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Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер 

Целевая группа по проблемам воды и климата 

Одиннадцатое совещание 

Женева, Швейцария 2 октября 2020 г. 

 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

ОДИННАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ  

которое состоится в виртуальном формате и  

откроется в пятницу, 2 октября 2020 года, в 14 ч. 00 мин.  

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Сессия по вопросам включения трансграничных аспектов управления водными 

ресурсами в документы, касающиеся изменения климата  

a. Вступительная часть  

b. Передовые практики и уроки, извлеченные из опыта стран и бассейнов 

3. Обсуждение дальнейших действий по адаптации к изменению климата, которые 

следует включить в следующую Программу работы в рамках Конвенции по 

трансграничным водам на 2022-2024 годы 

4. Закрытие совещания  

 

II. СПРАВОЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Предпосылки 

 

Целевая группа по проблемам воды и климата в рамках Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 

трансграничным водам), обслуживаемой Европейской экономической комиссией 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), отвечает за деятельность, связанную с 

адаптацией к изменению климата в трансграничных бассейнах, включая борьбу с 

наводнениями и засухой, в соответствии с программой работы Конвенции по 

трансграничным водам на 2019-2021 гг. (программная область 4, см.ECE/MP:WAT/54/Add.1). 

Целевая группа ставит перед собой следующие задачи: 

 

a. наращивание адаптационного потенциала и укрепление сотрудничества в области 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в трансграничных 

бассейнах; 

b. увеличение финансирования для реализации мер в масштабе всего бассейна и 

отдельных скоординированных мер по адаптации к изменению климата в 

трансграничных бассейнах путем упрощения доступа к климатическим фондам и 

создания соответствующего потенциала; 

c. повышение уровня информированности о важности водного и трансграничного 

сотрудничества в области адаптации к изменению климата и уменьшения опасности 

стихийных бедствий на национальном и трансграничном уровнях и в рамках 
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межправительственных процессов, таких как Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата (РКИК ООН), Международная стратегия Организации Объединенных Наций 

по уменьшению риска стихийных бедствий (МСУОБ ООН) и Повестка дня на период 

до 2030 года. 

 

Совещание Целевой группы в основном будет состоять из тематической сессии по вопросам 

включения трансграничных аспектов управления водными ресурсами в документы, 

касающиеся изменения климата. Данная сессия организована в партнерстве с АГАВ, AWB, 

ГВП, МСБО, СМИВ, ПРООН, РКИК ООН и WGF. Она будет посвящена анализу того, как 

трансграничное водное сотрудничество может быть включено в разработку, 

совершенствование и осуществление Определяемых на национальном уровне вкладов 

(ОНУВ), Национальных планов адаптации (НПА), а также национальных и региональных 

стратегий адаптации и планов управления речными бассейнами.  

Целевая группа также обсудит дальнейшие действия по адаптации к изменению климата в 

трансграничных бассейнах, включая борьбу с наводнениями и засухами, которые могут 

быть включены в следующую Программу работы в рамках Конвенции по трансграничным 

водам на 2022-2024 годы. 

 

Практическая информация 

 

Одиннадцатое совещание Целевой группы откроется в 14 ч. 00 мин. и завершится в 16 ч. 00 

мин. в пятницу, 2 октября 2020 года. Оно будет проводиться в виртуальном формате. 

Совещанию Целевой группы будет предшествовать пятнадцатое совещание Рабочей группы 

по комплексному управлению водными ресурсами, которое пройдет в Женеве с 30 сентября 

по 2 октября в смешанном формате. Рабочими языками совещания будут английский, 

французский, русский и испанский.  

 

Совещание открыто для экспертов, являющихся представителями государственных органов 

власти, частного сектора, неправительственных и международных организаций, а также 

других заинтересованных сторон. Национальным координаторам предлагается 

распространить информацию о совещании и содействовать назначению соответствующих 

представителей от своих стран. 

 

Для участия в совещании необходимо пройти регистрацию по следующей ссылке: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-

9zF6kFubccPWx9Lb8Ey1OjaF4ZP02MHZUMklYQ0VOUklNVFlYMEgzVkNTWEwwQzlGQS

4u 

 

Дополнительная информация и соответствующие материалы доступны на веб-сайте: 

https://www.unece.org/index.php?id=53335  

 

III. ПОЯСНЕНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

Пункт 1: Открытие совещания и утверждение повестки дня (14 ч. 00 мин. - 14 ч. 10 

мин.) 

 

1. Совещание откроют сопредседатели, выступив со вступительной речью.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccPWx9Lb8Ey1OjaF4ZP02MHZUMklYQ0VOUklNVFlYMEgzVkNTWEwwQzlGQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccPWx9Lb8Ey1OjaF4ZP02MHZUMklYQ0VOUklNVFlYMEgzVkNTWEwwQzlGQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccPWx9Lb8Ey1OjaF4ZP02MHZUMklYQ0VOUklNVFlYMEgzVkNTWEwwQzlGQS4u
https://www.unece.org/index.php?id=53335


TFWC/2020/1 

 

 

 3 

Пункт 2.a: Сессия по вопросам включения трансграничных аспектов управления 

водными ресурсами в документы, касающиеся изменения климата: вступительная 

часть (14 ч. 10 мин. – 14 ч. 55 мин.) 

 

Информационные документы: Концептуальная записка к тематической сессии и 

информационный документ на тему «Включение вопросов воды и трансграничного 

сотрудничества в документы, касающиеся изменения климата»  

 

2. Целевая группа будет проинформирована о последних наработках в области 

адаптации к изменению климата в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) с уделением особого внимания 

текущей подготовке и осуществлению национальных планов по адаптации (НПА), 

Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ)  и соответствующей деятельности 

в рамках Найробийской программы работы в области влияния изменения климата, 

уязвимости к нему и адаптации к нему. 

 

3. Целевая группа будет проинформирована о выгодах, возможностях и доступных 

инструментах для включения трансграничного водного сотрудничества в разработку и 

осуществление документов, связанных с изменением климата, таких как ОНУВ, НПА и 

других. При этом также будет представлен и рассмотрен информационный документ на 

тему «Включение вопросов воды и трансграничного сотрудничества в документы, 

касающиеся изменения климата».  

 

Пункт 2.b: Сессия по вопросам включения трансграничных аспектов управления 

водными ресурсами в документы, касающиеся изменения климата: передовые 

практики и уроки, извлеченные из опыта стран и бассейнов 

 (14 ч. 55 мин. – 15 ч. 45 мин.) 

 

4. Целевая группа будет проинформирована о конкретных примерах из таких стран, как 

Бразилия и Молдова, которые сосредоточили свои усилия на включении трансграничного 

водного сотрудничества в разработку, совершенствование и осуществление ОНУВ, НПА, а 

также национальных и региональных стратегий адаптации. Она также будет ознакомлена с 

тем, какова роль речных бассейновых организаций в бассейнах таких рек, как Дунай и 

Нигер, во включении адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах в планы 

управления речными бассейнами и национальную политику в области изменения климата.  

 

Пункт 3: Обсуждение дальнейших действий по адаптации к изменению климата, 

которые следует включить в следующую Программу работы в рамках Конвенции по 

трансграничным водам на 2022-2024 годы (15 ч. 45 мин. - 16 ч. 00 мин.) 

 

5. Целевая группа обсудит дальнейшие действия по адаптации к изменению климата в 

трансграничных бассейнах, включая борьбу с наводнениями и засухами, которые могут 

быть включены в следующую Программу работы в рамках Конвенции по трансграничным 

водам на 2022-2024 годы. 

 

Пункт 4: Закрытие совещания 

 

6. Сопредседатели закроют совещание в пятницу, 2 октября 2020 года, в 16 ч. 00 мин. 

 


