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Глобальная группа высокого уровня по вопросам
воды и мира была создана 16 ноября 2015 года в
Женеве с привлечением в нее представителей
пятнадцати стран.
Цели:
▪Выработать ряд предложений для усиления
глобальной площадки по предотвращению и
разрешению водных конфликтов
▪Способствовать использованию воды как ключевого
фактора в построении мирных условий
существования
▪Усилить значимость водных вопросов в
национальных и глобальных повесток политического

Глобальная Стратегическая
ПлатформаГлобальная группа высокого уровня
по вопросам воды и мира
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Страны участницы и их
представители

Председатели
Dr. Danilo Turk, former President of the Republic, Slovenia 

Заместители Председателя
Mr. Mansour Faye, Minister of Water and Hydraulics, Senegal
Dr. Alvaro Umaña Quesada, former Minister of Energy and Environment, Costa Rica 

Члены
Prof. Laurence Boisson de Chazournes, Professor of Law at University of Geneva, Switzerland 
Dr. Claudia Patricia Mora, former Vice Minister for Water and Sanitation, Colombia
Dr. Pascual Fernández, former State Secretary for Water and Seashore,  Spain 
Prof. Andras Szöllösi‐Nagy, former Rector of UNESCO‐IHE Institute for Water Education, Hungary
His Royal Highness Prince Hassan bin Talal, Jordan 
Mr. Yerlan Nyssanbayev, Vice‐Minister of Ministry of Agriculture, Kazakhstan 
Mr. Mike Allen Hammah, former Minister for Lands and Natural Resources, Ghana 
Mr. Ciarán Ó Cuinn, Centre Director of Middle East Desalination Research Centre, Oman 
Mr. Andres Tarand, former Prime Minister, Estonia 
Mr. Thor Chetha, Secretary of State of Ministry of Water Resources and Meteorology, Cambodia
Mr. Franck Galland,Managing Director of Environmental Emergency & Security Services, France 
Mr. Abdelaziz Ameziane, General Engineer of Ministry of Water, Morocco
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The panelist

Глобальная группа высокого уровня
по вопросам воды и мира

Глобальная Стратегическая
Платформа
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Встречи Глобальной группы
воды и мира

Geneva 11/ 2015 Dakar 03/ 2016

Costa Rica  11 / 2016
Amman 05 / 2017
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Отчет «Вопрос выживания»
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Выводы и рекомендации: вода как средство укрепление мира
Отчет «Вопрос выживания»

1. Водная драма
2. Водопад в бездну: вода в
условиях вооруженных
конфликтов
3. Профилактика – лучше лечения: 
международное водное право и
трансграничное водное
сотрудничество
4. Количество и качество: 
укрепление процесса принятий
обоснованных решений с учетом
накопленных знаний и данных и
сотрудничество во имя
безопасности и миротворчества
5. Народная дипломатия, 
межотраслевое водоустройство и
особенности принятия решений
6. Инновационные финансовые
инструменты сотрудничества в
сфере водопользования
7. В преследование действий: 

й
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1 Водная драма
‐ Группа одобряет существующее
вовлечение различных
заинтересованных сторон в
решении водных проблем и
рекомендует то,  что Организация
Объединённых Наций (ООН) 
должна стать проводником
усилий,  направляемых на
необходимые методологические и
институциональные изменения

‐ Группа рекомендует то,  что
Генеральная Ассамблея ООН
должна созвать Глобальную
конференцию о международном
сотрудничестве по вопросам воды
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2 Водопад в бездну: вода в условиях вооруженных
конфликтов

Совету безопасности следует:
‐Определить воду как ключевой
ресурс в обеспечении
жизнедеятельности человечества

‐Усилить значимость и
имплементацию Международного
Гуманитарного права и обозначить
то,  что принципы Гуманитарного
права должны быть применены в
международных и внутренних
военных конфликтах

‐Способствовать «перемирию
водообеспечнения» в военных
конфликтах и учитывать водные
вопросы и водное сотрудничество в
соглашения по заключению мира
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3 Профилактика – лучше лечения: международное
водное право и трансграничное водное
сотрудничество

‐ Группа призывает страны к
присоединению к
международным
Конвенциям по воде 1992  и
1997 годов

‐ Группа одобряет
использование механизмов
кооперации отраженных в
Конвенции ЕЭК ООН «Об
охране и использовании
трансграничных водотоков и
международных озер» 10



4  Количество и качество:  укрепление процесса
принятий обоснованных решений с учетом
накопленных знаний и данных и сотрудничество во
имя безопасности и миротворчества

‐ Существующие механизмы сбора, 
хранения данных по водным ресурсам
и доступа к ним должны быть
улучшены.  Это развитие должно
включать инновационные,  не
традиционные источники данных

‐ Практическое внимание необходимо
уделять пониманию асимметрии среди
стран и различных секторов внутри
речного бассейна

‐ Сторонам которые заключают между
собой Соглашение по воде следует
учитывать в этих соглашениях нормы
по качеству воду и загрязнению
водных ресурсов
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5. Народная дипломатия, межотраслевое
водоустройство и особенности принятия решений

‐ Группа рекомендует,  то что
межсекторное управление водными
ресурсами,  включая управление
трансграничными водными проектами
учитывает участие заинтересованных
сторон и общественности и обмен
советующей информации между
вовлеченными лицами

‐ Группа рекомендует,  то что
правительства гарантируют
обязательную платформу для диалога
между всеми заинтересованными
сторонами

‐ Глобальный договор ООН,  используя
свой Водный Мандат,  должен стать
инструментом разработки
соответствующего добровольного
кодекса надлежащего поведения в
сфере водопользования 12



6. Инновационныефинансовые инструменты
сотрудничества в сфере водопользования

‐ Международное сообщество должно
создать финансовые и другие
инициативы для продвижения
трансграничной водной кооперации

‐ Новые инструменты такие как Голубой
Фонд должны быть образованы в
целях обеспечения концессионных
финансов для субсидирования
интересов,  страхования и
вспомогательных расходов в
реализации крупных
инфраструктурных проектов

‐ Проблемы в подготовке приемлемых
проектов должны решаться путем
образования нейтральных
независимых «безопасных
пространств»,  через
предпереговорные возможности при
раннем уровне развития проекта
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7. «Агентство – от слова «акция» («действие»): новые
механизмы водной дипломатии

‐ Группа предлагает создать
«Глобальную обсерваторию
воды и мира», которая будет
являться международным
гидродипломатическим
органом, для продвижения и
генерирования
дипломатических усилий
направленных на
использование воды как
инструмента по достижению
общего мира
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От
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Выводы и рекомендации: вода как средство
укрепление мира
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Благодарю за
внимание


