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Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер 
 

 

Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами 

Десятое совещание 

Женева, 24 и 25 июня 2015 года 

 

Пункт 14 предварительной повестки дня 

Программа работ на 2016-2018 годы и 

подготовка к седьмой сессии Совещания Сторон  

 
WG.1/2015/INF.8 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕДЬМОЙ СЕССИИ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН  

В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ ЕЭК ООН 

(БУДАПЕШТ, 17-19 НОЯБРЯ, 2015 ГОДА) 

 

Подготовлено секретариатом в консультации с Председателем и принимающей страной 

 

Настоящий документ предоставляет обзор предварительной повестки дня седьмой сессии 

Совещания Сторон, в частности заседания высокого уровня, которое состоится 17 ноября. 

Предполагается, что Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами 

рассмотрит проект программы работ и предоставит свои комментарии, в частности к целям, 

задачам, формату и предложит вопросы для обсуждения на заседании высокого уровня. Кроме 

того, делегациям предлагается сообщить о предполагаемом уровне участия страны в целях 

облегчения планирования подготовки к сессии и заседанию высокого уровня. 

 

 

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ 2015 

 

1. Открытие и утверждение повестки дня (10.00 – 10.50) 

 

Приветственное слово президента Венгрии 

 

Выступление первого заместителя Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций/ видео/ текстовое послание Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна 

 

Выступление Исполнительного Секретаря Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций 

 

Приветственное слово министра внутренних дел Венгрии (ожидается 

подтверждение) 

 

Приветственное слово министра охраны окружающей среды Италии (ожидается 

подтверждение) 

 

2. Устав седьмой сессии Совещания Сторон (10.50-11.00) 
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3. Заседание высокого уровня – Глобальное открытие Конвенции и ее деятельность 

на период после 2015 года (11.00-13.00 и 15.00-16.00) 

 

Предпосылки и цели 

 

В течение всего 2015 года на глобальном уровне проводятся переговоры, результаты которых 

найдут свое отражение в программе развития на период после 2015 года: в марте в городе 

Сендай, Япония утверждена Рамочная программа по снижению риска бедствий; в сентябре во 

время саммита ООН высокого уровня ожидается принятие Целей̆ устойчивого развития и 

Программы развития на период после 2015 года; в декабре ожидается принятие нового 

соглашения по проблеме изменения климата на 21-ой Конференции Сторон (КС21) РКИК ООН 

в Париже. Взятые обязательства могут быть выполнены странами только на основе 

комплексного подхода. Вода имеет ключевое значение во всех процессах жизнедеятельности 

человека. Около 90 процентов всех стихийных бедствий имеют водных характер, процессы 

изменения климата происходят в первую очередь через систему круговорота воды в природе. 

Поскольку более половины всех ресурсов пресной воды находятся в трансграничных бассейнах 

и больше чем 40 процентов населения мира живут в таких бассейнах, трансграничное водное 

сотрудничество имеет решающее значение для мира и безопасности, устойчивого развития, 

процветания и экономического роста. 

Разработанная правовая и институциональная основы Конвенции по трансграничным водам 

наряду с множеством руководящих материалов и инструментов, и согласованными в этом году 

двумя документа, помогут странам в осуществлении проекта управления водными ресурсами в 

рамках Целей устойчивого развития (ЦУР). Регулярные оценки и другие мероприятия, 

проводимые в рамках Конвенции, поспособствуют осуществлению мониторинга и обзору 

выполнения странами принятых обязательств. Кроме того, совместная программы работ 

Конвенции по трансграничным водам и Протокола по проблемам воды и здоровья, рассчитанная 

на три года, предусматривает осуществление многочисленных проектов и различных 

мероприятий на национальном и бассейновом уровне, что также будет являться поддержкой для 

стран в этом вопросе. 

 

В ходе заседания высокого уровня будут: 

-проанализирован опыт стран в осуществлении Конвенции и сотрудничестве в области 

трансграничных вод с целью прогнозирования появления возможных трудностей на период 

после 2015 года, 

-рассмотрен вопрос каким образом мероприятия, проводимые в рамках Конвенции по 

трансграничным водам, Сендайской рамочной программы и Парижского соглашения, могут 

оказать максимальное содействие странам в осуществлении Целей устойчивого развития, а 

также помочь в осуществлении контроля и обзора за исполнением обязательств? 

-обсуждены взаимоотношения с международными организациями, финансовыми 

учреждениями, неправительственными организациями и академическими кругами 

 

 

Возможное развитие событий в ходе заседания высокого уровня  
 
Подписание трансграничных соглашений (ожидается подтверждение, если таковые будут 

иметь место) 

 

Ключевой доклад, с последующей панельной дискуссий ключевых участников в рамках 

Конвенции, которые являются участниками, представляющих как Стороны, так и страны, не 

являющихся Сторонами Конвенции из региона ЕЭК ООН и за его пределами, сопровождаемой 
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выступлениями из зала. 

 

Возможные вопросы для обсуждения: 

 

1. Есть ли у Вас опыт, который мог бы наглядно продемонстрировать преимущества 

трансграничного водного сотрудничества, включая сотрудничество за пределами 

водного пространства? Каким образом Конвенции по трансграничным водам 

поспособствовала развитию данного сотрудничества? С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь или возможно ожидаете столкнуться? 

2. Какие основные проблемами с которыми сталкивается Ваша страна на пути 

реализации Целей устойчивого развития в области воды? Какие средства помогут 

Вашей стране преодолеть эти трудности и какие виды поддержки будут необходимы? 

Для организаций: какой вид поддержки Вы бы смогли предоставить? 

3. Каким образом Конвенции по трансграничным водам и ее институциональная 

структура помогли бы в осуществлении Программы развития на период после 2015 

года? Сендайская Рамочная программа действий по уменьшению опасности 

стихийных бедствий и ожидаемая Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

(КС-21)? Как можно адаптировать институциональную структуру и программу работы 

в рамках Конвенции для лучшей поддержки стран в выполнении их обязательств? 

4. Какие пути дальнейшего развития Конвенции по трансграничным водам после ее 

глобального открытия? Как следует развиваться институциональной структуре 

Конвенции, включая взаимоотношения с соответствующими партнерами, 

инициативами и иными договорами—в частности с Конвенцией  о водотоках ООН? 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(13.00-15.00) 

 

4. Обзор проведенных мероприятий и обсуждение будущих проектов в различных 

областях деятельности (16.00-18.00; среда 10.00-13.00 и 15.00-16.15) 

 

В ходе встречи будут рассмотрены результаты, достигнутые в рамках текущей программы 

работы и рассмотрены предложения о предстоящих мероприятиях в рамках программы 

работ на 2016–2018 годы. 

 

 

(a) Выявление, оценка и распространение знаний о преимуществах трансграничного 

водного сотрудничества (16.00-16.45) 

Одобрение проекта руководящей записки  

 

(b) Водные ресурсы и адаптация к изменению климата (16.45-17.30) 

Презентация сборника извлеченных уроков и надлежащих практик  

 

(c) Оказание содействия с целью поддержки осуществления и применения Конвенции 

через проекты на местах и развитие потенциала (17.30-18.00) 

 

ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ (19.00-21.30) 

 

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ 2015 (10.00-13.00) 
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(d) Рассмотрение потребностей в отчетности по Конвенции (10.45-11.15) 

Возможное принятие решения о механизме отчетности 

 

(e) Комитет по осуществлению (10.45-11.15) 

Принятие доклада Комитета по осуществлению и избрание членов Комитета 

 

(f) Обмен опытом между совместными органами (11.15-11.45) 

Утверждение принципов эффективной работы совместных органов 

 

(g) Водная инициатива Европейского Союза и Национальные диалоги по политике 

(11.45-12.30) 

 

(h) Вода и промышленные аварии (12.30-13.00) 

Одобрение контрольного перечня по планированию действий̆ в чрезвычайных 

ситуациях для аварий, влияющих на трансграничные воды 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(13.00-15.00) 

 

(i) Тематическая оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 

экосистемами (15.00-15.50) 

Утверждение итогового доклада 

 

(j) Мониторинг трансграничных вод и дальнейшая оценка состояния трансграничных 

вод в регионе ЕЭК ООН (15.50-16.15) 

 

 

5. Открытие Конвенции для стран, не входящих в регион ЕЭК ООН (16.15-17.15) 

 

6. Взаимодействие Водной Конвенции c другими многосторонними 

природоохранными соглашениями и международными партнерами (17.15-18.00) 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (18.00-19.00) (ожидается 

подтверждение) 

 

НЕФОРМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (19.00-20.00) (ожидается подтверждение) 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ 2015 (9.30 – 12.30) 

 

7. Сотрудничество с Протоколом по проблемам воды и здоровья (9.30-10.00) 

 

8. Международный центр по оценке состояния вод (10.00-10.15) (ожидается 

подтверждение) 

 

9. Проект программы работы на 2016−2018 годы (10.15-12.30) 

Обсуждение и утверждение 
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a) Мероприятия  

b) Органы, отвечающие за реализацию 

c) Ресурсы 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ (12.30-14.30) 

 

2. Устав седьмой сессии Совещания Сторон (продолжение при необходимости) (14.30-

15.00) 

Доклад о проверке полномочий 

 

4. (b) (продолжение при необходимости)  Комитет по осуществлению (15.00-15.15) 

Избрание членов Комитета (если не было сделано в первый день) 

 

10. Избрание должностных лиц  (15.15-15.30) 

 

11. Дата и место проведения восьмой сессии Совещания Сторон (15.30-15.45) 

 

12. Прочие вопросы (15.45-16.00) 

 

13. Утверждение отчета и представление основных принятых решений (16.00-

17.00) 

 

14. Закрытие совещания  (17.00-17.30) 

 

    

 

 

 


