
 
 
Конвенция по охране и использованию трансграничных  
водотоков и международных озер  

 

Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами 
Пятнадцатое совещание 
Женева, 30 сентября – 2 октября 2020 года 

 

НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ,  

ПРИНЯТЫХ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ1 

 

Пункты 1, 2 и 3: Открытие сессии; утверждение повестки дня; утверждение доклада о работе 
предыдущего совещания  

1. Рабочая группа утвердила повестку дня (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1). 

2. Рабочая группа утвердила доклад о работе четырнадцатого совещания Рабочей группы по 
комплексному управлению водными ресурсами (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2). 

Пункт 4: Положение дел с ратификацией  

3. Рабочая группа: 

(a) приветствовала Гану в качестве 44-й Стороны Конвенции по трансграничным водам;  

(b) призвала другие страны начать или продолжить национальные процессы присоединения. 

Пункт 6: Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена информацией в 
трансграничных бассейнах  

 6 (а) Обмен информацией, мониторинг и оценка в трансграничных бассейнах  

4. Рабочая группа:   

(a) признавая, что Рабочая группа по мониторингу и оценке приветствовала переиздание версии 
Стратегий мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и подземных вод для глобального 
применения, включая необходимые уточнения, предложила участникам до 30 января 2021 
года представить обновленную информацию или замечания по Стратегиям;  

(b) предложила участникам, партнерам и экспертам до 30 января 2021 года представить в 
секретариат возможные письменные материалы, включая замечания относительно 
необходимых уточнений и тем, которые следует добавить или усилить в руководящих 
документах по мониторингу и оценке в рамках Конвенции по трансграничным водам, а именно 
в следующих:  

- Руководящие принципы мониторинга и оценки трансграничных и международных 
озер (Часть A: Раздел по стратегии, Часть B: Технические руководящие принципы);  

- Руководящие принципы мониторинга и оценки трансграничных рек;  

- Руководящие принципы по мониторингу и оценке трансграничных подземных вод.  

Пункт 9: Содействие финансированию сотрудничества в области трансграничных вод  

 
1 Все предсессионные документы и презентации доступны по адресу: https://bit.ly/2G8e75n 

https://bit.ly/2G8e75n


5. Рабочая группа: 

(a) поручила секретариату завершить подготовку и опубликовать в 2021 году исследование по 
финансированию сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов, включив в него 
комментарии, полученные в ходе рабочего совещания.  

Пункт 10: Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах   

6. Рабочая группа: 

(a) призвала страны включать трансграничные аспекты управления водными ресурсами в свои 
национальные документы, касающиеся изменения климата, такие как, например, 
определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) и национальные планы в области 
адаптации (НПА), и обеспечивать взаимодействие с коллегами, отвечающими за вопросы 
изменения климата и сокращения риска бедствий. 

Пункт 7: Поощрение комплексного и межсекторального подхода к управлению водными 
ресурсами на всех уровнях  

7(a) Поддержка Диалогов по вопросам национальной политики в области комплексного 
управления водными ресурсами в рамках Водной инициативы Европейского союза  

7. Рабочая группа: 

(a) приветствовала прогресс, достигнутый в рамках Диалогов по вопросам национальной 
политики (ДНП) в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и призвала 
Европейский союз и других доноров продолжать оказывать финансовую поддержку работы 
Диалогов по вопросам национальной политики в этих регионах. 

7(b) Система взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в 
трансграничных бассейнах  

8. Рабочая группа: 

(a) призвала страны, участвующие в проектах по системе взаимосвязей, использовать результаты 
оценки системы взаимосвязей при разработке политики и мероприятий и изучить 
возможность внедрения выявленных решений в сотрудничестве с другими секторами;   

(b) призвала заинтересованные страны и организации, в частности те из них, которые участвовали 
в оценках системы взаимосвязей, до 15 октября 2020 года ответить на вопросы анкеты о 
взаимосвязанных (межсекторальных) решениях и инвестициях и назначить участников шестого 
совещания Целевой группы по взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами (смешанный формат, 22–23 октября 2020 года);  

(c) поручила Финляндии как Стороне, возглавляющей работу по этому направлению, совместно с 
секретариатом представить предварительные выводы по итогам анализа взаимосвязанных 
решений и инвестиций в трансграничных бассейнах для обсуждения на шестом совещании 
Целевой группы по взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами 
(22–23 октября 2020 года) и подготовить проект сводного документа для следующей 
совместной сессии Рабочей группы по КУВР и Рабочей группы по мониторингу и оценке 
(Женева, 26–28 апреля 2021 года). 

7(с) Поддержка справедливого и устойчивого распределения водных ресурсов в 
трансграничном контексте  

8. Рабочая группа: 

(a) предложила странам и организациям до 15 октября 2020 года представить секретариату 
замечания по проекту аннотированного плана руководства;  
 

(b) призвала заинтересованные страны и партнеров использовать региональные дискуссии по 
вопросам распределения водных ресурсов для предоставления своего вклада в разработку 



руководства, повышения осведомленности среди специалистов-практиков, занимающихся 
водными ресурсами, и содействия его использованию в преддверии его принятия на девятой 
сессии Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам;   
 

(c) поручила секретариату, редакционной группе и группе экспертов по Руководству по 
распределению водных ресурсов в сотрудничестве со Стороной, возглавляющей работу по 
данному направлению, завершить подготовку проекта руководства для его рассмотрения на 
шестнадцатом совещании Рабочей группы с учетом полученных замечаний;  
 

(d) приветствовала прогресс, достигнутый Международным центром оценки вод, и его вклад в 
процесс подготовки глобального Руководства в рамках региональных проектов распределения 
водных ресурсов в Центральной Азии. 

Пункт 11: Представление отчетности по целевому показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого 
развития и в рамках Конвенции по трансграничным водам  

9. Рабочая группа: 

(a) приветствовала представление национальных докладов в рамках Конвенции и по целевому 
показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития подавляющим большинством стран, 
совместно использующих трансграничные воды, и предложила тем странам, которые 
получили комментарии ЕЭК ООН и ЮНЕСКО, рассмотреть их как можно быстрее и направить 
окончательные варианты докладов ЕЭК ООН и ЮНЕСКО для своевременного представления 
данных по целевому показателю 6.5.2 в Статистический отдел ООН;   
 

(b) призвала все страны, совместно использующие водные ресурсы, которые еще не представили 
свои национальные доклады, сделать это как можно скорее, чтобы эти данные могли быть 
включены в различные доклады по Целям в области устойчивого развития;   
 

(c) предложила партнерам, таким как региональные экономические комиссии, 
межправительственные и неправительственные организации либо бассейновые организации, 
использовать отчетность по целевому показателю 6.5.2 ЦУР для дальнейшего наращивания 
потенциала по целевому показателю 6.5.2 ЦУР и возможного совместного анализа докладов 
на региональном уровне.  

Пункт 5: Повышение информированности о Конвенции и присоединение к ней и применение ее 
принципов с опорой на преимущества сотрудничества  

 5 (а) Наращивание потенциала для осуществления Конвенции и поддержка национальных 
процессов в преддверии присоединения 

10. Рабочая группа: 

(a) предложила странам и партнерам использовать и пропагандировать новую публикацию 
«Часто задаваемые вопросы о Конвенции по трансграничным водам 1992 года, вместе с 
Дорожной картой для содействия процессам присоединения» (ECE/MP.WAT/59) в рамках 
национальных процессов присоединения, а также деятельности на региональном и 
глобальном уровнях. 

5 (с) Пропаганда и продвижение выгод трансграничного водного сотрудничества и 
поддержка разработки соглашений и создания совместных органов 

11. Рабочая группа: 

(a) призвала страны и организации внести активный вклад в разработку контрольного перечня и 
представить письменные замечания по проекту его аннотированного плана секретариату 
Конвенции по трансграничным водам не позднее 15 октября 2020 года; 



(b) поручила секретариату в сотрудничестве со Стороной, возглавляющей работу по данному 
направлению, и редакционной группой разработать текст контрольного перечня для 
рассмотрения на следующем совещании Рабочей группы. 

Пункт 8: Партнерства, коммуникация и управление знаниями  

8 (a) Сотрудничество с сетью «ООН–Водные ресурсы», глобальными и региональными 
партнерами и другими многосторонними природоохранными соглашениями 

12. Рабочая группа: 

(a) вновь подтвердила, что партнерство и сотрудничество с различными глобальными и 
региональными партнерами по-прежнему имеют ключевое значение для повышения 
осведомленности и внедрения Конвенции и ее принципов;   

(b) призвала партнеров и далее выявлять возможные синергические эффекты и объединять 
усилия с Конвенцией по трансграничным водам в целях содействия более глубокому 
пониманию и осуществлению Конвенции и ее деятельности во всем мире.  

8 (с) Координаторы по Конвенции по трансграничным водам  

13. Рабочая группа: 

(a) просила Стороны, которые официально еще не назначили координаторов, как можно скорее 
сделать это в соответствии с решением VIII/4;  

(b) призвала государства, не являющиеся Сторонами, которые официально еще не назначили 
координаторов, сделать это как можно скорее. 

Пункт 12: Ресурсы для выполнения программы работы   

14. Рабочая группа:   

(a) предложила Сторонам, странам, не являющимся Сторонами, и другим донорам предоставить 
финансовые ресурсы для выполнения программы работы, если это возможно, в форме 
нецелевых вкладов;  

(b) призвала доноров по возможности принимать общий сводный финансовый отчет, 
подготавливаемый ежегодно для Рабочей группы, а не отдельные доклады по каждому 
взносу. 

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

13 (а) Предлагаемые целевые показатели для более устойчивого и предсказуемого 
финансирования работы в рамках Конвенции 

15. Рабочая группа:   

(a) приветствовала проект целевых показателей для обеспечения более устойчивого и 
предсказуемого финансирования работы в рамках Конвенции, призвала участников 
представить замечания до 30 ноября 2020 года и поручила секретариату в сотрудничестве с 
Президиумом включить полученные замечания для рассмотрения на своем следующем 
совещании. 

13 (b) Разработка процедуры внесения предложений о проведении у себя будущих сессий 
Совещания Сторон и призыв вносить предложения о проведении у себя десятой сессии  

16. Рабочая группа:   

(a) предложила участникам до 30 ноября 2020 года представить секретариату замечания по 
процедуре подачи предложений относительно организации будущих сессий Совещания 
Сторон (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/4);  

(b) предложила заинтересованным Сторонам до 30 апреля 2021 года представить предложения о 
проведении десятой сессии Совещания Сторон;  



(c) попросила секретариат представить не позднее чем за 6 недель до начала девятой сессии 
Совещания Сторон обзор полученных предложений для рассмотрения и принятия решения 
Совещанием Сторон.  

Пункт 15: Текущая программа работы на 2019–2021 годы и будущая программа работы на 2022–
2024 годы  

17. Рабочая группа:   

(a) предложила всем Сторонам и странам, не являющимся Сторонами, а также партнерам 
представить до конца ноября 2020 года ответы на вопросы анкеты для изучения приоритетных 
направлений работы в рамках Конвенции по трансграничным водам на 2022–2024 годы, 
которая будет направлена до конца октября 2020 года;  

(b) поручила своим сопредседателям в сотрудничестве с Президиумом подготовить предложение 
по будущей программе работы для рассмотрения на своем следующем совещании, опираясь 
на предстоящее исследование о приоритетных направлениях работы на 2022–2024 годы. 

 


