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РЕШЕНИЕ № 7/07 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ИТОГАМ 15-Й ВСТРЕЧИ 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА: 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 
 Совет министров, 
 
 подтверждая обязательства в области экономического и экологического 
изменения ОБСЕ, 
 
 принимая во внимание работу, проводимую в ходе текущего процесса 
повышения эффективности и действенности Экономико-экологического форума, и 
учитывая необходимость принятия надлежащих последующих мер по итогам встреч 
Экономико-экологического форума, 
 
 принимая во внимание Документ-стратегию ОБСЕ в области экономического и 
экологического измерения, принятую на Маастрихтской встрече Совета министров 
(2003 год), 
 
 признавая большое значение сотрудничества в рациональном использовании 
водных ресурсов для укрепления регионального экономического и природоохранного 
сотрудничества и стабильности в регионе ОБСЕ, 
 
 исходя из итогов 15-й встречи Экономико-экологического форума ОБСЕ, 
 
 принимая к сведению предшествующий опыт ОБСЕ в области комплексного 
освоения бассейнов рек, например бассейна реки Савы и бассейнов рек Чу и Талас, а 
также уроки, усвоенные при осуществлении вызванной необходимостью инициативы 
"Окружающая среда и безопасность" (ЭНВСЕК), 
 
 приветствуя нынешнее сотрудничество между ОБСЕ и другими 
международными организациями, в частности Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), и признавая большое значение 
дальнейшего укрепления сотрудничества с другими компетентными международными 
организациями и институтами на индивидуальной основе и в тесной консультации с 
государствами-участниками, 
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 учитывая, что в рамках практикуемого ею комплексного подхода к 
безопасности ОБСЕ по мере необходимости и в рамках своей компетенции могла бы 
вносить вклад в рационализацию водопользования, в частности: 
 
– обеспечивая базу для диалога по вопросам возможного дальнейшего развития 

сетей сотрудничества в области водопользования там, где это необходимо, по 
просьбе и с согласия заинтересованных государств-участников, 

 
– участвуя в соответствующих международных мероприятиях, связанных с 

водопользованием, и в частности в обзорном заседании по водным ресурсам в 
рамках шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке в мае 2008 года, в международной выставке 
на тему "Вода и устойчивое развитие" в Сарагосе (Испания) в июне–сентябре 
2008 года и пятом Всемирном водном форуме в Стамбуле (Турция) 15–22 марта 
2009 года, 

 
– поощряя дальнейшее партнерство между государствами-участниками и 

надлежащими международными организациями с уделением особого внимания 
вопросам водопользования, 

 
– уделяя внимание трансграничным аспектам водопользования там, где это 

необходимо, по просьбе и с согласия всех заинтересованных прибрежных стран, 
 
– содействуя широкому распространению лучшей практики и поощряя 

соблюдение стандартов, разработанных соответствующими международными 
организациями в области водопользования, а также улучшение координации в 
этой области между государствами-участниками и организациями-партнерами, 

 
– стремясь содействовать практике добросовестного государственного и 

корпоративного управления и ведя борьбу с коррупцией в области 
водопользования, 

 
– содействуя более широкому вовлечению общественности, а также более 

активному участию представителей гражданского общества и деловых кругов в 
решении вопросов, связанных с водопользованием, где это возможно, 

 
 постановляет: 
 
1. Стремиться к расширению существующего сотрудничества между ОБСЕ и ЕЭК 
ООН в рамках их соответствующих мандатов и на основе Меморандума о 
взаимопонимании между двумя организациями, а также существующего 
сотрудничества с другими соответствующими международными организациями в 
вопросах, связанных с водопользованием. 
 
2. Рекомендовать государствам-участникам активизировать диалог и 
сотрудничество по тематике водопользования в рамках ОБСЕ. 
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3. Поручить структурам ОБСЕ в рамках их мандатов оказывать поддержку 
государствам-участникам по их просьбе в выполнении соответствующих обязательств 
по линии ОБСЕ, принимая во внимание роль, которую играют соответствующие 
международные организации. 
 
4. Рекомендовать государствам-участникам рассмотреть возможность 
ратификации существующих международных правовых инструментов в области 
окружающей среды, связанных с водопользованием и имеющих отношение к региону 
ОБСЕ, и оказывать поддержку их выполнению в полном объеме государствами-
участниками, являющимися их сторонами. 
 


