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Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер 
Целевая группа по взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами 

Шестое совещание 

Женева и в виртуальном формате, Швейцария, 22–23 октября 2020 года 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ 

Совещание состоится во Дворце Наций в Женеве с возможностью удаленного участии через 
Интернет-платформу «Interprefy» в виде четырех сессий (22 октября 10:00–12:00 по ЦЕВ; 14:00–16:00 

по ЦЕВ и 23 октября 10:00–12:00 по ЦЕВ; 14:00–16:00 по ЦЕВ) 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие и утверждение повестки дня 
2. От оценок системы взаимосвязей к взаимосвязанным решениям 
3. Обобщающий доклад по взаимосвязанным решениям и инвестициям 
4. Региональный опыт разработки и внедрения взаимосвязанных решений 
5. Виды взаимосвязанных инвестиций и составление карт возможностей финансирования   
6. Подход на основе системы взаимосвязей к совершенствованию управления природными 

ресурсами и поощрение межсекторальных действий 
7. Будущая деятельность в области системы взаимосвязей «вода – продовольствие – энергия – 

экосистемы» и распределения водных ресурсов 
8. Прочие вопросы 
9. Закрытие 

 
2. СПРАВОЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Целевая группа по взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в рамках 
Конвенции по трансграничным водам состоит из представителей правительств стран (главным образом 
органов, занимающихся вопросами водных ресурсов, энергетики, сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды), в частности тех стран, которые обладают опытом проведения оценок системы 
взаимосвязей или комплексных оценок, организаций речных бассейнов, специализированных 
международных, региональных и неправительственных организаций, а также экспертов/научных 
кругов. Участие в работе Целевой группы открыто для Сторон и стран, не являющихся Сторонами, а 
также для участников из вышеупомянутых групп и частного сектора. 

Концептуальная записка совещания, а также другие документы (документ 
ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.12) имеются на веб-сайте совещания1. 

Шестое совещание Целевой группы по взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами будет посвящено текущему анализу взаимосвязанных решений и инвестиций, имеющих 
трансграничное значение и реализуемых в различных странах мира, который готовится в ответ на 
просьбу восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам (Нур-Султан, 10–12 
октября 2018 года). Основная цель анализа заключается в уточнении преимуществ и дополнительной 
ценности применения взаимосвязанных решений для урегулирования наиболее типичных проблем, 
затрагивающих трансграничные бассейны, а также в поддержке сотрудничества и поиске 
возможностей финансирования таких решений.  

 
1  
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/task-force-on-the-
water-energy-food-ecosystems-nexus-water-convention/2020/task-force-on-the-water-food-energy-nexus/doc.html. 

https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/task-force-on-the-water-energy-food-ecosystems-nexus-water-convention/2020/task-force-on-the-water-food-energy-nexus/doc.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/task-force-on-the-water-energy-food-ecosystems-nexus-water-convention/2020/task-force-on-the-water-food-energy-nexus/doc.html
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Информационный документ (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4 ̶TFWFEEN/2020/3), посвященный этой 
работе, в котором описываются сфера охвата, подход и используемые аналитические основы, также 
имеется на веб-странице совещания.  

Данное совещание позволит обсудить опыт применения и введения в действие подхода на основе 
системы взаимосвязей в различных регионах мира, в том числе в рамках региональных диалогов и 
программ сотрудничества, с целью определения уроков, которые можно из него извлечь. Идеи в 
отношении будущей деятельности в области взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами в рамках Конвенции по трансграничным водам будут также обсуждаться в свете новых 
выводов и возможностей, открывающихся в результате проведения анализа, изучения регионального 
опыта и выраженной странами и партнерами заинтересованности. Также будет обсуждаться возможная 
будущая деятельность в области распределения водных ресурсов. 

Совещание организовано в смешанном формате с возможностью виртуального участия во всех 
сессиях.  Будет обеспечен устный перевод на английский, испанский, русский и французский языки. 

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 во всем мире действуют жесткие ограничения на 
поездки. Гражданам большинства стран, не входящих в Шенгенскую зону, не разрешается въезд на 
территорию Швейцарской Конфедерации, и даже для стран Шенгенской зоны действуют различные 
ограничения и правила карантина, которые быстро меняются. В связи с этим секретариат настоятельно 
рекомендует всем делегатам, которые не проживают в Женеве, принять участие в работе совещания в 
виртуальном формате и не несет никакой ответственности за расходы или риски, связанные с 
поездками.  

В дополнение к виртуальному участию в совещании всем странам предлагается привлечь к работе 
совещания свои постоянные представительства при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве. 

Участникам, планирующим принять участие в совещании, будь то в виртуальном формате (Interprefy) 
или лично (Дворец Наций, зал XVII), предлагается зарегистрироваться для участия в совещании до 20 
октября 2020 года, используя приведенную ссылку на веб-сайт совещания 
(http://indico.un.org/e/6thNexusTF), поскольку доступ к совещанию получат только зарегистрированные 
участники. Просьба использовать в качестве браузера Google Chrome или Firefox. В случае 
возникновения трудностей с регистрацией участникам рекомендуется связаться с г-жой Катри Велдре 
(katri.veldre@un.org). Зарегистрированным участникам будет выслана ссылка для подключения к 
совещанию и инструкции по ее использованию. 

По вопросам, связанным с программой и организацией совещания, просьба обращаться к г-же Аннукке 
Липпонен (электронная почта: annukka.lipponen@un.org; тел. +41229172666). 

 

3. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Сессия 1: От совместного выявления проблем до межсекторальных решений (22 октября, 
10:00–12:00 по ЦЕВ)  

Пункт 1: Открытие и утверждение повестки дня (10:00–10:10 по ЦЕВ) 

Председатель Целевой группы по взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами откроет совещание и предложит Исполнительному секретарю ЕЭК ООН г-же Ольге 
Алгаеровой выступить со вступительным словом. 

Председатель г-н Сеппо Реколайнен (Финляндия) предложит Целевой группе утвердить повестку дня 
совещания, изложенную в настоящем документе.  

Пункт 2: От оценок системы взаимосвязей к взаимосвязанным решениям (10:10–10:30 по ЦЕВ) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fopc%2Fen%2Fclassified-compilation%2F20201773%2Findex.html%23app1&data=02%7C01%7Cannukka.lipponen%40un.org%7C7d1fb9088b9f41d51e1808d848f4a5d3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637339562887201965&sdata=aDYZz%2FET1tiKPcya9opyyOyBtppV6LNKLKU4KJ6EfWI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fbag%2Fen%2Fhome%2Fkrankheiten%2Fausbrueche-epidemien-pandemien%2Faktuelle-ausbrueche-epidemien%2Fnovel-cov%2Fempfehlungen-fuer-reisende%2Fquarantaene-einreisende.html%231918240392&data=02%7C01%7Cannukka.lipponen%40un.org%7C7d1fb9088b9f41d51e1808d848f4a5d3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637339562887201965&sdata=r5tdBClFtR4%2F7byEia4tensaJJxz7CspIYelxLBgpMw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ungeneva.org%2Fen%2Fblue-book%2Fmissions%2Fmember-states&data=02%7C01%7Cannukka.lipponen%40un.org%7C7d1fb9088b9f41d51e1808d848f4a5d3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637339562887211959&sdata=s5ILD%2B8XcdoAS3J5KEIt7BAZOgXjYsZFWiiBLn4%2BJXc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ungeneva.org%2Fen%2Fblue-book%2Fmissions%2Fmember-states&data=02%7C01%7Cannukka.lipponen%40un.org%7C7d1fb9088b9f41d51e1808d848f4a5d3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637339562887211959&sdata=s5ILD%2B8XcdoAS3J5KEIt7BAZOgXjYsZFWiiBLn4%2BJXc%3D&reserved=0
http://indico.un.org/e/6thNexusTF
mailto:katri.veldre@un.org
mailto:annukka.lipponen@un.org
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Председатель предложит секретариату представить обновленную информацию о работе в области 
поддержки межсекторальных диалогов и оценок путем применения подхода на основе системы 
взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами, в частности о том, каким 
образом оценки взаимосвязей позволяют совместно находить решения в трансграничных бассейнах. 

Председатель предложит представителям прибрежных стран, участвовавших в недавно завершенной 
оценке взаимосвязей системы водоносных горизонтов северо-западной части Сахары и текущих 
оценках бассейнов (бассейны рек Дрин и Дрина, этап оценки взаимосвязей II), выступить с краткими 
заявлениями. 

Пункт 3: Обобщающий доклад по взаимосвязанным решениям и инвестициям (10:30–11:15 по 
ЦЕВ) 

Справочная публикация: проект доклада «Nexus solutions and investments in transboundary basins: draft 
report – the scope, approach and the analytical framework» (Взаимосвязанные решения и инвестиции в 
трансграничных бассейнах: сфера охвата, подход и аналитическая основа) 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4-TFWFEEN/2020/3) 

Председатель предложит консультанту представить проект обобщающего доклада по 
взаимосвязанным решениям и инвестициям.   

Обобщающий доклад преследует две цели. Первая заключается в том, чтобы уточнить и 
продемонстрировать, в чем заключается дополнительная ценность комплексных подходов к 
использованию природных ресурсов, когда речь идет о конкретных решениях трансграничных 
проблем и связанных с ними инвестициях, а также почему необходимо выходить за рамки речного 
бассейна или водоносного горизонта. Вторая состоит в том, чтобы пролить свет на проблемы 
осуществления, с которыми сталкиваются учреждения, включая в частности водохозяйственные 
органы и организации речных бассейнов, и на возможные пути преодоления этих проблем.  

Обобщающий доклад основывается на аналитическом обзоре взаимосвязанных решений и инвестиций, 
а также на результатах анкетирования2, обработанных с использованием аналитической основы, 
подготовленной для целей обобщающего доклада3.  

Предварительные результаты обобщения, основные факторы успеха и препятствия на пути внедрения 
взаимосвязанных решений и инвестиций будут представлены консультантом.  

Председатель предложит отдельным ораторам представить решения, описанные в их ответах на 
анкету. 

Пункт 4: Региональный опыт разработки и внедрения взаимосвязанных решений (11:15–12:00 
по ЦЕВ и 14:00–14:30 по ЦЕВ) 

Председатель пригласит группу ораторов представить опыт, накопленный в ходе региональных 
диалогов и процессов в рамках системы взаимосвязей, и предложит секретариату содействовать работе 
группы. Региональные партнеры выступят с докладами, описывающими основные межсекторальные 
вопросы, с которыми они сталкиваются в своих сферах деятельности, прогресс в применении 
взаимосвязанных решений и накопленный ими опыт работы, способствующей ведению региональных 
диалогов в рамках системы взаимосвязей, имеющих трансграничное значение. Секретариат предложит 

 
2 С анкетой (на английском языке) можно ознакомиться по адресу: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-
9zF6kFubccD9mJ2ggQWNCuV5GF7FBqKpUQVhEVlZDMVMyWUlaNDZPMVhIT0NWOENESSQlQCN0PWcu  
3Аналитическая основа представлена в документе: «Nexus solutions and investments in transboundary basins: draft 
report – the scope, approach and the analytical framework» (Взаимосвязанные решения и инвестиции в 
трансграничных бассейнах: сфера охвата, подход и аналитическая основа) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4-
TFWFEEN/2020/3) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccD9mJ2ggQWNCuV5GF7FBqKpUQVhEVlZDMVMyWUlaNDZPMVhIT0NWOENESSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccD9mJ2ggQWNCuV5GF7FBqKpUQVhEVlZDMVMyWUlaNDZPMVhIT0NWOENESSQlQCN0PWcu
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партнерам указать возможности проведения совместно с секретариатом региональных консультаций 
или вебинаров после завершения шестого совещания Целевой группы для обсуждения проекта или 
окончательных результатов (в зависимости от сроков), полученных в результате обобщения 
взаимосвязанных решений и инвестиций в различных регионах с целью применения накопленного 
опыта, финансирования решений и инвестиций, а также возможностей для их увязки с 
межсекторальными и трансграничными основами сотрудничества и мероприятиями.  

К числу региональных партнеров относятся, например, Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций (ООН) для Западной Азии (ЭСКЗА), Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Региональный экологический центр 
Центральной Азии (РЭЦЦА) и Глобальное водное партнерство Средиземноморья (ГВП 
Средиземноморья). 

Председатель предоставит возможность задать вопросы, предложив участникам высказать свои 
замечания по уже представленным презентациям и дополнить их, рассказав об опыте, накопленном 
различными регионами, в частности в связи с осуществлением взаимосвязанных решений, а также о 
возникающих проблемах и выявленных возможностях.  

 

Сессия 2: Финансирование и инвестирование во взаимосвязанные решения (22 октября, 14:30–
16:00 по ЦЕВ) 

Пункт 5: Виды взаимосвязанных инвестиций и составление карт возможностей 
финансирования  

Председатель предложит консультанту представить типологию взаимосвязанных инвестиций, 
разработанную в результате анализа (представленного в рамках пункта 3), и предварительные 
результаты составления карт возможностей взаимосвязанных инвестиций. 

Председатель предоставит возможность задать вопросы. 

Председатель пригласит группу представителей организаций, обладающих опытом финансирования 
или инвестирования в межсекторальные проекты или программы, имеющие трансграничное значение, 
и предложит представителю МСОП содействовать обсуждению. В состав группы входят 
международные финансовые учреждения, механизмы международного сотрудничества, фонды, 
компании и бассейновые организации (например, Всемирный банк, Межамериканский банк развития, 
Союз для Средиземноморья, Итайпу Бинасьональ и Управление бассейна реки Нигер).  

В выступлениях будут освещены имеющиеся возможности для финансирования проектов и мер 
комплексного или многосекторального характера (взаимосвязанные решения) с трансграничными 
выгодами (например, посредством кредитования, государственно-частных партнерств, 
климатического финансирования, водных фондов) и их использования для содействия осуществлению 
региональных программ и стратегий (например, планы действий в области борьбы с изменением 
климата, инвестиционные планы на уровне бассейна, трансграничные стратегические программы 
действий).  

Представитель МСОП, содействующий дискуссии, выступит с заключительными замечаниями, чтобы 
подытожить результаты работы группы. 

 

Сессия 3: Поощрение подхода на основе системы взаимосвязей: ключевые темы и партнерства 
(23 октября, 10:00–12:00 по ЦЕВ) 

Справочная публикация: UNECE, 2020, Towards sustainable renewable energy investment and 
deployment: Trade-offs and opportunities with water resources and the environment (На пути к 
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инвестированию и внедрению устойчивых возобновляемых источников энергии: компромиссный 
выбор и возможности в области водных ресурсов и окружающей среды)  

Цель сессии состоит в том, чтобы проиллюстрировать последние результаты, достигнутые благодаря 
стратегическим партнерствам между секретариатом Конвенции по трансграничным водам и 
различными организациями, включая национальных субъектов и международные организации. Эти 
партнерства содействовали проведению оценки совместно используемых бассейнов на основе 
широкого участия (с использованием методологии оценки трансграничных речных бассейнов), 
мобилизации знаний и деятельности по наращиванию потенциала на региональном уровне, а также 
разработке инструментов для оказания поддержки директивным органам в применении подхода, 
основанного на системе взаимосвязей, в частности в поддержку деятельности по трансграничному 
сотрудничеству.  

В рамках сессии будут организованы две дискуссионные группы, отражающие два аспекта системы 
взаимосвязей как подхода: 1) совершенствование использования природных ресурсов в 
трансграничных бассейнах путем снижения нагрузки на водные ресурсы за счет воздействия на 
внешние определяющие факторы (вне управления водными ресурсами); и 2) принятие более 
эффективных мер в отношении межсекторальных проблем и планов (например, политика, планы и 
стратегии устойчивого развития, меры по борьбе с изменением климата), имеющих трансграничное 
значение. 

В презентациях и выступлениях будут также освещены перспективы возможного будущего 
сотрудничества, способствующего работе в рамках Конвенции по трансграничным водам. К числу 
организаций, которые, как ожидается, представят презентации или примут участие в обсуждении, 
относятся, в частности, Германия, Международная сеть для обучения, обменов и информации по 
тематике международных вод Глобального экологического фонда (IW-LEARN ГЭФ), Объединенный 
исследовательский центр Европейской комиссии, Королевский технологический институт KTH 
(Стокгольм), Отдел устойчивой энергетики/Группа экспертов по возобновляемым источникам энергии 
ЕЭК ООН, Организация «Охрана природы» и Организация экономического сотрудничества и 
развития. 

Пункт 6: Подход на основе системы взаимосвязей к совершенствованию управления 
природными ресурсами и поощрение межсекторальных действий 

Первая группа: Содействие более устойчивому и эффективному управлению природными ресурсами  

Председатель предложит участникам выступить. 

Вторая группа: Стимулирование принятия мер в области борьбы с изменением климата и 
устойчивого развития 

Председатель предложит участникам выступить. 

 

Сессия 4: Будущая деятельность в области системы взаимосвязей (23 октября, 14:00–16:00 по 
ЦЕВ) 

Справочный документ: Доклад Совещания Сторон о работе его восьмой сессии: Программа работы 
на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

Пункт 7: Будущая деятельность в области системы взаимосвязей «вода – продовольствие – 
энергия – экосистемы» и распределения водных ресурсов 

Данная сессия будет посвящена обсуждению возможной будущей деятельности и последующих шагов 
в области системы взаимосвязей в рамках Конвенции по трансграничным водам. К целям также 
относится согласование процесса завершения обобщения информации по взаимосвязанным решениям 
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и инвестициям, включая разработку содержания проекта публикации для рассмотрения на следующей 
совместной сессии Рабочей группы по КУВР и Рабочей группы по мониторингу и оценке (Женева, 26–
28 апреля 2021 года). 

Председатель напомнит о том, что предусмотрено в программной области работы 3.2 «Поддержка 
межсекторальных диалогов и оценок путем применения подхода на основе системы взаимосвязей 
между водой, продовольствием, энергией и экосистемами» действующей Программы работы (на 2019–
2021 годы) в рамках Конвенции по трансграничным водам.  

Секретарь Конвенции по трансграничным водам представит информацию о процессе разработки 
следующей Программы работы (на 2022–2024 годы), включая сбор предложений с помощью онлайн-
анкеты. 

Председатель от имени Финляндии в качестве Стороны, возглавляющей деятельность по программной 
области работы 3.2, и Венгрии в качестве Стороны, возглавляющей деятельность по программной 
области работы 3.3 «Поддержка устойчивого и справедливого распределения водных ресурсов в 
трансграничном контексте», представит первоначальные идеи в отношении возможной будущей 
деятельности. В качестве вступительного замечания г-н Питер Ковач (Венгрия) представит 
презентацию и проинформирует участников о продолжающейся разработке краткого справочника по 
распределению водных ресурсов в трансграничном контексте, в котором используется существующая 
в мире практика. 

Председатель откроет дискуссию, предложив вносить предложения и выражать заинтересованность в 
будущей деятельности по этим темам в рамках Конвенции по трансграничным водам. 

 

Пункт 8: Прочие вопросы  

На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было предложений по этому пункту. 
Делегатам, желающим вынести вопросы в рамках этого пункта повестки дня, следует как можно скорее 
проинформировать об этом секретариат. 

 

Пункт 9: Закрытие 

Председатель закроет совещание в 16:00 в пятницу, 23 октября 2020 года 

 

********** 

 


