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Укрепление сотрудничества в области устойчивого 

управления водными ресурсами в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на пункт 119 итогового документа Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 

озаглавленного «Будущее, которого мы хотим», в котором Конференция 

признала, что водные ресурсы являются одним из краеугольных камней 

устойчивого развития, поскольку они тесно связаны с рядом ключевых 

общемировых проблем
1
,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 69/215 Генеральной Ассамблеи от 

19 декабря 2014 года о Международном десятилетии действий «Вода для 

жизни», 2005–2015 годы, и дальнейших усилиях по обеспечению устойчивого 

освоения водных ресурсов, в которой Ассамблея рекомендовала 

государствам-членам, Секретариату и организациям системы Организации 

Объединенных Наций, действуя через их координационные механизмы, 

включая сеть «ООН-Водные ресурсы», и основным группам активизировать 

их усилия по достижению согласованных на международном уровне целей в 

отношении водных ресурсов,  

 

 принимая во внимание цель устойчивого развития, предложенную 

Рабочей группой открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в 

области устойчивого развития и заключающуюся в обеспечении наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех,   

                                                
1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

Организация Объединенных Наций E/ESCAP/71/L.10 

 

Экономический и Социальный 

Совет 
Distr.:  Limited 

27 May 2015 

Russian 

Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Семьдесят первая сессия 
Бангкок, 25–29 мая 2015 года 

Пункт 3d повестки дня 

Рассмотрение вопросов, касающихся 

вспомогательной структуры Комиссии, 

включая работу ее региональных учреждений:  

окружающая среда и развитие 

 



E/ESCAP/71/L.10 

 

2 B15-00686 

 принимая во внимание также свою резолюцию 69/8 Комиссии от 1 мая 

2013 года об активизации обмена знаниями и сотрудничества по вопросам 

комплексного управления водными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 

 

 принимая во внимание далее, что в Декларации министров седьмого 

Всемирного водного форума была выражена поддержка включению одной 

специальной цели по водным ресурсам и целевых показателей, связанных с 

водными ресурсами, в повестку дня в области развития на период после 

2015 года, которая, как ожидается, будет принята на саммите Организации 

Объединенных Наций в сентябре 2015 года, и признавая, что сотрудничество 

в области трансграничных вод, основанное на взаимовыгодных решениях, 

может способствовать рациональному управлению трансграничными водами 

в прибрежных странах, а также устойчивому развитию, 

 

 вновь подтверждая роль многосторонних, региональных и 

субрегиональных межправительственных организаций и фондов, 

двусторонних механизмов, программ Организации Объединенных Наций и 

других международных организаций в деле поощрения диалога и поддержки 

сотрудничества в области комплексного управления трансграничными 

водными ресурсами, подчеркивая, что им надлежит сыграть важную роль в 

усилиях по осуществлению вырабатываемой повестки дня в области развития 

на период после 2015 года, 

 

 1. предлагает членам и ассоциированным членам, странам-

донорам, многосторонним финансовым учреждениям, соответствующим 

учреждениям и организациям системы Организации Объединенных Наций и 

другим межправительственным и региональным организациям продолжать 

свои усилия в рамках своих соответствующих мандатов по оказанию 

поддержки совместным проектам и программам рационального управления 

водными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 2. поручает Исполнительному секретарю:  

 

a) использовать существующие региональные платформы для 

распространения знаний и обмена опытом, в том числе относительно 

использования новых финансовых механизмов и передовой практики в 

межправительственном сотрудничестве в области устойчивого управления 

водными ресурсами; 

 

b) продолжать консультации с членами и ассоциированными 

членами, осуществляемые по их просьбе, в координации с 

соответствующими международными организациями, включая 

многосторонние финансовые учреждения, учреждения Организации 

Объединенных Наций, межправительственные, региональные и 

субрегиональные организации, а также соответствующие программы и 

двусторонние механизмы, относительно разработки и осуществления 

проектов в поддержку регионального сотрудничества в деле устойчивого 

управления трансграничными водными ресурсами в рамках их 

соответствующих мандатов; 

 

c) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 
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