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Конвенция по охране и использованию трансграничных  
водотоков и международных озер  
 

Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами 
Пятнадцатое совещание 

Женева, 30 сентября – 2 октября 2020 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная информация об организации 
работы 

 
В связи с пандемией COVID-19 пятнадцатое совещание Рабочей группы по 
комплексному управлению водными ресурсами организовывается в 
смешанном формате. Делегациям предоставляется возможность принять 
участие очно или виртуально. (Совещание состоится во Дворце Наций, в зале 
Tempus 2 30 сентября во второй половине дня, а также в зале XIX 1-2 октября). 

Учитывая этот новый формат и по техническим причинам, продолжительность 
совещания была сокращена. Совещание начнется в 16:00 в среду, 30 сентября, 
и завершится в 12:00 в пятницу, 2 октября, с сокращением продолжительности 
сессий. Следовательно, предварительная повестка дня 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) должна быть существенно сокращена. 

Настоящий документ представляет собой пересмотренную информацию об 
организации работы в рамках сокращенной повестки дня. График 
рассмотрения пунктов повестки дня является ориентировочным и, в 
зависимости от хода обсуждений, в него могут вноситься изменения. 

Принимая во внимание сокращенную продолжительность сессий и их 
смешанный формат, делегациям предлагается направить свои материалы 
в секретариат по электронной почте (water.convention@un.org) в 
кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее 25 сентября. 

Со всеми документами можно ознакомиться на веб-странице совещания по 
адресу:  http://www.unece.org/index.php?id=52818. 
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Сокращенная повестка дня: Организация работы  

 
Дата и ориентировочное 
расписание (по 
женевскому времени) 

Пункт повестки дня 
(нумерация из повестки дня ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

  Среда, 30 сентября   

16.00-16.10 1. Открытие совещания. 

16.10-16.15 2. Утверждение повестки дня. 

16.15–16.20 3. Утверждение доклада о работе предыдущего совещания. 

16.20-16.50 4. Положение дел с ратификацией. 

 6. Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена 
информацией в трансграничных бассейнах: 

16.50-17.10 (a) Обмен информацией, мониторинг и оценка в трансграничных 
бассейнах 

17.10-17.35 9. Содействие финансированию сотрудничества в области 
трансграничных вод. 

17.35-18.00 10. Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах. 

Четверг, 1 октября  

 7. Поощрение комплексного и межсекторального подхода к 
управлению водными ресурсами на всех уровнях: 

10.00-10.30 (a) Поддержка Диалогов по вопросам национальной политики в 
области комплексного управления водными ресурсами в рамках 
Водной инициативы Европейского союза 

10.30-11.00 (b) Нексус «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в 
трансграничных бассейнах 

11.00-11.30 (c) Поддержка справедливого и устойчивого распределения водных 
ресурсов в трансграничном контексте 

11.30-12.00 11. Представление отчетности по показателю устойчивого 
развития 6.5.2 и об осуществлении Конвенции. 

 5. Повышение информированности о Конвенции и присоединение 
к ней и применение ее принципов с опорой на преимущества 
сотрудничества: 

14.00-14.45 (a) наращивание потенциала для осуществления Конвенции и 
поддержка национальных процессов в преддверии присоединения 

14.45-15.20 (c) пропаганда и продвижение выгод трансграничного водного 
сотрудничества и поддержка разработки соглашений и создания 
совместных органов 

 8. Партнерства, коммуникация и управление знаниями: 

15.20-15.45 (a) сотрудничество с сетью «ООН–Водные ресурсы», глобальными и 
региональными партнерами и другими многосторонними 
природоохранными соглашениями 
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Дата и ориентировочное 
расписание (по 
женевскому времени) 

Пункт повестки дня 
(нумерация из повестки дня ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

  15.45-15.55 (b) вклад в проведение глобальных мероприятий, включая девятый 
Всемирный форум по водным ресурсам 

15.55-16.00 (c) координаторы по Конвенции по трансграничным водам 

Пятница, 2 октября  

 5. Повышение информированности о Конвенции и присоединение 
к ней и применение ее принципов с опорой на преимущества 
сотрудничества(продолжение): 

10.00-10.10 (d) Комитет по осуществлению 

10.10-10.30 12. Ресурсы для выполнения программы работы. 

 13. Исполнение других решений, принятых на восьмой сессии 
Совещания Сторон: 

10.30-10.45 (a) предлагаемые цели для более устойчивого и предсказуемого 
финансирования работы в рамках Конвенции 

10.45-11.00 (b) разработка процедуры внесения предложений о проведении у себя 
будущих сессий Совещания Сторон и призыв вносить предложения о 
проведении у себя десятой сессии 

11.00-11.15 14. Подготовка девятой сессии Совещания Сторон. 

11.15-11.45 15. Текущая программа работы на 2019–2021 годы и будущая 
программа работы на 2022–2024 годы. 

11.45-11.50 16. Сроки и место проведения следующего совещания Рабочей 
группы. 

11.50-12.00 17. Прочие вопросы. 

12.00  18. Закрытие совещания. 

 


