


 

 

Сроки: 
 

Регистрация участников, обращающихся с просьбой о финансовой поддержке, 

– до 10 августа 2013 года 

 

Регистрация других участников – до 5 сентября 2013 года 

 

 

 

Исходная информация 
 

Около 40 процентов населения планеты живет в бассейнах рек и озер, 
которые пересекают границы двух или более стран. Более 90 

процентов мирового населения проживает в странах, которые 
разделяют эти бассейны. 

 
Однако многие из этих трансграничных вод не охвачены 

соглашениями прибрежных государств и не имеют совместных 
институциональных структур, отвечающих за управление такими 

водами и сотрудничество. Примечательно, что в 158 из 263 
международных речных бассейнов мира, а также в системах 

трансграничных водоносных горизонтов отсутствуют какие-либо 
механизмы управления на основе сотрудничества (ООН–Водные  

ресурсы, 2008 г.). 
 

Даже в тех случаях, когда совместные органы существуют, растущее 
давление на водные ресурсы в сочетании с воздействиями изменения 

климата увеличивают проблемы на пути реализации существующих 
соглашений и достижения прогресса в области трансграничного 

водного сотрудничества и, следовательно, требуют укрепления основ 
управления и создания потенциала реагирования. В некоторых 

случаях, экономическое и технологическое развитие, региональная 
интеграция, появление новых заинтересованных сторон или других 

факторов, меняющих условия, требуют обновления существующих 
соглашений и укрепления совместных органов. 

 
Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер 1992 года (Конвенция по 
трансграничным водам) признает, что эффективные совместные 

органы играют ключевую роль для обеспечения устойчивого 

управления трансграничными водными ресурсами. Таким образом, 
заключение соглашений между прибрежными странами и создание 

совместных органов, таких как комиссии по рекам, озерам или 
водоносным горизонтам, является одним из основных обязательств по 

Конвенции по трансграничным водам, которая поддерживает их 
создание и усиление. 

 

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=reinforcement&translation=%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&srcLang=en&destLang=ru


 

За последние десятилетия наблюдается значительное увеличение 

числа совместных органов управления трансграничными водными 
ресурсами. Большой опыт был накоплен такими организациями и их 

странами-участницами в различных политических, географических, 
экономических и социальных условиях. 

 
Путем обмена опытом и улучшения понимания правовых и 

институциональных основ, а также действующей практики совместных 
органов трансграничного водного сотрудничества, можно добиться 

усиления потенциала, задач, полномочий и деятельности таких 
органов. 

 
Почему необходимы два рабочих семинара? 

 
Осознавая важность обмена опытом по созданию и 

функционированию совместных органов, Стороны Конвенции по 

трансграничным водам включили в программу работы на 2013-2015 
годы проведение двух рабочих совещаний в целях содействия обмену 

опытом и эффективными практиками между представителями 
совместных органов со всего мира, выявления извлеченных уроков и 

выработки рекомендаций. 
 

Первый рабочий семинар, который будет организован 23-24 сентября 
2013 года, будет посвящен правовым и институциональным аспектам 

создания и деятельности совместных органов. 
 

Второй рабочий семинар, предварительно запланированный на 9-10 
апреля 2014 года, будет посвящен конкретным областям и 

техническим аспектам сотрудничества в рамках совместных органов, 
таким как сотрудничество по сохранению и восстановлению экосистем, 

водная инфраструктура, планирование на случай чрезвычайных 

ситуаций, судоходство, рыболовство и т.д. Конкретные темы для 
Второго рабочего семинара будут отобраны на основе рекомендаций 

участников, сделанных в ходе Первого рабочего семинара. 
 

 
Цели 

 
Первый рабочий семинар, который проводится в Международный год 

водного сотрудничества, будет направлен на выявление возможностей 
и эффективных практик/решений в продвижении правовых и 

институциональных рамок и инструментов для трансграничного 
водного сотрудничества путем обмена опытом и взаимного 

обогащения знаниями между существующими совместными органами, 
а также в целях поддержки создания новых совместных органов 

трансграничного водного сотрудничества. 

 



 

Кроме того, семинар также призван содействовать установлению 

сотрудничества и предоставлению площадки для налаживания связей 
сотрудничества между различными совместными органами со всего 

мира, а также созданию потенциала для их эффективной работы. 
 

В частности, Первый рабочий семинар направлен на достижение 
следующих целей: 

 
 Представить и обсудить опыт правовых и организационных 

механизмов, процедур и методов работы совместных органов по 
трансграничному водному сотрудничеству во всем мире, с целью 

установления проблем, обмена передовыми практиками и 
опытом; 

 
 Обсудить прошлые достижения и текущие усилия по 

заключению новых соглашений и созданию совместных органов, 

определить основные трудности и стратегии по их преодолению, 
а также извлечь уроки, с тем, чтобы направить такие усилия в 

бассейны и водоносные горизонты, которые не охвачены 
соглашениями и совместными органами; 

 
 Повысить осведомленность об инструментах международного 

водного права, в частности, Конвенции по трансграничным 
водам и Конвенции ООН по водотокам 1997 года,  их 

совместимости и взаимодополняемости, а также о Проектах 
статей КМП 2008 года о праве трансграничных водоносных 

горизонтов, и дать возможность совместным органам за 
пределами региона ЕЭК ООН узнать о многосторонних рамках 

сотрудничества, предусмотренных Конвенцией по 
трансграничным водам. 

 

Темы 

 

Первый рабочий семинар будет состоять из комплекса пленарных 
заседаний и дискуссий в рабочих группах, посвященных следующим 

темам: 
 

1) Усилия по заключению новых соглашений и созданию 
совместных органов (препятствия, трудности и стратегии в 

переговорном процессе, роль третьих сторон, роль 
международных и рамочных соглашений, концепция совместного 

использования выгод и т.д.) 
2) Правовые и институциональные рамки для сотрудничества 

посредством совместных органов (сфера действия, компетенция, 
организационные структуры и правила, финансирование, 

участие заинтересованных сторон, структуры для реализации 

решений совместных органов на национальном уровне и т.д.) 



 

3) Основные средства и методы эффективного повседневного 

сотрудничества (обмен данными и информацией, 
скоординированный или совместный мониторинг, консультации 

о планируемых мерах, совместные планы действий и программы 
и т.д.) 

4) Роль совместных органов в предотвращении конфликтов и 
урегулировании споров. 

 
Подробная программа будет опубликована в августе 2013 года. 

 
Организация работы 

 
Первый рабочий семинар состоится 23 и 24 сентября 2013 года, 

непосредственно перед проведением восьмого совещания Рабочей 
группы по комплексному управлению водными ресурсами в рамках 

Конвенции по трансграничным водам (25 и 26 сентября 2013 года). 

 
Первый рабочий семинар проводится под руководством правительств 

Финляндии и Германии и в партнерстве с Международной 
гидрологической программой (МГП) Организации Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Сетью 
по обмену учебными ресурсами в области международных вод 

(IW:LEARN) Глобального экологического фонда (ГЭФ), Международной 
сетью бассейновых организаций (МСБО), Глобальным Водным 

Партнерством (ГВП), Международной комиссией по защите реки Дунай 
(МКЗД) и Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП). 
 

Встреча финансируется правительствами Германии, Люксембурга, 
Финляндии и Эстонии. 

 

Справочный материал 
 

Неофициальный документ со справочными материалами и 
публикациями по тематике Первого рабочего семинара будет 

своевременно размещен на следующем веб-сайте: 
http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html 

 
Участникам предлагается представить другие соответствующие 

материалы по тематике семинара для распространения на совещании. 
 

Участие 
 

Первый рабочий семинар является важным шагом в процессе 
расширения Конвенции по трансграничным водам после вступления в 

силу 6 февраля 2013 года поправок к Конвенции, делающих 

возможным присоединение к ней всех государств-членов Организации 

http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html


 

Объединенных Наций. Эксперты со всего мира приглашаются принять 

участие в семинаре и поделиться своими знаниями и опытом. 
 

В совещании примут участие представители правительств, имеющие 
практический опыт участия в существующих совместных органах 

трансграничного водного сотрудничества, а также те, кто работает 
над заключением новых соглашений и созданием органов 

трансграничного водного сотрудничества. 
 

Представители секретариатов совместных органов, организации, 
содействующие управлению речными бассейнами, партнеры, эксперты 

и представители научных кругов также примут участие в совещании. 
 

Планируя выдвижение кандидатур для участия в совещании, 
учреждениям и организациям рекомендуется учитывать различные 

тематические направления двух рабочих совещаний, и предлагать для 

участия в Первом рабочем семинаре тех лиц, которые 
непосредственно отвечают за правовые и институциональные аспекты. 

 
Практическая информация и регистрация 

 
Совещание начнется в 10.00 в понедельник, 23 сентября 2013 года, и 

закончится в 17.30 во вторник, 24 сентября 2013 года. Рабочими 
языками будут английский, французский, русский и испанский. Будет 

обеспечен синхронный перевод. Совещание состоится во Дворце 
Наций в зале V. 

 
Участники должны подтвердить свое участие при первой возможности. 

Участники, обращающиеся с просьбой о финансовой поддержке, 
должны зарегистрироваться до 10 августа 2013 года. Заявки, 

полученные после этого срока, рассматриваться не будут. В 

связи с ограниченностью средств, приоритет будет отдан экспертам, 
которые будут вносить вклад в работу семинара. Участникам, которые 

не запрашивают финансовую поддержку, необходимо 
зарегистрироваться не позднее 5 сентября 2013 года. 

 
Участники должны заполнить регистрационную форму, которую 

можно найти по адресу 
http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html  

и направить ее в секретариат ЕЭК ООН по факсу (+ 41 22 917 0107) 
или по электронной почте (katri.veldre@unece.org). 

 
Участники, которым требуется въездная виза, должны 

проинформировать об этом секретариат в кратчайшие сроки. 
Минимальный срок, необходимый для получения визы, составляет 15 

рабочих дней, так как Швейцария является частью Шенгенской зоны. 

http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html


 

Участникам, которым необходима виза, предлагается начать 

процедуру получения визы по крайней мере за три недели до встречи. 
 

По пути на совещание, участники должны получить пропуск в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 

безопасности Организации Объединенных Наций в Женеве, 
расположенном по адресу Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. карту 

на веб-сайте Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН). 
Пожалуйста, выделите достаточно времени для этого. В случае 

возникновения каких-либо затруднений просьба связаться с 
секретариатом по телефону +41 22 917 1911. 

 
Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и 

проживании в Женеве, можно найти по адресу: 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm 

 

Дополнительная информация о рабочем семинаре будет доступна на 
следующем веб-сайте: 

http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html  
 

Контактная информация 
 

По вопросам содержания и организации работы семинара: 
Юлия Тромбицкая 

E-mail: iulia.trombitcaia@unece.org, Tel. +41 22 917 3332 
 

По практическим и административным вопросам, таким как 
организация проезда и визовая поддержка: 

Катри Велдре 
E-mail: katri.veldre@unece.org, Tel. +41 22 917 1911 

 

http://www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html
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