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Традиционная дипломатия
«Дипломатия без примесей» (de
Magalhães, 1988)

• инструмент внешней политики;
• для налаживания и развития мирных
контактов между правительствами
различных стран;
• через использование посредников
[называемых дипломатами];
• обоюдно признанных
соответствующими сторонами.

Функции (Венская конвенция о дип.

сношениях, 1961)

a) представительство государства в государстве
пребывания;
b) защита интересов государства и его граждан в
пределах, допускаемых международным правом;
c) ведение переговоров с правительством
государства пребывания;
d) выяснение условий и событий в государстве
пребывания и сообщении о них правительству;
e) поощрение дружественных отношений между
аккредитующим государством и государством
пребывания и в развитии их взаимоотношений в
области экономики, культуры и науки.

Дипломатия: новые горизонты
• Многосторонняя и многоуровневая
дипломатия и сетевое взаимодействие
• От дипломатии статуса к дипломатии
специалистов?
• Возрастающая роль науки и технологий
• Использование инструментов народной
дипломатии
• Расширение национальных интересов:
глобальные вызовы, общечеловеческие
ценности и коллективная ответственность
международного сообщества
• Право – путеводная звезда дипломатии.

Обновленные функции
• Быть представителем государства,
людей и идей
• Защита индивидуальных интересов в
рамках международного права и без
ущерба для общих ценностей
• Продвижение научно-обоснованного
диалога и взаимодействия для
убеждения и достижения общего
понимания

Водная дипломатии в ЦА: 1992-2019
Создан и отработан уникальный механизм МКВК со
своей структурой управления и регулярными
заседаниями для ежегодного планирования,
мониторинга и оперативного управления стоком рек
Планирование, учет, оценка, сбор
данных, обмен информацией и
данными, автоматизация
Совместные региональные проекты по
внедрение новых подходов и научные
исследования

ПБАМ, основные положения
региональной водной стратегии и
диалог по разработке новых соглашений
Совместные программы обучения
на региональном уровне
Сотрудничество с международными
партнёрами и донорами

Рабочие группы МКВК –
водосбережение, ИУВР, водоучета,
потенциал
Двусторонняя дипломатия: в
экстремальных условиях,
рабочие группы, Чу-Талас, МБС

Многосторонняя дипломатия
на глобальном уровне:
глобальные водные
конвенции и инициативы

Общественная дипломатия:
бассейновые советы, сеть INBO

Водная дипломатия ЦА: основные уроки
• Лидерство водников. Дипломатия – это не всегда статус, но всегда способность своевременно и
квалифицировано реагировать на возникшую кризисную ситуацию и находить
взаимоприемлемые решения.
• Площадка «беспрерывности переговоров» МКВК – ежеквартальные заседания, работа
исполнительных органов, совместно реализованные проекты. Основной инструмент
дипломатии – ведение переговоров. Как писал Ришелье в своем «Политическом завещании»
1638 г., необходимо «беспрерывно вести переговоры, вести их открыто, повсеместно, не
прерывать их даже, если они немедленно не приводят к желаемому результату, и нет
полной уверенности в его достижении в будущем».
• Дипломатия – это искусство убеждения, а не насаждения. Создание системы взаимодействия и
поддержки принятия решений МКВК. Вся эта работа направлена на создание общего
понимания имеющихся проблемных вопросов и, самое главное, общего видения их решения. В
такой работе специалистам водного сектора приходилось выходить из тени и выступать в самых
разных аудиториях, оттачивая искусство дискутировать, убеждать и переубеждать

Водная дипломатия ЦА: основные уроки
• Двусторонняя дипломатия: от сотрудничества в экстремальных условиях к планомерной
работе по комплексу вопросов. Первое маловодье 1995 года - первое техническое совещание
по вопросам вододеления и режима работы Туямуюнского водохранилища с участием первых
заместителей министров водного хозяйства Узбекистана и Туркменистана. В последние годы
активно работают двусторонние комиссии по водохозяйственным вопросам и между другими
странами региона.
• Новые технологии и дипломатия. Получив впервые телеграмму, английский премьер лорд
Генри Палмерстон воскликнул: «Все, это конец дипломатии!». Интернет технологии и
спутниковые данные стали еще более серьезными «соперниками» посольств, позволяя
получать данные в реальном времени и без посредников. Но с помощью достоверной и
надежной информации можно создавать доверительные отношения между странами, что,
безусловно, является одной из важнейших задач дипломатии.
• Науки и дипломатия. На 4-м заседании МКВК 5.12.1992 г. - создание научно-информационного
центра МКВК по водохозяйственным проблемам (НИЦ МКВК).

Дипломатия науки и образования
Три составляющие научной дипломатии:
• научно-информационная поддержка внешней политики (наука в
дипломатии);
• содействие международному научному сотрудничеству (дипломатия для
науки);
• использование научного сотрудничества для улучшения отношений
между странами (наука для дипломатии).
Наука - важнейший поставщик технических решений и, следовательно,
незаменимым помощником дипломатии и внешней политики.

«Сегодня невозможно обеспечить
решение стоящих перед нами проблем
без развития эффективной научной
кооперации. В этой связи считаем
важным организовать проведение
совместных междисциплинарных
исследований, в том числе на площадке
научно-информационных центров
Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии и
Межгосударственной комиссии
устойчивого развития.»
Президент Шавкат Мирзиёев
24 августа 2018 г.

Заключение
Несмотря на очевидную трансформацию дипломатии, которая происходит у нас на
глазах, остается твердое убеждение, что дипломатия как искусство мирного решения
споров не исчезнет.
«Глубинных изменений в структуре самой дипломатии не произошло. Это связано с
неизменностью человеческой природы. У человечества всегда будет единственный
способ урегулирования возникающих международных разногласий – это слово
порядочного человека, являющееся подтверждением мнения страны и
обеспечивающее торжество этого мнения в процессе международного
взаимодействия». Э.А. Галумов. Имидж и дипломатия.
Слово и действия порядочных людей – это именно то, что критически необходимо
развивать и поддерживать применительно к воде - источнику нашей жизни и
процветания.

