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Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер 

Целевая группа по проблемам воды и климата 

          Восьмое совещание 

Женева, Швейцария, 15 сентября 2016 г. 

 

Проект концептуальной записки о разработке Руководства по реализации Сендайской 
рамочной программы действий "От слов к действиям" в области управления 

речными бассейнами и трансграничного сотрудничества 
 

Общая информация 
 
В ходе специального заседания, посвященного глобальному открытию Конвенции по 
трансграничным водам и ее вкладу в осуществление повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и других международных обязательств, проведенного а рамках седьмой 
сессии Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам (Будапешт, 17-19 ноября 2015 г.)1, 
было отмечено, что Конвенция может быть полезной в разработке Руководства "От слов к 
действиям"2  в области снижения риска стихийных бедствий в трансграничных бассейнах.  
 
Таким образом, Целевая группа будет приглашена к обсуждению необходимости и практических 
аспектов разработки  Руководства по реализации Сендайской рамочной программы действий "От 
слов к действиям" в области управления речными бассейнами и трансграничного сотрудничества в 
контексте возможного сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций  по 
снижению опасности стихийных бедствий (МСУОБ ООН) в  свете  Сендайской рамочной программы 
действий в области снижения риска стихийных бедствий на 2015 – 2030 гг.   
 
Проект концептуальной записки, который приводится в приложении, был приготовлен под 
руководством Нидерландов при содействии секретариата Конвенции по трансграничным водам и 
МСУОБ ООН. 
 

Приложение: Проект концептуальной записки 
 

Тема Управление речными бассейнами и трансграничное сотрудничество в 
области снижения риска стихийных бедствий 

Предлагаемые целевые 
заинтересованные 
стороны 
 

Основная целевая группа: руководители водохозяйственных органов 
и учреждения, ответственные за управление водными ресурсами, 
лица и учреждения, ответственные за снижение риска стихийных 
бедствий на местном, региональном, национальном и 
международном уровнях. Так как управление водными ресурсами 
связано с потреблением воды, Руководство также предназначено 
для водопользователей, в том числе из промышленного, 
сельскохозяйственного и энергетического секторов. 

Предлагаемые Руководство предоставит информацию о глобальных механизмах по 

1 Английская версия доклада совещания доступна на http://www.unece.org/env/water/mop7/documents.html#/    
2 Детальная информация о  "От слов к действиям" доступна здесь:  
http://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/wordsintoaction/ 
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приоритетные 
направления 

гидрометеорологическим вопросам с целью поддержки Сендайской 
рамочной программы действий и, более того, предоставит 
обоснование необходимости интеграции вопросов снижения риска 
стихийных бедствий в сферы управления водными ресурсами и 
адаптации к изменению климата. Руководство также будет 
способствовать укреплению сотрудничества между 
водохозяйственными службами и службами по борьбе со 
стихийными бедствиями. Вода зачастую является основным 
посредником, посредством которого климатические изменения 
оказывают влияние на население, более того, большинство 
стихийных бедствий связаны именно с водой. Таким образом, 
управление водными ресурсами играет ключевую роль в адаптации к 
изменению климата и снижению риска стихийных бедствий. Так как 
минимум 60% рек и такое же количество подземных вод являются 
трансграничными, то риски и трудности тоже являются общими и 
пути решения проблем должны быть скоординированы между 
странами. Принятие мер по адаптации в одностороннем порядке 
может негативно отразиться на других странах. Тем временем 
сотрудничество в сфере снижения риска стихийных бедствий 
способствует поиску более эффективных и экономически выгодных 
решений, благодаря принятию во внимания более обширного 
географического пространства при планировании мер, расширению 
информационной базы, а также обмену данными и объединению 
усилий. В связи с этим, тема трансграничного сотрудничества в 
области снижения риска бедствий отражена в нескольких параграфах 
Сендайской рамочной программы действий, и указывает на 
необходимость сотрудничества на всех уровнях, в том числе и на 
трансграничном, с целью предотвращения и уменьшения опасности 
стихийных бедствий. 

Обоснование 
приоритетности 

Стихийные бедствия, связанные с водой, ежегодно затрагивают 
огромное количество людей, а именно, за последние 25 лет (1990-
2015гг.) 4,179,263,507 человек пострадали от наводнений или засух 
(www.emdat.be) и ожидается, что данное число будет расти в 
результате дальнейшего изменения климата. Подверженность 
населения к риску паводков и засух увеличилась за счет роста 
населения, бедности, недостатка земли, урбанизации и 
неудовлетворительного состояния противопаводковой защиты и 
дренажной инфраструктуры, особенно в развивающихся странах, и 
будет еще больше возрастать с каждым годом.  Помимо этого, 
засухи, являющиеся медленно развивающимися катастрофами, могут 
привести к социальному коллапсу и росту числа беженцев, что, в 
свою очередь, может явится причиной социальной нестабильности в 
соседних регионах. Поскольку сфера управления рисками стихийных 
бедствий является, как правило, менее организованной в 
трансграничных регионах, что приводит к увеличению числа 
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пострадавших людей, то трансграничное сотрудничество имеет 
особо важное значение в данном контексте. 
Рациональное использование водных ресурсов может помочь 
снизить риски стихийных бедствий, вызванных наводнениями и 
засухами. Например, природные и искусственные меры удержания 
воды способны уменьшить последствия наводнений. Поскольку для 
человеческих нужд необходимо уже более 50% всех возобновляемых 
и доступных источников пресной воды, регулирование спроса на 
водные ресурсы является важным средством для снижения 
негативных последствий засухи. Кроме того, экосистемы играют 
центральную роль в снижении риска наводнений и засух, 
следовательно, восстановление экосистем является приоритетным 
направлением в управлении водными ресурсами и СРБ. Несмотря на 
необходимость, сотрудничество между специалистами по снижению 
риска стихийных бедствий и руководителями водохозяйственных 
служб часто отсутствует. 

Предлагаемые 
временные сроки 

Представление первого проекта в конце 2017 года 

Предлагаемая 
Сторона-
руководитель 

Нидерланды 

МСУОБ ООН 
Куратор 

Будет определен позже 
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