Концептуальная записка к тематической сессии на тему
ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В
ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Водные ресурсы и климат не знают границ. На бассейны трансграничных рек и озер
приходится более 60% мировых запасов пресной воды, и в них проживает более 40% мирового
населения. Трансграничное водное сотрудничество помогает более эффективно управлять
климатическим риском (например, путем снижения уровня неопределенности посредством
обмена данными, расширения диапазона и территорий осуществления доступных мер и
разделения затрат и выгод), а также предотвращать плохую адаптацию, такую как возможные
негативные последствия односторонних мер. Оно также способствует повышению
устойчивости и поощрению устойчивого развития, а также миру и региональной интеграции.
2020 год, который иногда называют «годом климата и воды» в связи с проведением
Всемирного дня воды и Всемирной недели воды дома, посвященных данной теме, дает
возможность продемонстрировать главную роль воды и выгоды трансграничного
сотрудничества как для смягчения последствий изменения климата, так и для адаптации к
нему. Например, в 2020 году страны разрабатывают новые или обновленные Определяемые
на национальном уровне вклады в рамках Парижского соглашения. Страны также готовят свои
национальные планы адаптации (НПА), которыми они будут руководствоваться при
осуществлении действий по адаптации на местах. Кроме того, Сендайская рамочная
программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. рассматривает вопросы управления
связанными с водой бедствиями и изменением климата на различных уровнях, включая
региональный и трансграничный.
Конвенция по трансграничным водам взаимодействует с УСРБ ООН и РКИК ООН для
обеспечения согласованности и взаимосвязей между глобальными процессами в области
водных ресурсов, изменения климата и снижения риска бедствий. В частности, на 10-м
совещании Целевой группы по воде и климату (1 мая 2019 года, Женева) было отмечено, что
трансграничное водное сотрудничество необходимо включить в различные документы по
вопросам изменения климата, разрабатываемые в рамках РКИК ООН, например, в
Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) и Национальные планы адаптации
(НПА), а также в национальные и региональные стратегии адаптации и планы управления
речными бассейнами.
С учетом вышеуказанных предпосылок и потребностей бассейнов и стран, будет организована
тематическая сессия по включению трансграничных аспектов управления водными ресурсами
в документы по вопросам изменения климата. Мероприятие проводится в рамках Конвенции
по трансграничным водам в сотрудничестве с АГАВ, AWB, ГВП, МСБО, СМИВ, ПРООН, РКИК
ООН и WGF под руководством правительств Нидерландов и Швейцарии. Тематическая сессия

будет организована в рамках совещания Целевой группы по водным ресурсам и климату 2
октября 2020 года в Женеве с возможностью участия в онлайн-режиме.
Тематическая сессия будет посвящена анализу того, как трансграничное водное
сотрудничество может быть включено в разработку, совершенствование и осуществление
ОНУВ, НПА, национальных и региональных стратегий адаптации и планов управления речными
бассейнами. Во время сессии будут рассмотрены конкретные примеры из стран и бассейнов
по всему миру, определены проблемы, а также представлены передовые практики,
извлеченные уроки и рекомендации. На сессии также будут рассмотрены взаимосвязи между
адаптацией и смягчением последствий, которые важно учитывать при включении управления
водными ресурсами в климатические документы.
Будут приведены примеры включения выгод трансграничного водного сотрудничества в
деятельность по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также в
планирование управления речными бассейнами из разных стран и бассейнов со всего мира.

