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Конвенция по охране и  
использованию трансграничных водотоков  
и международных озер  
Целевая группа по водным  ресурсам и климату 
Четвертое совещание 
Женева, Швейцария, 14 апреля 2011 года 

 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 
состоится во Дворце Наций, г. Женева, Швейцария, 

 начало – в четверг, 14 апреля в 9:30  
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
 

1. Открытие  

2. Принятие повестки дня 

3. Пилотные проекты по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах 

4. Другие мероприятия, направленные на продвижение адаптации к изменению 

климата и возможности для дальнейшего сотрудничества  

a. Мероприятия в рамках РКИК ООН  

b. Мероприятия в рамках ЕС 

c. Мероприятия в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, 

направленные на водоснабжение и санитарию в критические моменты и на 

адаптацию к изменению климата 

d. Другие мероприятия на национальном и международном уровне и 

возможность их связи с Руководством по воде и адаптации к изменению 

климата 

5. Платформа для обмена опытом по водным ресурсам и адаптации к изменению 

климата 

6. Вклад в седьмую конференцию министров “Окружающая среда для Европы” в 

Астане и другие международные инициативы 

7. Другие мероприятия направленные на управление наводнениями 

8. Другие вопросы 

9. Закрытие 
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II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Исходные данные 
 
1. На целевую группу по водным ресурсам и климату в рамках Конвенции ЕЭК ООН по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 
трансграничным водам), действующую под совместным руководством Германии и 
Нидерландов, возложена деятельность в двух основных направлениях: управление 
трансграничными наводнениями и адаптация водных ресурсов к изменению климата. 
 
2. Отчет по третьему совещанию Целевой группы можно получить по следующему 
адресу: 
http://www.unece.org/env/water/meetings/wgiwrm/2010/TFWC_2010_report_rus_final.pdf 
 
 
Практическая информация 
 
3. Четвертое совещание Целевой группы начнется в 9:30 и закончится в 17:30 в четверг, 
14 апреля 2011 г. Совещание будет проходить во Дворце Наций, г. Женева. Совещание 
Целевой группы будет организовано сразу вслед за рабочим семинаром по адаптации к 
изменению климата в трансграничных бассейнах, который будет проходить 12-13 апреля 
2011 г. в Женеве. Рабочими языками совещания будут английский, французский и русский. 
 
4. Заседание открыто для участия экспертов из стран-членов ЕЭК ООН, 
представляющих правительственные структуры, частный сектор, неправительственные и 
международные организации, а также для других заинтересованных сторон. Национальных 
координаторов просим распространить информацию о мероприятии и способствовать 
номинации соответствующих экспертов в странах, которые они представляют. 
 
5. Допущенные участники из стран с переходной экономикой могут обращаться за 
финансовой поддержкой для обеспечения их участия в заседании. Заявки о финансовой 
поддержке следует направлять в секретариат ЕЭК ООН (olga.carlos@unece.org) как можно 
скорее, но не позже 1 марта 2011 г. Ни одно заявление не будет принято после указанной 
даты. 
 
6. Участники, которым необходима въездная виза, должны информировать об этом 
секретариат как можно скорее. После вхождения Швейцарии в Шенгенскую зону в декабре 
2008 г. усложнилась процедура получения визы. Минимальное время, необходимое для 
получения визы, составляет 15 рабочих дней. Поэтому участников, которым необходима 
виза, просим представить свои заявления как можно скорее и начать процедуру получения 
визы как минимум за три недели до совещания. 
 
7. В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, участникам 
предлагается заполнить регистрационную форму, размещённую на вебсайте 
(http://www.unece.org/env/water/water_and_climate.htm), и направить её в секретариат ЕЭК 
ООН по факсу (+ 41 22 917 0621), либо по электронной почте (olga.carlos@unece.org) не 
позже 1 апреля 2011 г.. Перед началом совещания участникам следует получить пропуск в 
Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Офиса 
Организации Объединённых Наций в г. Женева, которое находится по адресу Pregny Gate, 
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14 Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Протокола ЕЭК ООН). Пожалуйста, выделите для 
этого достаточно времени. В случае возникновения каких-либо затруднений, пожалуйста, 
свяжитесь с секретариатом по телефону +41 22 917 1926. 
 
8. Практическая информация о Дворце Наций, транспорте и размещении в гостиницах в 
г. Женева находится на вебсайте: http://www.unece.org/meetings/practical.htm  
 
9. Дальнейшая информация, регистрационная форма и соответствующие материалы в 
должное время будут доступны на вебсайте: 
http://www.unece.org/env/water/water_and_climate.htm  
 

III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Открытие (9:30- 9:40) 
 
10. Сопредседатели откроют заседание.  
 
Пункт 2: Принятие повестки дня (9:40- 9:45) 
 
11. Ожидается, что Целевая группа примет повестку дня в предложенном в данном 
документе варианте.  

 
Пункт 3: Пилотные проекты по адаптации к изменению климата в трансграничных 
бассейнах (9:45- 10:45) 
 
Исходный документ: Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению климата 
(ECE/MP.WAT/30)  
Обзор работы, проделанной пилотными проектами (TFWC/2011/3) 
 
12. После принятия Руководства по водным ресурсам и адаптации к изменению климата, 
пятая сессия Совещания сторон Конвенции по водным ресурсам (Женева, 10-12 ноября, 
2009 г.) решила оказать содействие в ее реализации через программу пилотных проектов и 
через платформу по обмену опытом в вопросах адаптации к изменению климата в 
трансграничном масштабе. На Целевую группу были возложены полномочия оказывать 
содействие программе пилотных проектов и служить местом для обмена опытом среди 
пилотных проектов и других аналогичных инициатив. Целью пилотных проектов является 
продвижение сотрудничества в области адаптации к изменению климата в трансграничных 
бассейнах рек в Юго-восточной Европе, Центральной Европе, на Кавказе и в Центральной 
Азии. Более подробную информацию по пилотным проектам и проделанной ими работе 
можно найти в исходном документе “Обзор работы, проделанной пилотными проектами” 
(TFWC/2011/3) 
 
13. Председатель пригласит представителей пилотных проектов вкратце рассказать о 
проделанной, в рамках своих проектов, работе. Так же будет заслушан отчет председателя о 
результатах первого совещания центральной группы пилотных проектов, проводимого 15-
16 февраля 2011 г. в Женеве. Целевая рабочая группа представит свои комментарии и 
обсудит, как необходимо в дальнейшем поддерживать деятельность пилотных проектов.  
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Пункт 4: Другие мероприятия, направленные на продвижение адаптации к изменению 
климата и возможности для дальнейшего сотрудничества (10:45 – 12:30) 
 
14. Партнеры будут приглашены для презентации своих последних достижений с целью 
содействия взаимодействию и сотрудничеству.  
 
a. Мероприятия, проводимые в рамках РКИК ООН 

15. Представитель секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата будет 
приглашен, чтобы сообщить о последних событиях в области адаптации в рамках РКИК 
ООН. В частности буду заслушаны результаты, проводимые в рамках Программы действий 
Бали и Найробийской рабочей программы. Со стороны представителя также будет 
доложено о результатах шестнадцатой сессии Совещания сторон, прошедшей с 29 ноября 
по 10 декабря в г. Канкун, Мексика.  
 
b. Мероприятия, проводимые в рамках ЕС  

16. Представитель Еврокомиссии будет приглашен, чтобы сообщить о мероприятиях в 
области водных ресурсов и адаптации к изменению климата, проводимых в рамках ЕС. 
Также будет заслушан отчет о возможных путях сотрудничества.  
 
c. Мероприятия в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, направленные 

на водоснабжение и санитарию в критические моменты и на адаптацию к 
изменению климата 

 
Исходный документ: Руководство по водоснабжению и санитарии в чрезвычайных 
экстремальных погодных условиях, принятое на втором заседании Совещания Сторон 
Протокола по проблемам воды и здоровья1 
 
17. Целевая группа по водным ресурсам и изменению климата будет проинформирована 
о “Руководстве по водоснабжению и санитарии в чрезвычайных экстремальных погодных 
условиях”. Руководство было разработано в рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья и внесено в протокол во время второго заседания Совещания сторон, в ноябре 
2010 г. Документ, среди прочего, направлен на руководителей муниципальных и частных 
предприятий коммунальных услуг и должен рассматриваться совместно с Руководством по 
водным ресурсам и адаптации к изменению климата. Совещание сторон также приняло 
решение продвигать реализацию пунктов Руководства, в том числе посредством развития 
потенциала и через мероприятия по осведомлению населения. 
 
d. Другие мероприятия на национальном и международном уровне и возможность 

их взаимосвязи с Руководством по воде и адаптации к изменению климата 
 
18. Председатель пригласит участников предоставить информацию по другим 
аналогичным планируемым или проводимым проектам, направленным продвижение 
адаптации управления водными ресурсами к изменению климата. Участникам будет 
предложено доложить о личном опыте использования в своих проектах руководства по 
водным ресурсам и адаптации к изменению климата или о намерениях использования 
руководства в будущем.  
 
                                                
1 Доступно по адресу: http://www.unece.org/env/water/whmop2/Guidance_on_water_supply_sanitation_final_ru.pdf 
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19. Целевая группа обсудит пути консолидации различных усилий в регионе для 
всеобщего блага.  
 
Пункт 5: Платформа для обмена опытом по водным ресурсам и адаптации к 
изменению климата (14:30 – 15:40) 
 
Исходный документ: Концепция по платформе для обмена опытом (TFWC/2011/4) 
 
20. Целевая группа подвергнет обсуждению пути и средства для обеспечения 
непрерывного обмена опытом, передовой практикой, и извлеченными уроками между 
пилотными проектами и другими аналогичными инициативами. Группа придет к 
консенсусу по наиболее подходящим средствам и по тому, как должна выглядеть 
платформа, учитывая имеющееся в активе время и ресурсы, а также другие проводимые 
инициативы.  
 
Пункт 6: Вклад в седьмую конференцию министров “Окружающая среда для Европы” 
в Астане и другие международные инициативы (15:40 – 16:40) 
 
Исходный документ: Доклад Комитета по экологической политике на его семнадцатой 
сессии (ECE/CEP/161) 
 
21. Седьмая конференция министров “Окружающая среда для Европы” (ОсЕ) будет 
проводиться 21- 23 сентября 2011 г. в Астане, Казахстан. Комитету ЕЭК ООН по 
экологической политике (КЭП) поручено выступать в качестве органа, отвечающего за 
подготовительный процесс конференции министров. Комитет, на своей XVI сессии 
(Женева, 20-23 октября 2009 г.), согласовал, для данной конференции, две основные для 
обсуждения темы: а) устойчивое управление водными ресурсами и водной экосистемой; и 
б) озеленение экономики: рассмотрение проблемы окружающей среды в экономическом 
развитие. На своей седьмой сессии, проводимой 2-5 ноября 2010 г. в Женеве, КЭП 
договорился о структуре седьмой Конференции министров “Окружающая среда для 
Европы”, включая сессии и вопросы, выдвинутые на обсуждение. Один из вопросов для 
обсуждения связан с изменением климата: “Каковы приоритеты/ задачи в адаптации 
управления водными ресурсами и водными экосистемами к экстремальным погодным 
явлениям и изменению климата?” 
 
22. Официальный основной документ, по водным ресурсам и водным экосистемам, как 
исходный материал для обсуждения министров, находится на стадии подготовки со 
стороны секретариата Конвенции по трансграничным водам в сотрудничестве с различными 
международными и неправительственными организациями. Вдобавок, при Бюро конвенции 
по трансграничным водам со стороны редакционной группы, состоящей из числа 
номинированных членов, подготавливается инструментарий, как один из результатов 
Конференции министров в Астане. Члены целевой группы приглашаются принять участие в 
подготовке вышеперечисленных документов. Оба документа будут переданы для 
рассмотрения Комитету по экологической политике на его следующей запланированной 
сессии (Женева, 24-27 мая, 2011).  
 
23. Целевая группа обсудит свое участие в подготовке конференции и в продвижении 
своей деятельности на Конференции министров в Астане. Вариантами могут быть, 
например, выдвижение докладчиков, организация параллельных мероприятий и т.д.  
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24. Целевая группа обсудит свое участие в других международных процессах, таких как, 
VI Всемирный Форум по Воде, который состоится в марте 2012 г. в Марселе, Франция.  
 
Пункт 7: Другие мероприятия направленные на управление наводнениями 
(16:40 – 17:20) 
 
25. Целевая группа будет приглашена для обсуждения дальнейших мероприятий по 
управлению наводнениями при Конвенции по трансграничным водам, в частности в связи с 
предложенным рабочим семинаром по трансграничному управлению наводнениями в 
Центральной Азии.  
 
26. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) проинформирует 
Целевую группу о службе технической поддержки в области комплексного управления 
наводнениями. 
 
Пункт 8: Другие вопросы (17:20 – 17:30) 
 
27. В момент написания секретариат не обладает каким либо предложением для 
внесения в данный пункт. Делегаты, желающие предложить темы для обсуждения в рамках 
данного пункта, должны как можно быстрее поставить секретариат в известность.  
 
Пункт 9: Закрытие 
 
28. Сопредседатели закроют совещание в 17:30, в четверг, 14 апреля 2011 г.  
 

********** 


