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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Параллельное мероприятие высокого уровня 
«Центральная Азия: обязательства для включения в Водную повестку действий  

23 марта 2023 г., Нью-Йорк, США 
 

Предпосылка 
Согласно резолюции 73/226 Генеральной Ассамблеи ООН принято решение о проведении 
Конференции Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему 
обзору хода осуществления целей Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития», 2018–2028 годы в Нью-Йорке с 22 по 24 марта 2023 года, в 
дальнейшем именуемая как Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года. 
Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года поможет ускорить достижение прогресса 
путем рассмотрения реализации целей Водного десятилетия действий, которое направлено 
на продвижение устойчивого развития, активизацию реализации существующих программ 
и проектов и мобилизацию действий для достижения Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. В рамках, предложенных тем, пять интерактивные 
диалоги Конференции определят проблемы и препятствия на пути реализации Десятилетия 
и предложат действия и инициативы, необходимые для их преодоления. 
В рамках подготовки к Конференции во всем мире был организован ряд подготовительных 
глобальных, региональных и национальных мероприятий, чтобы обеспечить соблюдение 
трех принятых принципов Конференции и сделать Конференцию инклюзивной, меж-
секторальной и ориентированной на конкретные действия. 
Одним из ключевых мероприятий, предшествовавших Конференции, стала Вторая 
Душанбинская конференция по Международному водному десятилетию, призванная 
служить платформой для сбора и консолидации мнений на пути к Конференции ООН по 
водным ресурсам 2023 года. Душанбинская конференция, состоявшаяся в Душанбе 6-9 
июня 2022 года предоставила странам Центральной Азии важную платформу для 
активизации их усилий по укреплению водного сотрудничества в регионе как средства 
ускорения совместного достижения Повестки дня на период до 2030 года. Эта повестка 
обсуждалась на региональном форуме по водному сотрудничеству в Центральной Азии, 
организованном Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала 
совместно с администрируемой Всемирным Банком Центральноазиатской водно-
энергетической программой и другими международными партнерами. 
Региональный форум и последующая региональная подготовительная встреча, 
организованная Исполнительным комитетом МФСА в Ташкенте в сентябре 2022 г., 
позволили странам ЦА провести углубленное и более широкое обсуждение региональных 
обязательств (commitments) и инициатив, которые могут быть совместно заявлены и 
реализованы к 2030 году. Обсуждения и достигнутые договоренности были обобщены в 
проекте Совместного заявления стран Центральной Азии. Заявление было согласовано на 
заседании Правления МФСА 28 ноября 2022 года с одобренным к реализации 
предложением ИК МФСА о проведении параллельного мероприятия по водному 
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сотрудничеству в Центральной Азии в рамках Конференции ООН по водным ресурсам 2023 
года в Нью-Йорке. 
Совместное заявление стран Центральной Азии планируется представить на Конференции 
ООН по водным ресурсам 2023 года в Нью-Йорке, чтобы продемонстрировать 
приверженность региона Центральной Азии повестке водного сотрудничества, 
продемонстрировать сквозной характер воды в установлении приоритетов для достижения 
устойчивого развития региона и определения существующих проблем и обязательств стран 
региона для их совместного решения посредством совместного подхода. Совместное 
заявление включает в себя обязательства стран Центральной Азии, которые должны быть 
зарегистрированы в Водной повестке действий Конференции ООН по водным ресурсам 
2023 года. 
 
Цели и задачи параллельного мероприятия высокого уровня 
 
Основными задачами параллельного мероприятия являются демонстрация солидарности 
региона в совместном решении водных проблем для достижения водно-энергетической, 
продовольственной и экологической безопасности в Центральной Азии в условиях 
изменения климата и других вызовов, в том числе посредством принятия инновационных, 
трансформационных и ориентированных на действия обязательств на региональном и 
национальном уровнях. 
 
Параллельное мероприятие высокого уровня также дает возможность проинформировать 
участников Конференции об обязательствах, взятых на себя регионом Центральной Азии в 
отношении реализации Водной повестки действий, а также для укрепления существующих 
и установления новых партнерских отношений на пути выполнения региональных 
обязательств. 
 
Соорганизаторы параллельного мероприятия высокого уровня 

Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА) при 
поддержке Правительства Республики Таджикистан и Всемирного банка. 

Участники параллельного мероприятия высокого уровня 

Высокопоставленные представители правительств стран Центральной Азии, системы 
Организации Объединенных Наций, партнеров по развитию, международных финансовых 
институтов, других заинтересованных сторон, включая гражданское общество, 
представленных местными сообществами, молодежью и женщинами. 
Предварительная программа 

2 мин Введение в параллельное мероприятие 
Модератор 
г-н Султон Рахимзода, 
Председатель Исполнительного комитета Международного фонда 
спасения Арала 

10 мин  Основное выступление 
Президент Республики Таджикистан, Президент Международного фонда 
спасения Арала, Е.П. г-н Эмомали Рахмон 

5 мин Основное выступление 
Высокопоставленный представитель ВБ 

3 мин  Выступление 
Высокопоставленный представитель ООН 
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25 мин Выступления представителей стран 

Обязательства на национальном уровне относительно Водной повестки 
действий на период до 2030 г. и механизмы реализации 
Высокопоставленные представители стран 

25 мин Выступления ключевых партнеров по развитию 
Механизмы партнерства и сотрудничества, необходимые для выполнения 
региональных обязательств, содержащиеся в Совместном заявлении 
Высокопоставленный представитель ЕС 
Высокопоставленный представитель АБР 
Высокопоставленный представитель USAID (США) 
Высокопоставленный представитель GIZ (Германия) 
Высокопоставленный представитель SDC (Щвейцария) 

5 мин Подведение итогов 
г-н Султон Рахимзода, 
Председатель Исполнительного комитета Международного фонда 
спасения Арала 

 
 


