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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 

Пятнадцатое совещание 

Женева, 30 сентября и 1 октября 2020 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня пятнадцатого совещания, 

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

30 сентября 2020 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Утверждение доклада о работе предыдущего совещания. 

4. Положение дел с ратификацией. 

  

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

зарегистрироваться не позднее чем за две недели до начала совещания с использованием новой 

электронной процедуры. Зарегистрироваться можно по следующей ссылке: 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=CBWyUL. Если вам необходима помощь 

при регистрации, просьба ознакомиться с инструкциями на веб-странице совещания 

(www.unece.org/index.php?id=52818) или связаться с секретариатом по электронной почте 

(mayola.lidome@un.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 Pregny Gate, 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 затруднений просьба связаться 

с секретариатом по телефону +41 22 917 2596. 
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5. Повышение информированности о Конвенции и присоединение к ней и 

применение ее принципов с опорой на преимущества сотрудничества: 

a) наращивание потенциала для осуществления Конвенции и поддержка 

национальных процессов в преддверии присоединения; 

b) реализация Стратегии осуществления Конвенции на глобальном уровне; 

c) пропаганда и продвижение выгод трансграничного водного 

сотрудничества и поддержка разработки соглашений и создания 

совместных органов; 

d) Комитет по осуществлению. 

6. Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена информацией в 

трансграничных бассейнах: 

a) обмен информацией, мониторинг и оценка в трансграничных бассейнах; 

b) Международный центр оценки водных ресурсов. 

7. Поощрение комплексного и межсекторального подхода к управлению водными 

ресурсами на всех уровнях: 

a) поддержка Диалогов по вопросам национальной политики в области 

комплексного управления водными ресурсами в рамках Водной 

инициативы Европейского союза; 

b) нексус «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных 

бассейнах; 

с) поддержка справедливого и устойчивого распределения водных ресурсов 

в трансграничном контексте. 

8. Партнерства, коммуникация и управление знаниями: 

a) сотрудничество с сетью «ООН–Водные ресурсы», глобальными и 

региональными партнерами и другими многосторонними 

природоохранными соглашениями; 

b) вклад в проведение глобальных мероприятий, включая девятый 

Всемирный форум по водным ресурсам; 

c) координаторы по Конвенции по трансграничным водам; 

d) деятельность Совместной специальной группы экспертов по проблемам 

воды и промышленных аварий. 

9. Содействие финансированию сотрудничества в области трансграничных вод. 

10. Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах. 

11. Представление отчетности по показателю устойчивого развития 6.5.2 и об 

осуществлении Конвенции. 

12. Ресурсы для выполнения программы работы. 

13. Исполнение других решений, принятых на восьмой сессии Совещания Сторон: 

a) предлагаемые цели для более устойчивого и предсказуемого 

финансирования работы в рамках Конвенции; 

b) разработка процедуры внесения предложений о проведении у себя 

будущих сессий Совещания Сторон и призыв вносить предложения о 

проведении у себя десятой сессии. 

14.  Подготовка девятой сессии Совещания Сторон. 

15. Текущая программа работы на 2019–2021 годы и будущая программа работы 

на 2022–2024 годы. 
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16. Сроки и место проведения следующего совещания Рабочей группы. 

17. Прочие вопросы. 

18. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации 

1. Пятнадцатое совещание Рабочей группы по комплексному управлению 

водными ресурсами в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) состоится во 

Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в 10 ч 00 мин в среду, 30 сентября 

2020 года, и завершится в 17 ч 00 мин в четверг, 1 октября 2020 года. Рабочими 

языками совещания будут английский, испанский, русский и французский. 

Вся соответствующая документация будет размещена на специальной странице  

веб-сайта Конвенции по трансграничным водам Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций1. После этого совещания 

2 октября будет проведено одиннадцатое совещание Целевой группы Конвенции по 

водным ресурсам и климату. 

2. Рабочая группа рассмотрит ход осуществления программы работы по 

Конвенции по трансграничным водам на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.1), 

изучит ход осуществления решений, принятых на восьмой сессии Совещания Сторон 

(Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года), обсудит прогресс в деле глобального открытия 

Конвенции и рассмотрит будущую деятельность. Она также начнет подготовку к 

девятой сессии Совещания сторон (Таллин, 29 сентября и 1 октября 2021 года) и 

разработку будущей программы работы на 2022–2024 годы путем обсуждения 

первоначальных предложений по различным программным областям. 

3. С учетом сокращения продолжительности совещания до двух дней некоторые 

пункты будут обсуждаться очень кратко, главным образом на основе письменных 

докладов, таких как Доклад об осуществлении деятельности по Конвенции по 

трансграничным водам в 2019 году (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3). Кроме того, 

выступления приглашенных участников будут ограничены восемью минутами, 

а участникам предлагается ограничить продолжительность своих выступлений 

максимум двумя минутами. Сопредседатели будут строго контролировать соблюдение 

этого регламента. Рекомендуется заблаговременно направить тексты выступлений и 

докладов в секретариат, с тем чтобы их можно было разместить на веб-странице 

совещания. 

 1. Открытие совещания  

  Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 10 ч 00 мин − 10 ч 10 мин 

4. Совещание Рабочей группы откроют ее сопредседатели г-жа Хайде Йекель 

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

 2. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 10 ч 10 мин − 10 ч 15 мин 

5. Сопредседатели представят основные цели совещания (см. пункт 2 выше). 

Они обратят внимание делегатов на программу работы на 2019–2021 годы, принятую 

Совещанием Сторон на его восьмой сессии (Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года), 

поскольку Рабочая группа проведет обзор хода ее осуществления. Рабочая группа, как 

ожидается, утвердит повестку дня, изложенную в настоящем документе. 

  

 1 www.unece.org/index.php?id=52818. 

http://www.unece.org/index.php?id=52818
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  Документация 

Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня пятнадцатого 

совещания (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

Программа работы на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

Доклад о ходе осуществления деятельности в рамках Конвенции по трансграничным 

водам в 2019 году (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3) 

 3. Утверждение доклада о работе предыдущего совещания 

  Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 10 ч 15 мин − 10 ч 20 мин 

6. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе своего 

четырнадцатого совещания (Женева, 22–24 октября 2019 года). 

  Документация 

Доклад Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами о работе ее 

четырнадцатого совещания (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2) 

 4.  Положение дел с ратификацией 

  Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 10 ч 20 мин − 10 ч 50 мин 

7. Секретариат проинформирует участников о положении дел с ратификацией 

Конвенции по трансграничным водам, Конвенции о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков и Протокола по проблемам воды и 

здоровья.  

8. Странам также будет предложено сообщить о существенном прогрессе, 

достигнутом ими в отношении присоединения. 

  Документация 

Положение дел с ратификацией Конвенции по трансграничным водам, поправок к ней 

и ее протоколов (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.1) 

 5. Повышение информированности о Конвенции и присоединение 

к ней и применение ее принципов с опорой на преимущества 

сотрудничества 

  Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 10 ч 50 мин – 13 ч 00 мин  

и 15 ч 00 мин – 15 ч 15 мин 

 a) Наращивание потенциала для осуществления Конвенции и поддержка 

национальных процессов в преддверии присоединения 

9. Программа работы на 2019–2021 годы предусматривает проведение 

мероприятий, направленных на повышение осведомленности и информированности о 

присоединении к Конвенции и поддержку процессов присоединения (программная 

область 1, деятельность 1.1). Рабочая группа будет проинформирована о деятельности 

секретариата, Сторон и партнеров, направленной на наращивание потенциала и 

повышение осведомленности о Конвенции на местном и глобальном уровнях. 

В частности, будет представлена информация об итогах следующих региональных 

мероприятий, организованных ЕЭК и партнерами: 

• панафриканского учебного семинара на тему «Международное водное право и 

управление водными ресурсами – улучшение инвестиций в трансграничные 

водные ресурсы в Африке» (Энтеббе, Уганда, 11–14 ноября 2019 года), 
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организованного Глобальным водным партнерством в сотрудничестве с такими 

партнерами, как ЕЭК; 

• конференции «Осуществление международного водного права – глобальные, 

региональные и бассейновые перспективы» (Женева, 4 декабря 2019 года), 

организованной Женевским центром водных ресурсов; 

• второго регионального семинара на тему «Понимание задач – планирование 

региональных и трансграничных действий» (Тела, Гондурас, 17 и 18 февраля 

2020 года), организованного Глобальным водным партнерством – Центральная 

Америка; 

• регионального семинара на тему «Усиление сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов в регионе БВСА – прогресс, проблемы и 

возможности» (Бейрут, 3 и 4 марта 2020 года), организованного совместно с 

Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии и 

Глобальным водным партнерством – Средиземноморье. 

10. Рабочая группа будет проинформирована о деятельности по поощрению 

присоединения на страновом уровне. Будут представлены результаты различных 

рабочих совещаний в странах по тематике Конвенции по трансграничным водам, 

которые были организованы по просьбе стран совместно с партнерами в поддержку 

национальных процессов присоединения, в частности в Камеруне (Яунде, 5 и 6 ноября 

2019 года) и Уганде (Кампала, 15 ноября 2019 года), а также материалы и итоги 

различных других мероприятий. 

11. Секретариат представит новую публикацию Часто задаваемые вопросы о 

Конвенции по трансграничным водам 1992 года с Дорожной картой по содействию 

процессам осуществления (ECE/MP.WAT/59), которая была подготовлена для 

ориентации деятельности и рассмотрения общих вопросов, связанных с Конвенцией 

по трансграничным водам, вытекающих из нее обязательств и выгод от присоединения 

к Конвенции и ее осуществления. 

12. Рабочая группа обсудит будущую деятельность в этой области в целях 

дальнейшего продвижения Конвенции на глобальном уровне и повышения 

осведомленности о ней. 

  Документация 

Часто задаваемые вопросы о Конвенции по трансграничным водам 1992 года 

с Дорожной картой по содействию процессам осуществления (ECE/MP.WAT/59) 

 b) Реализация Стратегии осуществления Конвенции на глобальном уровне 

13. Президиум представит доклад о шагах, предпринимаемых для осуществления 

Стратегии осуществления Конвенции на глобальном уровне (ECE/MP.WAT/54/Add.2), 

принятой Совещанием Сторон на его восьмой сессии, которая направлена на 

укрепление сотрудничества и партнерства в области управления трансграничными 

водными ресурсами во всем мире в целях содействия устойчивому развитию и миру. 

Рабочая группа обсудит вопрос о том, как дополнительно активизировать 

осуществление Стратегии. 

  Документация 

Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне (ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

 c) Пропаганда и продвижение выгод трансграничного водного сотрудничества 

и поддержка разработки соглашений и создания совместных органов 

14. Программа работы на 2019–2021 годы включает мероприятия по продвижению 

и информированию о преимуществах трансграничного водного сотрудничества 

(программная область 1, деятельность 1.2), а также по оказанию поддержки странам в 

разработке и пересмотре соглашений и договоренностей в трансграничных бассейнах 

(программная область 1, деятельность 1.3). Рабочей группе будет представлена 
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информация о ходе осуществления мероприятий по продвижению и распространению 

информации о выгодах трансграничного сотрудничества – в частности, в бассейне 

реки Кубанго-Окаванго и Системе водоносных горизонтов северо-западной Сахары – 

на основе Руководящей записки по вопросам политики, касающейся преимуществ 

трансграничного водного сотрудничества: выявление, оценка и распространение 

информации. Рабочей группе будет предложено представить свои замечания и задать 

вопросы. 

15. Рабочая группа будет также проинформирована о прогрессе, достигнутом в 

рамках различных проектов в поддержку разработки соглашений и создания 

совместных органов в различных регионах, осуществляемых совместно с партнерами, 

таких как создание региональной рабочей группы по трансграничному 

сотрудничеству по водоносному горизонту Мавритании и Сенегала. Рабочей группе 

будет предложено представить свои замечания, задать вопросы и обсудить 

потребности для будущей работы в этой области. 

16. Рабочая группа будет проинформирована об итогах глобального рабочего 

совещания по разработке соглашений и других договоренностей по сотрудничеству в 

области трансграничных вод (Женева, 28–29 июля 2020 года, даты будут уточнены 

позднее), включая составление контрольного перечня для разработки соглашений. 

Рабочей группе будет предложено представить свои замечания и задать вопросы. 

   Документация 

Выявление, оценка и распространение выгод трансграничного водного 

сотрудничества: извлеченные уроки и рекомендации (ECE/MP.WAT/NONE/11) 

Принципы эффективной деятельности совместных органов по трансграничному 

водному сотрудничеству (ECE/MP.WAT/50) 

Проект плана контрольного перечня для разработки соглашений (ECE/MP.WAT/ 

WG.1/2020/INF.2) 

 d) Комитет по осуществлению 

17. Комитет по осуществлению проинформирует Рабочую группу об итогах его 

деятельности и совещаниях в период с последнего совещания Рабочей группы, 

включая информацию в отношении просьбы о проведении консультативной 

процедуры, полученной в ноябре 2019 года. Рабочая группа будет также 

проинформирована об усилиях Комитета по повышению осведомленности о его роли 

и мандате, а также о планах Комитета на будущее. 

 6.  Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена 

информацией в трансграничных бассейнах 

  Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 15 ч 15 мин − 15 ч 40 мин 

 a) Обмен информацией, мониторинг и оценка в трансграничных бассейнах 

18. Программа работы на 2019–2021 годы предусматривает оказание поддержки 

странам в инициировании или дальнейшем развитии совместного и 

скоординированного мониторинга и оценки трансграничных водных ресурсов и 

обеспечении обмена информацией (программная область 2). Рабочая группа будет 

проинформирована об итогах глобального рабочего совещания по обмену данными и 

информацией в трансграничных бассейнах (Женева, 4 и 5 декабря 2019 года) и об 

итогах пятнадцатого совещания Рабочей группы по мониторингу и оценке (Женева, 

6 декабря 2019 года). 

19. С учетом результатов вышеупомянутых мероприятий, включая потребности и 

приоритеты, определенные в ходе региональных обсуждений, Рабочей группе будет 

предложено обсудить будущую работу в этой области, такую как региональные 
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рабочие совещания и сессии, а также потребности в актуализации существующих 

руководящих документов. 

  Документация 

Доклад о работе пятнадцатого совещания Рабочей группы по мониторингу и оценке 

(ECE/MP.WAT/WG.2/2019/2) 

 b) Международный центр оценки водных ресурсов 

20. Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления мероприятий, 

проводимых Международным центром по оценке состояния вод, расположенным в 

Казахстане. 

  Документация 

Программа работы Международного центра по оценке состояния вод на  

2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

 7.  Поощрение комплексного и межсекторального подхода 

к управлению водными ресурсами на всех уровнях 

 Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 15 ч 40 мин – 17 ч 40 мин 

 а) Поддержка Диалогов по вопросам национальной политики в области 

комплексного управления водными ресурсами в рамках Водной инициативы 

Европейского союза 

21. Программа работы на 2019–2021 годы включает поддержку Диалогов по 

вопросам национальной политики в области комплексного управления водными 

ресурсами в рамках Водной инициативы Европейского союза (программная область 3, 

деятельность 3.4). Представители отдельных стран Восточного партнерства 

(Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины) 

представят обновленную информацию о деятельности и достигнутом прогрессе в 

рамках диалогов по вопросам национальной политики, финансируемых Европейским 

союзом в рамках программы «Водная инициатива Европейского союза плюс» и 

осуществляемых совместно ЕЭК, ОЭСР, Австрийским агентством по окружающей 

среде и Международным бюро по водным ресурсам Франции. Представители стран 

Центральной Азии обменяются такой обновленной информацией в связи с проектом, 

финансируемым Европейским союзом в рамках региональной программы 

расширенного регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды, 

изменения климата и водных ресурсов Европейского союза и Центральной Азии2, 

которая осуществляется ЕЭК в сотрудничестве с ОЭСР.  

22. Рабочая группа будет проинформирована о событиях в целом, накопленном 

опыте и проблемах, а также о будущей деятельности. Затем ей будет предложено 

высказать свои замечания и обсудить будущую работу в этой области. 

 b) Нексус «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных 

бассейнах 

23. Программа работы на 2019–2021 годы предусматривает оказание поддержки в 

проведении межсекторальных диалогов и оценок путем применения подхода, на 

основе анализа нексуса «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» (программная 

область 3, деятельность 3.2), с целью содействия применению комплексного и 

межсекторального подхода к управлению водными ресурсами на всех уровнях. 

Рабочая группа будет проинформирована о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

следующих видов деятельности в трансграничных бассейнах с применением 

  

 2 Подробная информация об этом проекте размещена по адресу https://wecoop2.eu/project. 

https://wecoop2.eu/project
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Методологии оценки нексуса «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в 

трансграничных бассейнах: 

 нексусная оценка Системы водоносных горизонтов северо-западной Сахары; 

 последующие меры после нексусной оценки бассейна реки Дрина; 

 последующие меры после нексусной оценки бассейна реки Дрин. 

24. Странам, совместно использующим эти водные ресурсы, а также партнерам, в 

том числе Глобальному водному партнерству – Средиземноморье, будет предложено 

высказать свои замечания.  

25. Рабочая группа будет проинформирована о разработке обобщающего 

документа с обзором решений нексусных проблем в трансграничных бассейнах на 

основе опыта, накопленного в рамках Конвенции по трансграничным водам и 

партнерами. Проект этого обобщающего документа будет рассмотрен на шестом 

совещании Целевой группы по нексусу «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» 

(Женева, 22 и 23 октября 2020 года) с упором на содействие выработке совместных 

или согласованных технических и политических решений (включая инвестиции) с 

учетом опыта различных регионов. Рабочей группе будет предложено представить 

свои замечания. 

26. Рабочая группа будет проинформирована о прогрессе, достигнутом в 

совместной работе с Отделом устойчивой энергетики ЕЭК по вопросам нексусных 

взаимосвязей и возобновляемых источников энергии. Будет представлена новая 

публикация Привлечение инвестиций в устойчивое использование возобновляемых 

источников энергии и их освоение: компромиссы и возможности, связанные с 

водными ресурсами и окружающей средой, в том числе набор инструментов для 

директивных органов для разработки стратегических планов и устойчивой политики, 

а также проектов в сфере возобновляемой энергетики. 

27. Рабочая группа обсудит будущую деятельность в этой области. 

 Документация 

Подход к трансграничному сотрудничеству на основе нексусного анализа: опыт, 

накопленный в рамках Конвенции по трансграничным водам (ECE/MP.WAT/ 

NONE/12) 

Методология оценки системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–

экосистемы» в трансграничных бассейнах и примеры опыта ее применения: 

обобщающий доклад (ECE/MP.WAT/55)  

Освоение возобновляемых источников энергии: нексусный подход к водным ресурсам, 

энергетике, продовольствию и экосистемам в поддержку целей в области 

устойчивого развития. Передовая практика и политика для реализации 

межсекторального синергизма в целях освоения возобновляемых источников энергии 

(ECE/MP.WAT/NONE/7) 

Привлечение инвестиций в устойчивое использование возобновляемых источников 

энергии и их освоение: компромиссы и возможности, связанные с водными ресурсами 

и окружающей средой (ECE/ENERGY/127) 

Тематический доклад о ресурсном нексусе (этап I оценки нексуса  

«вода–продовольствие–энергия–экосистемы» бассейна реки Дрин (ECE/MP.WAT/ 

WG.1/2020/INF.3) 

Нексусные решения и инвестиции в трансграничных бассейнах: проект доклада 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4–TFWFEEN/2020/3)  

 с) Поддержка справедливого и устойчивого распределения водных ресурсов 

в трансграничном контексте 

28. Программа работы на 2019–2021 годы предусматривает поддержку 

справедливого и устойчивого распределения водных ресурсов в трансграничном 

контексте (программная область 3, деятельность 3.3). Рабочая группа будет 
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проинформирована о ходе разработки руководства по распределению водных 

ресурсов в трансграничном контексте, включая итоги второго совещания Группы 

экспертов по разработке руководства по вопросам распределения водных ресурсов 

(в режиме видеоконференции, 30 и 31 марта 2020 года). Рабочая группа обсудит план 

и уже готовые главы руководства по распределению водных ресурсов в 

трансграничном контексте. Ей будет предложено высказать свои замечания и обсудить 

последующие шаги в процессе разработки руководства. 

29. Рабочая группа будет также проинформирована об итогах и планах проведения 

региональных обсуждений по вопросам распределения водных ресурсов, а также о 

включении в руководство исследований конкретных примеров из практики. 

 Документация 

Проект руководства по вопросам распределения водных ресурсов в трансграничном 

контексте (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.5) 

 8. Партнерства, коммуникация и управление знаниями 

  Ориентировочное время: среда, 30 сентября, 17 ч 40 мин – 18 ч 00 мин и четверг, 

1 октября, 9 ч 30 мин – 10 ч 00 мин 

30. Программа работы на 2019–2021 годы предусматривает укрепление 

сотрудничества с различными партнерами и другими многосторонними соглашениями 

на глобальном и региональном уровнях, коммуникацию и управление знаниями в 

целях более эффективного осуществления Конвенции и повышения результативности 

деятельности (программная область 7). Расширение партнерских связей и реализация 

синергизма с другими субъектами также является одной из целей Стратегии по 

осуществлению Конвенции на глобальном уровне (см. ECE/MP.WAT/54/Add.2). 

 a) Сотрудничество с сетью «ООН–Водные ресурсы», глобальными 

и региональными партнерами и другими многосторонними природоохранными 

соглашениями  

31. Рабочей группе будет представлена информация о ходе сотрудничества с 

различными глобальными и региональными партнерами, включая другие конвенции. 

Партнерам будет предложено сообщить о своей деятельности в области 

сотрудничества по трансграничным водам, в том числе о том, каким образом они 

содействуют повышению осведомленности и осуществлению Конвенции и ее 

принципов на глобальном и региональном уровнях. В частности, Рабочая группа будет 

проинформирована о сотрудничестве с такими партнерами, работающими на 

глобальном уровне, как Сеть Глобального экологического фонда по учебным обменам 

и ресурсам по тематике международных вод и ее массовые открытые дистанционные 

курсы по вопросам управления в целях обеспечения безопасности трансграничных 

пресноводных ресурсов, Глобальное партнерство в области водных ресурсов, 

Международный союз охраны природы и сеть «ООН–Водные ресурсы»; а также о 

возможностях сотрудничества с Межпарламентским союзом. Рабочая группа будет 

также проинформирована об усилиях сети «ООН–Водные ресурсы» и других 

организаций по ускорению достижения цели 6 в области устойчивого развития, 

включая запланированную на 2023 год Конференцию Организации Объединенных 

Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития»,  

2018–2028 годы, и мероприятие по водным ресурсам, которое будет проведено 

Председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

2021 году. 

32.  Представителям учреждений, занимающихся вопросами поддержки 

сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов на региональном уровне, 

включая региональные экономические комиссии Организации Объединенных Наций, 

региональные организации, такие как Совет министров африканских стран по водным 

ресурсам, Союз для Средиземноморья и Организация американских  
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государств, и региональные экономические сообщества, такие как Экономическое 

сообщество западноафриканских государств и Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств, будет предложено представить информацию о 

совместных усилиях и синергизме с Конвенцией по трансграничным водным ресурсам 

в целях содействия более глубокому пониманию и осуществлению Конвенции и ее 

деятельности в различных регионах. 

33. Рабочая группа будет проинформирована об итогах пятой сессии Совещания 

Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья (Белград, 19–21 ноября 2019 года), 

включая недавно принятую программу работы на 2020–2022 годы, и обсудит 

возможности для сотрудничества. 

  Документация 

Программа работы на 2020–2022 годы в соответствии с Протоколом по проблемам 

воды и здоровья (ECE/MP.WH/19/Add.1–EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.1) 

 b) Вклад в проведение глобальных мероприятий, включая девятый Всемирный 

форум по водным ресурсам 

34. Рабочая группа будет проинформирована о подготовительной работе и вкладе 

Конвенции по трансграничным водам в проведение глобальных мероприятий по 

водным ресурсам, таких как девятый Всемирный форум по водным ресурсам (Дакар, 

22–27 марта 2021 года). 

35. Рабочая группа обсудит пути продвижения сотрудничества в области 

трансграничных вод и Конвенции по трансграничным водам на таких мероприятиях, 

в частности на девятом Всемирном форуме по водным ресурсам. 

 c) Координаторы по Конвенции по трансграничным водам 

36. Сопредседатели напомнят о решении VIII/2, касающемся назначения и 

обязанностей координаторов (см. ECE/MP.WAT/54/Add.2), и представят информацию 

о положении дел с назначением координаторов центров и о соответствующих 

руководящих материалах. 

 d) Деятельность Совместной специальной группы экспертов по проблемам воды 

и промышленных аварий 

37. Рабочая группа будет проинформирована о деятельности Совместной 

специальной группы экспертов по проблемам воды и промышленных аварий, в том 

числе об итогах семинара по теме «Предотвращение аварийного загрязнения 

трансграничных вод – планирование действий в чрезвычайных ситуациях, раннее 

предупреждение и ликвидация последствий» (Будапешт, 4 и 5 ноября 2019 года) и 

девятнадцатого совещания Совместной специальной группы экспертов по проблемам 

воды и промышленных аварий (Будапешт, 5 ноября 2019 года).  

 9. Содействие финансированию сотрудничества в области 

трансграничных вод 

  Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 10 ч 00 мин – 10 ч 40 мин 

38. Программа работы на 2019–2021 годы включает мероприятия по оказанию 

странам поддержки в области содействия финансированию сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов (программная область 5). Рабочая группа будет 

проинформирована о подготовке глобального рабочего совещания по вопросам 

финансирования сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов (Женева, 

16–18 декабря 2020 года), которое будет организовано совместно с партнерами с 

целью проведения обзора существующих источников финансирования, обсуждения 

передовой и инновационной практики и разработки рекомендаций по 

финансированию сотрудничества. Рабочая группа будет также проинформирована о 

ходе подготовки справочного исследования, в котором будут проанализированы 
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основные возможности и проблемы, связанные с финансированием сотрудничества в 

области трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов, включая имеющиеся 

финансовые механизмы, передовую практику и проблемы доступа к финансированию. 

Рабочей группе будет предложено представить замечания и предложения в отношении 

глобального рабочего совещания и справочного исследования. 

39. Рабочей группе будет представлена обновленная информация о 

расширяющемся сотрудничестве между Конвенцией по трансграничным водам и 

глобальными и региональными финансовыми учреждениями, банками и другими 

партнерами, такими как Глобальный экологический фонд, Африканский банк 

развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, 

Межамериканский банк развития (МАБР), Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Фонд капитального развития Организации 

Объединенных Наций и Группа Всемирного банка. 

40. Рабочей группе будет предложено представить свои замечания по 

выполненным и планируемым мероприятиям и обсудить направления будущей работы 

в этой области. 

  Документация 

Концептуальная записка Глобального рабочего совещания по финансированию 

сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов и развитию бассейнов 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.6) 

Проект справочного исследования по финансированию сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.7) 

 10. Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах 

  Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 10 ч 40 мин – 11 ч 10 мин 

41. Программа работы на 2019–2021 годы включает мероприятия по оказанию 

странам поддержки в области адаптации к изменению климата и финансирования 

деятельности по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах 

(программная область 4). Рабочая группа будет проинформирована о ходе 

осуществления деятельности, в частности в рамках пилотных проектов по адаптации 

к изменению климата в трансграничных бассейнах и других мероприятий в рамках 

Глобальной сети бассейнов, занимающейся проблемами изменения климата; вкладах 

в глобальные процессы по водным ресурсам, изменению климата и стихийным 

бедствиям, в частности в проведение двадцать пятой сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(Мадрид, 2–13 декабря 2019 года); и Всемирном дне водных ресурсов 2020 года 

(22 марта), который был посвящен водным ресурсам и изменению климата и 

предоставил возможность подчеркнуть роль водных ресурсов в адаптации к 

изменению климата и смягчении его последствий.  

42. Рабочая группа представит свои замечания, по мере необходимости, по 

проделанной работе и обсудит дальнейшие мероприятия в этой области, такие как 

вклад в работу Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий, Глобальной комиссии по вопросам адаптации и сети «ООН–Водные 

ресурсы». 

43.  Рабочая группа также обсудит возможность включения конкретных 

обязательств, касающихся водных ресурсов, в целях повышения устойчивости к 

изменению климата, особенно в трансграничном контексте, в обновленные или новые 

определяемые на национальном уровне вклады, которые разрабатывают страны в 

2020 году согласно Парижскому соглашению. 
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  Документация 

Финансирование мер по адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах: подготовка финансово обоснованных проектов3 

Руководящие принципы «От слов к действиям»: практическое руководство по 

осуществлению мер по борьбе со связанными с водой бедствиями и трансграничному 

сотрудничеству (ECE/MP.WAT/56) 

Аналитическая записка «ООН–Водные ресурсы» по климату и воде4 

 11.  Представление отчетности по показателю устойчивого 

развития 6.5.2 и об осуществлении Конвенции 

   Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 11 ч 10 мин – 12 ч 10 мин 

44. Программа работы на 2019–2021 годы предусматривает поддержку 

представления отчетности по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития 

и в соответствии с Конвенций по трансграничным водам (программная область 6). 

Рабочей группе будет представлена информация об изменениях на глобальном уровне 

в том, что касается оценки хода выполнения цели 6 (водоснабжение) Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, включая Инициативу сети 

«ООН–Водные ресурсы» по комплексному мониторингу достижения цели 6 в области 

устойчивого развития и кампанию по сбору данных по цели 6 в области устойчивого 

развития в 2020 году. 

45. В феврале 2020 года ЕЭК и Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в качестве курирующих учреждений 

обратились ко всем странам, имеющим общие трансграничные воды, с просьбой 

представить к 30 июня свой второй доклад по показателю 6.5.2 Целей в области 

устойчивого развития. Для государств, являющихся Сторонами, эта работа совпадает 

со вторым циклом представления отчетности по Конвенции по трансграничным водам. 

Рабочая группа будет проинформирована о ходе и предарительных итогах второго 

цикла представления отчетности, типовых запросах и вопросах общего характера, 

соображениях, связанных с качеством и сопоставимостью национальных докладов, 

полученных на сегодняшний день, а также об имеющихся вспомогательных 

материалах, включая типовую форму отчетности, Руководство по представлению 

отчетности в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам и в качестве 

вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР и пошаговую методологию 

мониторинга показателя 6.5.2 Целей в области устойчивого развития. 

46. Рабочая группа будет также проинформирована об усилиях, предпринимаемых 

для оказания поддержки странам в подготовке национальных докладов. Будет 

представлена информация о следующих мероприятиях, организованных ЕЭК, 

ЮНЕСКО и другими партнерами в целях повышения осведомленности о 

представлении отчетности, содействия подготовке высококачественных данных и 

координации подготовки отчетности на бассейновом уровне, а также акцентирования 

пользы и преимуществ представления отчетности:  

 региональных мероприятиях в Центральной Америке и Карибском бассейне 

(Ла-Антигуа, Гватемала, 5–7 ноября 2019 года), Центральной Африке (Дуала, 

Камерун, 7 и 8 ноября 2019 года) и Арабском регионе (Бейрут, 5 марта 

2020 года); 

 серии из четырех вебинаров (12–28 мая 2020 года).  

47. Затем Рабочая группа будет проинформирована о планируемых последующих 

шагах по анализу прогресса в осуществлении Конвенции и показателя 6.5.2, в 

  

 3 Группа Всемирного банка (Вашингтон, округ Колумбия, 2019 год). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-Change-

Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects.  

 4 www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-Change-Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects
http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-Change-Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects
http://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/
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частности в отношении подготовки доклада о ходе работы в области сотрудничества 

по трансграничным водам в рамках Конвенции по трансграничным водам и доклада о 

ходе работы по достижению показателя 6.5.2 в области устойчивого развития для 

различных международных форумов высокого уровня. Рабочей группе будет 

предложено представить свои замечания и задать вопросы. 

48. Странам будет предложено обменяться опытом, накопленным в ходе второго 

цикла представления отчетности, в том числе информацией о проблемах и передовой 

практике.  

  Документация 

Решение VIII/I о представлении отчетности по Конвенции (см. ECE/MP.WAT/ 

54/Add.2) 

Типовая форма отчетности для второго отчетного цикла5 

Руководство по представлению отчетности в соответствии с Конвенцией 

по трансграничным водам и в качестве вклада в мониторинг целевого 

показателя 6.5.2 ЦУР (ECE/MP.WAT/60) 

Поэтапная методология мониторинга показателя 6.5.2 ЦУР (пересмотренный 

вариант «2020 год»)6 

Мониторинг показателей, касающихся водных ресурсов и санитарии, в Повестке дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, Инициатива по комплексному 

мониторингу ЦРТ 6 (пересмотренный вариант «январь 2020 года»)7 

 12.  Ресурсы для выполнения программы работы 

   Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 12 ч 10 мин – 12 ч 30 мин  

и 14 ч 30 мин – 14 ч 50 мин 

49. Рабочая группа будет проинформирована о состоянии финансовых ресурсов для 

осуществления программы работы на 2019–2021 годы, в частности состоянии 

различных целевых фондов, связанных с Конвенцией, включая финансовые взносы, 

расходные статьи и финансовые потребности. Рабочей группе будет предложено 

представить свои замечания. 

50. Сторонам и другим заинтересованным государствам и организациям будет 

предложено проинформировать Рабочую группу о своем намерении внести 

финансовый вклад в осуществление программы работы. Особенно приветствуются 

нецелевые взносы. Донорам рекомендуется руководствоваться общим сводным 

финансовым докладом (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9), который ежегодно 

подготавливается для Рабочей группы, а не отдельными докладами по каждому 

взносу. 

51. На восьмой сессии Совещания Сторон страны просили секретариат принять все 

необходимые меры, включая предоставление дополнительных людских и финансовых 

ресурсов из регулярного бюджета, для обеспечения эффективного управления и 

полного осуществления программы работы (ECE/MP.WAT/54, пункт 103 j)). Рабочая 

группа будет проинформирована о каких-либо изменениях в связи с данной просьбой 

и обсудит дальнейшие шаги в этой области. 

  Документация 

Доклад о взносах и расходах за период с января до декабря 2019 года 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/5) 

  

 5 www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/. 

 6 Там же. 

 7 www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-sustainable-

development. 

http://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
http://www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development
http://www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development
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 13. Исполнение других решений, принятых на восьмой сессии 

Совещания Сторон 

   Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 14 ч 50 мин – 15 ч 30 мин 

 a) Предлагаемые цели для более устойчивого и предсказуемого финансирования 

работы в рамках Конвенции 

52. На своей восьмой сессии Совещание Сторон просило секретариат в 

сотрудничестве с Президиумом подготовить варианты для более устойчивого и 

предсказуемого финансирования работы по Конвенции для их обсуждения на девятой 

сессии Совещания Сторон (ECE/MP.WAT/54, пункт 103 h)). Рабочей группе будет 

представлено соответствующее предложение, включая, в частности, предварительные 

целевые показатели финансовой устойчивости работы по Конвенции. Рабочая группа 

обсудит предложение и возможные пути будущей деятельности.  

  Документация 

Проект предложения по целевым показателям финансовой устойчивости работы в 

рамках Конвенции по трансграничным водам (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.8) 

 b) Разработка процедуры внесения предложений о проведении у себя будущих 

сессий Совещания Сторон и призыв вносить предложения о проведении у себя 

десятой сессии  

53. Совещание Сторон на своей восьмой сессии просило секретариат в 

сотрудничестве с Бюро официально оформить процедуру подачи предложений 

относительно организации будущих сессий Совещания Сторон и своевременно 

распространить ее на следующей сессии Совещания Сторон (ECE/MP.WAT/54, 

пункт 105 с)). Будет представлено предложение по этой процедуре. Рабочей группе 

будет предложено представить свои замечания по предлагаемой процедуре. 

54. Секретариат инициирует призыв вносить предложения о проведении у себя 

десятой сессии Совещания Сторон в 2024 году, который будет направлен всем 

координаторам Сторон в соответствии с решениями четырнадцатого совещания 

Рабочей группы (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2, пункт 102 а)). Рабочей группе будет 

предложено представить свои замечания и задать вопросы. Потенциально 

заинтересованным Сторонам будет предложено заявить о своей предварительной 

заинтересованности в проведении у себя в стране десятой сессии Совещания Сторон. 

  Документация 

Возможная процедура выдвижения и отбора принимающих стран для будущих сессий 

Совещания Сторон (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/4) 

Призыв к внесению предложений о проведении десятой сессии Совещания Сторон 

Конвенции по трансграничным водам в 2024 году (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9) 

 14.  Подготовка девятой сессии Совещания Сторон 

   Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 15 ч 30 мин – 15 ч 45 мин 

55. Представитель Эстонии проинформирует Рабочую группу о планах и ходе 

подготовки девятой сессии Совещания Сторон, которую планируется провести 

29 сентября – 1 октября 2021 года в Таллине. 
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 15. Текущая программа работы на 2019–2021 годы и будущая 

программа работы на 2022–2024 годы 

   Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 15 ч 45 мин – 16 ч 40 мин 

56. Рабочая группа рассмотрит общий ход осуществления программы работы по 

Конвенции на 2019–2021 годы и, при необходимости, внесет в нее изменения. Будут 

представлены и обсуждены предварительные извлеченные уроки.  

57. Секретариат проинформирует Рабочую группу о процессе работы и основных 

этапах подготовки программы работы на 2022–2024 годы. Затем Рабочей группе будет 

предложено высказать свои соображения по приоритетам работы в рамках Конвенции 

в течение следующего трехлетнего периода. В частности, для содействия обсуждениям 

на шестнадцатом совещании будущих приоритетных областей работы на период  

2022–2024 годов и соответствующей деятельности Рабочая группа проведет обмен 

мнениями по будущей программе работы. Ожидается, что Рабочая группа поручит 

своим сопредседателям в сотрудничестве с Президиумом подготовить предложение по 

будущей программе работы для рассмотрения на ее следующем совещании. 

  Документация 

Доклад о ходе осуществления деятельности в рамках Конвенции по трансграничным 

водам в 2019 году (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3) 

Программа работы на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

 16. Сроки и место проведения следующего совещания Рабочей группы 

   Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 16 ч 40 мин – 16 ч 50 мин 

58. Рабочая группа определит предварительные сроки и место проведения своего 

следующего совещания. Она будет также проинформирована о расписании 

проведения других совещаний по Конвенции и ее Протоколу по проблемам воды и 

здоровья. 

 17. Прочие вопросы 

   Ориентировочное время: четверг, 1 октября, 16 ч 50 мин – 17 ч 00 мин 

59. Делегатам, желающим предложить какие-либо вопросы для обсуждения в 

рамках этого пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать 

об этом секретариат. 

 18. Закрытие совещания 

60. Сопредседатели закроют совещание в четверг, 1 октября 2020 года, 

в 17 ч 00 мин. 

    


