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Семидесятая сессия

Второй комитет
Пункт 20(a) повестки дня
Устойчивое развитие: осуществление Повестки дня
на XXI век, Программы действий по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на XXI век и решений
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию и Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию

Письмо постоянного представителя Таджикистана
при Организации Объединенных Наций от 26 августа
2015 года на имя Генерального секретаря
Имею честь препроводить итоговые документы Международной конф еренции высокого уровня по проведению Международного десятилетия де йствий «Вода для жизни», 2005–2015 годы, с успехом прошедшей в Душанбе 9 и
10 июня 2015 года (см. приложение).
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи
по пункту 20 (a) повестки дня.
(Подпись) Махмадамин Махмадаминов
Посол
Постоянный представитель

* Переиздано 2 февраля 2016 года по техническим причинам.
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Приложение к письму постоянного представителя
Таджикистана при Организации Объединенных Наций
от 26 августа 2015 года на имя Генерального секретаря
Декларация Международной конференции высокого уровня
по проведению Международного десятилетия действий «Вода
для жизни», 2005–2015 годы
Мы, представители правительств, международных организаций, местны х органов государственного управления и гражданского общества, встретились на
Международной конференции высокого уровня по проведению Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы, в Душанбе
(Таджикистан) 9–10 июня 2015 года.
В свете резолюции A/69/215 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, озаглавленной «Международное десятилетие действий «Вода для
жизни», 2005–2015 годы, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого
освоения водных ресурсов», Конференция поставила перед собой задачу дать
оценку прогрессу, достигнутому в ходе проведения Десятилетия, и определить
дальнейшие усилия по достижению согласованных на международном уровне
целей в области водоснабжения с применением вс еобъемлющего подхода.
Конференция основывается на итогах предыдущих мероприятий, таких как
Международная конференция высокого уровня по среднесрочному всеобъе млющему обзору хода проведения Международного десятилетия действий «В ода для жизни», 2005–2015 годы, прошедшая в Душанбе в 2012 году, Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 2012 года
(«Рио+20»), Ежегодная международная конференция в Сарагосе под эгидой
Механизма «ООН — водные ресурсы» 2015 года, Интерактивный диалог высокого уровня в рамках шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи О рганизации Объединенных Наций, седьмой Всемирный водный форум, пр ошедший в городах Тэгу и Кёнджу, и третья Всемирная конференция Организ ации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в Сендае, а также на
итогах Международного года водного сотрудничества (2013 год). При этом:
Мы приветствуем ускорение процесса и важные достижения Десятилетия де йствий «Вода для жизни» и роль, которую сыграло Десятилетие в содействии
достижению согласованных на международном уровне целей в области водоснабжения, в частности целей в области развития, сформулированных в Декл арации тысячелетия;
Мы выражаем удовлетворение по поводу роли Организации Объединенных
Наций в поддержке подготовки и проведения Десятилетия и создания под эгидой «ООН — водные ресурсы» таких механизмов, как программы Десятилетия
водных ресурсов Организации Объединенных Наций, а также по поводу и спользования существующих средств, таких как Доклады о развитии мировых
водных ресурсов и Консультативный совет по водным ресурсам и санитарии,
которые зарекомендовали себя как эффективные и надежные инструменты и
способствовали успешному проведению Десятилетия;
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Мы признаем, что во время Десятилетия был достигнут значительный пр огресс, особенно с точки зрения выполнения планов по комплексному управлению водными ресурсами, водного сотрудничества, уровня осуществления пр оектов, привлечения женщин в качестве важных заинтересованных лиц и разв ития глобального водного сообщества, в частности в сфере мониторинга, участия частного сектора, накопления знаний, просветительской деятельности,
повышения осведомленности, межправительственной и межучрежденческой
координации в контексте Организации Объединенных Наций и участия заинт ересованных лиц; этот прогресс этот был ускорен за счет расширения знаний и
пропаганды определенных тем Десятилетия;
Мы признаем, что сегодня водное сообщество менее разрозненно и в большей
степени способно работать согласованно, хотя существует ряд пробелов: среди
прочего, существует необходимость в разработке планов по эффективному использованию водных ресурсов и в решении новых проблем, связанных с водными ресурсами, таких как стихийные бедствия и проблемы окружающей ср еды, связанные с водой, включая управление сточными водами, которые были
выявлены в ходе обсуждения проведения Десятилетия с национальной, реги ональной и глобальной точек зрения, а также в ходе обсуждения прогресса и
достижений, накопленного опыта и наилучшей практики;
Мы выражаем озабоченность по поводу того, что вопросы санитарии попрежнему не решены, несмотря на улучшения, произошедшие после провед ения Международного года санитарии в 2008 году и кампании «Устойчивая с анитария — пятилетний рывок к 2015 году»; кроме того, задача по обеспечению
доступа к питьевой воде в городских и сельских областях, больших и малых
странах, среди богатых и бедных семей, домашних хозяйств и общественных
объектов, представителей разных полов и разных возрастных групп выполн яется с разной степенью эффективности; помимо этого, имеется существе нная
разница в качестве воды и ее доступности, эффективности управления водн ыми ресурсами, возможностей и долговечности средств управления водосна бжением и инфраструктуры;
Мы убеждены, что для того, чтобы продолжать поступательное движение, во сполнить пробелы, ставшие очевидными во время Десятилетия, а также спосо бствовать выполнению согласованных на международном уровне целей в обл асти водоснабжения, включая цели и задачи, предложенные Рабочей группой
открытого состава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
по целям в области устойчивого развития, международное сообщество должно
принять обновленные, дополненные и долгосрочные меры;
Мы считаем задачей первостепенной важности устойчивое и полное выполн ение согласованных на международном уровне целей в области обеспечения доступа к питьевой воде и санитарным услугам, содействие соблюдению обяз ательств в области защиты прав человека по доступу к безопасной питьевой в оде и санитарным услугам, признанных Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в 2010 году, и концентрацию усилий на этом ключевом
двигателе человеческого развития, здоровья и благополучия, поскольку неуд овлетворительные водоснабжение и санитарные услуги по-прежнему представляют серьезную угрозу для здоровья и, в частности, являются причиной диарейных заболеваний; крайне важно стремиться к достижению всеобщего
устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам в ка ж-
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дом доме, школе, здравоохранительном учреждении и на каждом рабочем м есте;
Мы призываем международное сообщество развивать «зеленую» экономику в
контексте устойчивого развития и искоренения нищеты и находить решения
вопросов в области взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и
экосистемами посредством многоцелевого и интегрированного планир ования и
управления водными ресурсами с учетом добывающих отраслей и туризма;
стремиться к лучшему пониманию ситуации и работать над получением общих
ответов и результатов, чтобы справляться с нехваткой водных ресурсов;
Мы призываем содействовать принятию мер, направленных на решение общемировых проблем, таких как нищета, сокращение биоразнообразия, новые б олезни, гуманитарные кризисы, урбанизация, последствия стихийных бедствий,
продовольственная безопасность, изменение климата, а также на развитие м алых островов и горных регионов, которые оказывают влияние на водные ресурсы и сами зависят от них; особое значение для глобального обсуждения и
действий, включая двадцать первую сессию Конференции сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (Париж,
декабрь 2015 года), имеет вопрос адаптации к изменению климата при помощи
водных ресурсов.
Мы обращаем особое внимание на значение финансирования и управления,
особенно в свете последствий финансового и экономического кризиса, пор азившего ряд стран; на проблемы, возникающие в связи с ростом населения,
быстрой урбанизацией и повышением уровня доходов; на трудности всех
стран, в особенности наименее развитых стран и малых островных развива ющихся государств; на необходимость усовершенствовать управление водными
ресурсами и законодательную основу для обеспечения столь необходимого
устойчивого инвестирования и финансирования; а также на необходимость
обеспечить эффективные и транспарентные финансовые механизмы для поддержки инициатив гражданского общества;
Мы также признаем важность водного сотрудничества между секторами и вс еми уровнями, включая трансграничное, в качестве одного из условий для д остижения целей, связанных с водоснабжением, социально -экономическим развитием, процветанием и общественным здравоохранением; а также важную
роль, которую играют многосторонние и двусторонние договоренности, ба ссейновые организации, включая водоносные горизонты, и другие институци ональные платформы для сотрудничества в области активизации действий;
Мы подчеркиваем важность всеобъемлющего, интегрированного и инклюзи вного осуществления и мониторинга предложенных аспектов повестки дня в
области развития на период после 2015 года, связанных с водоснабжением;
Мы признаем, что правительства несут ответственно сть за обеспечение рационального управления водными ресурсами с учетом противоборствующих тр ебований и интересов других заинтересованных сторон; поэтому важно по мере
необходимости поощрять укрепление диалога и полноценное участие всех с оответствующих заинтересованных лиц, включая женщин и детей, на местном,
национальном и международном уровнях;
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Мы отмечаем, что улучшение ситуации в области водных ресурсов зачастую
требует долгосрочного планирования, мобилизации финансовых ресурсов,
принятия мер по осуществлению и управлению, а также, помимо прочего, развития интегрированного управления водными ресурсами и учета факторов
риска в процессе доставки воды от источника до потребителя, улучшения
научного понимания водных ресурсов, обмена технологиями, укрепления потенциала людских ресурсов и институциональных структур, образования и
обучения, улучшенного и открытого обмена данными и показателями в разби вке по маргинализированным группам, в частности данными и показателями о
женщинах и детях;
Мы призываем правительства и другие заинтересованные стороны рассмотреть
итоги пленарных заседаний высокого уровня, дискуссионных форумов по ос уществлению, круглых столов по мероприятиям на период после 2015 года, параллельной деятельности и предварявших эту Конференцию мероприятий,
сведения о которых будут представлены в резюме председателя, и по мере во зможности воплотить в конкретные действия видение, изложенное в повестке
дня в области развития водных ресурсов на период после 2015 года;
Кроме того, мы настоятельно призываем международное сообщество предлагать новые инициативы в поддержку выполнения связанной с водными ресурсами цели, изложенной в Повестке дня в области развития на период после
2015 года; решать возникающие проблемы в области водных ресурсов; а также
усовершенствовать планирование, координацию и осуществление мер, связа нных с водными ресурсами, в системе Организации Объединенных Наций; а
также рассмотреть возможность провозглашения нового Международного д есятилетия действий «Вода для устойчивого развития», предложенного Таджикистаном на седьмом Всемирном водном форуме в Корее, для сохранения д инамики прогресса, заданной в период Десятилетия действий «Вода для жи зни»;
Наконец, мы выражаем правительству Республики Таджикистан искреннюю
признательность за организацию Конференции, а также за проявленные ко
всем участникам радушие и щедрое гостеприимство и предлагаем Правител ьству Республики Таджикистан представить данную декларацию вместе с р езюме председателя Конференции Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
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РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Международной конференции высокого уровня по проведению
Международного десятилетия действий «Вода для жизни»,
2005–2015 годы
Международная конференция высокого уровня по проведению Международн ого десятилетия действий «Вода для жизни» (2005–2015 годы) прошла 9–
10 июня 2015 года в г. Душанбе, Таджикистан, в соответствии с резолюцией A/69/215 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, оз аглавленной «Международное десятилетие действий „Вода для жизни“, 2005–
2015 годы, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого освоения водных ресурсов». Целью Конференции была всеобъемлющая оценка прогресса,
достигнутого в ходе проведения Десятилетия, определение пробелов и рекомендация мер, которые позволят повысить эффективность действий междун ародного сообщества, направленных на достижение согласованных на межд ународном уровне целей, связанных с водными ресурсами.
В этом мероприятии приняли участие делегации высокого уровня и представители 145 государств-членов, международных организаций, региональных организаций и международных финансовых учреждений, наряду с представител ями местных органов государственного управления, неправительственных о рганизаций, академических учреждений и частного сектора. Общее количество
участников двухдневного обсуждения одной из самых насущных проблем с овременного меняющегося мира составило около 1900 человек.
При проведении всеобъемлющего обзора прогресса, достигнутого в ходе пр оведения Десятилетия, включая передовую практику и накопленный опыт, которые могут быть полезны для обеспечения устойчивого развития, Конференция
опиралась на итоги Интерактивного диалога высокого уровня, прошедшего
30 марта 2015 года в Нью-Йорке в рамках шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и других прошлых
мероприятий.
На церемонии открытия Конференции президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон обратил внимание на то, что водные ресурсы приобрели ст атус глобального приоритета и что для получения существенных результатов
важное значение имеет формирование общего видения. Кроме того, он упом янул о проблемах, связанных с управлением, использованием и защитой водных
ресурсов в Таджикистане. Президент также отметил, что для того чтобы обеспечить неистощительное освоение водных ресурсов, включая достижение ц елей в области устойчивого развития, связанных с водными ресурсами, необходимо опираться на результаты Десятилетия «Вода для жизни» и продолжать
мобилизацию усилий. В связи с этим он предложил провозгласить новое десятилетие международным десятилетием действий «Вода для устойчивого разв ития».
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун обр атил внимание на необходимость дальнейшей консолидации усилий междун ародного сообщества для решения проблем, связанных с водными ресурсами, и
поддержал призыв Таджикистана провести новое десятилетие, посвященное
водным ресурсам. Он выразил уверенность в том, что конференция в Душанбе
станет еще одним конструктивным шагом в этом направлении. К участникам
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Конференции также обратились премьер-министры Исламской Республики
Пакистан, Исламской Республики Афганистан, Кыргызской Республики и Габона, а также заместители премьер-министра Казахстана и Туркменистана.
Были также сделаны заявления от имени Председателя Генеральной Ассамблеи, Администратора Программы развития Организации Объединенных
Наций и других высокопоставленных лиц, уделивших обсуждениям особое
внимание.
На первом пленарном заседании с заявлениями выступили главы 50 официал ьных делегаций. Обсуждение основных вопросов, посвященное Международному десятилетию действий «Вода для жизни» (2005–2015 годы), проводилось
далее в рамках двух имплементационных групп высокого уровня и было ор иентировано на региональные и глобальные аспекты:
1.

региональные перспективы;

2.

прогресс, достижения, накопленный опыт и добросовестная практ и-

ка.
Международные и региональные эксперты представили доклады и презент ации, в которых освещались почти все проблемы, связанные с водными ресурсами. В ходе последовавшего обсуждения были рассмотрены все мировые р егионы на всех уровнях. В течение второго дня Конференции девять соорган изаторов провели шесть ориентированных на перспективу «круглых столов»
высокого уровня, посвященных следующим вопросам повестки дня на период
после 2015 года, связанным с водными ресурсами:
1.

водоснабжение и санитарные услуги;

2.

взаимосвязь между водой, продовольствием, энергией и экосистема-

3.

общемировые проблемы с точки зрения водных ресурсов;

4.

финансирование и руководство;

ми;

5.
водное сотрудничество как катализатор достижения целей в области
водных ресурсов;
6.
укрепление интегрированного подхода к достижению целей в области устойчивого развития, связанных с водными ресурсами.
В ходе четырех предварительных мероприятий Конференции также было организовано обсуждение различных аспектов проведения Международного дес ятилетия действий по следующим темам:
1.

водные ресурсы и дети;

2.

водные ресурсы и женщины;

3.
водоснабжение в наименее развитых странах и малых островных
развивающихся государствах;
4.
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Помимо этого, глобальные, региональные и национальные субъекты провели
девять параллельных мероприятий. Эти мероприятия сформировали еще одну
платформу для более широкого обсуждения проблем, связанных с водными ресурсами, и приоритетных тем Конференции.
Важным событием Конференции стала международная выставка «Вода для
жизни», в ходе которой 25 организаций международного, регионального и
национального уровня представили свой опыт. Это мероприятие подтвердило
то, что для решения неотложных проблем, связанных с водными ресурса ми,
имеется огромный потенциал.
Международная фотовыставка «Голоса Десятилетия „Вода для жизни“» показала, как улучшение водоснабжения и санитарных услуг в течение Десятил етия приводило к повышению качества жизни во всех регионах мира, и в то же
время обратила внимание на то, что многие задачи по-прежнему не решены,
особенно в Африке.
В рамках Конференции также прошла выставка рисунков таджикских детей.
Детский взгляд на воду помог участникам Конференции понять, как сильно
проблемы, связанные с водными ресурсами, влияют на средства к существов анию, и вдохновил участников приложить еще больше усилий к решению таких
проблем.
Конференция широко освещалась средствами массовой информации. Ми ллионы человек, как в Таджикистане, так и за его пределами, могли следить за ходом этого важного международного мероприятия, получать необходимую и нформацию, ознакомиться с глобальной повесткой дня в области водных ресу рсов и в некотором смысле принять участие в ее рассмотрении.
Итоговым документом Конференции стала Декларация Международной ко нференции высокого уровня по проведению Международного десятилетия де йствий «Вода для жизни», 2005–2015 годы, в которой отражены основные идеи
дискуссий и приводится несколько важных выводов и рекомендаций. В частности, документ обращает особое внимание на значение Десятилетия и его р езультатов, включая роль Десятилетия в содействии мерам, направленным на
достижение целей, связанных с водными ресурсами, а также призывае т все заинтересованные стороны на всех уровнях продолжать действовать, усилив координацию, и поддержать выполнение повестки дня в области развития на п ериод после 2015 года. В связи с этим в Декларации затрагиваются различные
аспекты управления водными ресурсами, их использования и защиты в контексте водоснабжения и санитарных услуг, продовольствия, энергии, экосистем и
устойчивого развития в целом.
Декларация также призывает государства-члены и другие заинтересованные
стороны развивать «зеленую» экономику; принимать меры, которые позволят
противостоять воздействию общемировых проблем; увеличить объем фина нсирования; усовершенствовать управление; усилить сотрудничество, особенно
трансграничное; и сделать другие весомые шаги к решению возникающих пр облем в области водных ресурсов. Декларация получила широкую поддержку
участников Конференции. Одна делегация выступила с оговоркой к одному из
пунктов документа.
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Несколько представителей высокого уровня поддержали и проявили неподдельный интерес к инициативе президента Республики Таджикистан о проведении нового международного десятилетия действий «Вода для устойчивого
развития», нацеленного на закрепление достижений Десятилетия «Вода для
жизни» и содействие достижению целей в области устойчивого развития, св язанных с водными ресурсами.
Вне всяких сомнений, Конференция прошла успешно, во многом благодаря
совместным и согласованным усилиям всех сторон, внесших свой вклад в д остижение высоких целей Международного десятилетия действий «Вода для
жизни». Правительство Таджикистана представит Декларацию вместе с настоящим резюме Председателя на семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций.
В докладах участников дискуссий описывались вызовы, с которыми сталкиваются все регионы, и возможности, которыми они располагают, — от наименее
до наиболее развитых регионов мира, от богатых водными ресурсами до исп ытывающих их дефицит, каждый из которых обладает своим собственным оп ытом по усовершенствованию национального управления водными ресурсами.
Несмотря на то, что государства расширяют свои обязательства, а политич еская среда и система регулирования многих стран становятся более благопр иятными, для управления водными ресурсами по-прежнему характерна разрозненность и зачастую осуществление и создание институтов происходят несвоевременно. В области обеспечения питьевой водой наблюдается явный пр огресс (при этом потребление воды увеличивается и вследствие этого увелич иваются объемы сточных вод), однако в области водоснабжения богатых и бе дных, городского и сельского населения по-прежнему наблюдается существенная разница. Так, ситуация в сельских регионах хуже, чем в городах. В области
санитарных услуг замечено некоторое улучшение, однако задачи в этой сфере
по-прежнему масштабны.
Латинская Америка
Имеющиеся ресурсы на континенте распределяются неравномерно. Принято
соответствующее законодательство, однако необходимо ускорить осуществл ение и укрепить институты. Увеличение тарифов и прямые субсидии бедным
слоям населения показали хорошие результаты.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Для экономической ситуации в регионе и доступа к водным ресурсам хара ктерна крайняя неоднородность. Высокоинтенсивная урбанизация приводит к
появлению специфических проблем.
Западная Азия
Регион со скудными водными ресурсами и серьезными проблемами в области
водоснабжения и санитарии, одной из которых является недостаточно развитое
трансграничное сотрудничество. Во многих странах объем водных ресурсов
ниже уровня, определенного как недостаток воды, а экономическое влияние
использования водных ресурсов является невысоким. Кроме того, серьезные
задачи в области водоснабжения и санитарных услуг задают беженцы и пер емещенные лица, количество которых составляет 27 миллионов человек.
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Африка
Политическая ответственность возросла, в частности вследствие различных
заявлений и инициатив, принятых Советом министров африканских стран по
водным ресурсам, таких как Африканский фонд по водным ресурсам и Пе рспективная программа освоения водных ресурсов в Африке. В области тран сграничного сотрудничества наблюдается прогресс, связанный, в частности, с
Протоколом о создании единых систем водотоков Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки и развитию ситуации в бассейне рек Сенегал и
Замбези. В области обеспечения питьевой водой достигнут некоторый прогресс, однако положение в сфере санитарии ухудшается. Бόльшая часть культур в Африке выращивается в условиях дождевого неорошаемого сельского хозяйства, и необходимо расширить систему ирригации.
Европа
Развитие трансграничного сотрудничества во многих частях региона основывается на Конвенции 1992 года по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер, принятой Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. Отмечается улучшение положения в области равного доступа к водным ресурсам и санитарным услугам; ре ализованы инициативы, направленные на укрепление потенциала.
Центральная Азия
Международный фонд спасения Арала с его институциональной системой
представляет собой хороший пример регионального сотрудничества, особенно
в части улучшения социально-экономического положения населения, проживающего в бассейне Аральского моря.

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
«ПРОВЕДЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ:
ПРОГРЕСС И ДОСТИЖЕНИЯ, НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ
И ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА»
Десятилетие было встречено с огромным энтузиазмом. Глобальное водное с ообщество восприняло Десятилетие как основу, позволяющую объединить мн ожество разрозненных инициатив, которые реализует как Организация Объед иненных Наций, так и другие субъекты. Поскольку решение о проведении Десятилетия было принято посредством резолюции Генеральной Ассамблеи, стру ктуры Организации Объединенных Наций приобрели полномочия на поддержку
Десятилетия, а государства-члены — на участие в его проведении. Заданный
Десятилетию мощный импульс привел к разработке комплексного плана де йствий Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, в соотве тствии с которым учреждения Организации Объединенных Наций приняли обязательства, а также в предварительном порядке были определены приоритетные темы Десятилетия. Первый доклад о состоянии водных ресурсов мира,
вышедший в 2003 году под заголовком «Вода для людей, вода для жизни»,
один из первых докладов Совместной программы по мониторингу за вод оснабжением и санитарией «Вода для жизни — добиться поставленной цели»,
опубликованный в 2005 году, и Доклад о развитии человека 2006 года под
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названием «Что кроется за нехваткой воды», в начале Десятилетия водных р есурсов заложили надежную базу знаний.
Снабжение питьевой водой и оказание санитарных услуг, участие женщин
и водное сотрудничество на местном уровне
В области доступа к более качественным услугам по снабжению питьевой в одой и санитарии наблюдается определенный прогресс. За период с 1990 года
более 2,3 миллиарда человек получили доступ к улучшенным источникам питьевой воды, и с 1990 по 2012 год почти 2 миллиарда человек, или 64 процента
населения мира, получили доступ к уборным, санузлам со смывным бачком и
другим улучшенным санитарным системам. Объем инвестиций в проекты и
программы, связанные с водными ресурсами, санитарией и здравоохранением,
возрос. Мы наконец-то уделяем больше внимания санитарным услугам и проблеме открытой дефекации и более открыто говорим о них. Важным стимулом
этой деятельности стало четкое определение задач и контроль за их выполнением. Сегодня преимущества, которые мы получаем вследствие улучшения д оступа к воде и санитарным услугам, лучше подтверждаются и отражаются в
документации. С политической точки зрения результатом междуна родной просветительской деятельности высокого уровня стало повышение осведомленн ости о важности инвестиций в водные ресурсы, санитарию и здравоохранение,
что стимулирует направление помощи доноров в эти области и принятие соо тветствующих обязательств. Мы знаем, какое значение нестереотипный подход
имеет для водных ресурсов и санитарии, учитывая то, что решения требуют
адаптации к местному контексту. Соблюдение правил гигиены может быть одним из наиболее действенных и эффективных с точки зрения затрат способ ом
борьбы с заболеваемостью. Мы знаем, что для применения этого способа сл едует бороться с неравенством, применять поощрительные меры и наращивать
потенциал. Мы поняли, что необходимо сосредоточить внимание на эффекти вном управлении активами, стабильности оказания услуг и потребности в увеличении и улучшении финансирования, управления и подотчетности. Мы
узнали, к каким улучшениям приводит соблюдение права на безопасную и ч истую питьевую воду и санитарию как право человека. Мы также узнали, какую
выгоду получают женщины и насколько важно их участие, а также изучили,
какую роль играют местные органы государственного управления и местные
заинтересованные стороны по мере расширения водоснабжения и санитарии и
улучшения качества этих услуг.
Интегрированное управление водными ресурсами и водное сотрудничество
В области внедрения интегрированного управления водными ресурсами
наблюдается прогресс. Расширяется сотрудничество, касающееся трансгр аничных вод. Важность обеих этих тем в течение Десятилетия была призна на
более широко, в том числе благодаря ратификации Конвенции Организации
Объединенных Наций о праве несудоходных видов использования междун ародных водотоков и открытию для всех стран Конвенции по охране и испол ьзованию трансграничных водотоков и международных озер Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Мы осознали, что
для обеспечения устойчивого развития необходимо считаться с нехваткой водных ресурсов. Повысилась осведомленность о значении качества воды и тех
возможностях, которые сулит его улучшение. Мы расширили наше понимание
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взаимосвязи воды и энергии и признаем, что вода является непременным усл овием продовольственной безопасности во всех странах. Важность управления
взаимозависимостью между водой, продовольствием, энергией и экосистемами
для выявления новых возможностей роста и снижения воздействия новых ри сков, которые могут быть вызваны такой взаимозависимостью, признана более
широко. Улучшилось понимание того, что естественными системами необходимо управлять, а роль экосистемного подхода стала более ясной, наряду с более полным осознанием воздействия изменения климата. Мы узнали, как с оздать условия для водного сотрудничества, осознали важность создания инст итутов и заключения соглашений, а также выяснили, какие практичес кие инструменты могут использоваться для улучшения водного сотрудничества.
Роль глобальных процессов и международных субъектов
Мы убедились в том, что мониторинг, подготовка отчетности и сбор информ ации на глобальном уровне имеют трансформирующую силу. Мы стали свидетелями того, как проблема водных ресурсов была признана всеобщей на
уровне частного сектора, который занял свою нишу в глобальных процессах.
Мы увидели смену парадигмы, смогли накопить знания об общемировых пр облемах и стратегических ответных мерах и поделиться ими. Информационнопропагандистская работа высокого уровня, которая осуществлялась в ходе Д есятилетия, оказалась эффективным средством обеспечения политического вз аимодействия и сохранения воли к политическим действиям на глобальном
уровне. Мы наблюдали создание специализированного политического проце сса, нацеленного на водные ресурсы, и улучшение межгосударственной коорд инации в связи с проблемами в области водных ресурсов, а также рост поним ания необходимости участия заинтересованных сторон и поддержки партнерства в интересах лучшего будущего. Мы также наблюдали, как Десятилетие
способствовало улучшению межучрежденческой координации в системе Организации Объединенных Наций и среди международных партнеров, а также в идели значение повышения осведомленности и коммуникации на глобальном
уровне.
Основные вызовы Десятилетия
Десять лет — немалый срок. Для того чтобы поддерживать этот процесс, нео бходимо определить ключевые этапы. Целесообразно определять ключевые эт апы различных типов — в области политики, просветительской деятельности,
коммуникации. Международные конференции высокого уровня, Конференция
в Сарагосе под эгидой Механизма «ООН — водные ресурсы», международные
дни и международные годы водных ресурсов имели большое значение. Про ведение десятилетий позволяет более четко определить политический процесс,
при помощи которого оценивается выполнение ключевых обязательств в обл асти осуществления и принятие мер по осуществлению, а также подготавлив ается соответствующая отчетность. Необходимо внедрить процесс обеспечения
подотчетности различных субъектов исходя из их роли и запланированных
действий. Эффективность процесса во многом зависит от структур руководства
и поддержки. Следует более четко определить структуру лидерства среди гос ударств-членов. Проведение десятилетий может способствовать созданию ф орума, который будет использоваться для улучшения координации помощи д оноров на глобальном уровне. Необходимо провести анализ работы, проведе н-
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ной в течение Десятилетия на страновом уровне. Государства-члены не привлекались к участию при помощи национальных комитетов, а пользователи л оготипа стимулировали деятельность на национальном уровне с применением
других способов. При реализации мер символика должна использоваться более
последовательно — как Организацией Объединенных Наций, так и другими
заинтересованными сторонами. В этой связи необходимо принять более че ткую стратегию.

ВЫВОДЫ КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ «ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА: ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И САНИТАРИЯ»
Неудовлетворительные санитарные условия по-прежнему препятствуют устойчивому развитию в мировом масштабе. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, инфекционные заболевания, главным образом диарейные,
приводят к потерям, которые исчисляются 280 тысячами человеческих жизней
и 280 миллиардами долларов. Помимо этого, плохие санитарные условия в ызывают деградацию окружающей среды, поскольку более 80 процентов уборных обслуживается неэффективно, загрязняя грунтовые воды, а до 90 процентов собранных сточных вод, попадающих в окружающую среду, не подвергается очистке. Чаще всего финансовые ресурсы, которые направляются на
улучшение санитарных условий, не приводят к желаемым результатам по пр ичине разрозненности сектора и отсутствия координации между его игроками и
финансовыми учреждениями. Ход достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, относящихся к санитарным
услугам, существенно отстает от выполнения целей по питьевой воде, и всем
затронутым сторонам следует немедленно обратить на это внимание и принять
меры.
Переосмысление важности санитарии
Важно, чтобы правительства существенно подняли статус санитарии среди
прочих приоритетов страны, разработали надлежащие механизмы монитори нга, стратегии оказания санитарных услуг и инвестиционные проекты, направленные на удовлетворение потребностей. Важно не ограничиваться задачами
доступа и простого сбора сточных вод. Для того чтобы обеспечить устойч ивость санитарии в долгосрочной перспективе, на этапах планирования и ф инансирования следует рассматривать всю цепочку санитарных услуг, сбора
сточных вод и использования продуктов переработки сточных вод. При план ировании мер в области санитарии важно учитывать не относящиеся к сектору
санитарии факторы и удовлетворять потребности в санитарных ус лугах, согласовывая действия с секторами образования, здравоохранения и городского ра звития.
Успешный опыт
Опыт Малайзии, Бразилии и других стран подтверждает, что создание удовл етворительных санитарных условий — реальная и посильная задача. Чтобы выполнить эту задачу, необходимы четкие и прозрачные правила и рамки, которые определяет правительство и которые позволяют объединить финансовые
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ресурсы и технические знания государства, муниципалитетов, коммерческих
компаний и получателей услуг. Так, в начале 1970-х годов количество санитарных систем в Малайзии было ограниченным, а сегодня санитарные объекты,
соединенные с канализационной системой, имеются практически повсеместно;
страна стала одним из мировых лидеров в области санитарии благодаря руководящей роли правительства в данном секторе, достаточному финансированию
и использованию опыта частных предпринимателей.
Изменение привычек
Помимо прочих мер необходимо изменить поведение в связи с использованием
туалета и соблюдением гигиены. Для большинства сообществ, муниципалитетов и стран общей целью является понимание правил санитарии. Важно ра спространять информацию об опасностях, связанных с открытой дефекацией,
несоблюдением правил гигиены и недостаточным вниманием к санитарным
условиям, формируя неприятие подобной практики в обществе.
Эффективные с точки зрения затрат решения
Работая над удовлетворением потребностей в санитарных системах, важно
принимать во внимание эффективность деятельности в области санитарии с
точки зрения затрат. Некоторые технологии в краткосрочной перспективе требуют чрезмерных затрат. Существуют приемлемые альтернативы канализационным системам и очистке сточных вод в городах. Маркетинг в области сан итарии и доступ к микрокредитованию имеют важное значение для сельской
местности и позволяют выработать доступные и надежные решения для тех,
кто в настоящее время практикует открытую дефекацию.
Привлечение внутренних капитальных вложений
Мобилизация дополнительных источников финансирования на внутренних
рынках капитала — важное условие прогресса. Это требует совершенствования управления коммунальными службами, улучшения финансовых показат елей и налаживания связей с займодавцами. Привлечение внутренних капитал ьных вложений является обязательным условием снижения зависимости от государственного финансирования и донорской помощи в целях удовлетворения
потребностей сектора в финансировании.

ВЫВОДЫ КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ «ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА: ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
ВОДОЙ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ, ЭНЕРГИЕЙ
И ЭКОСИСТЕМАМИ»
Десятилетие позволило расширить состав участников дискуссий, который р анее почти полностью был представлен специалистами по водным ресурсам, и
привлечь к ним заинтересованных лиц из других секторов и широкую общ ественность. Концепция интегрированного управления водными ресурсами и
одно из нововведений — выявление взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами — упростили налаживание контактов с ключевыми игроками, особенно в энергетическом, сельскохозяйственном и природ оохранном секторах. Проблема изменения климата помогла понять, что все эти
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аспекты взаимосвязаны, а решение проблем в одном из секторов увязано с р ешениями в других. Именно поэтому диалог между представителями соотве тствующих секторов и разных уровней приобретает основополаг ающее значение. Становится все более очевидно, что межсекторальный диалог должен о сновываться на значимой надежной базе достоверных знаний. Таким образом,
платформы совместного мониторинга и наблюдения играют критически ва жную роль.
Определение возможностей и рисков
Концепция взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосист емами предполагает выявление новых возможностей роста и принятие мер в о твет на новые риски, возникающие по причине взаимодействия указанных обл астей. Так, проблемы использования водных ресурсов для производства прод овольствия могут быть смягчены при помощи более широкого подхода и и спользования для восполнения дефицита водных ресурсов более эффективных
методов управления ими, перехода к дополнительной ирригации, повышения
производительности и плодородия земель, диверсификации культур и экон омии водных ресурсов. Водный дефицит в области водопотребления для прои зводства электроэнергии может быть компенсирован при помощи использования небольших источников гидроэлектроэнергии и другой возобновляемой
энергии, а также пересмотра структуры собственности электростанций, в том
числе с привлечением частного сектора.
Институциональные механизмы на всех уровнях
Институциональные механизмы имеют решающее значение на всех уровнях.
Необходимо укрепить организации по управлению речными бассейнами, для
того чтобы внедрить интегрированное управление водными ресурсами, пров ести анализ взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосист емами и оценить ее воздействие на экосистемные услуги. Процессы на местном,
национальном и региональном уровнях, содействующие интегрированному
планированию и управлению, имеют решающее значение. Всеобъемлющие
взаимосвязанные стратегии, институты и планирование, организация межсе кторального диалога и региональное сотрудничество в состоянии преобразовать
конфликты и конкуренцию за водные ресурсы в выгодную всем ситуацию. Р екомендуется укрепить межсекторальный диалог и региональное сотруднич ество по вопросам взаимосвязи воды, энергии, продовольствия и экосистем и
привлечь к обсуждению этой взаимосвязи заинтересованных лиц, представл яющих энергетический сектор, а также экспертов по водным ресурсам, сельскому хозяйству и экосистемам и другие заинтересованные стороны.
Данные и управление ими
Важнейшее значение имеет наличие надежных данных и процессы управления
ими. Эффективный учет расходования ресурсов и бюджетирования требует
наличия действенных систем сбора и мониторинга данных, а также обмена
информацией. Система должна позволять предотвращение двойного учета ресурсов, проведение оценки секторального воздействия и сравнительного ан ализа. Рекомендуется уделять первостепенное внимание институциональному
развитию и наращиванию потенциала в целях анализа взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами и непрерывного формирова-
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ния систем мониторинга, сбора и обмена качественными данными с согласия
всех ключевых заинтересованных сторон.
Технологии и гарантии
Технологии и гарантии также играют свою роль. Новые технологии мог ут содействовать улучшению ситуации в различных секторах и использоваться в
целях более эффективного планирования и управления ресурсами. Социальные
и экологические гарантии могут поспособствовать межсекторальному план ированию и управлению.
Стимулы
Введение стимулов является обязательной мерой. Существуют серьезные б юрократические препоны. Необходимо принять меры, которые будут стимулир овать использование новых технологий и снизят риски, связанные с внедрением
новых подходов. С этой точки зрения крайне важно разработать будущую концепцию в области взаимосвязи между водой, энергией, продовольствием и экосистемами для главных рек Центральной Азии.

ВЫВОДЫ КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ «ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА: ОБЩЕМИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
В различных повестках дня на период после 2015 года вопросы нехватки водных ресурсов и управления ими, которые сопровождаются стихийными бедствиями, связанными с изменением климата, относят к крайне важным общ емировым проблемам. Основные темы, такие как приведение мер по обеспечению готовности и мер реагирования в соответствие с местными условиями и
расширение возможностей сообществ в области управления этими рисками,
неоднократно обсуждались в контексте снижения риска бедствий (Сендайская
конференция 2015 года), целей в области устойчивого развития, изменения
климата (Конференция по изменению климата в Париже 2015 года), а также на
Всемирном саммите по гуманитарным вопросам 2016 года. Пренебрегая этими
проблемами и пуская их на самотек, мы можем столкнуться с масштабными
последствиями, особенно в области продовольственной безопасности, нехватки энергии, возникновения конфликтов и распространения болезней. Управл ение водными ресурсами особенно актуально для горных регионов, в которых
сосредоточено более половины мировых запасов питьевой воды. Если мы не
начнем защищать воды верхнего бьефа и уделять должное внимание состоянию водных ресурсов в горных областях, мы не сможем гарантировать, что в
будущем потребности населения мира в воде будут удовлетворены.
Вода — источник сотрудничества
Водные ресурсы могут стать источником жизни для жителей верховий и низ овий рек, гор и низин. В то же время вода может стать источником напряжения
и конфликта, что подтверждается рядом конфликтов в разных ст ранах мира, и
это также было предметом обсуждений. Многие участники Конференции с огласились с тем, что водные ресурсы могут использоваться как источник со-
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трудничества и примирения, предлагая надежный путь урегулирования ко нфликта и достижения мира.
Нищета и распределение материальных благ
Глобальные изменения (социальные, экономические и экологические) и их
связь с нищетой усугубляют проблему. Вопрос распределения издержек и благ
поднимался в контексте обсуждения того, что горные страны не получают з аслуженные ими блага и компенсации за управление экосистемными услугами,
которые они оказывают жителям низовий рек.
Экосистемные услуги
Многие участники отметили, что услуги связанных с водными ресурсами экосистем, включая горы (в соответствии с определением, содержащимся в предложенной цели 6.6 в области устойчивого развития), необходимо использовать
в полной мере, расширяя масштабы таких схем, как оплата экосистемных
услуг и другие экономические инструменты вознаграждения и выплаты компенсаций бедноте и маргинализированному населению высокогорий. В связи с
этим были выделены такие приоритеты, как наращивание потенциала и вза имообучение.
Готовность к чрезвычайным обстоятельствам
В контексте повышенной уязвимости необходимость улучшить уровень гото вности и меры быстрого реагирования на часто повторяющиеся чрезвычайные
ситуации получила единодушное признание. Одним из ключевых моментов,
отмеченных участниками, стало обеспечение взаимосвязи готовности к чре звычайным обстоятельствам и гуманитарной помощи с процессами развития.
Интегрированное планирование и регулирование
Участники также подробно обсудили необходимость обеспечения межсекторальности нормативных баз и систем планирования, применения комплексных
и интегрированных подходов к управлению базой ресурсов, а также учета особых потребностей регионов и полного понимания фактов. В связи с этим отм ечено значение качественных и доступных данных для понимания круговорота
воды в случае стихийного бедствия и состояния ресурсов в разрезе управления
водными ресурсами. Это особенно важно для предотвращения конфликтов и их
разрешения.
Участие заинтересованных сторон
Участники также отметили важность вовлечения местных сообществ, гра жданского общества, частного сектора и соответствующих заинтересованных
сторон в определение мер смягчения рисков, обеспечения готовности к чре звычайным ситуациям и мер реагирования, решение проблем развития в горных
регионах при помощи изучения их богатого опыта и обеспечение соответствия
местной специфике мер адаптации к изменению климата, управления рисками
и мер реагирования, планов и стратегий развития.
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ВЫВОДЫ КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ «ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА: ФИНАНСИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ»
Основные идеи, озвученные в ходе проведения круглого стола, преиму щественно касались вопросов финансирования, однако необходимость в благом
управлении как основе финансирования и в целом поддержки и совершенств ования управления водными ресурсами и устойчивым развитием также была
отмечена в качестве одной из главных тем. Рассмотрены различные аспекты
управления, в частности верховенство права, подотчетность, прозрачность,
формирование институтов и правовых механизмов, образование, коррупция.
Достижение целей в области развития, как сформулированных в Декларации
тысячелетия, так и целей в области устойчивого развития, и любых прочих ц елей в секторе водных ресурсов требует выделения финансовых ресурсов и с оздания системы управления. В случае если эти условия не выполнены или в ыполняются неудовлетворительно, это может создать серьезные препятствия для
развития и осуществления проектов.
Действенная политика цен
Финансирование должно осуществляться в соответствии с действенной пол итикой. К одному из ключевых моментов участники отнесли политику цен. В
этой связи необходимо принимать во внимание не только капитальные вложения и их возврат, но и затраты на техническое обслуживание, эксплуатацию и
модернизацию. В идеале структура тарифа, предусматривающего полную окупаемость, должна включать следующие пять элементов: весь объем капитальных вложений включается в состав затрат; к финансовым затратам относят
стоимость технического обслуживания, эксплуатации и модернизации, при
этом необходимо стремиться обеспечить экономическую эффективность; спр аведливые условия, учитывающие готовность и возможность населения оплатить услуги; ценовая доступность является важнейшей характеристикой вод оснабжения и санитарных услуг, особенно если речь идет о населении с низким
уровнем дохода; отсутствие сложностей, необходимое для упрощения собл юдения требований.
Окупаемость затрат и политическая воля
Тем не менее в существующих политических и социальных условиях полная
окупаемость, как правило, ограничивается, а установление обоснованных с
экономической точки зрения тарифов упирается в недостаточность политической воли. Кроме того, несоответствующие средства контроля и технического
обслуживания, а также неэффективные институциональные механизмы не по зволяют существенно сократить объем воды, не приносящей дохода. Как прав ило, правительства не в состоянии восполнить недостаток финансирования, в
связи с чем несвоевременное техническое обслуживание приводит к необход имости реализации проектов по восстановлению, которые также могут предп олагать усовершенствование и модернизацию.
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Варианты тарификации
Политика цен находит свое отражение в тарификации, при помощи которой
определяется численность водопользователей, оплачивающих услуги вод оснабжения. Как подтверждает опыт стран Латинской Америки, существует н есколько вариантов тарификации, которая зависит от ряда факторов. Для того
чтобы система была стабильной и долговечной, тарификация должна обладать
такими характеристиками, как устойчивость, эффективность и справедливость
(должны учитываться потребности населения с низким уровнем дохода). В
определенной среде, например в городах, услуги водоснабжения могут оказ ывать несколько компаний, в том числе частные. Это указывает на необход имость принятия нормативной базы, предотвращающей помещение уязвимых
категорий населения в неравные условия. Крайне важно обеспечить устойчивость водоснабжения при помощи действенной политики цен, поскольку ум еренные цены не позволяют обеспечить окупаемость вложений и могут прив ести к растрате ресурсов.
Схемы финансирования
Несмотря на то, что бόльшая часть финансирования обеспечивается государством, оно не всегда в состоянии предоставить полное финансирование, и для
привлечения средств частного сектора все чаще используется модель госуда рственно-частного партнерства. Однако такие схемы должны регулироваться
соответствующим образом, а конкретные характеристики модели должны отвечать имеющейся ситуации. При взаимодействии с частным сектором следует
руководствоваться целью по достижению баланса между устойчивостью и
справедливостью. Это будет зависеть от контекста, готовности и возможностей
страны применять такие схемы и такие методы, которые позволяют добиться
этого баланса.
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
Помимо прочего, необходимо учитывать сквозные вопросы, и одним из таких
важных вопросов является гендер. При оказании услуг в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения необходимо учитывать положение женщин
и девочек и стремиться расширять их возможности: отсутствие санитарных
условий и доступа к чистой и безопасной воде подрывает возможности женщин в области получения дохода и возможности девочек в области обучения.
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей — обязательное условия достижения установленных на будущее целей в области в одоснабжения.
Управление водными ресурсами и образование
Наконец, необходимо делать инвестиции не только в инфраструктуру, но и в
управление водными ресурсами и образование. Несмотря на то, что в отнош ении водных ресурсов определена цель в области устойчивого развития, на д остижение которой выделено финансирование, для выполнения этой цели по прежнему нужны людские ресурсы.
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Рекомендации
В ходе своих выступлений и комментариев участники круглого стола сделали
несколько рекомендаций: при планировании проектов необходимо руководствоваться соображениями финансовой устойчивости и справедливости; пр оекты должны учитывать гендерную проблематику и поведенческие аспекты, а
также потребности и предпочтения; транспарентные проекты, основанные на
широком участии, повышают эффективность управления; политика должна
быть всеобъемлющей и учитывать факторы, относящиеся к различным секторам, а также потребности города и села; следует создать нормативную базу, которая в свою очередь сформирует благоприятные условия.

ВЫВОДЫ КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ «ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА: ВОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Одной из основных инициатив Десятилетия «Вода для жизни» стало провед ение Международного года водного сотрудничества в 2013 году. Механизм
«ООН — водные ресурсы» поручил Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выполнять функцию координатора Международного года водного сотрудничества, который стал платформой для широкого распространения передовой практики в области водного
сотрудничества и повышения осведомленности о существующих инструментах
водной дипломатии. Об идеях этого мероприятия узнали широкие круги заи нтересованных сторон, в частности молодежь, что позволило сформировать бл аготворную среду для продолжения работы над водным сотрудничеством как
элементом целей в области устойчивого развития и для последующей деятел ьности по итогам Десятилетия «Вода для жизни».
Новая концепция сотрудничества
Новая концепция водного сотрудничества предусматривает разработку всеобъемлющего подхода, учитывающего междисциплинарность посредством введ ения инновационных методов и инструментов, особенно в таких областях, как
мониторинг и сбор данных, с привлечением молодежи и учетом гендерной
проблематики. Эту важную новую концепцию необходимо развивать. Преим ущества водного сотрудничества очевидны: оно открывает новые возможности
роста и способствует снижению уровня рисков. Когда страны действуют со вместно, они могут получить больше экономических преимуществ, усилить региональную интеграцию, упрочить мир и безопасность. Для выработки вза имовыгодных решений необходимо обеспечить подлинную вовлеченность и
применение прозрачных процессов. Сотрудничество между различными секторами, государствами и странами приобретет решающее значение для выполнения повестки дня в области развития на период после 2015 года. Междунаро дные конвенции и существующие региональные и бассейновые договоренности
могут стать ценным подспорьем, которое позволит задать вектор дискуссиям и
оказать помощь прибрежным странам.
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Потенциал, образование, знания и данные
Для оценки прогресса в ходе достижения ранее принятых и будущих целей в
области развития крайне важное значение имеют данные и показатели. Данных
о реках и водных системах зачастую либо недостаточно, либо они отсутствуют
вовсе, поэтому разногласия чаще подпитываются мифами и недопониманием,
чем фактами. Решения об управлении общими водными ресурсами должны о сновываться на лучших имеющихся научных данных. Все ключевые заинтер есованные стороны должны участвовать в сборе и анализе данных — таким образом все стороны будут уверены в той информации, которой они располагают.
Ключ к укреплению доверия — содействие обмену данными и информацией
между прибрежными странами, расположенными в трансграничных бассейнах
и водоносных горизонтах. Это предполагает совместную разработку надежных
информационных систем по водным ресурсам.
Инвестиции на местах
Необходимо осуществлять инвестиции в совместные проекты, иллюстриру ющие преимущества сотрудничества. Нет более эффективного стимула для сотрудничества, чем реальные, конкретные результаты на местах. Решающее
значение имеет концентрация внимания на реалистичных целях и взаимов ыгодных результатах. Развитие научно-политического взаимодействия, подкрепленное интегрированным подходом к управлению водными ресурсами и осн ованное на конкретных технических решениях, может способствовать вырабо тке оптимальных вариантов реализации инвестиционных программ на тран сграничном уровне.
Институты и управление водными ресурсами
Для обеспечения устойчивости руководства водными ресурсами необходима
система управления ими. Управление водными ресурсами должно служить
концепции устойчивого развития каждой страны. Необходимы институты
наподобие бассейновых комиссий, которые будут обеспечивать интегрированное планирование на уровне речного бассейна, на котором будет основываться
деятельность по выполнению задач интегрированного управления водными р есурсами. Для того чтобы управление водными ресурсами приносило плоды,
потребуется повысить эффективность сотрудничества.
Вода как инструмент дипломатии
Укрепляя доверие и расширяя диалог, водная дипломатия может подтолкнуть
политиков и других людей к пониманию значения водных ресурсов. Диплом аты все чаще принимают участие в решении связанных с водными ресурсами
вопросов, и их роль в укреплении водного сотрудничества может быть еще б олее весомой. Дипломаты, технические специалисты, ученые и политики могут
наладить диалог по вопросам водной дипломатии, который должен ос новываться на надежной научно-технологической базе. Это особенно актуально для
Центральной Азии. Использование водной дипломатии для сотрудничества с
другими секторами является ключом к водной, энергетической, продовол ьственной и экологической безопасности.
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Рекомендации относительно будущей деятельности
Разумное потребление водных ресурсов требует сотрудничества стран при п омощи организации диалога и достижения договоренностей об условиях с отрудничества, которые должны основываться на серьезных научных данных.
Мы должны объединить усилия, для того чтобы водное сотрудничество стало
повседневной реальностью, а не источником конфронтации. Для того чтобы
это произошло, необходимо мобилизовать международное сотрудничество в
целях расширения знаний и стимулирования инноваций, направленных на решение задач, связанных с нехваткой водных ресурсов; усилить научно политическое взаимодействие, для того чтобы водное сотрудничество охват ывало местный, национальный, региональный и глобальный уровень; и укр епить институциональный и человеческий потенциал в интересах водного сотрудничества и устойчивости.

ВЫВОДЫ КРУГЛОГО СТОЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ «ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА: УКРЕПЛЕНИЕ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗАННЫХ
С ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»
В ходе разработки повестки дня в области развития на период после 2015 года
стало совершенно очевидно, что вода является основой экологической ст абильности, экономического развития, здоровья и благосостояния человека. Не
менее очевидно и то, что водные ресурсы — не единственная цель в области
устойчивого развития, имеющая комплексный характер. Пожалуй, для бол ьшинства, если не для всех целей в области устойчивого развития характерно
наличие важных связей с другими целями и их взаимовлияние. В то же время
следует учитывать и то, что различные цели в области развития, затрагива ющие водные ресурсы, могут противоречить друг другу, составлять друг другу
конкуренцию или быть несогласованными. Эти реалии подчеркивают важность
интегрированного и комплексного подхода к достижению целей в области
устойчивого развития, связанных и не связанных с водными ресурсами, который бы позволил использовать имеющуюся синергию и разрабатывать методы,
способствующие достижению двух и более целей в области устойчивого развития и позволяющие использовать ресурсы более эффективно.
Проблемы интеграции
Группа пришла к выводу, что интеграция в области разработки и достижения
целей в области устойчивого развития выглядит просто только на словах, а на
деле представляет собой довольно сложную задачу. Очевидно, что интеграция
приводит к оптимизации использования ограниченных ресурсов, однако п одобных практических примеров немного.
Глобальное сотрудничество и изменение климата
Возросла потребность в налаживании глобального сотрудничества по вопросам целей в области устойчивого развития, связанных с водными ресурсами,
особенно если принять во внимание воздействие изменения климата на мир овой круговорот воды и водоснабжение.
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Методы ведения сельского хозяйства
В национальном контексте необходимо уделять особое внимание эффективн ости водопользования в сельском хозяйстве, которое является крупнейшим о траслевым потребителем водных ресурсов. При этом необходимо учитывать,
что современные методы ведения сельского хозяйства в производственных
масштабах зачастую не являются устойчивыми, поскольку приводят к повр еждению почвы и отрицательно влияют на водные ресурсы.
Переход к надежному энергоснабжению
Необходимо обеспечить подотчетность энергетического сектора за ра циональное использование водных ресурсов при производстве электроэнергии и за п ереход к «чистой» энергии, включая гидроэлектроэнергию. Переход к «чистой»
энергии не должен приводить к ухудшению качества воды и нарушению ц елостности окружающей среды, препятствовать доступу сообществ к водным
ресурсам или отрицательно влиять на смягчение последствий бедствий.
Координация действий с Всемирным водным форумом
Международному водному сообществу рекомендуется координировать дост ижение целей в области устойчивого развития, связанных с водными ресурсами,
с «дорожной картой» по осуществлению и системой контроля действий, пр инятыми седьмым Всемирным водным форумом в Корее, которые по своей сути
тесно связаны с целями в области устойчивого развития. Предложение през идента Таджикистана о проведении нового международного десятилетия де йствий «Вода для устойчивого развития» было активно поддержано.
Международный год «Водные ресурсы и женщины»
Участники круглого стола также активно поддержали предложение партне рства «Женщины за доступ к водным ресурсам» о провозглашении 2017 года, на
который приходится 25-я годовщина принятия третьего Дублинского принципа, международным годом «Водные ресурсы и женщины», а также о создании
глобального женского водного фонда.

ВЫВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ПОД НАЗВАНИЕМ«ФОРУМ ПО ВОДНЫМ
РЕСУРСАМ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
В процессе подготовки к форуму приняли участие двадцать шесть подростков
из Таджикистана, которые прошли обучение просветительской деятельнос ти и
работе со СМИ, для того чтобы выступить в качестве молодых представителей
гражданской журналистики и создать в мае 2015 года короткие просветительские видеоролики о воде, санитарии и здоровье под названием «Одна минута
из жизни подростка» («One Minute Junior»). Благодаря обучению участники
прибрели навыки послов-наставников. Месяц спустя они приветствовали других участников в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, в числе которых
были тринадцать участников Всемирного форума по водным ресурсам для детей, прошедшего в Корее, а также победители конкурса рисунка на тему воды,
санитарии и гигиены, организованного в Таджикистане; кроме того, 21 ребе-
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нок прибыл из иностранного государства — Азербайджана, Беларуси, Боливии, Бразилии, Замбии, Кыргызстана, Румынии, Соединенных Штатов, Украины, Филиппин и Южной Кореи.
Для того чтобы понять и внести свой вклад в глобальное обсуждение вопросов
воды, санитарии и гигиены, а также возможных решений, форум посетили
около шестидесяти подростков из двенадцати стран. Участники смогли определить межсекторальные связи, которые позволят обеспечить оказание досту пных и устойчивых услуг. Целью форума было предоставление детям и подросткам возможности выступить в защиту интересов всех мальчиков и девочек
во всех странах, которые должны иметь доступ к водным ресурсам, санитарным услугам и здравоохранению, независимо от того, на каком жизненном
этапе они находятся и где живут — в домах, в сообществах, в школе, а также
во время стихийных бедствий.
Участники форума приобрели некоторые навыки просветительской деятельности, в частности при помощи съемок видеоролика «Одна минута из жизни по дростка», а также узнали, как использовать социальные медиа в интересах
гражданской журналистики. Обладая эти навыками, они смогут продолжать
участвовать и вносить вклад в глобальные дискуссии, посвященные не только
воде, санитарии и гигиене, но и предложенным целям в области устойчивого
развития.
Благодаря форуму юные участники смогли сформулировать призыв к действ иям, представленный на заключительном пленарном заседании Международной
конференции высокого уровня по проведению Международного десятилетия
действий «Вода для жизни» (2005–2015 годы). В призыве подростки и молодежь подтвердили принятое ими обязательство активно участвовать в решении
проблем, связанных с водой, санитарией и гигиеной, поскольку «молодежь
имеет отличные возможности способствовать взаимному обучению и участвовать в кампаниях, проводимых в социальных сетях для продвижения права
всех детей на водоснабжение, санитарию и гигиену».
Еще одной целью детского форума, посвященного воде, санитарии и здоровью,
было налаживание связей между подростками из разных стран, невзирая на
границы, и поощрение их участия в обсуждении важных для них вопросов на
региональном и глобальном уровнях. Опыт проведения такого совместного мероприятия для подростков показал, что участие в общих дискуссиях сплачив ает детей, которые, являясь частью более широкого глобального сообщества,
будут поддерживать связи в будущем.

ВЫВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ПОД НАЗВАНИЕМ«ЖЕНСКИЙ ВОДНЫЙ
ФОРУМ»
Это мероприятие посетили более 180 женщин и мужчин из двадцати девяти
стран и с пяти континентов, которые обсудили тему деятельности женщин в
интересах безопасности водоснабжения в рамках глобальной повестки дня в
области устойчивого развития на период после 2015 года. Среди участников
были представители национальных и международных институтов и организ аций, политики, специалисты по водным ресурсам, ученые, общинные актив и-
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сты и работники СМИ. По завершении обсуждения, которое продлилось в течение всей второй половины дня, был подготовлен итоговый документ.
Документ напоминает, что международное сообщество отмечает двадцатую годовщину принятия Пекинской декларации и Платформы действий и обсуждает
повестку дня в области развития на период после 2015 года и цели в области
устойчивого развития. Принятые двадцать лет назад, Пекинская декларация и
Платформа действий стали исторически важными соглашениями, которые р ешительно утвердили задачу по достижению гендерного равенства в соответствии с нормами прав человека. Пекинская платформа действий предусматр ивает особые обязательства в отношении женщин и окружающей среды, уделяя
пристальное внимание соблюдению принадлежащего каждому человеку права
на воду.
Участники настоятельно призвали правительства, неправительственные организации и частный сектор объединить усилия в рамках осуществления Дублинских принципов и привлечь к задаче осуществления как можно больше
женщин, которые должны вносить свой вклад в осуществление, упра вление,
контроль и оценку соблюдения Дублинских принципов с самых первых этапов
разработки политики и планов осуществления. Тем не менее, несмотря на пр огресс, которого удалось добиться в соблюдении этих обязательств, участники
форума выразили обеспокоенность тем, что женщины и девочки всего мира
ежегодно тратят 40 миллиардов часов на то, чтобы обеспечить свои семьи в одой для удовлетворения основных потребностей; что во время пользования н ебезопасными источниками воды и санитарными условиями девочки и женщ ины подвергаются риску насилия, а треть девочек мира чаще всего не посещают
школу во время менструации ввиду отсутствия удовлетворительных санита рных систем.
По мере того как государства — члены Организации Объединенных Наций завершают определение целей в области устойчивого развития, крайне важно
увязать цель 5, предусматривающую достижение гендерного равенства и ра сширение прав и возможностей женщин, с целью 6, касающейся обеспечения
наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для
всех; кроме того, цели в области устойчивого развития, связанные с финанс ированием, мониторингом, управлением рисками и предотвращением стихи йных бедствий и ликвидацией их последствий должны основываться на данных
и показателях в разбивке по полу. Мы должны поместить в центр нашей заботы об устойчивом развитии интересы каждого человека — женщин и мужчин,
девочек и мальчиков.
В итоговом документе поднимается ряд вопросов. В заключительной части
итогового документа предлагается привлечь внимание к участию женщин в деятельности водного сектора на справедливой основе, а также предлагается
объявить 2017 год международным годом Организации Объединенных Наций
«Женщины и водные ресурсы» и провести международный день Организации
Объединенных Наций, посвященный женщинам и водным ресурсам, в дату
двадцать пятой годовщины принятия третьего Дублинского принципа — 31 января 1992 года; кроме того, итоговый документ призывает участников Конф еренции принять на себя обязательство по созданию специализированного фо нда «Женщины за доступ к водным ресурсам»; и наконец, итоговый документ
призывает страны, участвующие в Конференции, поддержать эту инициативу и
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представлять доклады о достигнутом прогрессе на предстоящих международных водных форумах.

ВЫВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ПОД НАЗВАНИЕМ «ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
И МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВАХ»
Форум рассмотрел и исследовал конкретные соображения, представленные
наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами в отношении целого ряда вопросов, касающихся водных ресурсов,
описывающие как трудности, так и имеющиеся возможности. Помимо прочего,
участники форума обсудили подходы к обеспечению стабильного доступа к
безопасной питьевой воде и основным санитарным услугам, которые являются
неотъемлемым компонентом стратегии экономического роста с учетом интер есов бедноты, а также новую парадигму устойчивого развития на период после
2015 года. Кроме того, форум предоставил наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам возможность оценить прогресс и
достижения, накопленный опыт и передовую практику по итогам Междун ародного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005–2015 годы), а также
сопоставить эту траекторию развития с повесткой дня в области развития на
период после 2015 года и дальнейшими усилиями по обеспечению устойч ивого
освоения водных ресурсов.
Ход достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, в наименее развитых странах и малых островных развивающихся
государствах протекает неравномерно. Ряд наименее развитых стран испыт ывает физическую нехватку водных ресурсов, а их положение не позволяет им
справляться с вызовами, связанными с изменением климата, и должным обр азом реализовывать цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия. Другие страны, несмотря на наличие водных ресурсов, испыт ывают трудности в связи с экономическими аспектами водоснабжения: имеющ егося финансирования недостаточно для удовлетворения потребностей сельскохозяйственного и промышленного секторов или решения задач, связанных с
трансграничными водными ресурсами. По причине ненадлежащего качества
санитарных услуг и воды во многих странах практическое использование с анитарии и водоснабжения невозможно.
Для малых островных развивающихся государств характерны проблемы особ ого рода. Даже на коралловых островах наблюдается быстрая урбанизация, в то
время как базовая инфраструктура устаревает и зачастую не в состоянии уд овлетворить резкий рост потребностей. Важным фактором, усугубляющим ситуацию, является изменение климата. Уровень моря растет, и это влияет на п оложение 75 процентов малых островных развивающихся государств, приводя к
истощению запасов грунтовых вод по причине проникновения морской воды в
водоносные горизонты.
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Физическая нехватка водных ресурсов диктует необходимость внедрения более
эффективной системы управления этим ресурсом, особенно в тех регионах, где
база ресурсов уменьшается. Необходимо также защищать качество водных р есурсов. Индустриализация и рост населения приводят к загрязнению воды.
Следует определить приоритеты и приступить к решению конкретных пр облем, ориентируясь на конкретные категории населения.
Повестка дня в области водных ресурсов, санитарии и гигиены для наи менее
развитых азиатских стран не выполнена. По оценкам, отсутствие санитарных
условий приводит к потере 0,5–2,5 процента ВВП. Что касается санитарии,
большинство африканских стран не справляется с санитарным кризисом. На
Конференции «АфрикаСан» в Дакаре были предложены способы обеспечения
доступа к санитарным услугам для всех жителей Африки к 2030 году, ликв идации открытой дефекации и повышения эффективности и устойчивости услуг.
Принятые обязательства и конвенции предоставляют мандат на принятие мер
на международном и региональном уровнях, однако на деле отсутствие политической воли и человеческого или институционального потенциала (либо и
того, и другого) приводит к тому, что действия не принимаются своевременно.
Необходимо улучшить мониторинг и повысить качество отчетности и, возможно, подстегнуть наши действия. Лидеры и страны должны соблюдать принятые
ими обязательства. В этот процесс могут быть включены сопоставление с эт алонными значениями и анализ недостатков на основании равноуровневого о бзора. Инвестиции и финансирование, системы контроля и подотчетности, и зменение технологий и поведенческих моделей являются элементами решения
наряду со знаниями и сотрудничеством.
Поддержка по линии сотрудничества Юг-Юг представляет собой ключевой инструмент борьбы с нищетой и неравенством, обеспечивающий участие заинтересованных сторон и взаимосвязь обучения и наращивания потенциала с д оступом на международные рынки.

ВЫВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ПОД НАЗВАНИЕМ«ФОРУМ ПО ВОДНЫМ
РЕСУРСАМ И ГОРНЫМ РЕГИОНАМ»
В деятельности форума на различных уровнях приняли участие более
120 представителей правительств различных стран Центральной Азии и др угих стран мира, групп гражданского общества, агентств развития и исследов ателей, которые изучили взаимосвязь горных регионов и водных ресурсов и
рассмотрели контекстуальные проблемы устойчивого развития горных реги онов, включая изменение климата и его воздействие на сельское хозяйство в горах, питание и здравоохранение, роль женщин в сохранении горных экосистем,
интегрированное управление водоразделами и снижение риска стихийных бе дствий. Участникам форума была представлена информация о практическом
опыте различных регионов и стран мира.
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В ходе восьми сессий, в рамках которых состоялось сорок четыре выступления
и были организованы обсуждения в группах под руководством специалистов в
соответствующей сфере, входящих в глобальное сообщество представителей
горных регионов, задачи, стоящие перед горными общинами, были рассмотр ены в самых разных ракурсах.
К числу рассмотренных участниками вопросов относятся продовольственная
безопасность и создание условий для предпринимательской деятельности и
улучшения средств к существованию, особенно среди женщин; методы урег улирования конфликтов, связанных с управлением пастбищным хозяйством,
водными ресурсами и доступом к ресурсам, включая схемы поощрения иниц иативного участия общин в разработке решений; методы устойчивого управл ения земельными ресурсами и механизмы управления, необходимые для дост ижения устойчивого управления земельными ресурсами; методы управления
землепользованием и необходимость интеграции в эти системы решений по
смягчению рисков стихийных бедствий; планирование и внедрение решений
по управлению знаниями о водных ресурсах и горных регионах, предлагающих
не только технические средства и платформы, но и возможности для трансформации данных в действия на местах, планирование которых осуществляют
заинтересованные в них общины; междисциплинарный и комплексный подход
к формулировке исследовательских задач и реализации проектов; а также
необходимость в улучшении взаимосвязи между исследовательской деятельн остью и политикой.
Форум принял декларацию и пришел к выводу, что приоритетными мерами
должны стать диверсификация продовольственных систем при помощи поддержки фермеров в горных регионах и поощрения сельскохозяйственных методов, учитывающих изменение климата; содействие репрезентативному
управлению природными ресурсами в области водоразделов; развитие методов
устойчивого управления земельными ресурсами, включая общинные планы
смягчения климатических рисков; внедрение справедливой системы распред еления благ и механизмов компенсации, должным образом отражающих те
услуги, которые горные регионы оказывают населению всех остальных реги онов; улучшение обмена знаниями между специалистами-практиками, общинами и исследователями; инвестиции в инструменты поддержки принятия реш ений и программы, ориентированные на проблемы горных общин, работающие
с общинами напрямую; учет вопросов устойчивого развития горных регионов
в планах развития и использование международных мероприятий и конвенций
для включения проблем горных регионов в цели и меры в области устойчивого
развития.

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В первый вечер Конференции различные заинтересованные стороны провели
восемь параллельных мероприятий. В рамках небольших групп прошло о бсуждение тем, связанных с водными ресурсами, требующих более пристальн ого внимания. Эти мероприятия еще больше расширили тематику Конференции.
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Параллельные мероприятия позволили еще раз открыто и на основе широкого
участия обсудить проблемы водных ресурсов и взгляды на меры, которые
необходимо принять в будущем в рамках продолжения деятельности по обе спечению устойчивого управления водными ресурсами, трансграничного с отрудничества, наращивания потенциала и институционального развития.
В ходе параллельных мероприятий были рассмотрены различные темы, п освященные развитию санитарии и изучению водных ресурсов, управлению
водными ресурсами, важнейшему значению воды для устойчивого развити я,
сохранению биоразнообразия, а также выработке политики, развитию новых
технологий и услуг в области управления сточными водами и транспортировки
воды, гендерным вопросам и проблемам равенства в связи с доступом к водным ресурсам и разрешением конфликтов. Участники также обсудили новое
международное десятилетие водных ресурсов, которое может основываться на
прогрессе, достигнутом в течение предыдущих десятилетий, и использованных
в течение таких десятилетий передовых методах и в ходе которого могут быть
разработаны эффективные меры по выполнению повестки дня в области разв ития на период после 2015 года.
Организаторами параллельных мероприятий выступили национальные прав ительства и агентства, региональные и международные организации, включая
учреждения ООН, международные финансовые учреждения, неправительственные организации и научные круги. В число ораторов и участников ди скуссий входили министры, главы международных агентств, представители
ООН и ученые.
По итогам обсуждений сделан ряд выводов и рекомендаци й, которые свидетельствуют, что в секторе водных ресурсов и за его пределами настало время
великих перемен, а в достижении согласованных на международном уровне
целей в области водоснабжения и санитарных услуг удалось добиться знач ительных успехов, и не менее значительный прогресс наблюдается в сфере интегрированного управления водными ресурсами и водного сотрудничества. На
правах организатора Конференции Таджикистан провел мероприятие под
названием «Неофициальные консультации по предложенному новому десят илетию действий „Вода для устойчивого развития“». Новое десятилетие должно
закрепить и улучшить успехи Десятилетия «Вода для жизни» и создать хор ошую платформу для консолидации усилий, направленных на усовершенствование управления вопросами, связанными с водными ресурсами, в период после 2015 года.
В целом, участники твердо придерживались мнения, что в отдельном процессе,
отличном от процесса целей в области устойчивого развития, нет необходим ости. Целями нового десятилетия должны стать цели в области устойч ивого
развития. В этой связи участники обратили внимание на то, что вопросам н ехватки воды, санитарии, эффективности (производительности), экосистем,
ВCСГ и сточных вод следует уделить первостепенное внимание. Некоторые
участники посчитали необходимым рассмотреть значение грунтовых вод, природных ресурсов и рек, рисков, воздействующих на водоснабжение и обусло вленных им, а также проблемы взаимосвязи между водой, энергией, продовол ьствием и экосистемами и взаимосвязь различных целей.
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Для того чтобы новое десятилетие прошло успешно, может потребоваться
принять 10-летний план действий и четко определить механизмы осуществления. Это может предполагать определение эталонных показателей и возможн остей количественной оценки — политический процесс — включая меры по
осуществлению последующей деятельности по окончании десятилетия и до
2030 года. Для поддержки деятельности и платформ многостороннего партне рства на различных уровнях (правительства, частный сектор, НПО и гражда нское общество в целом) необходимо использовать механизмы осуществления
на страновом уровне.
В целом, следует стремиться к улучшению координации и повышению инкл юзивности: гибкость, адаптация к местным условиям и инициативная работа со
всеми заинтересованными лицами имеют решающее значение, если мы хотим
получить долгосрочные результаты и должным образом учесть интересы цел евых бенефициаров. В рамках поддержки десятилетия необходимо будет ра ссмотреть необходимость в развитии и распространении технологий, накопл ении знаний и улучшении доступа к информации, просветительской и информационной деятельности, применении стимулов и определении руководящих
указаний (например, стандартов для рек). Следует поддерживать доступ к зн аниям и получение новой информации, важной для целей в области устойчивого
развития, связанных с водными ресурсами. Необходимо вести работу на рег иональном уровне и изучить потребности в улучшении координации деятельн ости доноров, а также лидеров позитивного вклада и послов доброй воли. И сключительное значение имеет содействие выполнению обязательств на страновом уровне и последующая деятельность, а также координация деятельности
доноров при помощи совершенствования существующих инициатив и поддержки новых инициатив на глобальном и региональном уровнях.
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