
                                                                                                                           

  
Выступление Советника министра д-ра Роберта Кокаля, представителя 

Действующего председателя ОБСЕ, на конференции министров финасов/экономики, 
водного хозяйства и окружающей среды стран ВЕКЦА и их партнеров по вопросам 
финансирования сектора водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА, Ереван, 

17 - 18 ноября 2005 г. 
     

Господин Председатель,  
Дамы и господа,  
Ваши превосходительства,  
Дорогие коллеги, 
 
Стремясь внести активный вклад в сохранение мира и безопасности во всем мире, 
Словения принимает участие в ряде смелых проектов в области внешней политики. 
Самый недавний из них – Председательство в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Потому я очень рад обратиться к настоящей конференции в 
качестве представителя Действующего председателя ОБСЕ Министра иностранных дел д-
ра Дмитрия Рупеля. Мне бы хотелось от его имени выразить особую признательность и 
благодарность принимающей стране – Армении – и ОЭСР за организацию этой важной 
встречи.  
 
Все мы собрались здесь с целью углубить и умножить наши знания о таких сложных 
проблемах, как финансовые и природоохранные аспекты водоснабжения и канализации, а 
также о возникающих в этом контекте вопросах безопасности.  Я уверен что конференция 
внесет значимый вклад в дело разрешения наиболее острых проблем водного сектора 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.     
 
Дамы и господа,  
 
В качестве действующего председателя ОБСЕ, Словения поддерживает принятый в ОБСЕ 
многоплановый подход к работе, отражающий достигнутое 55 странами-участницами 
ОБСЕ понимание и согласие относительно того факта, что только согласованные и 
координированные действия позволят нам добиться всеохватной долгосрочной 
человеческой, экономической и экологической безопасности.  
 
Мандат ОБСЕ в сфере укрепления экологической безопасности имеет преимущественно 
политический характер. Для его реализации необходимо применять существующие 
конвенции, заручиться политической поддержкой гоударств и граждан, мобилизовать и 
координировать ресурсы и помогать в распознавании тревожных сигналов.  
 
Как и энергоресурсы, вода также является стратегически важным ресурсом, ключевым 
образом влияющим на безопасность и экономическое развитие, особенно в регионах, 
страдающих от нехватки воды вследствие географического положения или 
недостаточного экологического развития. Даже те части планеты, где в настоящее время 
не наблюдается недостатка воды, в ближайшее время столкнутся с проблемой 
затрудненного доступа к водным ресурсам. В связи с этим ОБСЕ также должна в 
скорейшие сроки обратиться к решению этой проблемы. Вода зачастую становилась 
причиной конфликтов и даже войн между соседями, чему имеется множество 
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свидетельств. Поэтому концепция безопасности тесно связана с безопасностью водных 
ресурсов и доступа к воде. 
 
С времени состоявшегося в 2002 году Десятого экономического форума ОБСЕ, 
посвященного вопросам устойчивого водопользования и охраны качества воды, наша 
организация стремится играть конструктивную роль также и в водном секторе. Вода 
служит иструментом сотрудничества, обмена положительным опытом и важной 
информацией. Все эти ключевые компоненты  в полной мере согласуются с принципами 
работы ОБСЕ.  
 
Разработка эффективных инструментов сотрудничества, направленного на разумное 
использование водных ресурсво, представляет собой важнейший вклад в укрепление 
безопасности в регионе ОБСЕ. С этой целью ОБСЕ ведет особо активную работу с целью 
укрепления сотрудничества в сфере управления водными ресурсами, определения и 
преодоления угроз безопасности и, следовательно, наращивания потенциала раннего 
предупреждения и предотвращения конфликтов. Организация концентрирует свои усилия 
на бассейне Аральского моря в Центральной Азии, бассейне рек Куры и Аракса на 
Кавказе и реки Сава в Юго-Восточной Европе.  
 
Дамы и господа,   
 
ОБСЕ и НАТО совместно разработали Проект мониторинга рек Южного Кавказа. Цель 
проекта – создать социальную и техническую инфраструктуру для основанного на 
международном сотрудничестве трансграничного мониторинга количества и качества 
воды в реках, обмена информацией и регулирования водозаборов между Азербайджаном, 
Арменией и Грузией.   
 
Конкретные цели проекта – повышение технического потенциала стран-партнеров, 
сотрудничество всех трех стран при разработки техники взятия проб, анализа и обработки 
данных, создание доступной через Интернет системы обмена данными и методиками и 
формирование социальной основы управления водозаборами.   
  
ОБСЕ считает, что этот проект станет важным шагом в направлении регионального 
сотрудничества на Южном Кавказе. По мере того, как будут выделяться средства для 
финансирования водоснабжения и канализации, такие исследовательские проекты, как 
Проект мониторинга рек Южного Кавказа, будут необходимы для определения 
приоритетных сфер капиталовложения и основных проблем региона в области 
загрязнения окружающей среды.  
 
Господин председатель,   
Дамы и господа, 
 
Тема конференции, высокий уровень представительства стран-участниц, международных 
организаций, финансовых инфститутов, научных кругов и  
НПО – все это указывает на то, что работа будет плодотворной. И поэтому позвольте мне 
от имени Действующего председателя ОБСЕ пожелать вам плодотворного и взаимно 
полезного обмена мнениями.  
 
Благодарю вас.  


