
1 
 

        Неофициальный перевод 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Международной Конференции высокого уровня по итогам выполнения Международного 

десятилетия действий “Вода для жизни” , 2005 -2015 г.г. 

Душанбе, Таджикистан 

9-10 июня 2015 г. 

 

Мы, представители правительств, международных организаций, местных органов власти и 

гражданского общества, встретились на Международной Конференции высокого уровня по итогам 

выполнения Международного десятилетия действий “Вода для жизни”, 2005 -2015 г.г. в Душанбе, 

столице Таджикистана, 9-10 июня 2015 г.  

В свете резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/69/215 “Mеждународное десятилетие 

действий ‘Вода для жизни’, 2005 -2015 г.г и дальнейшие усилия по достижению устойчивого 

развития водных ресурсов” Конференция поставила перед собой задачу дать оценку прогрессу, 

достигнутому в ходе выполнения Десятилетия, и определить дальнейшие усилия по достижению 

международно согласованных целей по водным ресурсам с применением всеобъемлющего подхода. 

Конференция основывается на результатах предыдущих мероприятий, таких как 

Международная конференция высокого уровня по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 

выполнения Международного десятилетия действий “Вода для жизни”, 2005-2015, Душанбе, 2010 

г., Конференция ООН по устойчивому развитию “Rio+20” (2012г.), Интерактивный Диалог 

высокого уровня в рамках 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 7-ой Всемирный водный 

форум в Тэгу и Кёнджу, Третья Конференция ООН по сокращению стихийных рисков в Сэндае и 

ежегодная Международная конференция в Сарагосе, организуемая ООН-Вода (2015 г), 

При этом: 

Мы приветствуем  ускорение процесса и важные достижения Десятилетия действий “Вода 

для жизни” и роль, которую сыграло Десятилетие в содействии достижению международно 

согласованных целей по воде , в частности, Целей развития тысячелетия; 

Мы заинтересованно отмечаем роль Организации Объединенных Наций в поддержке 

разработки и проведения Десятилетия и  создания  механизмов через ООН-Вода, в частности, 

Программ ООН по Десятилетию воды, а также в использовании существующих инструментов, 

таких как Всемирные Отчеты по водным ресурсам и  Консультативный комитет по вопросам воды 

и санитарии при Генеральном секретаре ООН, которые зарекомендовали себя как эффективные и 

надежные инструменты и способствовали достижениям Десятилетия; 

Мы признаем, что  во время Десятилетия был достигнут значительный прогресс, особенно с 

точки зрения выполнения планов по интегрированному управлению водными ресурсами, водного 

сотрудничества, уровня выполнения проектов, привлечения женщин в качестве важных 

заинтересованных лиц и развития глобального водного сообщества, в частности, в сфере 

мониторинга, привлечения частного сектора, знаний, защиты интересов, повышения 

осведомленности, межправительственной и межсекторальной координации в контексте ООН  и 

участия заинтересованных лиц; этот прогресс этот был ускорен за счет расширения знаний и 

пропаганды тематики Десятилетия; 

Мы признаем, что сегодня водное сообщество менее разрозненно и в большей степени 

способно работать скоординировано, хотя существуют определенные пробелы, среди прочего, 

необходимость разработки Планов по водной эффективности для решения возникающих водных 

проблем, таких как водные стихийные бедствия, и проблемы окружающей среды, связанные с 

водой, включая управление сточными водами, которые были выявлены в ходе обсуждения 

выполнения Десятилетия с национальной, региональной и глобальной перспективы, а также в ходе 

обсуждения прогресса и достижений, извлеченных уроков и наилучшей практики; 
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Мы выражаем озабоченность по поводу того, что решение вопросов санитарии все еще 

отстает, несмотря на улучшения, произошедшие в период после Международного года санитарии, 

2008г.  и кампании “Устойчивая  санитария: 5-летний Рывок  к 2015г.”; кроме того, цель по доступу 

к питьевой воде достигнута неравномерно между городом и селом, большими и малыми странами, 

богатыми и бедными семьями, домашними хозяйствами и общественными объектами, среди 

представителей разных полов и разных возрастных групп; также имеется существенная разница в 

качестве воды, ее доступности и эффективности, потенциала и сроков действия  управления и 

инфраструктуры; 

Мы убеждены, что для того, чтобы продолжать поступательное движение, восполнить 

пробелы, ставшие очевидными во время Десятилетия, а также способствовать выполнению 

международно согласованных целей по воде, включая цели и задачи, предложенные Открытой 

рабочей группой ГА ООН по целям устойчивого развития, со стороны международного сообщества 

необходимы дополнительные и устойчивые усилия; 

Мы считаем задачей первостепенной важности устойчивое и полное выполнение 

международно согласованных целей по питьевой воде, соблюдение обязательств по доступу к 

чистой питьевой воде и санитарии, в рамках права человека, признанного Генассамблеей ООН в 

2010 г., и концентрацию усилий на этом ключевом двигателе человеческого развития, здоровья и 

благополучия, потому что неадекватные услуги в области воды и санитарии все еще представляют 

серьезную угрозу для здоровья, особенно, дизентерия; важно стремиться к достижению всеобщего 

устойчивого доступа к чистой питьевой воде и санитарным услугам в каждом доме, школе, 

здравоохранительном учреждении и рабочем месте; 

Мы призываем международное сообщество развивать зеленую экономику в контексте 

устойчивого развития и искоренения бедности, находить решения для  интегрирования вопросов 

воды-продовольствия-энергии-окружающей среды  посредством многоцелевого и 

интегрированного планирования и управления  водными ресурсами, которое  включает 

горнодобывающую промышленность и туризм, стремиться к правильному пониманию ситуации, 

работать над получением общих ответов и результатов, чтобы справляться с нехваткой водных 

ресурсов;   

Мы призываем продвигать меры, способствующие разрешению глобальных вызовов, а 

именно, бедность, ухудшение биоразнообразия, возникающие болезни, гуманитарные кризисы, 

урбанизация, последствия стихийных бедствий, продовольственная безопасность, изменение 

климата, а также развитие малых островов и гор, которые оказывают влияние и сами находятся под 

влиянием водных ресурсов; чрезвычайно важно вести глобальное обсуждение темы адаптации к 

изменению климата через вопросы воды и принимать соответствующие меры, включая  21-ю 

сессию Конференции участников Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP-21)  в 

Париже в декабре  2015 г.  

Мы подчеркиваем важность финансирования и управления, особенно в свете  последствий 

финансового и экономического кризиса, поразившего ряд стран, проблемы, возникающие в связи с 

ростом населения, быстрой урбанизацией и повышением уровня доходов, трудности стран, в 

особенности, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств; 

необходимости усовершенствовать управление водными ресурсами и законодательную базу для 

обеспечения устойчивого инвестирования и финансирования; и необходимости обеспечить 

эффективные  и транспарентные финансовые механизмы для поддержки инициатив гражданского 

общества; 

Мы также признаем важность водного сотрудничества между секторами и всеми уровнями, 

включая трансграничное, в качестве одного из условий  для достижения целей по воде, социально- 

экономического развития, процветания и заботы о здоровье, а также важную роль многосторонних 

и двухсторонних  соглашений, бассейновых институтов, включая акваферы, и другие 
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институциональные платформы для сотрудничества, играющие роль катализаторов  

сотрудничества;  

Мы подчеркиваем важность выполнения и мониторинга связанных с водой аспектов, 

предложенных для Повестки дня в области развития на период  после 2015 года, в интегрированной 

и инклюзивной манере; 

Мы признаем, что правительства несут ответственность за обеспечение устойчивого 

управления водными ресурсами с учетом конкурентного спроса и запросов всех заинтересованных 

сторон; поэтому, важно поощрять более активный диалог, по мере необходимости, и активное  

участие заинтересованных лиц  на местном, национальном и международном уровнях с 

привлечением женщин и детей; 

Мы отмечаем, что усовершенствования в вопросах воды зачастую требуют долгосрочного 

планирования, мобилизации финансовых ресурсов, исполнения и выполнения, а также, кроме всего 

прочего, развития интегрированного управления водными ресурсами и рисками в процессе 

доставки воды от источника до потребителя, улучшенного научного понимания водных ресурсов, 

обмена технологиями, укрепления потенциала человеческих ресурсов и институциональных 

структур, образования и обучения , улучшенного и открытого обмена данными и показателями с 

учетом   маргинальных групп, в частности, женщин и детей; 

Мы поощряем правительства и другие заинтересованные лица  рассмотреть результаты 

пленарных заседаний высокого уровня, панельных обсуждений по выполнению, круглых столов по 

мероприятиям после 2015 г., параллельных и предконференсных мероприятий  данной 

Конференции, которые будут представлены в Итоговом докладе Председателя, и по мере 

возможности, воплотить в конкретные действия  видение, изложенное в Повестке дня  в области 

развития на период после 2015 года. 

Кроме того, мы настоятельно просим  международное сообщество  предлагать новые 

инициативы в поддержку выполнения цели по воде, изложенной в Повестке дня  в области развития 

на период после 2015 года;  решать возникающие водные проблемы; а также институты ООН 

совершенствовать планирование, координирование и выполнение  мер, связанных с водой; и 

рассмотреть возможность  провозглашения нового Международного десятилетия действий “ Вода 

для устойчивого развития”, предложенного Таджикистаном на 7-ом Водном Форуме в Корее, для 

наращивания потенциала, наработанного в период Десятилетия действий  “Вода для жизни” . 

Наконец, мы выражаем искреннюю благодарность Правительству Республики 

Таджикистан за проведение этой Конференции, радушный прием и щедрое гостеприимство , 

проявленное в отношение всех участников, и предлагаем Правительству Республики Таджикистан 

представить данную декларацию вместе с Итоговым докладом Председателя Конференции в 

Генеральную Ассамблею ООН. 

 

 
 

 

 

 

 

 


