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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране  

и использованию трансграничных водотоков  

и международных озер 

Рабочая группа по комплексному управлению  

водными ресурсами 

Двенадцатое совещание 

Женева, 5 и 6 июля 2017 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

   Аннотированная предварительная повестка дня 
двенадцатого совещания, 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,  

5 июля 2017 года, в 10 ч. 00 м.* 

  I.  Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2.  Утверждение повестки дня. 

3.  Утверждение доклада о работе предыдущего совещания.  

4. Ход процесса ратификации. 

5.  Оказание поддержки в осуществлении и применении Конвенции:  

  

 * Делегатам, которые будут присутствовать на совещании во Дворце Наций, 

предлагается зарегистрироваться не позднее чем за две недели до начала совещания с 

использованием электронной процедуры. Зарегистрироваться можно по следующей 

ссылке: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=XRCT1s. Если вам 

необходима помощь при регистрации, просьба ознакомиться с инструкциями на веб-

странице совещания (http://www.unece.org/ index.php?id=43613) или связаться с 

секретариатом по электронной почте (mayola.lidome@unece.org). Перед совещанием 

делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 

личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 

Наций в Женеве, которое расположено на въезде со стороны Прени по адресу 14, 

Avenue de la Paix (см. план на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций по адресу  www.unece.org/meetings/practical.html). 

В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом  

по телефону +41 22 917 2596. 
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  a)  оказание содействия с целью поддержки присоединения стран к 

Конвенции и ее осуществления ими через проекты на местах и раз-

витие потенциала; 

  b)  Комитет по осуществлению; 

  c)  отчетность по Конвенции и по показателю 6.5.2 к целям устойчиво-

го развития; 

  d)  разработка концепции третьей всеобъемлющей оценки.  

6. Глобальная конвенция – пропаганда и партнерские связи: 

  a)  поощрение присоединения к Конвенции посредством повышения 

осведомленности о ней и путем развития потенциала для осу-

ществления ее положений; 

  b)  сотрудничество с партнерами; 

  c)  стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне. 

7. Выявление и оценка выгод трансграничного водного сотрудничества и 

распространение информации о них. 

8. Система взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экоси-

стемами в трансграничных бассейнах. 

9.  Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах.  

10.  Вода и промышленные аварии. 

11.  Водная инициатива Европейского союза и национальные диалоги по во-

просам политики. 

12.  Международный центр по оценке состояния вод.  

13.  Текущая программа работы на 2016–2018 годы и первоначальное обсуж-

дение программы работы на 2019–2021 годы. 

14.  Сроки и место проведения следующего совещания Рабочей группы.  

15.  Прочие вопросы. 

16.  Закрытие совещания. 

 II.  Аннотации 

1.  Двенадцатое совещание Рабочей группы по комплексному управлению 

водными ресурсами, действующей в рамках Конвенции по охране и использо-

ванию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по во-

дам), состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в среду, 

5 июля, в 10 ч. 00 м., а завершится в четверг, 6 июля 2017 года, в 17 ч. 00 м. Со-

вещание будет проведено в увязке с рабочим совещанием по вопросу о недав-

нем прогрессе в трансграничном водном сотрудничестве в мире.  

2. Рабочими языками совещания будут английский, испанский, русский и 

французский языки. Вся соответствующая документация будет доступна на 

специальной странице веб-сайта Конвенции по водам Европейской экономиче-

ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 1.  

  

 1 См. http://www.unece.org/index.php?id=43613. 

http://www.unece.org/index.php?id=43613
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 1.  Открытие сессии 

  Ориентировочное время: 10 ч. 00 м. – 10 ч. 05 м., среда, 5 июля 

3.  Совещание Рабочей группы откроют ее Сопредседатели г-жа Хайде Йе-

кель (Германия) и г-жа Леа Кауппи (Финляндия). 

  2.  Утверждение повестки дня 

   Ориентировочное время: 10 ч. 05 м. – 10 ч. 15 м., среда, 5 июля 

4. Рабочая группа, как ожидается, утвердит повестку дня, изложенную в 

настоящем документе. 

5. Сопредседатели представят информацию о контексте и основных целях 

совещания. В частности, при рассмотрении положения дел с осуществлением 

программы работы на 2016–2018 годы они будут делать ссылки на эту про-

грамму, принятую Совещанием Сторон на его седьмой сессии (Будапешт,  

17–19 ноября 2015 года).  

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня двенадцатого совещания (ECE/ 

MP.WAT/WG.1/2017/1) 

Программа работы на 2016–2018 годы (ECE/MP.WAT/49/Add.1) 

  3.  Утверждение доклада о работе предыдущего совещания  

  Ориентировочное время: 10 ч. 15 м. – 10 ч. 25 м., среда, 5 июля 

6.  Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее одинна-

дцатого совещания (Женева, 18–19 октября 2016 года). 

   Документация 

Доклад Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами о 

работе ее одиннадцатого совещания (ECE/MP.WAT/WG.1/2016/2, готовится к 

выпуску) 

  4.  Ход процесса ратификации 

  Ориентировочное время: 10 ч. 25 м. – 10 ч. 45 м., среда, 5 июля 

7.  Секретариат проинформирует участников о положении дел с ратифика-

цией Конвенции, напомнив, что поправки к статьям 25 и 26, предусматриваю-

щие открытие Конвенции для присоединения к ней стран, не являющихся чле-

нами ЕЭК, вступили в силу 6 февраля 2013 года и стали действовать с 1 марта 

2016 года, благодаря чему Конвенция превратилась в глобально доступный ме-

ханизм трансграничного водного сотрудничества. Странам будет также предло-

жено сообщить о предпринятых шагах на пути присоединения к ней.  

  Документация 

Положение дел с ратификацией Конвенции по водам, поправок к ней и ее пр о-

токолов (WG.1/2017/INF.1) 
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 5.  Оказание поддержки в осуществлении и применении 

Конвенции  

  Ориентировочное время: 10 ч. 45 м. – 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. – 15 ч. 45 м., среда, 

5 июля 

  a) Оказание содействия с целью поддержки присоединения стран 

к Конвенции и ее осуществления ими через проекты на местах  

и развитие потенциала 

8.  Рабочая группа будет проинформирована о прогрессе, достигнутом в 

рамках различных проектов в поддержку осуществления Конвенции в странах 

Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, выполняе-

мых при поддержке Регионального советника ЕЭК по окружающей среде. Рабо-

чая группа при необходимости представит свои комментарии, в том числе по 

поводу разработки таких проектов в будущем.  

  b)  Комитет по осуществлению  

9.  Рабочая группа будет проинформирована об итогах седьмого и восьмого 

совещаний Комитета по осуществлению (Будапешт, 1–2 декабря 2016 года, и 

Хапаранда, Швеция, 23–24 мая 2017 года соответственно) и будущих планах 

Комитета. 

   Документация 

Доклад о работе седьмого совещания Комитета по осуществлению (ECE/ 

MP.WAT/IC/2016/4) 

Доклад о работе восьмого совещания Комитета по осуществлению (ECE/ 

MP.WAT/IC/2017/2, готовится к выпуску) 

Решение VI/1 о поддержке осуществления и соблюдения (см. ECE/MP.WAT/ 

37/Add.2) 

Решение VII/1 по общим вопросам осуществления (см. ECE/MP.WAT/49/Add.2) 

  c)  Отчетность по Конвенции и по показателю 6.5.2 к целям устойчивого 

развития  

10.  На своей седьмой сессии Совещание Сторон приняло решение VII/2 

(см. ECE/MP.WAT/49/Add.2), вводящее механизм отчетности по Конвенции. 

В соответствии с решением VII/2 работа по отчетности была начата в 2017 году 

экспериментальной отчетной кампанией с целью тестирования типовой формы 

отчетности. В решении VII/2 всем Сторонам и странам, не являющимся Сторо-

нами, особенно странам, имеющим общие бассейны со Сторонами, и странам, 

рассматривающим возможность присоединения к Конвенции, рекомендовалось 

принять участие в экспериментальной работе по отчетности и представить в 

секретариат заполненные ими формы отчетности, а также свои замечания по 

типовой форме отчетности. К секретариату была обращена просьба подгото-

вить на основе представленных докладов обобщающий доклад с общим обзо-

ром деятельности по осуществлению Конвенции и продвижению трансгранич-

ного водного сотрудничества. 

11.  Введение отчетности по Конвенции совпало с принятием задачи 6.5 к це-

лям устойчивого развития в 2015 году. В связи с задачей 6.5 страны призваны 

осуществлять комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в 

том числе в соответствующих случаях посредством трансграничного сотрудн и-

чества. Для измерения прогресса Статистическая комиссия Организации  

Объединенных Наций в марте 2016 года согласовала показатель 6.5.2. Этот по-

казатель определяется как «процентная доля площади трансграничного бассей-

на, охваченной оперативным механизмом трансграничного сотрудничества». 

ЕЭК и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
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культуры (ЮНЕСКО) возглавили разработку пошаговой методологии расчета 

показателя 6.5.2 и были предложены в качестве учреждений, ответственных за 

этот показатель. 

12.  На одиннадцатом совещании Рабочей группы (Женева, 18–19 октября 

2016 года) было решено объединить отчетность по Конвенции и отчетность по 

показателю 6.5.2 и направить всем Сторонам только одну типовую форму для 

сбора этой информации. 

13.  Аналогичным образом всем остальным странам мира, совместно исполь-

зующим трансграничные воды, было предложено представить информацию по 

показателю 6.5.2 с помощью вопросника, который, помимо раздела о расчете 

показателя 6.5.2, содержит три раздела, основанные на типовой форме отчетн о-

сти по Конвенции. 

14.  Всем Сторонам было предложено отчитаться до 15 мая 2017 года, а всем 

остальным странам – представить информацию до 15 июня 2017 года, посколь-

ку отсылка вопросников ведется по скользящему графику. Странам была адре-

сована просьба направить свои доклады как ЕЭК, так и ЮНЕСКО.  

15.  Рабочая группа будет проинформирована о первоначальных итогах  

отчетности по Конвенции и отчетности по показателю 6.5.2. Будет также пред-

ставлена информация о ходе реализации инициативы по комплексному монито-

рингу задач к целям устойчивого развития, связанным с водой и санитарией 

(ГИРМ)2, которая осуществляется под эгидой механизма «ООН – водные ресур-

сы». 

16.  Рабочая группа обсудит опыт, накопленный во всех странах в ходе экспе-

риментальной отчетной кампании, и представит отзывы по поводу процесса, 

вопросника и предоставленных разъяснений.  

17.  Впоследствии Рабочая группа обсудит вопрос о том, нужно ли пересмат-

ривать типовую форму (а именно разделы I и II типовой формы для Сторон и 

разделы II и III типовой формы для стран, не являющихся Сторонами). Страны 

согласуют процедуру и график пересмотра типовой формы, если пересмотр 

окажется необходимым, и подготовку решения об отчетности для следующей 

сессии Совещания Сторон. 

18.  Затем Рабочая группа обсудит последующие шаги по проведению обзора 

прогресса в осуществлении Конвенции и выполнении показателя 6.5.2, в част-

ности в том, что касается анализа, хранения и демонстрации данных и подго-

товки доклада для Совещания Сторон и соответствующих материалов для по-

литического форума высокого уровня по устойчивому развитию.  

  Документация 

Решение VII/2 об отчетности по Конвенции (см. ECE/MP.WAT/49/Add.2) 

Отчетность по Конвенции и по показателю 6.5.2 к целям устойчивого развития 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2017/3) 

Типовая форма отчетности для Сторон в отношении Конвенции по водам и гло-

бального показателя 6.5.2 к целям устойчивого развития (WG.1/2017/INF.2) 

Типовая форма отчетности для стран, не являющихся Сторонами, в отношении 

глобального показателя 6.5.2 к целям устойчивого развития (WG.1/2017/INF.3) 

  d)  Разработка концепции третьей всеобъемлющей оценки 

19.  В рамках работы по Конвенции в 2007 и 2011 годах были подготовлены 

две всеобъемлющие оценки состояния трансграничных рек, озер и подземных 

  

 2 Более подробную информацию см. по адресу http://www.unwater.org/gemi/en/ и 

http://www.sdg6monitoring.org/. 

http://www.unwater.org/gemi/en/
http://www.sdg6monitoring.org/
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вод в европейской и азиатской частях региона ЕЭК 3. На своей седьмой сессии 

Совещание Сторон поручило Рабочей группе по комплексному управлению 

водными ресурсами и Рабочей группе по мониторингу и оценке разработать 

предложение по третьей всеобъемлющей оценке, охватив в нем ее тематиче-

ский и географический охват (с учетом глобального открытия Конвенции), по-

рядок ее осуществления и партнеров по осуществлению, варианты финансир о-

вания и связи с другими текущими процессами, такими как представление от-

четности по Конвенции и Программе оценки трансграничных вод. На своем 

одиннадцатом совещании Рабочая группа постановила создать группу экспер-

тов из представителей национальных органов, речных или озерных бассейно-

вых комиссий и международных организаций с целью разработки концепции 

для третьей оценки. Рабочая группа обсудит и прокомментирует предваритель-

ное предложение по сфере охвата, содержанию и процессу, подготовленное на 

основе результатов первого совещания группы экспертов (Женева, 9–10 мая 

2017 года), а также обсудит и согласует последующие шаги по дальнейшему 

развитию этой концепции.  

  Документация 

Предварительное предложение о сфере охвата, содержании и процессе третьей 

оценки трансграничных вод (WG.1/2017/INF.4) 

  6.  Глобальная конвенция – пропаганда и партнерские связи 

  Ориентировочное время: 15 ч. 45 м. – 17 ч. 15 м., среда, 5 июля 

 a)  Поощрение присоединения к Конвенции посредством повышения 

осведомленности о ней и путем развития потенциала для осуществления  

ее положений 

20.  Страны, находящиеся за пределами региона ЕЭК, представят информа-

цию о своих усилиях в направлении присоединения к Конвенции по водам. 

21.  Рабочая группа также заслушает информацию о мероприятиях, прове-

денных секретариатом, Сторонами и партнерами с целью создания потенциала 

и повышения осведомленности о Конвенции, например о национальном рабо-

чем совещании на тему «Конвенция по водам: возможности и перспективы 

устойчивого управления трансграничными водами в Чаде», которое было орга-

низовано по просьбе правительства (Нджамена, 29–30 марта 2017 года), учеб-

ной сессии на тему «От практика практику: обучение методам использования 

двух глобальных конвенций по водам» (Женева, 20–21 октября 2016 года) и 

других инициативах регионального и глобального уровня по созданию потен-

циала и обеспечению осведомленности о Конвенции.  

22.  Рабочая группа обсудит будущую деятельность в этой области с целью 

дальнейшей пропаганды Конвенции за пределами региона ЕЭК и наращивания 

потенциала работы по ней. 

  b)  Сотрудничество с партнерами 

23.  На своей седьмой сессии в решении VII/4 Совещание Сторон подчерк-

нуло важность поддержания партнерских отношений с международными орга-

низациями, в частности с региональными комиссиями и другими членами ме-

ханизма «ООН-Водные ресурсы», финансовыми учреждениями, совместными 

  

 3 Наши воды: возьмемся за руки минуя границы – Первая оценка состояния 

трансграничных рек, озер и подземных вод (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № R.07.II.E.19), доступно по адресу http://www.unece.org/ 

env/water/publications/pub76.html; и Вторая оценка состояния трансграничных рек, 

озер и подземных вод (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.11.II.E.15), доступно по адресу http://www.unece.org/?id=26343. 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.html
http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.html
http://www.unece.org/?id=26343
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органами, неправительственными организациями, академическими кругами и 

деловым сектором, для укрепления трансграничного водного сотрудничества, 

поддержки осуществления Конвенции на местах и обеспечения выполнения 

программы работы. Оно постановило продолжать и далее расширять сотрудн и-

чество с существующими партнерами и стремиться к налаживанию новых 

партнерских связей, в частности в свете глобального открытия Конвенции и 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и других глобальных обязательств. Оно также постановило проводить 

на регулярной основе обзор прогресса и пробелов в развитии партнерских от-

ношений – также в связи с разработкой стратегий осуществления Конвенции на 

глобальном уровне и ее вкладом в достижение связанных с водой целей усто й-

чивого развития – на совещаниях Рабочей группы по комплексному управле-

нию водными ресурсами. 

24.  Партнерам будет предложено представить информацию об их деятельно-

сти по укреплению трансграничного сотрудничества, активизации процесса 

присоединения к Конвенции и ее осуществления и об их будущих планах в этом 

отношении. Рабочая группа обсудит способы создания синергизма и усиления 

координации и сотрудничества с партнерами, занимающимися соответствую-

щей работой. Рабочая группа будет также проинформирована о подготовке к 

восьмому Всемирному форуму по водным ресурсам (Бразилиа, 18–23 марта 

2018 года).  

25.  Наконец, Рабочая группа будет проинформирована об итогах четвертой 

сессии Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья (Женева, 

14–16 ноября 2016 года) и его программе работы на 2017–2019 годы и обсудит 

вопрос об областях сотрудничества между органами Конвенции и Протокола.  

   Документация 

Доклад Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья о работе 

его четвертой сессии (ECE/MP.WH/13−EUPCR/1611921/2.1/2016/MОР-4/06, го-

товится к выпуску) 

Программа работы на 2017–2019 годы (ECE/MP.WH/13/Add.1−EUPCR/1611921/ 

2.1/2016/MОР-4/06/Add.1, готовится к выпуску) 

  c)  Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне  

26.  На своей седьмой сессии в решении VII/3 о создании рамочной основы 

для осуществления Конвенции на глобальном уровне Совещание Сторон пору-

чило Президиуму и Рабочей группе по комплексному управлению водными р е-

сурсами разработать в сотрудничестве с государствами, не являющимися Сто-

ронами, ключевыми партнерами и секретариатом для принятия на его следую-

щей сессии стратегию осуществления Конвенции на глобальном уровне, охва-

тив в ней, в частности, связь с Конвенцией о праве несудоходных видов исполь-

зования международных водотоков и роль ключевых партнеров.  

27. Рабочая группа обсудит пересмотренный проект стратегии, подготовлен-

ный Президиумом при поддержке секретариата. Пересмотренная стратегия бы-

ла разработана на основе обсуждений, состоявшихся на одиннадцатом совещ а-

нии Рабочей группы, и замечаний к первому проекту, полученных после сове-

щания. Рабочая группа обсудит и согласует последующие шаги по доработке 

стратегии, а также вопрос о том, как подготовиться к ее осуществлению.  

   Документация 

Проект стратегии осуществления Конвенции на глобальном уровне (ECE/MP. 

WAT/WG.1/2017/5) 
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 7.  Выявление и оценка выгод трансграничного водного 

сотрудничества и распространение информации о них 

  Ориентировочное время: 17 ч. 15 м. – 18 ч. 00 м., среда, 5 июля 

28.  На своей седьмой сессии Совещание Сторон постановило оказывать под-

держку Сторонам и другим государствам, по их просьбе, в совершенствовании 

сотрудничества в вопросах, касающихся их трансграничных вод, посредством: 

a) освещения потенциальных возможностей создания широкого спектра значи-

тельных выгод для сотрудничающих стран на основе Программной руководя-

щей записки о выгодах трансграничного водного сотрудничества ; и b) обеспе-

чения форума для оценки подобных выгод и распространения информации о 

них в целях поддержки работы по укреплению текущего сотрудничества.  

29.  Рабочая группа будет кратко проинформирована о применении Про-

граммной руководящей записки в ряде бассейнов во всем мире, например в 

бассейнах рек Окаванго, Сио-Малаба-Малакиси и Дрина. Рабочая группа будет 

также проинформирована об аналогичных инициативах партнеров. Рабочая 

группа рассмотрит дальнейшие заявления с выражением заинтересованности в 

применении Программной руководящей записки и обсудит будущую деятель-

ность в этой области работы, включая вопрос об организации глобального ра-

бочего совещания по этой теме в 2018 году.  

  Документация 

Программная руководящая записка о выгодах трансграничного водного со-

трудничества: выявление, оценка и распространение информации о них 

(ECE/MP.WAT/47)4  

 8.  Система взаимосвязей между водой, продовольствием, 

энергией и экосистемами в трансграничных бассейнах 

  Ориентировочное время: 10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м., четверг, 6 июля 

30.  На своей седьмой сессии Совещание Сторон приняло методологию оцен-

ки системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосисте-

мами, разработанную в трехгодичный период 2013–2015 годов, призвала к ее 

дальнейшему использованию и постановила провести новые оценки системы 

взаимосвязей и пропагандировать сделанные выводы и выявленные решения. 

Будет представлена и обсуждена информация о прогрессе, достигнутом в этой 

области работы, в частности о завершенной оценке по реке Дрине, текущей 

оценке по системе водоносных горизонтов Северо-Западной Сахары, заплани-

рованной оценке по Нигеру и последующей работе в продолжение оценок по 

рекам Алазани/Ганых, Сава и Сырдарья, а также об изданных многочисленных 

публикациях и аналитических записках по вопросам политики 5, которые отно-

сятся к этой теме. Другие субъекты, занимающиеся аналогичной деятельно-

стью, также могут поделиться своим опытом.  

31.  Рабочая группа также обсудит итоги Глобального рабочего совещания по 

системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами 

(Женева, 6–7 декабря 2016 года) и будущую работу в этой области.  

32.  Занимаясь этой областью работы, Совещание Сторон также постановило 

собрать информацию о надлежащей практике и примеры распределения водных 

ресурсов, их совместного использования и распределения выгод от них. В связи 

с этим на осень 2017 года запланировано глобальное рабочее совещание по во-

просам распределения водных ресурсов в трансграничном контексте (Женева, 

  

 4 Доступно по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41340&L=0. 

 5 Публикации, включая аналитические записки по вопросам политики, доступны по 

адресу http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 

http://www.unece.org/index.php?id=41340&L=0
http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html
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17–18 октября 2017 года). Чтобы иметь информационную базу при подготовке 

рабочего совещания, членам Рабочей группы будет предложено поделиться 

примерами договоренностей о распределении воды в трансграничных бассей-

нах из практики их страны или региона и обсудить возможную сферу охвата и 

цели рабочего совещания. 

   Документация 

Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка 

цепочки взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» (ECE/MP. 

WAT/46)6  

Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка 

системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в бассейне 

реки Сырдарьи (ECE/MP.WAT/NONE/2) 

Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка 

системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в бассейне 

реки Савы (ECE/MP.WAT/NONE/3)  

Increasing welfare in the Sava countries through a transboundary nexus approach: 

Policy Brief (ECE/MP.WAT/NONE/4) 

Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water -food-

energy-ecosystems nexus: Policy Brief (ECE/MP.WAT/NONE/5) 

Assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus and the benefits of  

transboundary cooperation in the Drina River Basin: Policy Brief  

(ECE/MP.WAT/NONE/6) 

Проект концептуальной записки для международного рабочего совещания по 

вопросам распределения воды (WG.1/2017/INF.5) 

  9.  Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах  

   Ориентировочное время: 11 ч. 30 м. – 12 ч. 10 м., четверг, 6 июля 

33. Рабочая группа будет кратко проинформирована об итогах обучения ме-

тодам подготовки приемлемых для финансирования проектных предложений с 

целью финансирования адаптации к изменению климата в трансграничных бас-

сейнах (Дакар, 21–23 июня 2017 года) и о подготовке глобального рабочего со-

вещания по адаптации к изменению климата с уделением особого внимания де-

фициту воды и управлению засухами (Женева, 11–12 декабря 2017 года), сов-

местного мероприятия в рамках Конвенции по водам и Протокола по пробле-

мам воды и здоровья. При необходимости Рабочая группа представит свои за-

мечания.  

34.  Рабочая группа рассмотрит ход осуществления экспериментальных про-

ектов и другой деятельности по адаптации к изменению климата согласно Кон-

венции, в том числе в рамках Глобальной сети бассейнов, работающей над 

адаптацией к изменению климата.  

35.  Рабочая группа также обсудит вклад в глобальные процессы в области 

изменения климата и снижения риска бедствий, например в текущую подготов-

ку руководства по управлению речными бассейнами и трансграничному водн о-

му сотрудничеству «Слова в действия», призванного задать направленность ра-

боте по осуществлению Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы. Рабочая группа предоставит, при необходимости, 

свои замечания по проделанной работе и обсудит будущую деятельность в этой 

области.  

  

 6 Доступно по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41427. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/WAT/07July_5-6_12th_IWRM/Policy-Brief-SAVA-WEB.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/WAT/07July_5-6_12th_IWRM/Nexus-Summary-Brief-WEB_final-for-upload.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=41427
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  10.  Вода и промышленные аварии 

  Ориентировочное время: 12 ч. 10 м. – 12 ч. 30 м., четверг, 6 июля 

36.  Рабочая группа рассмотрит ход осуществления плана работы на  

2017–2018 года Совместной специальной группы экспертов по проблемам воды 

и промышленных аварий, в особенности ход подготовки руководства по проти-

вопожарному водоснабжению. 

  Документация 

Проект расширенного плана руководства по противопожарному водоснабжению 

(WG.1/2017/INF.6) 

 11.  Водная инициатива Европейского союза и национальные 

диалоги по вопросам политики 

   Ориентировочное время: 12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м., четверг, 6 июля 

37.  Рабочая группа будет проинформирована о недавних изменениях в прак-

тике национальных диалогов по вопросам политики в области комплексного 

управления водными ресурсами (при содействии ЕЭК) и водоснабжения и с а-

нитарии (при содействии Организации экономического сотрудничества и разви-

тия), в том числе об итогах первого регионального совещания Руководящего 

комитета по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии по линии Водной 

инициативы Европейского союза (Брюссель 15–16 мая 2017 года).  

38. Рабочая группа рассмотрит прогресс в практике проведения диалогов и 

извлеченные из диалогов уроки.  

  12.  Международный центр по оценке состояния вод 

  Ориентировочное время: 15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м., четверг, 6 июля 

39. На седьмой сессии Совещания Сторон Казахстан выразил готовность 

разместить у себя Международный центр по оценке состояния вод, центр взаи-

модействия по Конвенции, начиная с 2017 года. Представитель Казахстана 

кратко проинформирует Рабочую группу о достигнутом прогрессе в том, что 

касается приема центра, подписания меморандума о взаимопонимании между 

Казахстаном и ЕЭК, круга ведения центра, его открытия и планируемой дея-

тельности. 

   Документация 

Круг ведения Международного центра по оценке состояния вод (ECE/MP. 

WAT/WG.1/2017/4) 

 13. Текущая программа работы на 2016–2018 годы  

и первоначальное обсуждение программы работы  

на 2019–2021 годы 

  Ориентировочное время: 15 ч. 30 м. – 16 ч. 45 м., четверг, 6 июля 

40.  Рабочая группа рассмотрит общий ход осуществления программы работы 

по Конвенции на 2016−2018 годы и, при необходимости, внесет в нее неболь-

шие изменения. Рабочая группа будет также проинформирована о финансовом 

положении целевого фонда Конвенции.  

41.  Рабочая группа начнет обсуждение вопроса о подготовке к восьмой се с-

сии Совещания Сторон, которую намечено провести в октябре 2018 года  в 

Астане. В частности, с целью облегчения обсуждения будущих приоритетных 
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областей работы на период 2019–2021 годов и относящихся к ним направлений 

деятельности на ее тринадцатом совещании Рабочая группа проведет обмен 

мнениями по будущей программе работы. Как ожидается, Рабочая группа пору-

чит своим Сопредседателям подготовить в сотрудничестве с Президиумом 

предложение относительно будущей программы работы для рассмотрения на 

его следующем совещании.  

  Документация 

Программа работы на 2016–2018 годы (ECE/MP.WAT/49/Add.1) 

Доклад о взносах и расходах на осуществление программы работы 

(WG.1/2017/INF.7) 

 14.  Сроки и место проведения следующего совещания Рабочей 

группы 

   Ориентировочное время: 16 ч. 45 м. – 16 ч. 50 м., четверг, 6 июля 

42.  Рабочая группа обсудит вопрос о предварительных сроках и месте прове-

дения своего следующего совещания. Она будет также проинформирована о 

графике проведения других совещаний по Конвенции и Протоколу по пробле-

мам воды и здоровья к ней. 

 15.  Прочие вопросы 

   Ориентировочное время: 16 ч. 50 м. – 17 ч. 00 м., четверг, 6 июля 

43.  Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта 

повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинфо р-

мировать об этом секретариат.   

 16.  Закрытие совещания 

44.  Сопредседатели закроют совещание в четверг, 6 июля 2017 года,  

в 17 ч. 00 м. 

    


