
 

Сегмент высокого уровня 

Специальная сессия на тему «Вода и мир» 

Концептуальная записка 
Среда, 29 сентября 2021 года, 11:00 – 13:00 и 15:00 – 16:00  

В смешанном формате (в Женеве и онлайн) | По центральноевропейскому времени (ЦЕВ) 
 
 

Общие сведения 

Вода не знает границ. Поэтому сотрудничество между секторами, сообществами и странами имеет 
жизненно важное значение для управления водными ресурсами. Растущий дефицит воды во 
многих регионах увеличивает конкуренцию между потребностями различных видов 
водопользования, в том числе для потребления человеком, для нужд промышленности, 
энергетики, сельского хозяйства и окружающей среды. Это может привести к напряженности между 
различными секторами, между различными водопользователями в пределах водосбора или между 
прибрежными государствами. Во многих областях конкуренция за воду, не являясь единственным 
источником споров, обострила имеющиеся споры. В некоторых регионах уже возникают споры, а 
также увеличивается давление из-за изменения климата, роста численности населения и т.д. 
Однако вода гораздо чаще является источником сотрудничества. 

Таким образом, управление трансграничными водами на основе сотрудничества, справедливости 
и устойчивости имеет решающее значение для устойчивого развития, устойчивости к изменению 
климата, предотвращения конфликтов и мира. Осуществление Конвенции по трансграничным 
водам говорит о том, что правовые и институциональные механизмы способствуют 
предотвращению и снижению рисков возникновения конфликтов. 
 
Основной документ: «Трансграничное водное сотрудничество и мир: основные факты и опыт» 
(готовится к публикации) 
 
Цель специальной сессии 

Специальная сессия высокого уровня, посвященная теме «Вода и мир», предоставит возможность 
подчеркнуть и обсудить роль трансграничного водного сотрудничества в укреплении доверия, 
стабильности и мира. Она станет платформой высокого уровня для открытого диалога о роли воды 
в устойчивом развитии, региональной интеграции, сотрудничестве и поддержании мира в 
трансграничных бассейнах и за их пределами.  

На сессии будет представлен конкретный опыт Сторон Конвенции по трансграничным водам, а 
также других стран и бассейнов, который продемонстрирует, как трансграничное водное 
сотрудничество помогает предотвращать конфликты, способствует укреплению и поддержанию 
мира. На сессии будет рассмотрено, как присоединение к Конвенции и ее осуществление может 
способствовать миру и как лучше всего использовать Конвенцию. 



 
По результатам второго цикла отчетности по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) на сессии также будет обсуждаться вопрос о том, как ускорить прогресс в решении 
сохраняющихся проблем в области трансграничного водного сотрудничества для достижения ЦУР 
6 по воде, а также ЦУР 16 по вопросам мира и, в частности, целевой задачи 6.5 ЦУР по внедрению 
комплексного управления водными ресурсами, в том числе посредством трансграничного 
сотрудничества, в соответствии с Глобальной рамочной программой ускоренного достижения ЦУР 
6. 

Формат специальной сессии  

Специальная сессия будет состоять из двух тематических частей: 

- Часть 1. Трансграничное водное сотрудничество: катализатор мира (11:00 – 13:00) 
- Часть 2. Ускорение прогресса в области трансграничного водного сотрудничества для 

достижения устойчивого развития (15:00 – 16:00). 

Сессия будет организована в форме трех тематических дискуссий, в которых примут участие 
высокопоставленные представители стран и организаций, представленные модератором и 
приглашенные для обсуждения следующих тем: 

- Тематическая дискуссия 1: Трансграничное водное сотрудничество как ключ к 
региональному миру и стабильности 

- Тематическая дискуссия 2: Роль Конвенции по трансграничным водам в укреплении мира 
- Тематическая дискуссия 3: Ускорение прогресса в области трансграничного водного 

сотрудничества для достижения устойчивого развития. 

После каждой тематической дискуссии ожидается выступление с места высокопоставленных 
представителей. Представителям Сторон, других государств, включая потенциальные Стороны из 
всех регионов, международных организаций, неправительственных организаций, международных 
финансовых учреждений и научных кругов будет предложено принять участие в обсуждении, при 
этом приоритет будет отдаваться выступлениям представителей высокого уровня. 
 
Подготовка 

Учитывая временные ограничения, продолжительность выступлений с мест не должна превышать 
трех минут. Выступления должны содержать в себе ответы на некоторые из вопросов, 
представленных для обсуждения в разделе «Вопросы для обсуждения». 

Для содействия работе специальной сессии делегациям, планирующим выступить с места с 
заявлениями высокого уровня, предлагается сообщить об этом Секретариату 
(water.convention@un.org) до 10 сентября 2021 года и указать тематическую дискуссию, после 
которой они хотят выступить.  
 
Вопросы для обсуждения  

1. Что можно узнать из опыта бассейнов и регионов, где вода стала катализатором мира между 
соседями?  

2. Как можно продвигать эффективное водное сотрудничество в стремлении к миру в 
трансграничных бассейнах, особенно в тех, которые страдают от напряженности и конфликтов? 



 
3. Как присоединение к Конвенции по трансграничным водам и ее осуществление в странах и 

бассейнах помогает предотвращать возникновение споров и поддерживать мир и 
стабильность?  

4. Чему могут способствовать разработка действующих соглашений и создание совместных 
органов по управлению трансграничными водными ресурсами? 

5. Как можно лучше всего использовать Конвенцию по трансграничным водам, ее инструменты и 
органы в предотвращении и разрешении споров, связанных с водными ресурсами? 

6. Что необходимо для ускорения прогресса в достижении Цели 6 в области устойчивого развития 
и, в частности, ее целевой задачи 6.5, что требуется для устойчивого развития и является ключом 
к обеспечению мира и стабильности? 

7. Что необходимо для поддержки государств-членов Организации Объединенных Наций в 
присоединении к двум глобальным водным конвенциям Организации Объединенных Наций, их 
осуществлении и соблюдении? 
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