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Концептуальная записка  
для специальной сессии высокого уровня 

Трансграничное водное сотрудничество: совместное использование 
водных ресурсов в интересах людей, планеты, процветания и мира 

Среда, 10 октября 2018 года, 10:40 -17:00  

Цели сессии 
Сессия высокого уровня предоставит возможность для обсуждения вопроса о важности 
трансграничного водного сотрудничества, и в особенности роли Конвенции по трансграничным 
водам, для гарантии того, чтобы практика совместного использования водных ресурсов и 
получаемых выгод способствовала благополучию людей и планеты и содействовала повышению 
уровня процветания и укрепления мира с учетом Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 

Формат сессии 
Сегмент высокого уровня будет состоять из двух частей, организованных в формате групповых 
обсуждений на высоком уровне под руководством модератора, с последующими выступлениями с 
мест, при этом направленность дискуссий будет задаваться ориентирующими вопросами. 
 

Представители Сторон и других государств, включая потенциальные Стороны из всех регионов, 
международных организаций, неправительственных организаций и академических кругов будут 
приглашены к участию в обсуждении, при этом приоритетное внимание будет отдано 
высокопоставленным лицам. 

Подготовка к сессии 
Учитывая временные ограничения, продолжительность выступлений с мест не должна превышать 
трех минут. Выступления должны содержать в себе ответы на вопросы, представленные для 
обсуждения в Части 1 и Части 2 сессии высокого уровня (см. страницы 2 и 3 настоящей записки). 
 

Для содействия работы сегмента высокого уровня, делегациям, планирующим выступить с 
заявлениями с места, предлагается сообщить об этом Секретариату (water.convention@un.org) до 3 
октября 2018 года. 
 

Всем выступающим, в том числе участникам обсуждений и выступающим с мест, предлагается 
принести символический предмет1 для иллюстрации своего выступления и основных идей. 

Вклад в художественную инсталляцию 
Символические предметы станут частью постоянной художественной инсталляции, 
иллюстрирующей прогресс и вызовы трансграничного водного сотрудничества во всем мире. 
Ожидается, что созданная художественная инсталляция будет экспонироваться в музеях в 
различных регионах. 
 

Делегациям предлагается заблаговременно проинформировать Секретариат 
(water.convention@un.org) о характере символического предмета, который они планируют 
принести, чтобы помочь дизайнеру спланировать и спроектировать художественную инсталляцию. 

                                                
1 Например, кирпич из совместной инфраструктуры трансграничного бассейна, макет рыбы, 
реинтродуцированной в трансграничную реку благодаря сотрудничеству, рыболовная сеть, карта 
общего озера или реки, банковская купюра общей валюты, используемая для финансирования 
общей инфраструктуры... 



 

Часть 1 – 10:40 – 13:00 
Трансграничное водное сотрудничество и распределение водных ресурсов: 
предотвращение конфликтов и обеспечение мира и стабильности 

Опыт осуществления Конвенции по трансграничным водам и трансграничного водного 
сотрудничества в целом показывает, что сотрудничество может принести сотрудничающим 
странам широкий ряд выгод, таких как ускорение экономического роста, повышение благополучия 
населения, улучшение экологической устойчивости и укрепление политической стабильности. 
Отказ от сотрудничества может помешать процессам развития в трансграничных бассейнах или 
замедлить его. 
 

Недавно сильные политические идеи по этой теме высказали два значимые группы. Группа 
высокого уровня по водным ресурсам 2  подчеркнула, что укрепление трансграничного водного 
сотрудничества может быть мощным инструментом для достижения Целей в области устойчивого 
развития, а Глобальная группа высокого уровня по вопросам воды и мира3 привлекла внимание к 
роли воды как движущей силы мира и подчеркнула важность международного водного права и 
принципов, норм и институтов, которые она разработала для содействия стабильности и 
предотвращения конфликтов. 
 

Одним из ключевых аспектов трансграничного сотрудничества является необходимость 
совместного использования водных ресурсов и выгод, которые оно приносит, разумным, 
справедливым и устойчивым образом. Общим вызовом в условиях роста потребностей различных 
секторов, усиления дефицита воды и изменчивости климата являются уравновешивание водных 
потребностей и реагирование на взаимозависимости между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами. 
 

Кроме того, развитие в трансграничных бассейнах требует инновационных финансовых 
инструментов, признающих необходимость трансграничного водного сотрудничества и 
способствующих координации действий между всеми странами и секторами в бассейне с целью 
обеспечения того, чтобы инвестиции оказывали позитивное и устойчивое воздействие. В связи с 
этим участники будут проинформированы об итогах Рабочего совещания высокого уровня по 
вопросам финансирования развития трансграничных бассейнов (Астана, 9 октября 2018 года). 

Вопросы для обсуждения 

a) Каким образом трансграничное водное сотрудничество вносило вклад в устойчивое развитие, 
предотвращение конфликтов и региональную интеграцию в ваших трансграничных бассейнах? 
Какие основные выгоды извлекаются из сотрудничества? 

b) Какие развились подходы и формы надлежащих практик для информирования участников 
принятия решений о распределении воды в свете противоречащих друг другу интересов и 
видов использования ресурсов в трансграничных бассейнах? Каким образом должны быть 
спроектированы правовые и институциональные основы для обеспечения устойчивого и 
справедливого совместного использования трансграничных вод? 

c) Как можно с помощью финансовых механизмов лучше содействовать пропаганде воды как 
инструменту скоординированного развития и обеспечения мира в трансграничных бассейнах? 
Каким образом Конвенция по трансграничным водам и проводимые в ее рамках мероприятия 
могут способствовать дальнейшей поддержке стабильной и устойчивой водохозяйственной 
деятельности в трансграничных бассейнах? 

d) Каковы роль и вклад различных организаций и партнеров в поддержку устойчивого и 
справедливого распределения воды и содействие водной дипломатии в трансграничных 
бассейнах? 

                                                
 2  https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater. 
 3  https://www.genevawaterhub.org/resource/matter-survival. 

https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater


 

Формат 

Вступительное слово модератора 
Обсуждение с участием представителей высокого уровня 
Выступления с мест 

 
 

Часть 2 – 15:00 – 17:00 
Совместное использование водных ресурсов в условиях растущего дефицита 
воды: как трансграничное водное сотрудничество может изменить ситуацию 

Проблема дефицита воды уже затрагивает каждый континент, в частности регионы, которые были 
традиционно богаты водными ресурсами, и вызывает все большую обеспокоенность. Рост 
численности населения, увеличение доходов и расширение городов ведут к беспрецедентному 
росту спроса на воду, а предложение становится все более нестабильным и ненадежным в силу 
изменения климата и его изменчивости. В настоящее время в вододефицитных районах живут 
около 2 млрд. человек, и ожидается, что к 2025 году в таких условиях будет жить половина 
населения мира. Если дефицит может усугубить конфликты между прибрежными странами, то 
сотрудничество способно повысить эффективность использования воды и стать важной частью 
решения такой глобальной проблемы. 

На основании опыта, полученного в ходе осуществления Конвенции по трансграничным водам и 
трансграничного водного сотрудничества в целом, на сессии представится возможность 
рассмотреть способы совместного использования и распределения ограниченных водных ресурсов 
между странами и секторами в трансграничных бассейнах с уделением должного внимания 
окружающей среде, а также изучить возможные пути усиления устойчивости общества за счет 
развития сотрудничества. 

Вопросы для обсуждения 

a) Каким образом эволюционирует сотрудничество в вашем бассейне в сторону решения 
проблемы растущего дефицита воды? 
 

b) Каковы стимулы к осуществлению приспособленных к условиям мер по регулированию спроса, 
повышению водоэффективности и распределению выгод и каковы сложности, возникающие 
при их осуществлении? 

 

c) Как может улучшение стоимостной оценки воды помочь в решении проблемы дефицита воды 
в трансграничном контексте? 

 

d) Каким образом осуществление Конвенции по трансграничным водам как глобальной правовой 
и межправительственной основы и деятельность в ее рамках могут способствовать устойчивому 
распределению водных ресурсов и совместному использованию выгод в условиях дефицита 
воды? 

Формат 

Вступительное слово модератора 
Обсуждение с участием представителей высокого уровня 
Выступления с мест 

 
 


