие соответствующие правовые 
инструменты могут применяться более эффективно посредством диалога и сотрудничества, 
которые, в свою очередь, нуждаются в двусторонних и региональных организационно-
правовых рамках, как демонстрирует успешный пример совместного управления реками Чу 
и Талас между Казахстаном и Кыргызстаном.  
 
Вот почему ЕЭК ООН оказывала и продолжит оказывать поддержку усилиям по 
модернизации правовых основ МФСА, включая все его организации и учреждения.   
 
Вода – это стратегический вопрос для Центральной Азии.  
 
Она играет настолько ключевую роль для экономического развития, социальной 
стабильности и безопасности в регионе, а также для взаимоотношений между странами, что 
любое реальное изменение может быть достигнуто только посредством прямого участия лиц, 
принимающих политические решения, на самом высоком уровне.  
 
Это хорошо отражает тот факт, что в последние два десятилетия водно-энергетические 
проблемы регулярно присутствовали на повестке дня встреч Президентов стран Центральной 
Азии.  
 
В связи с этим подход ЕЭК ООН сочетает в себе работу на уровне экспертов с 
политическими консультациями на самом высоком уровне для содействию сотрудничеству в 
области управления водными ресурсами.  
 
Визит Генерального секретаря г-на Пан Ги Муна в Центральную Азию и многочисленные 
встречи Исполнительного секретаря ЕЭК ООН с Президентами и премьер-министрами этих 
стран помогли добиться большего доверия и политической воли, столь необходимых в этой 
работе.  
 
И наконец, необходимо поощрять страны Центральной Азии рассматривать управление 
водными ресурсами с более широкой точки зрения, а именно в контексте устойчивого 
развития, связывая его с глобальными усилиями по адаптации к изменению климата и 



смягчению его воздействия, развитию «зеленой» экономики, сокращению бедности, 
обеспечению продовольственной безопасности и достижению Целей развития тысячелетия. 
 
Повышение усилий по достижению экологической устойчивости в бассейне Аральского 
моря было бы первым шагом в этом направлении.  
 
Такой более широкий подход помог бы региону подготовиться к долгосрочным вызовам, 
таким как меняющиеся погодные условия и растущая нехватка воды в связи с изменением 
климата и последствиями демографического и экономического роста.  
 
ЕЭК ООН вместе с другими организациями системы ООН работает над содействием 
устойчивому развитию в Центральной Азии.  
 
Программный компонент, который осуществляла ЕЭК ООН в ходе первой фазы Водной 
инициативы, касался пожалуй наиболее сложного и политически чувствительного вопроса 
управления водными ресурсами: регионального сотрудничества.  
 
Благодаря сформулированному на самом высоком политическом уровне в ходе апрельского 
саммита 2009 года мандату, а также активному участию нескольких десятков экспертов и 
лиц, вырабатывающих политику, были получены конкретные, ощутимые результаты.  
 
Но что еще более важно: был задан импульс именно в тех областях, где дальнейший 
прогресс даст перед странами региона возможность разрешать свои разногласия и управлять 
разделяемыми водными ресурсами интегрированным, рациональным и эффективным 
образом. 
 
Вторая фаза Инициативы, которую только что представил Федеральный министр 
иностранных дел г-н Вестервелле, крайне необходима, поскольку она может играть 
решающую роль в обеспечении дальнейшего прогресса  на основе уже проделанной работы. 
Со своей стороны, ЕЭК ООН готова к продолжению нашего плодотворного сотрудничества, 
с тем чтобы внести свой вклад в дальнейшую работу. 
 

 


