
Постоянное представительство 

Российской Федерации 

при Организации 

Объединенных Наций 

 
136 E 67th Street 

New York, NY 10065 

 

 
 
 

Permanent Mission 

of the Russian Federation 

to the United Nations 

 

Phone: (212) 861-4900 
 Fax: (212) 628-0252 

 517-7427 

Check against delivery 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ООН 

Д.С.Чумакова  

на подготовительном заседании к Конференции ООН по среднесрочному обзору 

реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018-2028 

 

Нью-Йорк, 25 октября 2022 года  
 

Г-н Председатель,  

Хотели бы поблагодарить соорганизаторов Конференции ООН по воде – 

Таджикистан и Нидерланды - за усилия по продвижения тематики, которая 

жизненно важна для каждого из нас. Мы отмечаем, что эти усилия заслуживают 

самой высокой оценки, и готовы к конструктивному взаимодействию на всех 

этапах подготовки и проведения Конференции. 

Хотели бы отметить поддержку нашей страной предложенных 

соорганизаторами тем интерактивных диалогов. Как представляется, они 

позволят нам комплексно рассмотреть целый ряд вопросов, связанных с водной 

проблематикой, сосредоточится на объединительной социально-экономической 

повестке, а не на спектре политизированных неконсенсусных вопросов.  

Считаем, что в основе диалога по водной проблематике должны лежать 

научные данные. Только таким образом мы сможем достичь значительного 

успеха на этом направлении, не позволяя политизировать остро стоящие перед 

нами вызовы в сфере водопользования, требующие незамедлительного 

реагирования. 
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Российская Федерация имеет четкую позицию по вопросу секьюритизации 

водной повестки дня. Считаем, что в так называемой связке «вода и 

безопасность» (“water and security nexus”) пропущено важное связующее звено – 

социально-экономические вызовы. Мы разделяем комплексный подход к 

разрешению конфликтов и предлагаем рассматривать все возможные причины 

возникновения конфликтных ситуаций во всеобъемлющем ключе. 

Секьюритизация водной проблематики может стать препятствием в работе уже 

существующих эффективных механизмов, занимающихся вопросами мира и 

безопасности. Полагаем, что обсуждение вопросов безопасности в рамках водной 

дискуссии может увести нас в сторону от прогресса на направлении устойчивого 

развития как такового. 

Полагаем, что в отношении водной проблематики приоритет должен 

отдаваться развивающимся странам. Необходимо делать акцент на передачу 

технологий, институциональное развитие, а также на вопросы финансирования. 

Что касается наших подходов к правовому режиму, мы поддерживаем 

Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер ЕЭК ООН (Водная конвенция) (Convention on the Protection 

and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes). Она стала 

глобальным механизмом в водной сфере, и мы призываем страны 

присоединиться к этому инструменту.   

Позвольте мне еще раз подтвердить высокую важность водной 

проблематики и заверить, что Россия готова к сотрудничеству со всеми 

сторонами на различных площадках, включая предстоящую в марте будущего 

года Конференцию ООН по воде. 

Благодарю вас. 

 

 


