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Глобальная Конвенция – пропаганда и партнерства: 

Стратегия по осуществлению Конвенции 

на глобальном уровне 

  Проект стратегии по осуществлению Конвенции 
на глобальном уровне** 

  Подготовлен Президиумом при содействии секретариата 

 Резюме 

 На своей седьмой сессии (Будапешт, 17–19 ноября 2015 года) Совещание 

Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам) приняло решение VII/3 о создании 

рамочной основы для осуществления Конвенции на глобальном уровне (см. документ 

ECE/MP.WAT/49/Add.2). 

 Решение VII/3 подтверждает, что глобальное открытие и осуществление 

Конвенции по водам, а также содействие Конвенции развитию сотрудничества по 

всему миру являются безусловным приоритетом для ее Сторон. 

 Посредством открытия Конвенции для всех государств – членов Организации 

Объединенных Наций Стороны «стремятся создать глобальную 

межправительственную основу для сотрудничества в области трансграничных вод под 

эгидой Организации Объединенных Наций, содействовать достижению прогресса в 

этой области на политическом, правовом и техническом уровнях и способствовать 
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согласованности и координации действий различных заинтересованных субъектов» 

(решение VII/3, третий пункт преамбулы). 

 В целях полной реализации потенциала глобального осуществления Конвенции 

в решении VII/3 Президиуму и Рабочей группе по комплексному управлению 

водными ресурсами в сотрудничестве с государствами, не являющимися Сторонами 

Конвенции, ключевыми партнерами и секретариатом поручается разработать 

стратегию по осуществлению Конвенции на глобальном уровне ее принятия на 

восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции в 2018 году. Такая стратегия должна 

учитывать взаимосвязь с Конвенцией о праве несудоходных видов использования 

международных водотоков и роль партнеров в содействии осуществлению Конвенции 

на глобальном уровне. 

 Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами на ее 

одиннадцатом совещании (Женева, 18–19 октября 2016 года) обсудила документ, 

содержащий предварительные компоненты такой стратегии. На основе письменных и 

устных комментариев Президиум при содействии секретариата подготовил 

настоящий пересмотренный проект стратегии, который был рассмотрен Рабочей 

группой на ее двенадцатом совещании (Женева, 5–6 июля 2017 года). Настоящий 

вариант проекта стратегии отражает замечания, полученные в ходе и после этого 

совещания. 

 Рабочей группе по комплексному управлению водными ресурсами и Рабочей 

группе по мониторингу и оценке предлагается рассмотреть на их совместном 

совещании этот документ, внести свои замечания и поручить Президиуму доработать 

проект для его представления Совещанию Сторон на его восьмой сессии в октябре 

2018 года. 

 После принятия осуществление стратегии должно регулярно рассматриваться 

Совещанием Сторон и его вспомогательными органами, в частности Президиумом и 

Рабочей группой по комплексному управлению водными ресурсами. 
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 I. Концепция и стратегические цели на период до 2030 года 

 A. Концепция 

1. Концепция работы по осуществлению Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным 

водам) на период до 2030 года состоит в осуществлении управления трансграничными 

водными ресурсами во всем мире в рамках сотрудничества между прибрежными 

странами в интересах содействия устойчивому развитию, миру и безопасности. 

 B. Стратегические цели 

2. На период до 2030 года перед Конвенцией стоят пять стратегических целей: 

  a) Цель 1: Повышение информированности и усиление политической 

поддержки сотрудничества в области трансграничных вод и Конвенции; 

  b) Цель 2: Увеличение числа стран, присоединившихся в Конвенции; 

  c) Цель 3: Усиление поддержки в осуществлении Конвенции и управлении 

трансграничными водами; 

  d) Цель 4: Активизация поддержки реализации связанных с водой ЦУР, 

в частности задачи 6.5, посредством Конвенции; 

  e) Цель 5: Расширение партнерств и укрепление взаимодействия с другими 

субъектами. 

 II. Общие сведения и задача стратегии 

3. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по трансграничным водам) первоначально 

задумывалась как инструмент регионального уровня для панъевропейского региона. 

После внесения поправок, по состоянию на 1 марта 2016 года, все государства – члены 

Организации Объединенных Наций получили возможность присоединиться к 

Конвенции. 

4. Глобальное осуществление Конвенции является безусловным приоритетом для 

ее Сторон. В то же время широкое участие в работе Конвенции стран, находящихся за 

пределами региона Европейской экономической комиссии (ЕЭК), присоединение к 

Конвенции Чада 23 мая 2018 года, а также тот факт, что многие другие страны уже 

инициировали процесс присоединения свидетельствуют о том, что глобальное 

открытие Конвенции имеет также большое значение для стран, не входящих в регион 

ЕЭК. 

5. Настоящий документ представляет первую стратегию осуществления 

Конвенции по трансграничным водам на глобальном уровне. Для реализации 

преимуществ и потенциальных выгод открытия Конвенции стратегия закладывает 

основу для будущего развития Конвенции. Основываясь на факторах успеха, 

выявленных на сегодняшний день, стратегия определяет цели, средства и подходы для 

обеспечения того, чтобы процесс глобализации Конвенции прошел оперативно и 

чтобы рамочная основа Конвенции, методы работы и механизмы соответствовали 

целям продвижения глобального осуществления и обеспечивали возможность 

реагировать на соответствующие вызовы. Стратегия также направлена на то, чтобы 

партнеры и заинтересованные стороны могли оптимальным образом вносить свою 

лепту в этот процесс и извлекать из него пользу, что позволит объединять усилия, 

высвобождать синергизм и не допускать дублирования в работе. Стратегия также 

определяет, каким образом работа по осуществлению Конвенция будет 

способствовать реализации связанных с водой ЦУР, в частности задачи 6.5, 

касающейся трансграничного сотрудничества. 
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6. Стратегия укрепляет перспективную концепцию Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (ECE/MP.WAT/39/ 

Add.2), принятую на шестой сессии Совещания Сторон Конвенции (Рим, 28–30 ноября 

2012 года). 

7. Стратегия дополняется программой работы в рамках Конвенции, принимаемой  

раз в три года Совещанием Сторон. Деятельность в рамках программы работы 

нацелена на непосредственную поддержку трансграничного водного сотрудничества 

и устойчивого управления общими водными ресурсами. Мероприятия в рамках 

стратегии направлены на то, чтобы осуществление Конвенции было более 

эффективным и соответствовало поставленным задачам, а также на усиление ее роли 

на глобальном уровне. 

 III. Важность и преимущества Конвенции по водам 

8. Конвенция по трансграничным водам направлена на защиту и обеспечение 

качества, количества и устойчивого использования трансграничных поверхностных и 

подземных вод посредством укрепления сотрудничества в области трансграничных 

водных ресурсов. Конвенция способствует применению комплексного управления 

водными ресурсами, в частности бассейнового подхода. 

9. Конвенция по водам обязывает Стороны предотвращать, ограничивать и 

сокращать трансграничное воздействие, использовать трансграничные водные 

ресурсы рациональным и справедливым образом и обеспечивать устойчивое 

управление ими. Стороны, граничащие с одними и теми же водами, должны 

сотрудничать путем заключения специальных соглашений и создания совместных 

органов. 

10. Выступая в роли рамочного соглашения, Конвенция не заменяет двусторонние 

и многосторонние соглашения, заключенные в отношении конкретных рек, озер и 

подземных вод, их бассейнов или областей питания. Напротив, она способствует их 

заключению, осуществлению и дальнейшему развитию. Конвенция закрепляет 

сбалансированный подход, который основан на принципах равенства и взаимности, и 

предъявляет единые требования и дает преимущества как странам, расположенным в 

верховье, так и низовье водотоков. 

11. За прошедшие 25 лет работы Конвенция доказала свою эффективность и 

привела к реальному изменению ситуации на местах. Она способствовала разработке 

соглашений, созданию совместных органов, укреплению и расширению 

сотрудничества на политическом и техническом уровнях. Одновременно с этим 

Конвенция способствовала укреплению национальных систем управления водными 

ресурсами.  

12. Конвенция также является мощным инструментом, направленным на 

содействие осуществлению других глобальных обязательств, в частности, других 

многосторонних природоохранных соглашений. Она вносит вклад в осуществление 

Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Конвенция будет играть еще более значимую роль 

в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и ее целей в области устойчивого развития, в частности в отношении ЦУР 6 

«Обеспечить наличие и рациональное использование водных ресурсов и санитарии 

для все», и ее задачи 6.5, предусматривающей осуществление трансграничного 

сотрудничества в целях обеспечения комплексного управления водными ресурсами. 

Конвенция дополняется Протоколом по проблемам воды и здоровья, который нацелен 

на защиту здоровья и благополучия человека путем совершенствования управления 

водохозяйственной деятельностью, включая охрану водных экосистем, и 

предотвращения, ограничения и сокращения распространения заболеваний, связанных 

с водой. Благодаря положенному в основу Протокола комплексному 

межсекторальному подходу, его ориентации на предотвращение и охват всего водного 

цикла, а также акцентированию в нем аспектов безопасности и равенства положения и 

принципы Протокола в полной мере соответствуют цели 6, касающейся чистой воды 
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и санитарии. В этой связи Протокол мог бы явиться инструментом практического 

осуществления цели 6 и способствовать ее достижению в панъевропейском регионе. 

13. Сильная сторона Конвенции заключается в ее институциональной структуре, 

которая обеспечивает межправительственную платформу для непрерывного и 

последовательного развития и продвижения трансграничного сотрудничества, 

отслеживания прогресса и разработки политических и технических мер. 

14. Высшим директивным органом Конвенции является Совещание Сторон, 

которое созывается каждые три года. Вспомогательные органы Совещания Сторон 

включают Президиум, Рабочую группу по комплексному управлению водными 

ресурсами, Рабочую группу по мониторингу и оценке, Целевую группу по проблемам 

воды и климата, Целевую группу по вопросу о взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами и Совместную группу экспертов по 

проблемам воды и промышленных аварий. Кроме того, Комитет по осуществлению 

обеспечивает механизм для оказания содействия и поддержки в осуществлении и 

соблюдении Конвенции. Конвенция имеет секретариат и совместный центр – 

Международный центр по оценке состояния вод (МЦОВ). Благодаря гибкости 

организационной структуры Стороны могут адаптировать ее к своим потребностям, 

создавая новые органы, приостанавливая или прекращая действия имеющихся органов 

или внося изменения в соответствующий круг ведения, если это необходимо. 

Аналогичным образом Стороны определяют тематические приоритеты для работы в 

рамках Конвенции. 

15. Такая организационная структура помогает Сторонам и странам, не 

являющимся Сторонами Конвенции в процессе ее осуществления, в том числе путем 

наращивания потенциала, обмена опытом и надлежащей практикой, разработки 

руководящих принципов и рекомендаций, разработки юридически обязательных 

протоколов, а также путем оказания взаимной помощи, таких как осуществление 

проектов на местах. 

 IV. Глобальные водные проблемы и задачи в области 
трансграничного сотрудничества и осуществления 
Конвенции  

16. Водопользование во многих регионах мира является неустойчивым, причем 

проблемы водных ресурсов, согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия будут 

обострятся в силу увеличения нагрузки на них, обусловленной ростом населения, 

производством сельскохозяйственной продукции и энергии, а также последствий 

изменения климата. К основным проблемам относятся: 

  a) нагрузка из-за низкоэффективного управления, загрязнения, чрезмерной 

эксплуатации ресурсов, неустойчивых систем производства и моделей потребления, 

гидроморфологических изменений, недостаточного инвестирования в развитие 

инфраструктуры и низкой эффективности водопользования; 

  b) конкуренция между секторами водопользования, а также низкий уровень 

интеграции и согласованности секторальных политик; 

  c) воздействия изменения климата на водные ресурсы, такие как 

увеличивающаяся частотность и интенсивность экстремальных погодных явлений, и 

воздействия на количество и качество, а также рост спроса со стороны различных 

секторов, вызванный изменением климата (например, возросшая необходимость в 

ирригации, увеличение производства). 

17. Международные бассейны рек и озер охватывают почти половину поверхности 

суши Земли, при этом на них приходится около 60% мирового объема пресной воды. 

В трансграничных бассейнах проживает 40% населения планеты. Общими являются 

более 600 водоносных горизонтов. Поэтому сотрудничество в области 

трансграничных вод будет играть все более важную роль для предотвращения 
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конфликтов и обеспечения эффективного и устойчивого использования и управления 

общими ресурсами. Вместе с тем: 

  a) сотрудничество во многих бассейнах не является достаточно 

эффективным для решения вышеуказанных проблем в силу различных причин, в том 

числе слабых юридических и/или институциональных рамок, недостаточной 

реализации совместных стратегий и норм и т. д.; 

  b) отмечается нехватка политической воли в вопросах устойчивости и 

трансграничного сотрудничества, что в некоторых случаях объясняется (ошибочным) 

убеждением в том, что поиск совместных решений мешает национальным интересам 

в большей степени, чем приносит выгоды;  

  c) в контексте долгосрочного характера сотрудничества в целях 

поддержания прогресса требуются долгосрочные меры, которые зачастую не 

соответствуют потенциалу и стратегии партнеров, поддерживающих такие процессы 

и избирательным циклам; 

  d) отсутствуют финансовые и кадровые ресурсы на национальном и 

трансграничном уровнях; 

  e) кроме того, из-за отсутствия эффективных механизмов координации во 

многих случаях отмечается дублирование деятельности различными субъектами, 

отсутствие координации, что препятствует высвобождению синергизма. Это приводит 

к напрасной трате ресурсов. 

18. Налицо также ряд проблем, связанных с глобальным присоединением и 

глобальным осуществлением Конвенции по водам: 

  a) хотя осведомленность о Конвенции за пределами региона ЕЭК в 

последние годы заметно выросла, по-прежнему существует необходимость 

продолжать распространение информации о Конвенции как на техническом, так и на 

политическом уровне; 

  b) уступление в силу Конвенции о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков в 2014 году представляется отличной 

возможностью для укрепления международного водного права и содействия 

трансграничному сотрудничеству в области водных ресурсов. Обе Конвенции связаны 

между собой, взаимно дополняют друг друга и вместе более эффективны. Поэтому их 

следует пропагандировать совместно. Однако взаимосвязь между этими двумя 

конвенциями может вносить путаницу, которую необходимо прояснить; 

  c) Стороны и страны, не являющиеся Сторонами, нуждаются во все 

большей поддержке в осуществлении и соблюдении Конвенции, в том числе в виде 

проектов оказания помощи на местах и создания потенциала. Эти потребности 

значительно превосходят возможности Сторон и секретариата. 

 V. Возможности, связанные с глобальным открытием 
Конвенции по водам 

19. Глобальное открытие Конвенции по водам является уникальной возможностью 

для создания платформы, которая позволит более эффективно реагировать на 

вышеуказанные вызовы. Глобальное открытие также предоставляет многочисленные 

возможности странам – как нынешним Сторонам, так и будущим Сторонам, – 

международным организациям, финансовым учреждениям и гражданскому обществу 

в целях дальнейшего сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов. 

20. Сегодняшний момент представляется своевременным. С одной стороны, 

проблемы обостряются и не терпят промедления. С другой – процесс осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая 

порожденную им политическую динамику и созданные национальные и 

международные механизмы по ее осуществлению, способствуют усилиям государств. 

Глобальное открытие Конвенции предоставляет международному сообществу 
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возможность создать в системе Организации Объединенных Наций платформу для 

сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов, которая сможет 

наилучшим образом решить задачу поддержки усилий правительств и других акторов. 

 A. Возможности для нынешних и будущих Сторон Конвенции 

21. Будущие Стороны Конвенции могут извлечь огромную пользу из 

присоединения к Конвенции и ее осуществления и из политической и технической 

рамочной основы Конвенции, объединяющей страны, международные организации, 

финансовые институты и неправительственные организации (НПО). В то же время и 

нынешние Стороны пользуются преимуществом глобального членства в Конвенции, 

поскольку выгоды от участия в Конвенции увеличиваются по мере дальнейшего 

расширения и развития ее рамочной основы на глобальном уровне. Среди прочего 

возможности для Сторон и будущих Сторон включают следующие: 

  a) осуществление Конвенции способствует укреплению режима 

управления водными ресурсами, в частности более эффективному применению 

комплексного управления водными ресурсами, в том числе по совместному 

использованию подземных и поверхностных вод, а также интеграции и согласованию 

секторальных стратегий как на национальном, так и на трансграничном уровне; 

  b) страны и совместные органы могут использовать накопленный в рамках 

Конвенции опыт, например руководящие документы по Конвенции, мероприятия и 

проекты на местах, учиться друг у друга и обмениваться передовым опытом, что 

способствует укреплению их потенциала по решению проблем трансграничных вод; 

  c) предусмотренный в Конвенции механизм отчетности помогает странам в 

проведении анализа положения в области управления трансграничными водными 

ресурсами. Он является полезным инструментом для выявления достигнутых успехов 

и повышения внимания к решению существующих проблем. Поэтому он может 

способствовать укреплению поддержки сотрудничества со стороны политиков и 

привлечению дополнительных ресурсов там, где они необходимы. Кроме того, 

национальные доклады являются полезной основой для диалога с другими 

прибрежными странами, особенно в ситуациях, когда нет других форм 

сотрудничества. Наконец, доклады могут служить средством информирования 

общественности о прогрессе, достигнутом в осуществлении сотрудничества в области 

трансграничных вод; 

  d) Конвенция и ее институциональные рамки поддерживают усилия стран в 

осуществлении связанных с водными ресурсами ЦУР, в частности задачи 6.5, которая 

содержит призыв к международному сообществу обеспечить комплексное управление 

водными ресурсами на всех уровнях, в том числе, при необходимости, на основе 

трансграничного сотрудничества, к 2030 году. Важная роль в этом отношении 

отводится тщательному мониторингу прогресса в осуществлении с помощью 

механизма отчетности, созданного в рамках Конвенции, разработке политических и 

технических мер реагирования и установлению партнерских связей; 

  e) через организационную структуру Конвенции страны могут получать 

поддержку и непосредственную помощь от других стран, международных 

организаций и партнеров по развитию в целях решения возникающих проблем и 

решить свои проблемы в сфере трансграничного сотрудничества. В частности, в 

рамках Конвенции, страны могут получить более широкий доступ к финансовым 

ресурсам путем объединения двусторонних и многосторонних доноров. Отчетность по 

Конвенции может также средством выстраивания отношений с донорами; 

  f) благодаря предусмотренному в ней обязательству Сторон разрабатывать 

соглашения или договоренности на уровне бассейнов и учреждать совместные органы, 

Конвенция снижает неопределенность в отношениях между прибрежными 

государствами и помогает предотвратить потенциальные трения, разногласия и 

расхождения, что в свою очередь способствует поддержанию международного мира. 

Стороны также получают возможность использовать специальные инструменты, 

например Комитет по осуществлению, с целью содействия сотрудничеству и 

предотвращению конфликтов; 
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  g) посредством глобальной рамочной основы Конвенции страны могут 

повысить внимание и укрепить приверженность трансграничному сотрудничеству в 

области водных ресурсов. Кроме того, Стороны могут развивать режим Конвенции 

путем заключения новых договоров (как имеющих, так и не имеющих обязательную 

юридическую силу) для более эффективного решения глобальных проблем в области 

трансграничных водных ресурсов; 

  h) Конвенция развивается в целях удовлетворения возникающих 

потребностей и может дополняться новыми правовыми документами или поправками. 

Например, Протокол по проблемам воды и здоровья был разработан для решения 

вопросов, связанных с состоянием здоровья человека, в частности связанных с 

доступом к безопасной воде и санитарии. Даже в том случае, если Протокол не будет 

открыт для присоединения стран, расположенных за пределами региона ЕЭК, его 

материалы, публикации, руководящие принципы и передовые методы могут 

использоваться во всем мире. Кроме того, механизм представления отчетности в 

рамках Протокола открыт для государств, не являющихся Сторонами. 

 B. Возможности для международных организаций, международных 

финансовых институтов и двусторонних и многосторонних 

партнеров по развитию, гражданского общества и НПО 

22. Существует целый ряд игроков, которые очень активно поддерживают 

процессы сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов и без которых 

продвижение вперед в этой области едва ли было бы возможным. Участвуя в 

организационной структуре и внося вклад в работу по Конвенции, они могут повысить 

эффективность своей деятельности и более действенно оказывать поддержку странам 

в осуществлении Конвенции и укреплении сотрудничества в области трансграничных 

водных ресурсов во всем мире. В частности: 

  a) Конвенция предоставляет глобальную рамочную основу для 

координации деятельности и осуществления мер, усиления синергизма, объединения 

усилий, недопущения дублирования инициатив и обеспечения последовательности в 

работе; 

  b) Конвенция предоставляет глобальную рамочную основу для обмена 

знаниями, с помощью которой участники могут пользоваться накопленным опытом и 

имеющимися инструментами, одновременно с этим увеличивая эффект от 

приложенных усилий посредством их продвижения по всему миру; 

  c) Конвенция предоставляет рамочную основу, с помощью которой страны 

и партнеры могут демонстрировать достигнутый прогресс. Например, регулярное 

представление докладов в соответствии с Конвенцией может служить полезным 

инструментом для оценки прогресса и воздействия принятых мер;  

  d) Конвенция предоставляет уникальную межправительственную 

политическую основу, в рамках которой поднимаются проблемы, катализируется 

политическое внимание и акторы получают возможность вести диалог с другими 

заинтересованными сторонами; 

  e) рамочная основа Конвенции позволяет облегчить доступ к финансовым 

ресурсам, международным организациям и другим акторам путем объединения 

двусторонних и многосторонних доноров; 

  f) Конвенция обеспечивает более высокую устойчивость проектов по 

сотрудничеству и сокращает инвестиционные риски благодаря принятым странами 

долгосрочным обязательствам, имеющим обязательную юридическую силу, и 

непрерывной поддержке сотрудничества; 

  g) осуществление Конвенции, а также многие виды деятельности, которые 

реализуются в ее рамках, могут укрепить потенциал стран и усилить финансовую 

привлекательность проектов и эффективность их осуществления; 
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  h) Конвенция включает прогрессивные положения, касающиеся 

информирования общественности, и содействует участию общественности, тем самым 

укрепляя права гражданского общества; 

  i) межправительственная рамочная основа Конвенции предоставляет 

открытый широкий форум для вовлечения в работу гражданского общества с целью 

акцентирования политического внимания на глобальных и локальных проблемах. 

 VI. Стратегические цели 

23. В основе стратегии лежат пять целей. Чтобы придать стратегии реальную 

форму, определены конкретные виды деятельности, а также средства и субъекты, 

ответственные за их реализацию. Такие виды деятельности следует считать 

иллюстративными, а их перечень неисчерпывающим. Они дополняют и уточняют 

традиционную деятельность по продвижению Конвенции и другую деятельность, 

предусмотренную в программе работы по осуществлению Конвенции. 

Их осуществление будет полностью зависеть от имеющихся ресурсов. Поэтому 

процесс осуществления будут определять возникающие возможности. Большинство 

мер будут направлены на достижение нескольких целей, как показано в таблице ниже. 

24. Следует подчеркнуть, что меры, предусмотренные в стратегии, дополняются 

конкретными видами деятельности, включенными в трехгодичную программу работы, 

принятую Совещанием Сторон. Виды деятельности, определенные в стратегии, 

направлены на повышение эффективности работы Конвенции, ее механизмов, 

инструментов и партнеров в области продвижения сотрудничества и устойчивого 

управления водными ресурсами на глобальном уровне. 
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Таблица1 

Связи между различными мерами и стратегическими целями 

 

Цель 1: 

Повышение ин-

формированно-

сти и усиление 

политической 

поддержки 

Цель 2: 

Увеличение числа 

государств, при-

соединившихся к 

Конвенции 

Цель 3: 

Усиление под-

держки в осу-

ществлении 

Цель 4: 

Повышение под-

держки реализа-

ции связанных с 

водой ЦУР 

Цель 5: 

Расширение 

партнерств и 

укрепление взаи-

модействия с 

другими субъек-

тами 

      
1.1 Высокопоставленные и 

значимые субъекты 

X X X X  

1.2 Осведомленность среди 

«мультипликаторов» 

X X   X 

1.3 Укрепление роли 

координаторов 

X X X X  

1.4 Мероприятия по повышению 

уровня информированности 

X X   X 

1.5 Рекламные/информационные 

материалы 

X X X  X 

2.1 Привлечение Сторон   X X   

2.2 Пул экспертов  X X X X 

2.3 Взаимное обучение по 

вопросам присоединения 

 X X  X 

2.4 Региональные подходы 

к присоединению 

 X   X 

3.1 Укрепление потенциала   X X X X 

3.2 Отчетность   Х Х Х 

3.3 Эффективность руководящих 

материалов 

X X X  X 

3.4 Переговоры по новым 

соглашениям 

X X X X X 

3.5 Изучение новых моделей 

финансирования 

 X X  X 

4.1 Мониторинг и обзор прогресса 

в достижении цели 6.5 

  X X X 

4.2 Поддержка в достижении 

цели 6.5 

  X X X 

5.1 Региональный подход к 

осуществлению  

 X X  X 

5.2 Сотрудничество с ГЭФ  X X   

5.3 Сотрудничество с давними 

партнерами  

 X X X X 

5.4 Налаживание связей с новыми 

партнерами 

 X X X X 

  

 1 Для простоты восприятия наименования видов деятельности и цели в таблице приведены 

в сокращенном виде. Полностью они указаны в тексте этой главы. 
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  Цель 1 

 Повышение информированности и усиление политической 

поддержки сотрудничества в области трансграничных вод 

и Конвенции 

 1.1 Вовлечение значимых и высокопоставленных субъектов в продвижение 

Конвенции и трансграничного сотрудничества 

25. Деятельность по информированию видных политических деятелей, например, 

действующих и бывших президентов и министров, известных личностей и 

общественных фигур, действующих также не только в водном, но и других секторах, 

о Конвенции и важности сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов, 

с тем чтобы они могли выступать в качестве «послов» Конвенции, пропагандировать 

ее и значение трансграничного сотрудничества и мобилизовывать поддержку, в том 

числе финансовую. Стороны определят круг таких лиц и будут вести с ними 

информационную работу; необходимые материалы могут быть подготовлены 

секретариатом. 

 1.2 Повышение осведомленности среди «мультипликаторов»  

26. Будет повышен уровень осведомленности и потенциал парламентариев, 

которые могут сыграть решающую роль в национальных процессах присоединения и 

дальнейшего осуществления, а также участвовать в разработке бассейновых 

соглашений и национальных законов. Эта цель может быть достигнута, например, в 

рамках сотрудничества с Межпарламентским союзом, комитетами, ответственными за 

охрану окружающей среды и водных ресурсов в соответствующих национальных 

парламентах и Европейском парламенте. 

27. Учитывая актуальность Конвенции для мира, стабильности и предотвращения 

конфликтов, будут реализовываться меры по повышению осведомленности 

дипломатов, играющих ключевую роль в продвижении осуществления Конвенции в 

рамках водной дипломатии, а также по предотвращению связанных с водными 

ресурсами конфликтов. Для дипломатов будут организовываться целевые 

мероприятия (например, посольствами и для посольств), а секретариат, Президиум и 

координаторы будут подготавливаться адресные информационные материалы. 

 1.3 Укрепление роли координаторов 

28. Будет расширен потенциал и сфера ответственности координаторов, в том числе 

в странах, не являющихся Сторонами Конвенции. Координаторы официально 

назначаются в соответствии с проектом решения о назначении и обязанностях 

координаторов (см. ECE/MP.WAT/WG.1/2018/6–ECE/MP.WAT/WG.2/2018/6). 

Координаторы отвечают за содействие осуществлению Конвенции на национальном 

уровне, включая: 1) пропаганду Конвенции и ее инструментов на национальном 

уровне среди всех заинтересованными сторон; 2) поощрение координации и участия 

национальных субъектов, отвечающих за сотрудничество в области трансграничных 

вод по вопросам и деятельности, связанным с Конвенцией2. Координаторам будет 

предложено представлять информацию об их работе сообщать по пропаганде 

Конвенции, обмениваться опытом и информацией об извлеченных уроках. Обмены и 

взаимное обучение между координаторами будут совершенствоваться, возможно в 

рамках «сети координаторов».  

  

 2 Выпущенное в 2009 году руководство «Способы улучшения пропаганды Конвенции и ее 

Протокола по проблемам воды и здоровья: Руководство для координационных центров» 

(ECE/MP.WAT/2009/13) устарело, поскольку не отражает глобального открытия Конвенции. 

В то же время изложенные в нем мероприятия и подходы остаются актуальными и полезными 

для ориентации усилий координаторов. 
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 1.4 Организация мероприятий по повышению осведомленности о Конвенции 

29. Секретариат, Президиум, Стороны и партнеры будут продолжать проводить 

мероприятия и сессии по Конвенции, ее достижениям и итогам в ходе международных 

форумов, например, в ходе всемирных водных форумов или всемирных недель воды, 

на региональных и глобальных конференциях на уровне министров и на конференциях 

Сторон глобальных конвенций, таких как Рамочная Конвенция Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. Международное десятилетие действий 

под девизом «Водные ресурсы для устойчивого развития», 2018–2028 годы, также 

открывает возможности для деятельности по информированию о Конвенции. 

 1.5 Подготовка инновационных агитационных и коммуникационных материалов 

30. Для различных целевых аудиторий будут подготовлены адресные 

агитационные материалы в форме брошюр, фильмов, листовок, ответов на часто 

задаваемые вопросы (FAQ), сборника надлежащих практик, кратких обзоров для 

директивных органов и т. д. Будут более активно использоваться социальные сети и 

улучшен веб-сайт Конвенции. Эти мероприятия будут проводиться секретариатом с 

привлечением экспертов по коммуникациям из национальных административных 

органов Сторон. 

  Цель 2 

Увеличение числа государств, присоединившихся к Конвенции 

 2.1 Привлечение Сторон к поддержке процесса присоединения на техническом 

и политическом уровнях 

31. Опыт и рекомендации нынешних Сторон представляют особую ценность для 

потенциальных будущих Сторон, у которых обычно возникает много вопросов и 

сомнений. С одной стороны, нынешние Стороны могут использовать свои 

дипломатические каналы для того, чтобы разъяснять будущим Сторонам плюсы 

присоединения к Конвенции. Это требует подготовки информационно-

пропагандистских материалов, содержащих информацию о выгодах присоединения и 

ответы на часто задаваемые вопросы о Конвенции. С другой стороны, Стороны могут 

оказывать техническое содействие будущим Сторонам, например, объяснять, как 

реализовать некоторые положения Конвенции, предоставлять техническую и 

юридическую помощь на протяжении всего процесса присоединения и помогать 

решать определенные проблемы и вопросы. Одним из подходов, обеспечивающих 

поддержку может быть налаживание двухсторонних связей между нынешними и 

будущими Сторонами. Двусторонняя помощь в целях развития также является 

важным средством поддержки процессов присоединения. 

 2.2 Создание пула экспертов по Конвенции 

32. Стороны составят список экспертов по Конвенции по общим и конкретным 

аспектам, в юридической и технической сфере, готовых ответить на вопросы новых 

Сторон, проводить небольшие исследования, выезжать в страны и т. д. Такие эксперты 

могли бы содействовать процессам присоединения и осуществления. В списке будут 

указаны их имена/фамилии, контактные данные и специализация. 

33. В соответствии с мандатом, утвержденным Президиумом, Комитет по 

осуществлению также будет продолжать оказывать поддержку секретариату, отвечая 

на вопросы стран, не являющихся Сторонами Конвенции, которые заинтересованы в 

присоединении к Конвенции. 

 2.3 Обмен опытом и взаимное обучения между странами на этапе присоединения 

к Конвенции 

34. На этапе присоединения страны зачастую имеют схожие сомнения, вопросы и 

сталкиваются с аналогичными организационными, техническими и 

административными трудностями. Поэтому обмен опытом по проблемным вопросам, 
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возможным решениям и извлеченным урокам особенно полезен. Такие обмены между 

новыми Сторонами и странами, находящимися в процессе присоединения, будут 

организованы соответствующими странами самостоятельно. Обмены могут 

осуществляться неформально, например на полях совещаний по Конвенции и других 

соответствующих глобальных и региональных мероприятий, или, более формально, 

путем организации параллельных или специальных тематических совещаний. 

 2.4 Продвижение регионального подхода к глобальному осуществлению Конвенции 

35. Региональная координация и сотрудничество по процессу присоединения к 

Конвенции могут быть особенно эффективными, поскольку они предоставляют 

возможность в полной мере воспользоваться преимуществами Конвенции и 

содействовать ее надлежащему осуществлению. 

36. Ратификации Конвенции всеми прибрежными странами речного бассейна будут 

способствовать, например, работа с соответствующими речными бассейновыми 

комиссиями по наращиванию потенциала по Конвенции и предложение одной или 

нескольким заинтересованным странам бассейна вести работу по пропаганде 

Конвенции среди других прибрежных стран и стимулированию присоединения. 

37. В том же ключе региональные организации играют важную роль для 

продвижения региональных дискуссий и регионального процесса присоединения. 

Поэтому сотрудничество с региональными организациями будет усилено в целях 

повышения осведомленности и наращивания потенциала по Конвенции. 

38. Будут выявляться и вовлекаться в работу лидеры в деятельности по Конвенции 

(страны, бассейны и/или физические лица), которые могут играть важную роль в 

убеждении своих соседей присоединиться к Конвенции. 

  Цель 3 

Усиление поддержки в осуществлении Конвенции и управлении 

трансграничными водами 

 3.1 Укрепление потенциала для присоединения к Конвенции и ее осуществления 

39. Будут организованы национальные мероприятия в основном 

координационными центрами для различных заинтересованных органов власти их 

стран и, при необходимости, НПО, партнеров по развитию и международных 

представителей в целях создания потенциала, необходимого для присоединения к 

Конвенции. При необходимости, к участию в подобных мероприятиях будут также 

привлечены представители соседних стран. 

40. Региональными организациями, органами речных бассейнов и другими 

структурами будут организовываться семинары по наращиванию потенциала в 

области осуществления Конвенции на бассейновом и региональном уровнях. 

41. Будет организовано обучение для преподавателей с целью увеличения пула 

экспертов, способных создавать потенциал, необходимый для присоединения и 

осуществления Конвенции, в частности из региональных и бассейновых организаций, 

а также донорских структур и академических кругов.  

42. Также будет активизировано сотрудничество с аналитическими центрами, 

академическими кругами и партнерами, специализирующихся в определенных 

областях знаний, поскольку они играют важную роль в подготовке 

квалифицированных специалистов, способных содействовать осуществлению 

Конвенции и расширению трансграничного сотрудничества. Такие акторы также 

вносят вклад, путем критической оценки деятельности в рамках Конвенции, 

достижений и проблем, а также будущих перспектив. 
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3.2 Использование представляемой по Конвенции отчетности в качестве средства 

поддержки процесса ее осуществления 

43. Процесс отчетности по Конвенции является мощным инструментом содействия 

ее осуществлению, поскольку позволяет оценить достигнутый прогресс и привлечь 

внимание к узким местам, где необходимы улучшения. Поэтому страны будут широко 

распространять свои доклады на национальном и трансграничном уровнях, 

в частности, с тем чтобы информировать директивные органы о выгодах 

сотрудничества и применения Конвенции, а также о требующих внимания проблемах. 

44. В частности, в случае отсутствия каких-либо иных согласованных 

инструментов или общих целей сотрудничества страны будут использовать свои 

доклады на трансграничном уровне, разрабатывать «дорожные карты» для укрепления 

сотрудничества и применения Конвенции. 

45. Доклады также послужат основой для определения направлений деятельности 

в рамках Конвенции и работы других участников трансграничного сотрудничества. 

Поэтому результаты представления отчетности будут использоваться при разработке 

трехгодичной программы работы по Конвенции, что позволит оптимальным образом 

решать проблемы, возникающие в процессе осуществления Конвенции как 

Сторонами, так и государствами, не являющимися Сторонами. Более того, результаты 

анализа представленных данных будут широко распространяться среди других 

участников, таких как партнеры по развитию, международные финансовые 

учреждения, НПО и другие, с тем чтобы помочь им помочь им адаптировать свою 

деятельность под конкретные потребности. 

 3.3 Повышение отдачи руководящих материалов по Конвенции 

46. За период с 1990-х годов в рамках Конвенции были разработаны 

многочисленные руководящие документы и различные инструменты «мягкого права», 

в том числе типовые положения для поддержки осуществления Конвенции и развития 

трансграничного водного сотрудничества. Поскольку зачастую даже не все нынешние 

Стороны хорошо о них осведомлены, будут приняты меры по распространению 

информации о них и продвижению их применения, в том числе с помощью перевода 

на другие языки (особенно испанский и французский). 

47. По просьбе стран и на основе соответствующих решений руководящих органов 

Конвенции некоторые из этих инструментов могут обновляться для отражения 

реальной ситуации по данной теме и самого последнего опыта, в том числе опыта 

стран и бассейнов, расположенных за пределами региона ЕЭК. 

 3.4 Поддержка переговоров в целях заключения новых инструментов и повышение 

эффективности осуществления действующих соглашений через сеть Конвенции 

48. Необходимо наращивать усилия по поддержке переговоров по новым 

соглашениям по трансграничным поверхностным и подземным водам, а также 

повышать эффективность осуществления действующих соглашений, особенно между 

странами, находящимися в процессе присоединения. Кроме того, будет оказываться 

поддержка в регионах и в бассейнах со сложными трансграничными отношениями, 

трениями и конфликтами. Поддержка будет в основном оказываться министерствами 

и ведомствами Сторон, международных, бассейновых и донорских организаций, 

ответственных за управление трансграничными водными ресурсами в рамках их 

текущих и будущих усилий по оказанию поддержки странам и бассейнам в разработке 

и осуществлении трансграничных соглашений. Эта работа буде опираться на 

Конвенцию, ее руководящие материалы, инструменты и механизмы. 

49. Поддержка со стороны Конвенции может быть предоставлена иным, более 

опосредованным образом, например, на основе уже имеющихся публикаций и 

инструментов «мягкого права» (включая Принципы эффективной деятельности 

совместных органов по трансграничному водному сотрудничеству3), путем 

  

 3 ECE/MP.WAT/50. 
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подготовки новых руководящих материалов, организации регулярного обмена 

опытом, предоставления юридических консультаций и осуществления проектов на 

местах и т. д. 

 3.5 Изучение новых моделей финансирования для поддержки осуществления 

Конвенции 

50. Глобальное открытие Конвенции неизбежно приведет к увеличению 

потребностей в ресурсах, необходимых для оказания содействия ее осуществлению и 

удовлетворения просьб растущего числа Сторон. В свете этого необходимо 

пересмотреть существующей механизм финансирования Конвенции. При этом также 

важно расширить финансовую поддержку Конвенции, предоставляемую странами и 

другими участниками. Могут быть рассмотрены различные варианты, например, такие 

как укрепление роли Конвенции в качестве посредника для прямого финансирования 

со стороны партнеров по развитию и международных финансовых институтов. Другим 

решением может быть создание справедливой и предсказуемой системы обязательных 

взносов. Важным элементом нового подхода в области финансирования могли бы 

стать партнерские связи с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), 

международными финансовыми организациями и двусторонними донорами 

(см. пункты 5.3 и 5.4 ниже). 

  Цель 4 

Активизация поддержки реализации связанных с водой ЦУР, 

в частности целевой задачи 6.5, посредством Конвенции 

 4.1 Мониторинг и обзор прогресса в деле достижения ЦУР 6.5 

51. ЕЭК и ЮНЕСКО, как органы, ответственные за мониторинг целевого 

показателя ЦУР 6.5.2, который определяется как процентная доля площади 

трансграничного бассейна, в отношении которой имеется действующий механизм 

трансграничного сотрудничества, будут оказывать поддержку странам в их усилиях 

по мониторингу такого показателя и отслеживанию прогресса на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. В частности, это будет выполнено посредством 

проведения мероприятий по укреплению потенциала и предоставлению технических 

консультаций странам по вопросам представления отчетности, а также посредством 

подготовки оценок прогресса в развитии трансграничного водного сотрудничества и 

других материалов для политических форумов высокого уровня по устойчивому 

развитию. 

52. Наличие позитивной взаимосвязи между процессами представления отчетности 

по показателю 6.5.2 и по Конвенции дает многочисленные выгоды всем странам, 

независимо от того, являются ли они участниками Конвенции. Представляемая 

информация дает возможность нарисовать полную картину в области трансграничного 

водного сотрудничества. Объединение отчетности по Конвенции и показателю 6.5.2 

позволяет избежать дублирования усилий. С помощью типовой формы отчетности 

можно более эффективно отслеживать прогресс и не только по значению этого 

показателя, а также точнее описывать ситуацию. Это – ценное качество, поскольку 

целевой показателей неизбежно основан на ряде критериев, определяющих 

минимальные пороговые значения, а более подробная информация, содержащаяся в 

типовой форме, позволяет отслеживать прогресс по разным критериям. 

53. Межправительственная организационная структура Конвенции, включающая, в 

частности, Рабочую группу по комплексному управлению водными ресурсами и 

Совещание Сторон, будет главной платформой для обзора прогресса в осуществлении 

трансграничного сотрудничества во всем мире посредством мониторинга целевого 

показателя ЦУР 6.5.2 и разработки эффективных политических и технических ответов 

на новые вызовы. 
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 4.2 Содействие достижению ЦУР 6.5 

54. Помимо мониторинга, Конвенция и деятельность в рамках ее программы 

работы будут содействовать достижению целевого показателя ЦУР 6.5, в частности в 

области развития трансграничного сотрудничества, в том числе посредством 

наращивания потенциала, осуществления проектов на местах, обмена опытом и 

оказание консультативной помощи по вопросам техническим и политическим 

вопросам. 

  Цель 5 

Расширение партнерств и укрепление взаимодействия с другими 

субъектами 

55. Как указано в решении VII/4 о сотрудничестве с партнерами по осуществлению 

Конвенции (см. ECE/MP.WAT/49/Add.2), партнеры всегда играли ключевую роль в 

осуществлении Конвенции, поэтому Конвенция будет продолжать поиск 

возможностей для взаимовыгодного сотрудничества с имеющимися новыми 

партнерами. Роль партнеров еще более возрастет в будущем, поскольку глобальное 

осуществление Конвенции в основном зависит от эффективных партнеров, которые 

участвуют в ее продвижении и поддержке ее осуществления за пределами региона 

ЕЭК. 

56. Чтобы быть устойчивыми, партнерские отношения должны строится на общих 

интересах и быть обоюдными и взаимовыгодными, принося пользу каждому партнеру 

по отдельности. Таким образом, партнеры будут дифференцированы по регионам и 

темам. 

57. Для реализации такого эффективного партнерства ресурсы будет необходимы 

обеим сторонам, поэтому мобилизация финансирования будет совместной задачей. 

58. В зависимости от потребностей партнеров, а также характера и содержания 

партнерства такое сотрудничество может быть оформлено официально, например 

через меморандум о взаимопонимании, обмен письмами, решение о сотрудничестве, 

которые должны быть одобрены Совещанием Сторон и управляющей структурой 

соответствующего партнера. 

 5.1 Поощрение регионального подхода к глобальному осуществлению Конвенции 

59. Чтобы обеспечить близость к соответствующим странам, а также возможность 

использования обширных исторических знаний и понимание специфики конкретных 

ситуаций, региональные организации будут играть ключевую роль в содействии 

осуществлению Конвенции, особенно за пределами региона ЕЭК. 

60. Региональные экономические и социальные комиссии Организации 

Объединенных Наций будут основными партнерами в системе Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, важнейшее место отводится другим региональным 

организациям, обладающим соответствующими полномочиями и компетенциями в 

вопросах, касающихся трансграничных вод (например, Совет министров африканских 

стран по водным ресурсам или Организация американских государств). Важную роль 

также будут играть субрегиональные организации, такие как АСЕАН или 

региональные экономические сообщества в Африке. 

61. Тем самым будет укрепляться сотрудничество с соответствующими 

региональными и субрегиональными организациями, будут разрабатываться и 

реализовываться совместные виды деятельности. Для поддержки таких усилий будет 

проводиться совместная работа по мобилизации финансовых средств. В целях 

обеспечения долгосрочной устойчивости усилий сотрудничество может быть 

формализовано, например, путем подписания меморандумов о взаимопонимании или 

иным образом. Партнерство с Конвенцией и совместная деятельность должны стать 

частью мандата и программ работы различных партнеров. 
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62. Кроме того, следует поощрять создание Сторонами в своих странах новых 

региональных центров сотрудничества по Конвенции для содействия ее 

осуществлению в различных регионах и субрегионах, по подобию организованного в 

Казахстане Международного центра по оценке состояния вод. 

63. Совместные органы и бассейновая речная комиссия играют чрезвычайно 

важную роль в деле осуществления Конвенции и могут также служить ее 

продвижению, например, путем информирования их государств-членов о Конвенции, 

путем проведения совещаний по связанным с Конвенцией вопросам, а также путем 

содействия процессам присоединения. Поэтому сотрудничество с совместными 

органами будет расширяться в таких тематических областях, как адаптация к 

изменению климата или нексус «вода, продовольствие, энергетика и экосистемы», а 

также в целях поддержки национальных процессов присоединения. 

 5.2 Укрепление сотрудничества с Глобальным экологическим фондом 

64. Сотрудничество с глобальным экологическим Фондом (ГЭФ) будет 

укрепляться в соответствии с решением VI/4, поскольку, с одной стороны, ГЭФ 

является одним из ключевых инструментов поддержки осуществления Конвенции, а с 

другой, Конвенция служит основой для содействия деятельности ГЭФ и обеспечения 

долгосрочной устойчивости результатов проектов ГЭФ. Кроме того, деятельность в 

рамках Конвенции, связанная с мониторингом и оценкой, включая мониторинг хода 

трансграничного сотрудничества, служит полезным инструментом для оценки 

долгосрочного воздействия деятельности ГЭФ и выбора направлений дальнейшей 

поддержки ГЭФ в этой области, в том числе путем содействия повышению важности 

и продвижению трансграничных водных проблем в политической повестке, тем самым 

катализируя поддержу ГЭФ для решения соответствующих проблем. 

65. Секретариат Конвенции принимает все более активное участие в реализации 

проектов ГЭФ, причем данная тенденция будет продолжаться и далее, в том числе 

путем обеспечения того, чтобы финансируемые ГЭФ проекты отвечали целям 

деятельности в рамках Конвенции. В свою очередь, деятельность в рамках Конвенции 

будет продолжать создавать условия для получения финансирования со стороны ГЭФ 

и других будущих инвестиций. 

66. Секретариат, Президиум и Совещания Сторон будут изучать новые пути 

сотрудничества и взаимной поддержки с секретариатом ГЭФ, агентствами ГЭФ, 

Советом ГЭФ и Ассамблеей ГЭФ. 

 5.3 Укрепление сотрудничества с давними партнерами и активизация 

использования ими рамок Конвенции 

67. Многие международные организации, как внутри, так и вне системы ООН, а 

также многосторонние природоохранные соглашения (МПС) имеют хорошо 

налаженные партнерские связи в области продвижения вопросов, связанных с 

трансграничными водными ресурсами. Глобализация Конвенции дает возможность 

по-новому взглянуть на сотрудничество с некоторыми из них и дополнительно 

укрепить его, опираясь на достигнутый на сегодняшний день задел. Целью состоит в 

расширении географического охвата и систематизации существующего 

сотрудничества, а также объединении различных сетей знаний и компетенций, в том 

числе между секторами. 

68. Будут предприняты усилия по поощрению использования партнерами 

институциональной основы Конвенции в целях расширения обмена знаниями, 

масштабирования воздействия усилий отдельных субъектов, недопущения 

дублирования усилий, содействия обеспечению взаимодополняемости и разработке 

новых инициатив. Будут изучены конкретные средства для содействия обмену и 

координации усилий различных субъектов в области сотрудничества по 

трансграничным водам. 
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 5.4 Налаживание контактов с новыми партнерами – международными 

финансовыми институтами, гражданским обществом и частным сектором 

  Международные финансовые институты и многосторонние и двусторонние доноры 

69. Проблема финансирования трансграничного водного сотрудничества хорошо 

известна, и в этой связи Конвенция, ее деятельность и институциональная структура 

могут играть важную роль в расширении доступа к финансовым ресурсам, повышении 

эффективности их освоения и проведении долгосрочного мониторинга воздействия 

принятых мер. 

70. Будет активизировано сотрудничество со Всемирным банком, региональными 

банками развития, многосторонними и двусторонними донорами. Также будут 

изучены способы и средства для обеспечения взаимной поддержки и увеличения 

финансирования трансграничного водного сотрудничества и осуществления 

Конвенции. 

71. Стороны, как участники Конвенции и члены международных финансовых 

учреждений, должны играть ключевую роль в содействии такому сближению. 

72. Также будет улучшена слаженность действий двусторонних доноров. Так, 

в стратегиях Сторон Конвенции по развитию сотрудничества должна учитываться 

поддержка осуществления Конвенции. 

73. Наряду с этим, будут изучена возможность и потенциальная целесообразность 

создания механизма координации доноров.  

  Гражданское общество и неправительственные организации 

74. Организации гражданского общества и неправительственные организации 

всегда играли важную роль в деятельности по Конвенции. Помимо этого, им отводится 

важное место на национальном и региональном уровнях в деле укрепления 

сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов. Сотрудничество с 

гражданским обществом и соответствующими неправительственными организациями 

будет наращиваться с целью укрепления их позитивного вклада в продвижение 

сотрудничества, процессов присоединения, осуществления и соблюдения Конвенции, 

включая разработку и реализацию бассейновых соглашений, учреждение и 

функционирование совместных органов. 

  Частный сектор 

75. Частный сектор, в особенности его инвестиции будут играть всё более важную 

роль в развитии трансграничных бассейнов и поиске компромиссов в возможных 

будущих конфликтах, связанных с использованием трансграничных водных ресурсов. 

Будут изучены пути и средства взаимодействия с частным сектором и особая роль 

Конвенции и ее Сторон в этом вопросе. 

    


