Резолюция Совещания Высокого уровня в Москве, 5-6 марта 2003 г.
«Стратегическое партнерство по воде в целях устойчивого развития»
1. Мы, представители стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА),
государств-членов ЕС, Швейцарии, Европейской комиссии, международных организаций и
НПО, собрались в Москве, Российская Федерация, 5-6 марта 2003 года, в Международный
год пресной воды, чтобы обсудить статус, проблемы и задачи реализации «Стратегического
партнерства по воде в целях устойчивого развития», провозглашенного на Всемирном
саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года.
2. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность сотрудничеству по водной проблематике
между Востоком и Западом и Стратегическому партнерству, как его компоненту,
направленному на реализацию вопросов водной политики Партнерства Восток-Запад в
области окружающей среды, начало которому было положено на Всемирном саммите по
устойчивому развитию.
3. Мы признаем проблемы и задачи стран ВЕКЦА по обеспечению населения водоснабжением
и канализацией, а также по устойчивому управлению водными ресурсами, включая
трансграничные водотоки и региональные моря, а также другие направления, отмеченные в
Декларации Стратегического партнерства.
4. Мы поддерживаем структуру партнерства, предложенную в программном документе
«Водная инициатива ЕС, компонент ВЕКЦА», обсужденном на Совещании в Москве, и роль
Дании как ведущего государства в развитии настоящей инициативы – координатора от
Европейского Союза, а также роль Российской Федерации и других стран ВЕКЦА в ее
продвижении.
5. Мы понимаем необходимость создания эффективных механизмов совершенствования
координации и взаимодействия для дальнейшего продвижения Стратегического партнерства.
Мы просим, чтобы Оргкомитет, созданный для подготовки Совещания Высокого уровня,
оказал бы необходимую поддержку временному Секретариату и продолжил свою работу
вплоть до Конференции министров окружающей среды региона ЕЭК ООН в Киеве в мае
2003г., также оказывая поддержку руководителям рабочих групп, сформированных во время
Совещания в Москве для дальнейшего развития инициативы.
6. Мы обращаемся к руководителям рабочих групп с призывом продолжить работу,
направленную на дальнейшую разработку Стратегического партнерства в целом и его
структурных блоков, в частности, до тех пор, пока не будут созданы соответствующие
механизмы. Мы c с интересом отмечаем итоговый документ Консультативной встречи по
окружающей среде, воде и безопасности стран Центральной Азии «Приглашение к
партнерству» (Алматы, Казахстан, 30-31 января 2003г.), представленный на Совещании и
отражающий субрегиональный подход к реализации Стратегического партнерства.
7. Мы призываем все страны региона ВЕКЦА и других заинтересованных партнеров
присоединиться к этой инициативе и принять участие в дальнейшей разработке
Стратегического партнерства, например, участвуя в деятельности рабочих групп,
развивающих инициативу. Мы приветствуем большой интерес и активное участие
гражданского общества в подготовке заключительных материалов этого Совещания и
подтверждаем наше намерение сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами при
дальнейшей разработке и реализации Стратегического партнерства.
8. Мы призываем Данию и Российскую Федерацию представить Стратегическое партнерство от
имени стран ЕС и ВЕКЦА, а также других заинтересованных сторон в ходе Дня Европы на
Третьем Всемирном Водном Форуме в Киото 21 марта 2003г., а также на Конференции
министров окружающей среды региона ЕЭК ООН в Киеве.
9. Мы выражаем нашу глубокую признательность Министерству природных ресурсов
Российской Федерации, Датскому агентству по охране окружающей среды (DEPA),
Институту DHI по проблемам воды и окружающей среды, а также Российскому
региональному экологическому центру за проведение этого Совещания.
Принято в Москве 6 марта 2003 года

