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Резюме 

 Достижение прогресса в решении связанных с водными ресурсами задач, 

изложенных в рамках Цели 6 целей в области устойчивого развития и 

касающихся обеспечения чистой водой и доступа к санитарным услугам, станет 

неотъемлемой частью процесса осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.   

 

 В настоящем документе рассматриваются итоги Азиатско-тихоокеанских 

консультаций о роли Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана в координации связанных с водными ресурсами инициатив и 

стимулировании взаимодействия в интересах осуществления Цели 6 целей 

в области устойчивого развития на региональном уровне.   

 

 Комиссии предлагается рассмотреть документ и вынести рекомендации 

относительно будущей работы секретариата.   
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I. Обоснование необходимости проведения региональных 

консультаций и региональная палитра инициатив, 

касающихся Цели 6 целей в области устойчивого развития, 

заключающейся в обеспечении чистой водой и доступом 

к санитарным услугам в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 

А. Положение с достижением Цели 6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 

1. Осуществление в полном объеме Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребует 

немалых изменений в решении связанных с водными ресурсами задач.  Вода – это 

источник жизни для человека, однако успехов в выполнении ряда плановых 

заданий в рамках Цели 6 целей в области устойчивого развития достигнуто мало.   

 

2. Немалого прогресса удалось добиться в обеспечении доступа к снабжению 

более качественной питьевой водой (плановое задание 6.1):  в 2015 году такой 

доступ имело почти 94 процента населения региона.  В период 1990-2015 годов 

число людей, имеющих доступ к снабжению более качественной питьевой водой 

в Южной и Юго-Западной Азии увеличилось на 20 процентов, а в Юго-Восточной 

Азии – на 19 процентов.  Вместе с тем в 2015 году порядка 277 млн. человек в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе были по-прежнему лишены доступа к 

безопасной питьевой воде.   

 

3. В 2015 году у порядка половины сельского населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе не было доступа к современным средствам санитарии 

(плановое задание 6.2).  Населению городов и сел неодинаково доступны 

современные средства санитарии, и этот разрыв в 2015 году составлял 

приблизительно 30 процентов. 

 

4. Очистка сточных вод продолжает оставаться одной из серьезных проблем, 

с которыми сталкивается регион (плановое задание 6.3), поскольку в 2015 году 

свыше 80 процентов сточных вод в развивающихся странах региона 

не подвергалось очистки.  Стойкие органические загрязнители и другие опасные 

химические вещества попадают в источники водоснабжения и загрязняют 

подземные и поверхностные воды, а также связанные с водными ресурсами 

экосистемы, при этом, начиная с 90-х годов, положение с качеством воды в 

основных реках региона продолжает ухудшаться.  Одна из проблем состоит в том, 

что в некоторых странах за мониторинг качества поверхностных и подземных вод 

отвечают нередко различные учреждения, что затрудняет обмен данными между 

ними и процесс представления отчетов о прогрессе в этой сфере.  

 

5. Необходимо активизировать усилия по повышению эффективности 

водопользования (плановое задание 6.4).  Многие города уязвимы вследствие 

наличия изживших себя систем водоснабжения и не отвечающей необходимым 

требованиям инфраструктуры для сбора и аккумулирования дождевой воды, что 

усугубляет дефицит воды как в крупных, так и средних городах.  В некоторых 

странах региона отмечается неприемлемо большой отбор пресноводных 

ресурсов, который порой превышает половину от общего объема водных запасов.  

Из 15 стран мира, где отмечается самый большой отбор подземных вод,  

7 – находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Данные исследования 

свидетельствуют о том, что к 2050 году объем использования поземных вод 

увеличится на 30 процентов.  Кроме того, рост спроса для целей орошения 
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приводит в некоторых районах к острой нехватке подземных вод.  Вместе с тем 

для повышения эффективности использования водных ресурсов в регионе все 

активнее начинает использоваться широкий спектр «умных» водных технологий.   

 

6. Комплексное управление водными ресурсами (плановое задание 6.5) 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе начинает все чаще опробоваться и 

осуществляться на региональном уровне, однако необходимо увеличивать 

масштабы этой деятельности в целях обеспечения эффективности использования 

водных ресурсов и управление ими.  Кроме того, на техническом и политическом 

уровнях также обнаруживают себя децентрализованные решения, направленные 

на очистку сточных вод, например, децентрализованные системы очистки 

сточных вод в Южной и Юго-Восточной Азии.   

 

7. Угрозы, порождаемые дефицитом водных ресурсов, низким качеством 

воды и использованием неадекватных средств санитарии, сказываются 

на здоровье экосистем в регионе (плановое задание 6.6).  Страны сталкиваются с 

трудностями на пути эффективного мониторинга прогресса в деле выполнения 

этого планового задания, а поэтому необходимо заниматься сбором данных как 

на уровне экосистем (к примеру, озера и сильно увлажненные земли), так и 

на уровне водных бассейнов с использованием как данных, полученных от стран, 

так и геопространственных данных.   

 

8. Одним из ключевых аспектов Повестки дня на период до 2030 года является 

признание наличия тесных взаимосвязей и взаимозависимости между Целями.  

Вода неразрывно связана с различными секторами человеческого общества, 

выступая в качестве общей основы, охватывающей собой почти все цели в 

области устойчивого развития.  К примеру, некоторые страны, например Индия, 

испытывают серьезные проблемы, связанные с резким сокращением уровня 

подземных вод, – и это в стране, где сельскохозяйственное производство является 

главным источником дохода для большинства населения1.  В недавно 

проведенном исследовании Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО)2 было подчеркнуто наличие тесных взаимосвязей 

между Целью 6 и Целью 1 (ликвидация нищеты), 11 (устойчивые города и 

общины), 12 (ответственное потребление производства), 13 (борьба с изменением 

климата) и 14 (жизнь под водой).  Цель 6 также связана с Целью 7 

(недорогостоящая и чистая энергия), поскольку вода используется на 

гидроэлектростанциях и в качестве хладагентов на электростанциях.  Связи 

между Целью 6 и Целью 8 (достойные рабочие места и экономический рост) 

проявляют себя во многих отношениях, начиная от доступа к водоснабжению, 

средствам санитарии и гигиены на рабочем месте, заканчивая признанием 

необходимости заготовки воды в порядке труда (в основном это дети и женщины). 

 

9. Обязательно необходимо активизировать осуществление связанных с 

водными ресурсами заданий на слаженной и скоординированной основе.  

ЭСКАТО вносит вклад в этот процесс координации на региональном уровне, 

поскольку она выполняет определенные функции в рамках механизма «ООН-

Водные ресурсы».  Кроме того, ЭСКАТО поддерживает эти усилия по линии 

своей работы над региональной «дорожной картой» по осуществлению Повестки 

                                                      
1  Matthew Rodell, Isabella Velicogna and James S. Famiglietti, “Satellite-based estimates of groundwater 

depletion in India”, Nature, vol. 460, No. 7258 (20 August 2009). 

2  Integrated Approaches for Sustainable Development Goals Planning: The Case of Goal 6 on Water and 

Sanitation (ST/ESCAP/2778). 
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дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которая предусматривает реализацию приоритетного 

тематического направления, связанного с управлением водными ресурсами и 

уделением основного внимания обмену опытом и сотрудничеству в этой области.  

Кроме того, в Декларации министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год, к Исполнительному секретарю 

обратились с просьбой уделять первоочередное внимание содействию 

региональному и субрегиональному сотрудничеству в интересах охраны, 

устойчивого использования природных ресурсов и устойчивого управления ими, 

а также обеспечить координацию деятельности с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и другими органами, фондами, 

программами и специализированными учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций.   

 

В. Основание необходимости региональных консультаций 
 

10. «ООН-Водные ресурсы» координирует по всему миру в рамках инициативы 

«Единство действий» деятельность и усилия свыше 30 структур Организации 

Объединенных Наций и международных организаций по решению задач, 

связанных с водными ресурсами.  Секретариат наравне с Экономической и 

социальной комиссии для Западной Азией (ЭСКЗА) сопредседательствует в 

Целевой группе «ООН-Водные ресурсы» по координации на региональном уровне. 

 

11. На основании решений, принятых на 25 и 26 совещаниях старших 

руководителей программ «ООН-Водные ресурсы», региональным комиссиям 

поручено выносить от лица всех регионов рекомендации относительно создания 

более эффективной модели региональной координации деятельности в рамках 

«ООН-Водные ресурсы» в контексте осуществления Повестки дня на период до 

2030 года с акцентом на осуществление Цели 6.   

 

12. Эта инициатива строится на результатах ранее проведенного независимого 

обзора «ООН-Водные ресурсы»/Африка в 2016 году, в рамках которого 

региональным комиссиям рекомендовали сохранить свою руководящую 

лидирующую роль на региональном уровне.  Кроме того, по мнению авторов 

обзора, «ООН-Водные ресурсы» должен опираться на действующие 

региональные координационные механизмы в целях содействия координации 

деятельности на региональном уровне, касающейся водных ресурсов;  при этом 

допускается возможность создания рабочей группы по водным ресурсам в рамках 

каждого из региональных координационных механизмов.   

 

13. Азиатско-тихоокеанский региональный координационный механизм был 

учрежден на основании резолюции 1998/46 Экономического и Социального 

Совета и представляет собой главный механизм повышения программной 

слаженности в рамках системы Организации Объединенных Наций и содействия 

развитию сотрудничества и взаимодействия между структурами Организации 

Объединенных Наций и их партнерами по развитию в деле решения 

региональных вопросов развития.  Он также предоставляет одно из важных 

средств озвучивания позиций и приоритетов региона на глобальном уровне и 

выступает в качестве связующего звена между глобальной, региональной и 

национальной повестками дня.  В основе его работы лежит принцип консенсуса с 

акцентом на выявлении общих интересов и приоритетных задач и задействовании 

элементов взаимодополняемости в рамках систем Организации Объединенных 

Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в деле решения региональных задач.  
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В рамках Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма 

была учреждена Тематическая рабочая группа по ресурсоэффективному росту в 

сопредседательстве с ЭСКАТО, Программой развития Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и Программой развития 

Организации Объединенных Наций.  Тематическая рабочая группа призвана с 

участием структур системы Организации Объединенных Наций содействовать 

развитию регионального сотрудничества и принятию мер, направленных на 

повышение потенциала правительств и других заинтересованных сторон в 

использовании стратегий и инструментов ресурсоэффективности в планировании 

развития и осуществлении процесса для обеспечения экономического роста вкупе 

с социальной защитой и охраной окружающей среды.  Тематическая рабочая 

группа в основном занимается вопросами управления природными ресурсами, 

включая в числе других тем, в частности, водные ресурсы.   

 

14. ЭСКАТО и ЭСКЗА, будучи сопредседателями Целевой группы «ООН-

Водные ресурсы» по координации, контролируют процесс региональных 

консультаций в целях поиска путей повышения эффективности региональной 

координации деятельности «ООН-Водные ресурсы» на региональном уровне с 

акцентом на осуществлении Цели 6 целей в области устойчивого развития.  

ЭСКАТО возглавляет Азиатско-тихоокеанские консультации, итоги которых 

рассматриваются ниже.   

 

С. Общая палитра инициатив, связанных с достижением Цели 6 целей 

в области устойчивого развития в регионе 
 

15. Участников консультаций отбирали, исходя из итогов процесса, в котором 

принимались во внимание члены и партнеры «ООН-Водные ресурсы»3, а также 

другие инициативы и организации, занимающиеся на региональном уровне 

вопросами достижения Цели 6 целей в области устойчивого развития и вопросами 

водных ресурсов в целом.   

 

16. В результате этого процесса были определены 34 организации систем 

Организации Объединенных Наций, которые являются членами «ООН-Водные 

ресурсы» (включая ЭСКАТО;  Продовольственную и сельскохозяйственную 

Организацию Объединенных Наций;  Международную организацию труда;  

Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке;  Детский фонд Организации Объединенных 

Наций, Программу развития Организации Объединенных Наций;  Организацию 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;  Программу 

развития Организации Объединенных Наций по окружающей среде;  Программу 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам;  Управление 

                                                      
3  Члены «ООН-Водные ресурсы» – это учреждения, программы и другие структуры системы 

Организации Объединенных Наций, занимающиеся связанными с водными ресурсами вопросами, 

включая средства санитарии и стихийные бедствия.  По линии «ООН-Водные ресурсы» они 

занимаются охватывающими не одну область вопросами водных ресурсов и содействуют 

максимализации всесистемных скоординированных действий и слаженности в работе.  Партнерами 

«ООН-Водные ресурсы» являются международные организации, профессиональные союзы, 

ассоциации или другие группы гражданского общества, которые активно занимаются вопросами 

водных ресурсов и которые обладают по своей структуре и членству международным статусом.  

Другими структурами, связанными с Организацией Объединенных Наций, такими как специальные 

докладчики, тематические группы и консультативные советы, являются партнерами, обладающими 

специальным статусом.  Все мероприятия, предусмотренные программой «ООН-Водные ресурсы» 

осуществляются главным образом по линии членов и партнеров.   
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Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий;  Всемирный 

банк,  Всемирную продовольственную программу;  Всемирную организацию 

здравоохранения и Всемирную туристскую организацию, некоторые из которых 

также являются активными членами Тематической рабочей группы по 

ресурсоэффективному росту Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма.  Кроме того, были определены 42 партнера  

«ООН-Водные ресурсы» и 22 связанные с водными ресурсами инициативы, не 

входящие в структуру систем Организации Объединенных Наций, а также 

Секретариат Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер, которая призвана содействовать совершенствованию 

сотрудничества между странами, совместно пользующимися трансграничными 

водными путями, и актуальна на региональном уровне.   

 

17. Анализ специальных поручений, мероприятий и членства некоторых из этих 

организаций и инициатив представлен ниже.  Нижеследующий перечень 

исчерпывающим не является, поскольку он не включает в себя все 

вышеупомянутые и хорошо известные организации системы Организации 

Объединенных Наций или какие-либо региональные инициативы, не относящиеся 

к системе Организации Объединенных Наций в области водных ресурсов, однако 

он позволяет составить представление о не относящихся к системе Организации 

Объединенных Наций сетях и организациях, которые откликнулись на 

приглашение принять участие в региональных консультациях и которые, 

возможно, не так известны.   

 

18. О не относящихся к системе Организации Объединенных Наций сетях, 

которые откликнулись на приглашение принять участие в региональных 

консультациях, речь идет в нижеследующих пунктах.   

 

19. Азиатско-тихоокеанский Форум по водным ресурсам.  Это независимое и 

некоммерческое объединение, которое работает для того, чтобы привлечь 

первоочередное внимание к вопросам водной безопасности, упомянутым в 

Повестке дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Этот Форум взаимодействует с системой Организации Объединенных Наций и 

организациями, занимающимися вопросами водных ресурсов и не относящимися 

к структуре системы Организации Объединенных Наций в регионе в целях 

развития потенциала и активизации сотрудничества, стимулируя при этом 

инвестиции на региональном и других уровнях.  На Форум возложена задача 

координации вклада стран и территорий региона во Всемирный форум по водным 

ресурсам в 2018 году.  Членский состав Форума насчитывает организации, 

которые занимаются вопросами водных ресурсов, включая ЭСКАТО.  

ЭСКАТО поддержала идею создания Форума и содействует повышению 

внимания в своей работе к Цели 6 целей в области устойчивого развития, 

предлагая пути достижения этой Цели в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том 

числе на основе совершенствования финансирования.   

 

20. Сеть организаций речных бассейнов в Азии.  Это частная организация, усилия 

которой направлены на укрепление потенциала и повышение эффективности 

организаций речных бассейнов в деле содействия комплексному управлению 

водными ресурсами и совершенствования организационно-правовых основ, 

связанных с этим процессом.  Сеть добивается этого путем организации 

профессиональной подготовки и обмена информацией и опытом между 

организациями речных бассейнов и их учреждениями-партнерами по водному 

сектору и организациями-партнерами в области обмена знаниями.  Сегодня ее 
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членский состав насчитывает 92 организации речного бассейна, организации, 

занимающиеся водными ресурсами, правительственные организации и организации-

партнеров, а также 19 стран, которые занимаются комплексным управлением 

водными ресурсами или содействием этому процессу в муссонных районах Азии.   

 

21. Организация «Глобальное водное партнерство».  Это глобальная сеть, миссия 

которой заключается в совершенствовании организационно-правовых основ 

процесса управления водными ресурсами в интересах устойчивого и справедливого 

развития.  Сеть содействует этому процессу на основе обмена информационной 

продукцией и осуществления мероприятий по развитию потенциала в интересах 

решений связанных с водными ресурсами проблем.  В Сеть входит 13 региональных 

партнерств по водным ресурсам, одно из которых – Глобальное партнерство по 

водным ресурсам стран Юго-Восточной Азии.  Последнее занимается пропагандой 

принципов комплексного управления водными ресурсами и содействует принятию 

мер, которые приводят к внедрению и реализации этих принципов.  Его членами 

являются, в частности, свыше 3 000 организаций, которые взаимодействуют друг с 

другом для обеспечения безопасного водоснабжения в будущем, в том числе на 

основе работы, направленной на достижение Цели 6.   

 

22. Молодежная сеть по водным ресурсам.  Это глобальная частная 

инициатива, призванная объединить действующие молодежные сети по водным 

ресурсам и пропагандировать их деятельность путем создания легкодоступной 

платформы.  В рамках этой платформы Молодежная сеть по водным ресурсам 

поддерживает организации и стимулирует обмен знаниями, касающимися 

управления рисками бедствий, комплексного управления водными ресурсами, 

организационно-правовых рамок управления водными ресурсами и санитарного 

контроля воды, а также гигиены.   

 

23. В числе не относящихся к Организации Объединенных Наций организаций, 

которые откликнулись на приглашение принять участие в региональных 

консультациях, можно, в частности, отметить организации, о которых идет речь 

в нижеследующих пунктах.   

 

24. Азиатский совет по водным ресурсам.  Это частная организация, которая 

ставит своей целью решение связанных с водными ресурсами проблем в Азии и 

содействие устойчивому росту.  Для реализации этих целей Азиатский совет по 

водным ресурсам поддерживает и стимулирует усилия, направленные на 

достижение целей в области устойчивого развития и содействует 

взаимодействию между членами и партнерами в целях поиска новаторских 

решений в области водных ресурсов.  Его состав насчитывает сотни членов, 

включая правительства, учреждения Организации Объединенных Наций и 

многочисленные организации частного сектора.   

25. Международный институт водного хозяйства.  Это некоммерческая 

научно-исследовательская организация, которая в основном занимается 

вопросами устойчивого использования водных и земельных ресурсов в 

развивающихся странах.  Институт работает в сотрудничестве с правительствами, 

гражданским обществом и частным сектором в целях выработки 

масштабируемых решений управления водными ресурсами в сельском хозяйстве, 

которые способствуют уменьшению масштабов нищеты и повышению 

продовольственной безопасности, а также укреплению здоровья экосистем.  
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26. Всемирный фонд дикой природы.  Это глобальная некоммерческая 

организация, занимающаяся вопросами защиты биологических видов и 

природной среды и пропагандирующая идею построения более устойчивого 

мира.  У него есть отделения по всему миру и миллионы индивидуальных членов.  

Он работает с местными общинами, правительствами, компаниями и другими 

неправительственными организациями и готовит научные доклады, осуществляет 

проекты, поддерживает информационно-пропагандистскую работу и проводит 

глобальные кампании.  Его работа, в частности, заключается в подготовке 

глобальных докладов о здоровье планеты, а также фактологических бюллетеней 

и докладов по конкретным рекам и речным бассейнам для оценки устойчивого 

управления ими и содействия этому процессу, а также руководства, касающиеся 

ликвидации последствий паводков.  Кроме того, он также оказывает поддержку 

компаниям в вопросах устойчивого управления водными ресурсами и участвует 

в работе межправительственных конференций, касающихся экологической среды 

и водных ресурсов.   

 

II. Процесс и итоги Азиатско-тихоокеанских консультаций 
 

А. Процесс консультаций 
 

27. Азиатско-тихоокеанские консультации были организованы под 

руководством ЭСКАТО и включали в себя интернет-обследование, проведенное 

в ноябре 2017 года, и совещание, состоявшееся 1 декабря 2017 года в ЭСКАТО, 

для оценки итогов интернет-обследования и индивидуальные консультации.   

 

28. Приглашение принять участие в консультациях были направлены всем 

членам «ООН-Водные ресурсы» и партнерам, членам Тематической рабочей 

группы по ресурсоэффективному росту Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма и другим соответствующим региональным 

инициативам, связанным с водными ресурсами.  На приглашение принять участие 

в консультациях откликнулись 20 организаций, перечень которых приводится в 

приложении.   

 

29. Цель обследования и консультаций заключалась в выяснении мнений 

относительно использования Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма в поддержку идеи координации связанной с 

водными ресурсами деятельности на региональном уровне, роли ЭСКАТО в 

содействии региональной координации в целом и приоритетных областей для 

повышения эффективности координации.   

 

В. Итоги региональных консультаций 
 

30. Региональные консультации подчеркнули решающую роль, которую 

ЭСКАТО призвана сыграть в содействии региональной координации 

деятельности, касающейся достижения Цели 6.  ЭСКАТО является принимающей 

стороной для Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 

механизма и выступает в качестве одного из трех сопредседателей Тематической 

рабочей группы по ресурсоэффективному росту Механизма в сотрудничестве с 

Программой развития Организации Объединенных Наций и Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  Кроме того, ЭСКАТО 

является членом «ООН-Водные ресурсы» и сопредседателем в Целевой группе 

«ООН-Водные ресурсы» по координации на региональном уровне.  К тому же, 

ЭСКАТО проводит ежегодный Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому 
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развитию, который представляет собой всеохватывающий 

Межправительственный форум, в работе которого принимают участие 

государства-члены и другие заинтересованные стороны, играющие ключевую 

роль в последующей деятельности и обзоре хода осуществления всех 17 целей в 

области устойчивого развития, включая Цель 6.  И наконец, ЭСКАТО активно 

участвует в работе региональных форумов по водным ресурсам, например 

Азиатско-тихоокеанского форума по водным ресурсам, и готовит 

информационную продукцию, а также работает в сотрудничестве с партнерами 

над техническими проектами и проектами по развитию потенциала, касающимися 

водных ресурсов в регионе.  А поэтому с учетом опыта ЭСКАТО, ее действующих 

сетей и межправительственных организационных способностей, она обладает 

идеальными возможностями для координации работы, связанной с достижением 

Цели 6 на региональном уровне.   

 

31. Кроме того, получило поддержку предложение о необходимости выработки и 

осуществления Тематической рабочей группы по ресурсо-эффективному росту 

плана работы, касающегося повестки дня «ООН-Водные ресурсы» на региональном 

уровне и необходимость повышения эффективности координации деятельности в 

системе Организации Объединенных Наций относительно осуществления Цели 6.   

 

32. В порядке максимально возможного осуществления этого плана работы при 

условии наличия финансовых средств Тематической рабочей группе было 

рекомендовано: 
 

 a) оказывать поддержку деятельности по координации сбора данных и 

контролю применительно к Цели 6 путем согласования деятельности 

существующих программ и инициатив, вскрытия недостатков и использования 

сводного доклада «ООН-Водные ресурсы», посвященному Цели 6, и учета итогов 

результатов обзора Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию; 
 

 b) повышать информированность о таких мероприятиях и инициативах 

ООН-Водные ресурсы, как Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018-2028 годы, и Всемирный день водных ресурсов, 

а также организовывать обмен информационной продукцией «ООН-Водные 

ресурсы» и продукцией его партнеров по линии специально созданной для этого 

секции по использованию водных ресурсов в интересах устойчивого развития в 

недавно созданном ЭСКАТО Справочном столе по целям в области устойчивого 

развития ЭСКАТО4; 
 

 c) проводить в необходимых случаях на региональном уровне 

независимый обзор глобальных докладов «ООН-Водные ресурсы» (например, 

World Water Development Report («Доклад о развитии мировых водных ресурсов»));   
 

 d) координировать усилия, направленные на содействие проведению 

мероприятий на стороне, посвященных вопросам водных ресурсов (например, 

мероприятия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского форума по водным 

ресурсам) и выступать единым фронтом с представителями «ООН-Водные 

ресурсы» на региональном уровне;   
 

 e) возможно, готовить региональную информационную продукцию, 

в том числе путем составления региональных докладов на базе глобальных 

докладов о водных ресурсах и сбора данных и проведения анализа для Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

                                                      
4  См. https://sdghelpdesk.unescap.org/. 
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33. Консультации также подчеркнули необходимость взаимодействия с 

партнерами Организации Объединенных Наций, которые сегодня пока 

не являются членами Тематической рабочей группы по ресурсоэффективному 

росту.  Было подчеркнуто, что ЭСКАТО могла бы сыграть важную роль в 

содействии налаживанию взаимодействия между «ООН-Водные ресурсы» и 

связанными с водными ресурсами инициативами, не относящимися к системе 

Организации Объединенных Наций, в регионе, а также выявлении потребностей 

в развитии потенциала применительно к осуществлению Цели 6 на региональном 

уровне.   

 

34. Тематическая рабочая группа по ресурсоэффективному росту рассмотрит 

итоги консультаций и соответственно включит в свой план работы на 2018 год 

конкретные мероприятия. 

 

III. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

35. Комиссии предлагается рассмотреть документ и вынести рекомендации 

относительно будущей работы секретариата, прежде всего относительно Цели 6 

целей в области устойчивого развития и работы Тематической рабочей группы по 

ресурсоэффективному росту Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма.   

 

36. Комиссии предлагается также выявить пробелы в знаниях, которые 

необходимо восполнить с тем, чтобы оказать странам помощь в достижении Цели 6. 
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Приложение 
 

Перечень организаций, которые принимали участие в Азиатско-

тихоокеанских региональных консультациях 
 

1. Члены «ООН-Водные ресурсы»: 
 

 a) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; 
 

 b) Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных 

Наций; 
 

 с) Международная организация труда; 
 

 d) Программа развития Организации Объединенных Наций; 
 

 e) Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры; 
 

 f) Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 
 

 g) Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; 
 

 h) Отделение Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий, Региональное отделение для Азии и Тихого океана;  
 

i) Университет Организации Объединенных Наций; 
 

 j) Всемирный банк; 
 

 k) Всемирная организация здравоохранения. 

 

2. Партнеры «ООН-Водные ресурсы»: 
 

 a) Организация «Глобальное водное партнерство»; 
 

 b) Глобальное водное партнерство стран Юго-Восточной Азии; 
 

 с) Международный институт водного хозяйства; 
 

 d) Специальный посланник Генерального секретаря по вопросам 

снижения риска бедствий и водных ресурсов; 
 

 e) Молодежная сеть по водным ресурсам; 
 

 f) Всемирный фонд дикой природы. 

 

3. Прочие региональные и связанные с водными ресурсами инициативы, 

не относящиеся к системе Организации Объединенных Наций: 
 

 a) Азиатско-тихоокеанский форум по водным ресурсам; 
 

 b) Азиатский совет по водным ресурсам; 
 

 с) Сеть организаций бассейнов рек Азии.   

 

__________________ 


