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Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер 

Целевая группа по взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами 

Пятое совещание  

Женева, Швейцария, 18 октября 2017 года 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве 

начало в 9.30 утра, среда, 18 октября 2017 года  

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Открытие и утверждение повестки дня

2. Утверждение доклада о работе четвертого совещания

3. Возможности подхода взаимосвязи с точки зрения энергетического сектора

4. Прогресс в методологиях по оценке взаимосвязи между водой, продовольствием,

энергией и экосистемами в рамках Конвенции по трансграничным водам

5. Документирование опыта оценки взаимосвязи и отчетность для Совещания Сторон

6. Обзор статуса текущих оценок взаимосвязи, проводимых в рамках Конвенции

7. Последующая деятельность после проведения оценки взаимосвязи

8. Обзор деятельности партнеров по взаимосвязи и взаимодействие с оценками в

рамках Конвенции

9. Дальнейшие шаги в рамках Конвенции по трансграничным водам

10. Прочие вопросы

11. Закрытие совещания

II. СПРАВОЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предпосылки 

1. Целевая группа по взаимосвязи между водой, продовольствием,

энергией и экосистемами в рамках Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 

трансграничным водам) Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) совместно с Рабочей группой по 

интегрированному управлению водными ресурсами отвечает за деятельность, 

связанную со взаимодействием между водой, продовольствием, энергией и 
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экосистемами. В соответствии с программой работы на 2016-2018 Конвенции по 

трансграничным водам (программная область 3), цель такой работы состоит в 

поддержки трансграничного сотрудничества через: 

 (a) Выявление межсекторальных взаимодействий, которые могут быть 

дополнительно изучены и использованы в различных бассейнах; 

 (b) Определение политических мер и действий, которые могли бы 

смягчить негативные последствия взаимосвязи и содействовать оптимизации 

использования имеющихся ресурсов; 

 (c) Содействие продвижению в направлении к повышенной 

эффективности использования ресурсов, большей согласованности политик и 

межсекторального  управления; 

 (d) Развитие потенциала в устранении межсекторальных последствий. 

 

 2. Цель пятого совещания Целевой группы по взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами состоит в обсуждении и предоставлении 

рекомендаций для осуществления деятельности, связанной со взаимосвязью между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами в рамках программы работы на 2016-2018 годы 

Конвенции по трансграничным водам.  

 

 3. В частности, будут представлены достижения в методологиях по дальнейшей 

разработке и применению основанной на участие заинтересованных сторон методологии 

для оценки взаимодействия, разработанной в рамках Конвенции.  Также в ходе совещания 

будет рассмотрен статус проведения текущих бассейновых оценок и повторно 

представлены выводы глобального семинара по подведению итогов по проведению оценок 

взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в трансграничных 

бассейнах и мерам реагирования (Женева, 6-7 декабря 2016 года). На основе 

представленной  информации, Целевая группа обсудит содержание и охват сводного 

документа, который необходимо подготовить к восьмой сессии Совещания Сторон (октябрь 

2018 года). Будут рассмотрены  последующие действия, уже принятые  после проведения 

оценки. 

 

 4. Принимая во внимание активное участие государственных органов из 

энергетического сектора и заинтересованных сторон в деятельности по взаимосвязи в 

рамках Конвенции по трансграничным водам, совещание начнется с сессии, посвященной 

обмену опытом в межсекторальной координации и интегрированном планировании с  точки 

зрения энергетического сектора. 

 

Практическая информация 

 

 5. Пятое совещание Целевой группы начнется в 9.30 утра и завершится в 17:30 

вечера в четверг, 18 октября 2017 года. Совещание состоится во Дворце Наций в Женеве. 

Совещание Целевой группы будет следовать после семинара “Распределение воды в 

трансграничных бассейнах: глобальный семинар по положению дел и надлежащих 

практиках”, который состоится 16-17 октября 2017 года в Женеве. Рабочими языками будут 

английский, французский, русский и испанский.  

 

6. Совещание открыто для должностных лиц и экспертов, представляющих 

органы государственной власти, частный сектор, неправительственные и международные 
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организации, а также научные круги. Контактным центрам просьба распространить 

информацию о совещании и способствовать номинации соответствующих представителей 

своих стран. 

 

7. Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и 

развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой для обеспечения их 

участия в совещании, используя форму для запроса финансовой поддержки, доступной на 

веб-сайте совещания. Запросы на финансовую поддержку следует направить в секретариат 

ЕЭК ООН (mayola.lidome@unece.org) как можно скорее, но не позднее, чем понедельник, 4 

сентября 2017 года. По истечению данного срока заявки приниматься не будут. 

 

8. Участникам, которым требуется въездная виза, необходимо 

проинформировать об этом секретариат ЕЭК ООН как можно скорее. Поскольку 

Швейцария является частью Шенгенской зоны, получение визы может занять до 5 недель. 

Участникам, которым требуется виза, просьба представить свои заявления на участие как 

можно скорее и начать процедуру получения визы как минимум за четыре недели до начала 

совещания. 

 

9. Делегатам, участвующим в совещании необходимо зарегистрироваться до 10 

октября 2017 года, используя следующую ссылку: 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=YFwzQE. В случае затруднений 

просьба связаться с секретариатом по электронной почте (mayola.lidome@unece.org). Для 

получения пропуск на совещание участникам необходимо прибыть в Бюро выдачи 

пропусков и удостоверений личности Секции охраны и  безопасности Организации 

Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix 

(см. карту на сайте ЕЭК ООН). Пожалуйста, выделите достаточно времени для этого. 

 

10. Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и 

проживании в Женеве, можно найти по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.htm 

 

11. Публикации, упомянутые ниже, можно найти на веб-странице: 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html 

 

12. Дополнительная информация и соответствующие материалы будут 

размещены в должном порядке здесь: http://www.unece.org/index.php?id=43626 
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

Пункт 1: Открытие и утверждение повестки дня (9 ч. 35 мин - 9 ч. 40 мин) 

 

 13. Председатель откроет совещание и пригласит Целевую группу утвердить 

повестку дня, изложенную в настоящем документе. 

 

Пункт 2: Утверждение доклада о работе четвертого совещания  

 

 14. Целевая Группа утвердит доклад о работе ее четвертого совещания, которое 

состоялось в Женеве 8 декабря 2016 года (TFWFEEN/2016/2) 

 

Пункт 3: Возможности подхода взаимосвязи с точки зрения энергетического сектора  

(9 ч. 40 мин до 10 ч. 40 мин) 

Справочная публикация: Использование возобновляемых источников энергии: Подход, 

основанный на взаимосвязи между водой, энергией, продовольствием и экосистемами для 

поддержки осуществления Целей устойчивого развития (ECE/MP.WAT/NONE/7) 

 

15. Многие из межсекторальных проблем, выявленных в ходе проведения оценки 

взаимосвязи в рамках Конвенции по трансграничным  водам, относятся к развитию и 

функционированию энергетического сектора, что подчеркивает важность диалога и 

координации действий между органами  власти и другими субъектами из энергетического  и 

водохозяйственного секторов. 

 

16. Поскольку лучшее понимание проблем и возможностей энергетического 

сектора может помочь более эффективному повышению уровня информированности и 

усилит внимание к вопросу использования и охраны водных ресурсов, будет организована 

панельная дискуссия с представителями из энергетического сектора. В этой связи, 

представители организаций, осуществляющих деятельность по взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами (или некоторыми элементами из этих 

взаимосвязей) с точки зрения энергетики (например, Международное агентство по 

возобновляемым источникам энергии, Департамент по экономическим и социальным 

вопросам Организации Объединенных Наций и Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии) будут приглашены поделиться опытом или возможными способами учета 

водных ресурсов и трансграничных аспектов при разработке соответствующих 

рекомендаций для энергетической отрасли. 

 

17. Целевая группа будет также проинформирована о плане работы Экспертной 

группы ЕЭК ООН по возобновляемым источникам энергии на 2017-2018 гг., в частности, 

какая работа планируется проводиться по решению проблем взаимосвязи касательно 

использования возобновляемых источников энергии. Предполагается, что дальнейшая 

работа будет основана на публикации Использование возобновляемых источников энергии: 

Подход, основанный на взаимосвязи между водой, энергией, продовольствием и 

экосистемами для поддержки осуществления Целей устойчивого развития, в которой 

представлен соответствующий опыт проведения оценки взаимосвязи в рамках Конвенции 

по трансграничным водам. 

 

Пункт 4: Прогресс в методологиях по оценки взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами в рамках Конвенции по трансграничным 

водам (10 ч. 40 мин - 11 ч. 40 м мин) 
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Справочные документы: “Доклад о работе четвертого совещания Целевой группы по 

взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами” (TFWFEEN/2016/2) 

Доклад глобального семинара по подведению итогов “Оценки взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами и меры реагирования” (TFWFEEN/2016/3) 

 

Справочные материалы: Согласование использования ресурсов в трансграничных бассейнах: 

Оценка взаимодействия между водой, продовольствием, энергией и экосистемами 

(ECE/MP.WAT/46) 

Руководство по преимуществам трансграничного водного сотрудничества: Выявление, 

оценка и коммуникация (ECE/MP.WAT/47) 

 

18. Методология, разработанная в период с 2013 по 2015 годы, под руководством 

Целевой группы для проведения оценок с участием различных секторов из прибрежных 

стран, была опубликована и принята на седьмой сессии Совещания Сторон (Будапешт, 2015 

г.). С тех пор, был получен дальнейший опыт по ее применению на основе оценок, 

проведенных с 2016 по 2018 годы, которые описаны ниже в пункте 6, включая ее первое 

применение к водоносному горизонту.  

 

19. Для продвижения использования методологии, обзор последнего опыта ее 

применения является своевременным. Целевая группа будет проинформирована о 

последних достижениях в применении методологии в следующих областях, которые будут 

представлены экспертами: 1) аспекты, связанные с межсекторальным управлением; 2) 

применение методов, основанных на участие заинтересованных сторон с целью сбора 

вкладов и мнений в процесс оценки; 3) включение в оценку взаимосвязи последующего 

выявления преимуществ от решений, основанных на взаимосвязи, через применение 

Руководства по преимуществам трансграничного водного сотрудничества: Выявление, 

оценка и коммуникация; и 4) аналитические инструменты для количественной оценки 

отдельных вопросов взаимосвязи. 

 

20. Содействуя последнему пункту, на глобальном семинаре по подведению 

итогов “Оценки взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами и 

меры реагирования в трансграничных бассейнах ”, состоявшимся в Женеве с 6 по 7 декабря 

2016 года, был представлен ряд презентаций различных инструментов и подходов, 

используемых для анализа межсекторальных проблем взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами.
1
    

 

21. Презентации и обсуждения в рамках этого пункта повестки дня станут 

ориентиром для обсуждений следующего пункта повестки дня о наиболее подходящем 

способе документирования практического опыта и результатов оценок взаимосвязей. 

 

Пункт 5: Документирование опыта оценки взаимосвязи и отчетность для Совещания 

Сторон (11ч. 40 мин- 12ч. 30 мин)  

 

22. В соответствии с программой работы на 2016-2018 годы, необходимо 

подготовить сводный документ на основе деятельности по взаимосвязи, проводимой в 

рамках Конвенции в целях продвижения методологии. Целевая группа обсудит охват и 

содержания документа на основе некоторых начальных суждений, подготовленных 

                                                 
1
 Документация по глобальному семинару по подведению итогов доступна на веб-сайте 

http://www.unece.org/index.php?id=41736#/ 



  TFWFEEN/2017/1 

 

 

 6 

секретариатом при содействии экспертов. В сводном документе можно обобщить опыт 

применения методологии, возможно, проиллюстрировать примерами. 

 

Пункт 6: Обзор статуса текущих оценок взаимосвязи, проводимых в рамках 

Конвенции (14 ч. 30 мин до 15 ч. 30 мин.) 

 

Справочный документ: “Программы работы на 2016-2018 годы” (ECE/MP.WAT/49/Add.1)
2
  

Справочные материалы: Оценка взаимодействия между водой, продовольствием, энергией 

и экосистемами и преимуществами трансграничного сотрудничества в бассейне реки 

Дрина: Аналитическая записка (ECE/MP.WAT/NONE/6) 

 

23. Представители прибрежных стран и совместных органов, а также партнеры, с 

которыми проводятся оценки взаимосвязи или таковы начнутся в ближайшее время, 

проинформируют о состоянии оценок, проблемах и извлеченных уроках. 

 

24. В работе программы с 2016 по 2018 годы, осуществлялась работа над 

следующими оценками или проводится в настоящее время: 

 

 Процесс оценки взаимосвязи в бассейне реки Дрина, которая является притоком 

реки Савы, общей для Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии, был 

завершен. Проект профинансирован Италией.  

 Проведение оценки взаимосвязи в системе водоносных горизонтов Северо-

западной Сахары, которая является общей для Алжира, Ливии и Туниса, под 

руководством Глобального водного партнерства (ГВП) – Средиземноморье, 

находится на ранней стадии. В качестве ключевого шага, в Алжире  18-19 июля 

2017 года был организован семинар по первой трансграничной оценке 

взаимосвязи. Эта оценка финансируется правительством Швеции. 

 Кроме того, секретариат ЕЭК ООН вносит вклад в финансируемый ГЭФ проект, 

также реализуемый ГВП-Средиземноморье по расширенному бассейну реки 

Дрина, общему для Албании, бывшей югославской Республики Македонии, 

Греции, Косово
3
 и Черногории в целях подготовки предварительного 

исследования взаимосвязи.  

 Проект “Продвижение устойчивого управления природными ресурсами в Юго-

Восточной Европе, посредством использования подхода взаимосвязи” 

предоставляет возможность для деятельности по взаимосвязи в двух 

трансграничных бассейнах на западных Балканах, основываясь  на работе по 

бассейнам рек Сава и Дрин. Этот проект финансируется Австрией. 

 Предусматривается участие и вклад в диалог по взаимосвязи в бассейне реки 

Нигер, который будет осуществляться и финансироваться Германским 

обществом по международному сотрудничеству (GIZ). 

 

25. Целевая Группа представит свои замечания и обсудит дальнейшие шаги по 

оценкам, также с точки зрения разработки программы работы на 2019-2021 гг. в рамках 

Конвенции по трансграничным водам. 

 

                                                 
2
 http://www.unece.org/env/water/mop7/documents.html#/ 

3
 Территория, находящаяся в управлении Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 

Совета Безопасности 1244 (1999).  
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Пункт 7: Последующая деятельность после проведения оценок взаимосвязи, 

осуществляемых в рамках программы работы на 2013-2015 гг. (15 ч. 30 мин – 16 ч. 30 

мин) 

Справочные материалы: Согласование использования ресурсов в трансграничных бассейнах: 

оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами 

(ECE/MP.WAT/NONE/5) 

Согласование использования ресурсов в трансграничных бассейнах: оценка взаимосвязи 

между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в бассейне реки Сава 

(ECE/MP.WAT/NONE/3) 

Согласование использования ресурсов в трансграничных бассейнах: оценка взаимосвязи 

между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в бассейне реки Сырдарья 

(ECE/MP.WAT/NONE/2) 

Повышение благосостояния в странах реки Сава посредством применения 

трансграничного подхода взаимосвязи: Аналитическая записка 

Согласование использования ресурсов в трансграничных бассейнах: оценка взаимосвязи 

между водой, продовольствием, энергией и экосистемами: Аналитическая записка 

(ECE/MP.WAT/NONE/4) 

 

26. Оценки взаимосвязи в следующих бассейнах были окончательно завершены в 

период с 2013 по 2015 год: Алазани/Ганых (Азербайджан и Грузия), Сава (Босния и 

Герцеговина, Хорватия, Черногория, Сербия, Словения), Сырдарья (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Каждая из оценок позволила сделать ряд выводов 

и рекомендаций. Проект оценки Изонцо/Соча (Италия и Словения) не был завершен. 

 

27. Распространение результатов первых бассейновых оценок включает в себя 

публикацию более подробных технических отчетов и ряда аналитических записок. Кроме 

того, в бассейне реки Сырдарья была проведена и включена в опубликованный 

технический отчет количественная оценка выбранных решений, выявленных в ходе оценки, 

особенно с учетом повышения интеграции не-гидро возобновляемых источников энергии в 

системы энергетики и энергоэффективности. 

 

28. Представителям стран речного бассейна будет предложено сообщить о любых 

последующих обсуждениях, продвижении результатов оценок или конкретных мерах, 

принятых в ответ на полученные результаты и представленные рекомендации.  

 

29. Поскольку подход взаимосвязи все больше используется для принятия 

решений относительно компромиссов в области развития и использования ресурсов, 

проведенные оценки могут оказаться информативными для соответствующих обсуждений. 

Механизмы, установленные в странах с целью содействия межсекторальной координации 

для достижения ЦУР, имеют потенциал для содействия реализации мер, предусмотренных в 

рекомендациях оценок. 

 

30. Целевая Группа обсудит трудности в оказании содействия мерам 

реагирования, связанным с ними возможностям, а также в продвижении последующей 

деятельности. 

 

Пункт 8: Обзор деятельности партнеров по взаимосвязи и взаимодействие с оценками 

в рамках Конвенции (16 ч. 30 мин – 17 ч. 15 мин)  

 

31. Различные инициативы, связанные с взаимосвязью между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами (с различными областями охвата и 
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направленностями), в настоящее время проводятся во всем мире, включая 

институциональную поддержку, оценку и анализ, которые имеют связи или параллели с 

оценкой взаимосвязи в рамках Конвенции по трансграничным водам. 

 

32. Например, посредством проекта IW:LEARN 4, реализуемого в рамках 

Глобального экологического фонда (ГЭФ), деятельность в сфере взаимосвязи в рамках 

Конвенции оказывает содействие подготовке и обеспечению программной поддержки 

портфеля проектов «Международных воды» ГЭФ, направленных на решение проблем 

взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами. Целевая группа 

будет проинформирована о вкладе Конвенции по трансграничным водам в проект 

IW:LEARN 4, который включает в себя, в частности, подготовку справочных материалов и 

сводного документа. 

 

33. Организации, осуществляющие и поддерживающие актуальные инициативы 

по взаимосвязи,  включают в себя GIZ, Европейскую Комиссию, Глобальное водное 

партнерство (ГВП), Международный союз охраны природы (МСОП), Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Региональный экологический центр 

Центральной Азии (РЭЦЦА). Эти и другие организации будут  приглашены для 

представления своих текущих и запланированных мероприятий, делая акцент, в частности, 

на связях с деятельностью по взаимосвязи и на возможностях  установления сотрудничества  

в рамках Конвенции. 

 

Пункт 9: Дальнейшие шаги в рамках Конвенции по трансграничным водам (17 ч. 15 

мин до 17 ч. 25 мин) 

Справочный документ: Программа работы на 2016-2018 годы в рамках Конвенции по 

трансграничным водам (ECE/MP.WAT/49/Add.1) 

 

34. На основе итогов обсуждений по предыдущим пунктам повестки дня, 

Председатель напомнит о решениях, относительно дальнейших шагов в работе по 

взаимосвязи в рамках программы работы на 2016-2018 гг. Целевая группа будет также 

проинформирована о ходе подготовки программы работы на 2019-2021 гг. в рамках 

Конвенции по трансграничным водам. 

 

Пункт 10: Прочие вопросы (17 ч. 25 мин – 17 ч. 30 мин) 

 

35. На момент составления настоящего документа у секретариата не было 

вопросов для включения в этот пункт. Делегатам, желающим предложить вопросы в рамках 

данного пункта, просьба проинформировать об этом секретариат как можно скорее. 

 

Пункт 11: Закрытие совещания 

 

36. Председатель закроет совещание в 17.30 вечера в среду, 18 октября 2017 года. 

 

********** 


