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 Резюме 

 На своей восьмой сессии (Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года) Совещание 

Сторон приняло Стратегию осуществления Конвенции на глобальном уровне 

(ECE/MP.WAT/54/Add.2), направленную на обеспечение того, чтобы осуществление 

Конвенции было более эффективным и соответствовало поставленным целям, а также 

на усиление ее роли на глобальном уровне. 

 Совещание Сторон призвало Стороны, другие страны, партнеров и секретариат 

осуществлять Стратегию и поручило Президиуму и Рабочей группе по комплексному 

управлению водными ресурсами регулярно проводить обзор хода осуществления 

Стратегии и представить Совещанию Сторон доклад по этому вопросу на девятой 

сессииa. Президиум регулярно проводил обзор хода осуществления Стратегии и 

сообщал его результаты Рабочей группе по комплексному управлению водными 

ресурсами. 

 На основе этих данных секретариат подготовил настоящий документ с целью 

обзора прогресса, достигнутого в реализации Стратегии в 2019–2021 годах. Цель 

настоящего документа не представить исчерпывающий анализ всех мероприятий, 

осуществленных за этот период, а показать некоторые конкретные достижения и 

новые эффективные методы, полученные благодаря инициативам секретариата, 

Президиума, стран и партнеров, которые вносят вклад в осуществление Конвенции на 

глобальном уровне. 

 Поскольку Стратегия дополняется программой работы в рамках Конвенции, 

настоящий документ следует рассматривать совместно с Докладом об осуществлении 

программы работы на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/2021/2). Настоящий документ 

призван послужить основой для обсуждения Совещанием Сторон прогресса в 

национальных процессах по присоединению, а также вопросов пропаганды и 

партнерств. 

 Совещание Сторон, возможно, пожелает:  

 a) выразить благодарность Сторонам, Президиуму, другим странам, 

партнерам и секретариату за их вклад в реализацию Стратегии посредством 

многочисленных конкретных мер, которые способствовали осуществлению 

Конвенции на глобальном уровне; 

 b) предложить Сторонам, Президиуму, другим странам, партнерам и 

секретариату изучить успешные меры и подходы, которые способствовали 

глобализации Конвенции, с целью дальнейшего ускорения прогресса в национальных 

процессах по присоединению и стимулирования к укреплению партнерств. 

______________________________ 

a  ECE/MP.WAT/54, п. 43 c) и d). 
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 I. Введение 

1. Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне 

(ECE/MP.WAT/54/Add.2), принятая Совещанием Сторон в 2018 году, является первой 

стратегией осуществления Конвенции по трансграничным водам на глобальном 

уровне и закладывает основу для эволюции Конвенции в будущем. 

2. Она предусматривает пять стратегических целей в связи с Конвенцией, которые 

необходимо выполнить до 2030 года: 

 a) цель 1: повышение информированности и усиление политической 

поддержки в отношении Конвенции и сотрудничества в области трансграничных 

водных ресурсов; 

 b) цель 2: увеличение числа государств, присоединившихся к Конвенции; 

 c) цель 3: усиление поддержки в осуществлении Конвенции и управлении 

трансграничными водами; 

 d) цель 4: активизация поддержки в реализации связанных с водой Целей в 

области устойчивого развития, в частности задачи 6.5, посредством Конвенции; 

 e) цель 5: укрепление партнерских связей и синергизма с другими 

участниками. 

3. В Стратегии определены 20 конкретных направлений деятельности, а также 

средства и подходы в интересах обеспечения того, чтобы процесс глобализации 

реализовывался стремительными темпами и чтобы рамки, методы работы и 

механизмы Конвенции были пригодны для поощрения глобального осуществления, 

могли реагировать на сопутствующие вызовы и поддерживали процесс осуществления 

связанных с водными ресурсами целей в области устойчивого развития, и в частности 

задачи 6.5, посвященной сотрудничеству в области трансграничных водных ресурсов. 

В частности, Стратегия направлена на обеспечение того, чтобы партнеры и 

заинтересованные стороны могли вносить максимальный вклад в реализацию этого 

процесса и в наибольшей степени пользоваться его благами в интересах объединения 

усилий, наращивания синергизма и недопущения дублирования. 

4. На своем двадцать восьмом совещании (Женева, 27 и 28 февраля 2019 года) 

Президиум определил конкретные виды деятельности и обязанности по 

осуществлению конкретных мероприятий в рамках Стратегии, прежде всего тех, 

которые не значатся в программе работы по Конвенции. Затем несколько членов 

Президиума индивидуально и коллективно осуществили ряд конкретных 

мероприятий. Президиум обеспечил тщательный контроль за реализацией Стратегии 

за счет регулярного проведения обзора достигнутого прогресса и представил доклад 

по этому вопросу Рабочей группе по комплексному управлению водными ресурсами. 

5. Настоящий доклад посвящен деятельности, осуществленной Президиумом, 

странами, партнерами (международные организации, международные финансовые 

учреждения, двусторонние и многосторонние партнеры по развитию, гражданское 

общество и неправительственные организации) и секретариатом в 2019–2021 годах. 

 II. Прогресс, достигнутый в реализации Стратегии 
осуществления Конвенции на глобальном уровне 

 A. Общий прогресс 

6. В целом в реализации Стратегии был достигнут значительный прогресс по всем 

20 направлениям деятельности, определенным в Стратегии (см. таблицу ниже). 

Многочисленные меры были направлены на распространение информации и 

повышение осведомленности о Конвенции, а также на сотрудничество в области 

трансграничных водных ресурсов и были приняты в сочетании с мерами, 

способствующими конкретному осуществлению Конвенции и достижению прогресса 
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в сотрудничестве в области трансграничных водных ресурсов во всем мире. Такого 

результата удалось достичь благодаря проведению «традиционных» мероприятий в 

сочетании с разработкой новых подходов и видов коммуникационных материалов, 

а также за счет установления контактов с новыми партнерами. Члены Президиума, 

партнеры и другие заинтересованные стороны внесли значительный вклад в 

реализацию этих мероприятий, объединив усилия с секретариатом, что позволило 

добиться синергизма и избежать дублирования. 

7. В результате проведенной работы реализация Стратегии в 2019–2021 годах 

способствовала: 

 a) повышению информированности и усилению политической поддержки в 

отношении Конвенции и сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов: 

например, более 20 стран отметили важность сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов и 5 стран упомянули роль Конвенции по 

трансграничным водам в своих заявлениях на организованном Председателем 

Генеральной Ассамблеи заседании высокого уровня по реализации относящихся к 

водным ресурсам целей и задач, сформулированных в Повестке дня на период до 

2030 года (Нью-Йорк, гибридный формат, 18 марта 2021 года); 

 b) увеличению числа государств, присоединившихся к Конвенции: 

в 2019 году к Конвенции присоединились 2 страны (Гана и Гвинея-Бисау), еще 

2 страны очень близки к присоединению и более 15 стран продвинулись вперед в 

процессе присоединения; 

 c) усилению поддержки в осуществлении Конвенции и управлении 

трансграничными водами, в частности, за счет увеличения финансовых взносов 

Сторон и партнеров с 9 749 285 долл. США в период с 1 июля 2015 года по 31 мая 

2018 года (см. ECE/MP.WAT/2018/3) до 11 582 580 долл. США в период с 1 июня 

2018 года по 31 мая 2021 года (см. ECE/MP.WAT/2021/7), а также за счет ценной 

поддержки в натуральной форме; 

 d) активизации поддержки в реализации связанных с водой целей в области 

устойчивого развития, в частности задачи 6.5, посредством Конвенции: 129 из 153 

стран представили отчетность по показателю 6.5.2 в рамках второго цикла отчетности 

в 2020–2021 годах (против 109 стран в 2017–2018 годах). По результатам отчетности в 

ряде стран и трансграничных бассейнов были приняты последующие меры по 

улучшению сотрудничества; 

 e) укреплению партнерских связей и синергизма с другими участниками, 

в том числе за счет укрепления существующих партнерств с региональными и 

глобальными финансовыми учреждениями, установления новых партнерских 

отношений с рядом региональных организаций (таких как Центральноамериканская 

комиссия по окружающей среде и развитию (ЦАКОСР) и Международный центр по 

комплексному освоению горных районов) и более тесной координации и согласования 

своих действий с деятельностью партнеров, в том числе с региональными комиссиями 

и страновыми отделениями Организации Объединенных Наций. 

 B. Прогресс в работе по конкретным направлениям деятельности 

и стратегическим целям Стратегии 

8. Обзор прогресса в осуществлении различных видов деятельности и достижении 

пяти стратегических целей Стратегии (см. таблицу ниже) не охватывает все 

проведенные мероприятия, но позволяет представить результаты работы по 

некоторым приоритетным направлениям и/или новые эффективные методы, 

полученные благодаря инициативам секретариата, Президиума, стран и партнеров. 

Его следует рассматривать как дополнение к резюме конкретных мероприятий, 

описанных в докладе об осуществлении программы работы на 2019–2021 годы 

(ECE/MP.WAT/2021/2). 
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Обзор прогресса в работе по направлениям деятельности, способствующим достижению стратегических целей Стратегии 

Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   Стратегическая цель 1 — Повышение информированности и усиление политической поддержки в отношении Конвенции и сотрудничества 

в области трансграничных водных ресурсов 

1.1 Привлечение 

высокопоставленных 

и значимых субъектов 

к деятельности по 

продвижению Конвенции 

и трансграничного 

сотрудничества 

Достигнут значительный прогресс. 

В ходе более чем 15 глобальных мероприятий высокого уровня 

и многочисленных двусторонних встреч в заявлениях 

высокопоставленных субъектов Конвенция упоминалась как 

ключевой механизм укрепления сотрудничества в области 

трансграничных вод (тезисы выступления по данной теме были 

подготовлены координаторами и членами Президиума). 

Секретариат, члены Президиума и региональные партнеры 

повысили уровень осведомленности потенциальных лидеров в 

деятельности по Конвенции, выявленных, по меньшей мере, 

в четырех организациях речных бассейнов и двух 

региональных экономических сообществах, с целью содействия 

присоединению к Конвенции и распространения информации о 

преимуществах ее осуществления на страновом, бассейновом и 

региональном уровнях. 

Координаторы Сторон и члены Президиума инструктировали 

своих министров и других представителей высокого уровня, 

которые выступали в качестве «послов» Конвенции, 

пропагандируя ее и значение трансграничного сотрудничества на 

многочисленных мероприятиях высокого уровня, включая 

глобальные мероприятия: 

– по вопросам водных ресурсов, изменения климата и/или 

окружающей среды, такие как: четвертая сессия Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП 

(Найроби, 11–15 марта 2019 года), мероприятие высокого уровня 

по водным ресурсам и климату (Нью-Йорк, 28 марта 2019 года), 

стокгольмские Всемирные недели водных ресурсов в 2019 и 

2020 годах, Будапештская встреча на высшем уровне по 

проблемам воды (15–17 октября 2019 года), мероприятия по 

случаю Всемирных дней водных ресурсов в 2020 и 2021 годах; 

– по целям в области устойчивого развития, такие как: вебинар 

высокого уровня по Десятилетию действий в области водных 

ресурсов по теме «Ускорение реализации Повестки дня на период 

до 2030 года посредством действий в области водоснабжения, 

санитарии и климата» (29 мая 2020 года), специальное 

мероприятие в рамках политического форума высокого уровня, 

на котором была представлена Глобальная рамочная программа 

ускоренного достижения ЦУР 6 (9 июля 2020 года), 

организованное Председателем Генеральной Ассамблеи заседание 

высокого уровня по реализации относящихся к водным ресурсам 

целей и задач, сформулированных в Повестке дня на период до 

2030 года (18 марта 2021 года). 25 июня 2019 года в Нью-Йорке 

было организовано специальное параллельное мероприятие, 

посвященное Конвенции. Кроме того, Европейский союз 

предложил ЕЭК организовать заседание высокого уровня по 
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Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   трансграничным водосборным бассейнам в рамках Европейских 

дней развития (в режиме онлайн, 15 и 16 июня 2021 года).  

Лидеры в деятельности по Конвенции, в частности в организациях 

речных бассейнов (включая КБОЧ, УБН, ООБРС, ООБРГ, УБВ) и 

региональных экономических сообществах, а также ключевые 

заинтересованные стороны в странах и/или регионах расширили 

объем своих знаний о Конвенции. Затем они провели работу по 

содействию присоединению к Конвенции и пропаганде 

преимуществ ее осуществления на бассейновом или 

субрегиональном уровнях, благодаря чему новые страны 

проявили интерес к Конвенции.  

1.2 Повышение 

информированности 

«мультипликаторов»  

Достигнут прогресс, однако необходимы дополнительные 

усилия по работе с парламентариями, молодежью, 

организациями гражданского общества, а также по 

разработке специализированных коммуникационных 

материалов, в частности, для дипломатов. 

Секретариат и члены Президиума установили контакт с МПС 

и начали обсуждения с целью определения конкретных 

совместных мер, которые могут быть приняты для повышения 

осведомленности и укрепления потенциала парламентариев 

в связи с Конвенцией. Членам парламентов и региональных 

сетей парламентариев было рекомендовано принимать участие 

в национальных мероприятиях по Конвенции и региональных 

мероприятиях по вопросам сотрудничества. 

Координаторы внесли вклад в работу с дипломатами в своих 

министерствах иностранных дел и постоянных 

представительствах при Отделении Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях 

в Женеве с целью повышения их осведомленности и 

укрепления их потенциала в связи с Конвенцией, либо для 

содействия присоединению к ней (в случае стран, не 

являющихся ее Сторонами), либо для пропаганды связанных 

с Конвенцией выгод через свои дипломатические 

Например, ОАГ предложила секретариату представить 

Конвенцию как инструмент содействия стабильности и развитию 

на совместном заседании Межамериканского совета по 

комплексному развитию и Постоянного совета по случаю 

празднования Всемирного дня водных ресурсов (Вашингтон, 

округ Колумбия, 19 марта 2019 года), что позволило повысить 

осведомленность дипломатов из региона Латинской Америки и 

Карибского бассейна о выгодах, связанных с Конвенцией. 

В результате этого мероприятия несколько стран проявили 

интерес к Конвенции и инициировали в этой связи национальные 

дискуссии. 

Лидеры в деятельности по Конвенции в организациях речных 

бассейнов содействовали проведению мероприятий, посвященных 

преимуществам реализации Конвенции в их бассейнах, 

в частности: 

– организации УБН в сотрудничестве с ЕЭК регионального 

рабочего совещания для парламентариев, советников глав 

государств, послов и координаторов по бассейну реки Нигер 

(апрель 2019 года). Чад является участником Конвенции с 

2018 года, а другие страны, в том числе Буркина-Фасо, Гамбия, 

Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигер и Нигерия, изучают возможность 

присоединения к Конвенции; 
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Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   представительства в странах, проявляющих интерес к 

Конвенции (в случае Сторон). 

– представлению Конвенции на заседании Совета министров УБВ 

(май 2019 года). Гана является участником Конвенции с 2018 года, 

а Того очень близка к присоединению к Конвенции. 

Дополнительная информация содержится в пункте 2.4 ниже. 

1.3 Укрепление роли 

координаторов 

Достигнут прогресс, однако необходимо обеспечить, чтобы 

большее число координаторов знали свои роли и обязанности. 

Кроме того, с учетом изменений в компетентных органах, 

необходимо регулярно представлять координаторам 

актуальную информацию. 

По состоянию на июнь 2021 года 41 Сторона и 58 стран, не 

являющихся Сторонами, назначили координаторов по 

Конвенции. В ходе пятнадцатого совещания РГКУВР (Женева, 

30 сентября - 2 октября 2019 года) было организовано 

специальное заседание по вопросам роли и обязанностей 

координаторов, которое способствовало обмену опытом и 

извлеченными уроками между координаторами по регионам.  

Например, в Словении (Сторона Конвенции) координатором была 

проделана работа по повышению осведомленности 

соответствующих национальных заинтересованных сторон о 

пользе Конвенции, что способствовало расширению 

политической поддержки в деле ее осуществления на 

национальном уровне и пропаганде ее глобализации. В результате 

этой работы: a) было выдвинуто предложение о проведении в 

стране десятой сессии Совещания Сторон; и b) были 

мобилизованы финансовые средства, которые могут быть 

использованы в качестве ежегодных пожертвований на цели 

Конвенции и взносов в целевой фонд. В Испании координатором 

была проведена работа по пропаганде Конвенции среди стран 

Латинской Америки. 

В Мексике (не является Стороной Конвенции) координаторы 

эффективно координировали назначение компетентных 

национальных экспертов для участия в различных семинарах и 

межправительственных совещаниях по Конвенции. Они также 

выступили с инициативой провести при поддержке секретариата 

онлайн-брифинг по Конвенции и связанным с ней видам 

деятельности и инструментам для соответствующих 

национальных субъектов, отвечающих за сотрудничество в 

области трансграничных вод. 

1.4 Организация 

мероприятий по 

повышению уровня 

информированности  

Достигнут значительный прогресс. 

Члены Президиума, координаторы Сторон, партнеры и 

секретариат пропагандировали Конвенцию на различных 

национальных мероприятиях (четыре рабочих совещания 

и несколько виртуальных заседаний), которые были 

организованы по просьбе стран, заинтересованных в 

присоединении к Конвенции, с целью повышения 

осведомленности о Конвенции, ее принципах и связанных 

Секретариат и члены Президиума пропагандировали Конвенцию 

на различных национальных рабочих совещаниях по Конвенции и 

региональных мероприятиях (совещания, рабочие совещания и 

вебинары директоров водохозяйственных ведомств государств — 

членов Европейского союза по вопросам сотрудничества в 

области трансграничных водных ресурсов на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке, а также в Западной Африке, Латинской 

Америке, Азии и южной части Африки и учебные занятия и 

мероприятия по укреплению потенциала, организованные 



 

 

E
C

E
/M

P
.W

A
T

/2
0

2
1

/4
 

 8
 

G
E

.2
1

-0
9
8

4
1
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Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   с ней выгодах. Кроме того, они содействовали проведению 

мероприятий и заседаний по Конвенции и связанной с ней 

деятельности в рамках международных мероприятий 

(стокгольмские Всемирные недели водных ресурсов в 2019, 

2020 и 2021 годах, Будапештская встреча на высшем уровне 

по проблемам воды в 2019 году, мероприятия по случаю 

Всемирных дней водных ресурсов), конференций Сторон 

глобальных конвенций и мероприятий в рамках 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 

развития», 2018–2028 годы. 

партнерами). В результате этих усилий возрос интерес к 

Конвенции и связанным с ней видам деятельности и 

инструментам. 

1.5 Подготовка 

инновационных 

рекламных и 

информационных 

материалов 

Достигнут прогресс, планируется выпуск новых продуктов. 

Секретариат разработал специальные коммуникационные 

материалы (в частности, веб-сайт, видеообращения, карты, 

социальные сети, короткометражный фильм, ответы на часто 

задаваемые вопросы) и широко распространил информацию о 

них. В работе по Конвенции эти материалы используются чаще 

всего. 

Секретариат разработал специальные коммуникационные 

материалы по Конвенции для различных целевых аудиторий, 

включая: 

– карту мероприятий, представленную в брошюре о программе 

работы на 2019–2021 годы; 

– регулярно обновляемый веб-сайт по Конвенции с отдельными 

страницами для каждой программной области; 

– созданные в августе 2020 года отдельные страницы по 

Конвенции в социальных сетях «Фейсбук» и «Линкдин», в 

дополнение к регулярному размещению информации в «Твиттер»; 

– 13 опубликованных информационных бюллетеней, а также 

множество статей; 

– публикацию «Часто задаваемые вопросы о Конвенции по 

трансграничным водам 1992 года и Дорожная карта для 

содействия процессам присоединения», изданную на 4 языках и 

широко пропагандируемую, в том числе путем создания веб-

страницы и проведения вебинаров по этому вопросу; 

– видеоролик о Конвенции, находящийся на стадии подготовки. 

Стратегическая цель 2 — Увеличение числа государств, присоединившихся к Конвенции 

2.1 Привлечение Сторон 

к деятельности по 

оказанию поддержки 

Достигнут прогресс, запланировано налаживание 

двустороннего взаимодействия между «старыми» и недавно 

присоединившимися Сторонами, а также между новыми 

Координаторы Сторон Конвенции или представители Сторон 

через свои дипломатические представительства в странах 

делились своим опытом и советами в ходе национальных рабочих 
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   процессу присоединения 

на техническом и 

политических уровнях 

Сторонами и странами, находящимися в процессе 

присоединения. 

Представители Сторон, включая членов Президиума, внесли 

вклад в представление Конвенции и преимуществ 

присоединения к ней и ее осуществления в ходе национальных 

мероприятий, посвященных Конвенции: такой обмен опытом 

был оценен по достоинству, поскольку позволил 

потенциальным будущим Сторонам получить ответы на ряд 

вопросов о толковании Конвенции, процессе присоединения и 

трансграничной практике комплексного управления водными 

ресурсами на основе конкретного опыта нынешних Сторон. 

В некоторых случаях это также заложило основу для 

установления доверительных отношений между нынешней 

Стороной и потенциальной будущей Стороной для более 

долгосрочного сотрудничества или двусторонних контактов. 

совещаний, проходивших в странах, которые находятся в 

процессе присоединения. Например, Словения поделилась 

опытом с Камеруном (национальное рабочее совещание в Яунде, 

2019 год), Эстония — с Ливаном (брифинг в Бейруте, 2019 год), 

Венгрия — с Ганой, Финляндия — с Вьетнамом, Франция — с 

Того и т. д. 

Недавно присоединившиеся Стороны также делились своим 

опытом с заинтересованными странами: например, Чад поделился 

своим опытом с Кот-д'Ивуаром на национальном рабочем 

совещании, состоявшемся в апреле 2019 года. 

Европейский союз, как Сторона, приложил значительные усилия 

для содействия присоединению, посредством финансовой и 

политической поддержки, в частности путем упоминания 

Конвенции в заявлениях высокого уровня, обеспечения участия 

делегаций Европейского союза и привлечения секретариата к 

организации важных мероприятий, таких как конференция 

«Водные ресурсы и не только — трансформационные подходы ЕС 

к международным партнерствам» (Брюссель, 18–21 января 

2021 года) и Европейские дни развития (июнь 2021 года). 

Казахстан содействовал присоединению путем направления писем 

29 странам по всему миру, которые могут быть заинтересованы в 

присоединении. 

2.2 Создание пула 

экспертов по Конвенции 

Достигнут прогресс в концептуализации потребностей, еще 

предстоит создать пул экспертов. 

Секретариат и Президиум разработали круг ведения для 

создания такого пула экспертов с целью содействия процессам 

присоединения и осуществления. 

 

2.3 Обмен опытом и 

взаимное обучение 

между странами на этапе 

присоединения 

Достигнут прогресс. 

Страны, находящиеся в процессе присоединения, сообщали о 

достигнутом прогрессе, возникших проблемах и извлеченных 

уроках на ежегодных совещаниях РГКУВР. Страны, 

продвинувшиеся в процессе присоединения, также делились 

своим опытом со странами, начинающими этот процесс, 

Например, Ливан, вступивший в процесс присоединения, 

пригласил Тунис и Ирак, которые находятся на более 

продвинутом этапе присоединения, принять участие в 

национальной консультации высокого уровня по теме «Конвенция 

по трансграничным водам: какие преимущества для Ливана?» 

(Бейрут, 11 апреля 2019 года). Ирак и Тунис рассказали о 
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   предоставляя рекомендации по решению возможных 

институциональных, технических и административных проблем 

в ходе региональных рабочих совещаний или двусторонних 

обменов. 

сомнениях и вопросах, возникших в процессе присоединения, 

проблемах, с которыми они столкнулись, а также о том, как они 

решали эти проблемы и какие извлекли уроки. Это было особенно 

полезно для определения следующих шагов, которые могут быть 

предприняты Ливаном в процессе присоединения. Уганда также 

пригласила Гану поделиться своим опытом на национальном 

брифинге по Конвенции в ноябре 2019 года. 

2.4 Поощрение 

региональных подходов 

и подходов в масштабах 

всего речного бассейна 

к присоединению 

Достигнут значительный прогресс. 

Несколько региональных организаций и комиссий речных 

бассейнов признали, что Конвенция может помочь 

активизировать сотрудничество в области трансграничных 

водных ресурсов на уровне регионов и бассейнов. Они 

включили задачу по пропаганде Конвенции в свою программу 

деятельности и совместно с секретариатом работали над 

формированием у своих государств-членов более глубокого 

понимания преимуществ Конвенции и ее осуществления. 

Некоторые организации направили средства из своего 

основного бюджета или реализуемых ими проектов на 

содействие пропаганде Конвенции. 

Эти меры дополнили усилия, предпринятые рядом лидеров в 

деятельности по Конвенции в организациях речных бассейнов 

и региональных экономических сообществах (см. информацию 

в пункте 1.1 выше). 

Бенин и Того являются Сторонами Конвенции о статусе реки 

Моно и создании управления бассейном реки Моно (УБМ), 

направленной на развитие сотрудничества между Бенином и Того 

и обеспечение комплексного и устойчивого развития бассейна 

реки Моно. Обе страны проявили заинтересованность в 

присоединении к Конвенции (Того — с 2017 года). В январе 

2021 года в своей резолюции № 11 о присоединении государств — 

членов УБМ к Конвенции по трансграничным водам Совет 

министров УБМ призвал государства — члены УБМ продолжить 

процесс присоединения к Конвенции по трансграничным водам, 

побудив, в частности, Бенин к активизации усилий. 

В 2008 году государства — члены ЭКОВАС приняли 

Западноафриканскую политику в области водных ресурсов, одним 

из направлений деятельности которой является содействие 

региональному сотрудничеству и интеграции — 

основополагающим принципам Конвенции по трансграничным 

водам. Будучи убежденным в том, что сотрудничество между 

государствами— членами ЭКОВАС можно улучшить, следуя 

принципам Конвенции по трансграничным водам, 

Координационный центр ЭКОВАС по водным ресурсам включил 

в свою программу работы мероприятия, направленные на 

активизацию процесса присоединения в других государствах — 

членах ЭКОВАС (на разных этапах процесса присоединения), 

содействие принятию региональной директивы по управлению 

общими водными ресурсами и предупреждение конфликтов в 

регионе, и выделил на эти цели средства из своего бюджета. 

Сенегал, Гана и Гвинея-Бисау завершили процесс присоединения 
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Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   к Конвенции по трансграничным водам (в период с 2018 по 

2021 год). 

10 мая 2019 года Совет министров УБВ рекомендовал 

государствам-членам продолжить процесс присоединения к двум 

конвенциям по водам Организации Объединенных Наций. Было 

решено, что эту работу должны проделать шесть прибрежных 

государств при поддержке УБВ. Эта поддержка сыграла важную 

роль в присоединении Ганы и в продвижении Того и Буркина-

Фасо к присоединению. Эти меры дополняют усилия, 

предпринятые для принятия Водной хартии бассейна реки Вольта 

на саммите глав государств и правительств. 

Стратегическая цель 3 — Усиление поддержки в осуществлении Конвенции и управлении трансграничными водами 

3.1 Укрепление 

потенциала для 

присоединения к 

Конвенции и ее 

осуществления 

Достигнут прогресс; необходимо приложить дополнительные 

усилий для формирования равного потенциала применительно 

к Конвенции во всех регионах. 

Было организовано несколько национальных мероприятий по 

Конвенции в различных форматах (национальные рабочие 

совещания, брифинги с участием многих заинтересованных 

сторон, вебинары), в которых приняли участие различные 

компетентные должностные лица стран и, в соответствующих 

случаях, другие заинтересованные стороны (представители 

гражданского общества, технические партнеры). 

Кроме того, были организованы рабочие совещания и вебинары 

на региональном и бассейновом уровнях (см. также пункты 1.4 

и 2.1 выше), которые привели к более плодотворным обменам 

на региональном уровне между странами, сталкивающимися с 

аналогичными проблемами. 

Мероприятие по подготовке инструкторов (Дакар, 18 и  

19 июня 2019 года) позволило расширить знания о Конвенции 

и укрепить соответствующий потенциал основных 

заинтересованных сторон во франкоязычной Африке. 

Это способствовало появлению лидеров в деятельности по 

Кроме того, благодаря проделанной работе партнеры 

способствовали укреплению связанного с Конвенцией 

потенциала. Например, Глобальное партнерство в сфере водных 

ресурсов (ГВР) организовало массовый открытый онлайн-курс по 

вопросам управления в целях обеспечения безопасности 

трансграничных пресноводных ресурсов и предложило 

секретариату и некоторым координаторам Сторон Конвенции 

внести вклад в этот курс путем представления Конвенции, 

некоторых связанных с ней инструментов и видов деятельности, 

а также преимуществ ее осуществления. Этот курс, запущенный в 

августе 2020 года, был пройден широким кругом людей. 

Совет министров африканских стран по водным ресурсам 

предложил секретариату представить Конвенцию на седьмой 

Африканской неделе водных ресурсов в 2018 году, а Комиссия 

Африканского союза предложила секретариату выступить на 

Координационной платформе партнеров по программе 

водоснабжения и санитарии в Африке в 2019 году. Это 

способствовало повышению связанного с Конвенцией потенциала 

обеих стран и партнеров по развитию в регионе. 
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Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   Конвенции в организациях речных бассейнов и региональных 

организациях (см. пункт 2.4 выше). 

3.2 Использование 

представляемой по 

Конвенции отчетности 

в качестве средства для 

поддержки процесса ее 

осуществления 

Достигнут прогресс в использовании результатов отчетности 

для акцентирования внимания на необходимости ускорения 

прогресса; требуется дополнительная работа по адаптации 

мероприятий по поддержке к потребностям, выявленным 

посредством отчетов. 

При подготовке к мероприятиям на бассейновом и 

региональном уровнях отчеты использовались для выявления 

проблем и потребностей в поддержке. В частности, результаты 

отчетности использовались как основа для разработки 

программы работы по Конвенции на 2022–2024 годы. 

В период 2017–2020 годов Стороны заключили не менее десяти 

новых соглашений и других договоренностей и еще пять 

соглашений вступили в силу. Сторонами было принято множество 

новых стратегий, программ или планов действий на бассейновом, 

суббассейновом и двустороннем уровнях. 

В Сенегале отчетность по Конвенции позволила выявить 

отсутствие надлежащих данных и сотрудничества в области 

рационального использования трансграничных подземных вод. 

Для решения этой проблемы Сенегал при поддержке партнеров 

инициировал диалог между прибрежными государствами 

Сенегало-Мавританской системы водоносных горизонтов. 

3.3 Повышение 

эффективности 

руководящих материалов 

по Конвенции 

Достигнут прогресс, однако необходимо активизировать 

деятельность по распространению и пропаганде руководящих 

документов. 

Несколько публикаций, подготовленных в рамках Конвенции 

по трансграничным водам, были переведены на различные 

языки (в частности, на арабский, испанский и французский), 

что позволило обеспечить более широкое применение 

руководящих документов. 

Среди других результатов деятельности по повышению 

осведомленности и укреплению потенциала на национальном, 

региональном и глобальном уровнях можно отметить применение 

руководящих документов, разработанных в рамках Конвенции по 

трансграничным водам, конкретными странами: например, 

Танзания применяла «Программную руководящую записку по 

выгодам трансграничного водного сотрудничества: выявление, 

оценка и информирование», а также партнерами: например, 

отделение ГАМС в Боливии использовало «Методологию оценки 

системы взаимосвязей “вода–продовольствие–энергия–

экосистемы” в трансграничных бассейнах и примеры опыта ее 

применения: обобщающий доклад». 

3.4 Поддержка 

переговоров в целях 

заключения новых 

соглашений и повышение 

эффективности 

осуществления 

действующих 

соглашений через сеть 

Конвенции 

Благодаря разработке новых инструментов достигнут 

прогресс, однако необходима дополнительная поддержка на 

бассейновом уровне (при условии наличия средств). 

В рамках бассейновых проектов и по запросу стран секретариат 

оказывал ограниченному количеству бассейнов помощь в 

заключении соглашений. Кроме того, было разработано 

практическое руководство по разработке соглашений и других 

Например, по приглашению ЭСЦАГ в 2016–2017 годах 

секретариат оказывал поддержку в согласовании проекта 

конвенции о предупреждении и мирном разрешении конфликтов, 

связанных с управлением совместными водными ресурсами в 

Центральной Африке, в частности организовал в 2017 году 

учебную сессию по международному водному праву. В июле 

2020 года эта конвенция была принята главами государств 

региона. 
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Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   договоренностей о сотрудничестве в области трансграничных 

вод. 

Секретариат также поделился опытом в отношении Конвенции и 

ее применения в процессе консультаций, предварявших пересмотр 

Соглашения 1994 года о создании Постоянной комиссии по 

водным ресурсам бассейна реки Окаванго. 

3.5 Изучение новых 

моделей финансирования 

для поддержки 

осуществления 

Конвенции 

Достигнут прогресс, однако необходимы дополнительные 

усилия. 

Был разработан проект целевых показателей финансовой 

устойчивости работы в рамках Конвенции и подготовлен 

проект решения о предлагаемых целевых показателях для более 

устойчивого и предсказуемого финансирования работы в 

рамках Конвенции для принятия Совещанием Сторон на его 

девятой сессии. Однако не было проведено существенного 

пересмотра механизма финансирования работы в рамках 

Конвенции. Могут быть рассмотрены различные варианты, 

например, такие как укрепление роли Конвенции в качестве 

посредника для прямого финансирования со стороны партнеров 

по развитию и международных финансовых учреждений. 

Несколько новых Сторон, в частности Азербайджан, Польша и 

Северная Македония, впервые внесли финансовый вклад в работу 

в рамках Конвенции по трансграничным водам. Другие Стороны, 

такие как Словения, взяли на себя финансовые обязательства. 

Стратегическая цель 4 — Активизация поддержки в реализации связанных с водой целей в области устойчивого развития, в частности задачи 6.5, 

посредством Конвенции 

4.1 Мониторинг и обзор 

прогресса в деле 

выполнения задачи 6.5 

ЦУР  

Достигнут значительный прогресс. 

ЕЭК и ЮНЕСКО предоставляли технические консультации 

странам по вопросам представления отчетности по показателю 

6.5.2 ЦУР, что позволило укрепить их потенциал, а также 

готовили оценки прогресса в развитии сотрудничества в 

области трансграничных водных ресурсов и другие материалы 

для политических форумов высокого уровня по устойчивому 

развитию. В рамках второго цикла отчетности в 2020– 

2021 годах все Стороны Конвенции представили отчетность, 

а число стран, представивших отчетность по показателю 6.5.2 

ЦУР, достигло 129 (против 109 в 2017–2018 годах).  

Региональные партнеры содействовали проведению 

регионального анализа результатов отчетности по 

ЭСКЗА подготовила региональный доклад под названием 

«Прогресс в области управления совместными водными 

ресурсами в Арабском регионе: региональный исходный уровень 

для показателя 6.5.2 ЦУР» на основе результатов первого цикла 

отчетности по показателю 6.5.2 ЦУР.  

ЭКА, ЭСКЗА и ИАКДВР готовят региональные доклады для 

Африки, Арабского региона и Латинской Америки на основе 

результатов второго цикла отчетности по показателю 6.5.2 ЦУР. 
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Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   показателю 6.5.2 ЦУР для оценки прогресса в выполнении 

задачи 6.5 ЦУР в своих регионах. 

4.2 Поддержка в 

выполнении задачи 6.5 

ЦУР  

Достигнут прогресс, однако необходимы дополнительные 

усилия. 

Публикации «Прогресс в области трансграничного водного 

сотрудничества в рамках Конвенции по трансграничным 

водам: второй доклад об осуществлении Конвенции по охране 

и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер» и «Прогресс в сотрудничестве в области 

трансграничных вод: глобальный статус показателя 6.5.2 ЦУР 

и потребности, связанные с ускорением его достижения в 

2021 году» свидетельствуют о том, что Конвенция и 

деятельность в рамках ее программы работы способствовали 

решению задачи ЦУР 6.5, в частности в области развития 

трансграничного сотрудничества. 

Партнеры, такие как ИАКДВР и ЭСКЗА и региональные 

отделения ГВР, способствовали проведению региональных 

дискуссий, на которых обсуждались возможные меры по 

решению проблем, выявленных в ходе отчетности по 

показателю 6.5.2 ЦУР. 

С целью определения конкретных направлений работы ИАКДВР 

по оказанию поддержки странам в выполнении задачи 6.5 Целей в 

области устойчивого развития, ИАКДВР, ЕЭК и ЮНЕСКО 

совместно организовали семинар высокого уровня по 

достижениям и проблемам, связанным с сотрудничеством в 

области трансграничных водных ресурсов в Латинской Америке в 

рамках работы по ЦУР и их показателю 6.5.2 (в виртуальном 

формате, 23 и 24 февраля 2021 года). На основе результатов 

анализа национальных докладов по показателю 6.5.2 ЦУР в 

настоящее время разрабатывается региональный доклад о 

состоянии сотрудничества в области трансграничных водных 

ресурсов в Латинской Америке в целях ориентации будущей 

деятельности и мер поддержки в этой области. 

ЭСКЗА содействовала обсуждению возможностей улучшения 

сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов 

между арабскими странами на совещании Группы экспертов по 

улучшению сотрудничества по вопросам общих водных ресурсов 

в рамках глобальных и региональных соглашений (Бейрут, Ливан, 

6–7 декабря 2018 года) на основе вышеупомянутого 

регионального доклада. 

Стратегическая цель 5 — Укрепление партнерских связей и синергизма с другими участниками 

5.1 Поощрение 

регионального подхода к 

глобальному 

осуществлению 

Конвенции 

Достигнут прогресс, однако необходимы дополнительные 

усилия. 

Для содействия определению важных вопросов и приоритетов 

в регионах и бассейнах при планировании региональных/ 

бассейновых мероприятий в качестве отправных точек на пути 

к возможному присоединению секретариат опирался на помощь 

экспертов и сетей экспертов из организаций речных бассейнов 

и региональных экономических сообществ. Некоторые 

организации речных бассейнов по собственной инициативе 

организовали мероприятие, посвященное Конвенции, для 

содействия присоединению к ней прибрежных стран и оказания 

Например, УБН по собственной инициативе и на свои средства в 

феврале 2019 года организовало совещание на уровне послов и 

подготовило видеоролик о связанных в Конвенцией выгодах. 

ЦАКОСР предложила секретариату представить Конвенцию и 

связанную с ней деятельность на заседании технического 

комитета директоров по водным ресурсам в феврале 2021 года. 

Были определены и представлены взаимоусиливающие 

мероприятия, которые могут быть осуществлены в рамках 

Региональной экологической рамочной стратегии ЦАКОСР на 

период 2021–2025 годов и программы работы по Конвенции. 

В Рамочной стратегии ЕЭК выступает партнером по достижению 
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Предусмотренные Стратегией 

направления деятельности 

Прогресс в работе по направлениям деятельности, предусмотренным 

Стратегией Примеры передовой практики в рамках осуществленной деятельности 

   поддержки своим государствам-членам, заинтересованным в 

присоединении к Конвенции.  

ЭКА, ЭСКЗА, ЭСКАТО и ЭКЛАК все активнее участвуют в 

пропаганде Конвенции и/или связанной с ней деятельности, 

в том числе посредством поддержки в натуральной и 

финансовой формах. Например, ЭКА оказала поддержку 

Нигеру в процессе присоединения. Координаторы-резиденты 

Организации Объединенных Наций и их отделения оказывали 

поддержку некоторым странам в процессе присоединения, 

например, в Ботсване, Ираке, Камеруне, Кот-д'Ивуаре и Того. 

Региональные экономические сообщества (ЭСЦАГ, ЭКОВАС, 

ЦАКОСР, Межправительственный орган по развитию) также 

внесли вклад в повышение осведомленности и расширение 

знаний о Конвенции по трансграничным водам и связанных с 

ней выгодах в своих регионах. 

Секретариат и координаторы по Конвенции содействовали 

продвижению конкретных инициатив на региональном уровне, 

чтобы продемонстрировать преимущества присоединения к 

Конвенции и ее осуществления. 

Поскольку некоторым региональным организациям (например, 

ЦАКОСР) было непосредственно поручено содействовать 

сотрудничеству в области трансграничных водных ресурсов, 

для получения инструментов поддержки в этой связи они 

обратились к Конвенции по трансграничным водам. 

Несколько стран, которые в настоящее время не готовы 

присоединиться к Конвенции, приняли участие в мероприятиях 

по Конвенции и поделились своим опытом. 

стратегической цели по КУВР, в частности в связи с ожидаемым 

результатом по созданию и введению в действие регионального 

механизма управления международными водотоками, 

трансграничными бассейнами и водоносными горизонтами. 

Несколько стран проявили интерес к Конвенции как к 

возможному механизму укрепления сотрудничества в 

Центральной Америке. 

Примеры мероприятий, осуществленных ЭКОВАС, УБМ и УБВ, 

представлены также в пункте 2.4 выше. 

5.2 Укрепление 

сотрудничества с ГЭФ 

Достигнут прогресс, однако необходимы дополнительные 

усилия. 

Секретариат регулярно обсуждал с секретариатом ГЭФ и его 

осуществляющими учреждениями возможности 

взаимодействия в связи с деятельностью по Конвенции по 

трансграничным водам, а также выгоды от Конвенции для 

ГЭФ активно участвовал в виртуальном рабочем совещании по 

финансированию сотрудничества в области трансграничных 

водных ресурсов (16 и 17 декабря 2020 года) и оказывал ему 

поддержку, равно как и Всемирный банк, который также 

упомянул ЕЭК в качестве одного из своих партнеров. 

Продолжается тесное сотрудничество с Сетью по ресурсам и 
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   проектов ГЭФ (включая рациональное использование 

результатов проектов). В марте 2019 года был организован 

официальный визит в секретариат ГЭФ. 

Стороны Конвенции выступили за включение в будущие 

стратегии и программы пополнения ГЭФ пункта о поддержке 

сотрудничества в области трансграничных вод (направление 

«международные водные ресурсы»), в частности с акцентом на 

укрепление синергизма с другими областями деятельности 

ГЭФ. 

обмену знаниями в области международных вод (IW:LEARN) 

ГЭФ. 

5.3 Укрепление 

сотрудничества с 

давними партнерами 

и активизация 

использования ими 

рамок Конвенции 

Достигнут прогресс. 

В целях укрепления сотрудничества с глобальными и 

региональными организациями (МСБО, ГВР, организации 

речных бассейнов) секретариат, члены Президиума и партнеры 

совместно работали над определением общих областей для 

сотрудничества, выявляя и изучая общие методы и культуру 

работы различных партнеров, в частности посещали их 

мероприятия и вносили вклад в их проведение, а также 

определяли общие виды практики. 

В октябре 2020 года путем электронного голосования членами 

МСОП было принято предложение «Сотрудничество в области 

трансграничных пресноводных ресурсов в целях обеспечения 

сохранения экосистем, устойчивости к изменению климата и 

устойчивого развития», которое было разработано Всемирным 

фондом дикой природы и рядом стран Президиума Конвенции по 

трансграничным водам. Оно наделяет секретариат МСОП более 

широкими полномочиями по содействию укреплению системы 

управления трансграничными водами, в частности, путем 

распространения информации о роли глобальных конвенций по 

водным ресурсам и наращивания потенциала для присоединения к 

ним и их осуществления. 

Кроме того, в системе Организации Объединенных Наций все 

больше признается важное значение Конвенции по 

трансграничным водам и Конвенции о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков, о чем 

свидетельствуют, в частности публикация в январе 2021 года 

сетью «ООН — водные ресурсы» аналитической записки по двум 

конвенциям Организации Объединенных Наций по 

трансграничным водам, а также обращенный к учреждениям 

Организации Объединенных Наций призыв Генерального 

секретаря содействовать присоединению к этим двум конвенциям 

и их осуществлению.  
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   5.4 Налаживание связей с 

новыми партнерами — 

международными 

финансовыми 

учреждениями, 

гражданским обществом 

и частным сектором 

Достигнут прогресс, однако необходимы дополнительные 

усилия.  

Было активизировано сотрудничество с банками развития 

(такими как АфБР, АБР и МБР), в частности, благодаря 

деятельности по финансированию сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов. 

В период 2019–2021 годов секретариат организовал ряд 

совещаний с представителями Всемирного банка, АБР и ЕИБ 

для обсуждения будущего сотрудничества.  

В ноябре 2018 года АфБР и секретариат совместно организовали 

для Чада и соседних стран учебную сессию по Конвенции по 

трансграничным водам и подготовке приемлемых для банков 

проектов для финансирования мер по адаптации к изменению 

климата с целью содействия присоединению прибрежных соседей 

Чада. Кроме того, АфБР как партнер внес свой вклад в проведение 

вышеупомянутого мероприятия с УБН. 

Новым партнером стала Женевская экологическая сеть, совместно 

с которой секретариат организовал в 2020–2021 годах три 

вебинара: на одном из них, в мае 2020 года, обсуждалось 

сотрудничество в области трансграничных водных ресурсов и 

коронавирусная инфекция (COVID-19), а два других были 

посвящены презентации публикации «Часто задаваемые вопросы 

о Конвенции по трансграничным водам 1992 года и Дорожная 

карта для содействия процессам присоединения» на английском и 

французском языках.   

Сокращения: АБР — Азиатский банк развития; АфБР — Африканский банк развития; ЦАКОСР — Центральноамериканская комиссия по окружающей среде и развитию; 

ИАКДВР — Иберо-американская конференция директоров по водным ресурсам; ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭСЦАГ — Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств; ЕЭК — Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна; ЭКОВАС — Экономическое сообщество западноафриканских государств; ЕИБ — Европейский инвестиционный банк; ЭСКАТО — 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; ЭСКЗА — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии; ГЭФ — Глобальный экологический фонд; 

ГАМС — Германское агентство по международному сотрудничеству; ГВР — Глобальное партнерство в сфере водных ресурсов; МБР — Межамериканский банк развития; 

МСБО — Международная сеть бассейновых организаций; МПС — Межпарламентский союз; МСОП — Международный союз охраны природы; КУВР — комплексное управление 

водными ресурсами; КБОЧ — Комиссия по бассейну озера Чад; УБН — Управление бассейном реки Нигер; ОАГ — Организация американских государств; ООБРГ — Организация 

по освоению бассейна реки Гамбия; ООБРС — Организация по освоению бассейна реки Сенегал; ЦУР — Цели в области устойчивого развития; ЮНЕП — Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде; ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; УБВ — Управление бассейном реки 

Вольта; РГКУВР — Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами; WWF — Всемирный фонд дикой природы. 
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 III. Извлеченные уроки и дальнейшее осуществление 
Стратегии 

9. Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне послужила 

ориентиром в работе по осуществлению Конвенции на глобальном уровне. 

10. Несмотря на достижение существенных успехов в работе по ряду направлений 

деятельности Стратегии, необходимо предпринять дополнительные усилия в 

областях, в которых не было достигнуто такого прогресса. Следовательно, реализация 

Стратегии продолжится в течение следующего трехлетнего периода и далее. 

В частности, важно обеспечить, чтобы ни один регион не остался без внимания. Хотя 

все мероприятия, ориентированные на конкретные страны, проводятся согласно их 

запросам, усилия по повышению уровня осведомленности могут быть обусловлены 

заинтересованностью региональных партнеров, поэтому эту работу необходимо 

продолжить также в регионах, которые могут быть менее осведомлены о Конвенции и 

связанных с ней видах деятельности и инструментах. 

11. Ключевую роль в ускорении процесса глобализации, присоединения новых 

стран и внедрения принципов и инструментов Конвенции в различных бассейнах 

сыграл разносторонний вклад различных заинтересованных сторон в работу по 

содействию пропаганде и осуществлению Конвенции. Такого прогресса удалось 

добиться исключительно благодаря неустанным усилиям членов Президиума, 

координаторов, региональных и глобальных партнеров, а также секретариата. 

Эти усилия еще более ценны с учетом того, что из-за пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) сотрудники секретариата не могли совершать поездки с 

весны 2020 года. Особо следует отметить, что несколько новых партнеров 

пропагандировали Конвенцию, иногда по собственной инициативе. Вместе с тем 

необходимо предпринять дополнительные усилия по сотрудничеству с 

академическими кругами, которые могут сыграть важную роль в подготовке 

квалифицированных специалистов, способных содействовать осуществлению 

Конвенции и расширению трансграничного сотрудничества, а также провести 

критическую оценку деятельности в рамках Конвенции. 

12. В связи с растущим значением укрепления партнерств с целью глобализации 

Конвенции был разработан проект решения о партнерствах в целях глобального 

осуществления Конвенции по водам (см. ECE/MP.WAT/2021/11), представленный 

Совещанию Сторон для возможного принятия на его девятой сессии и направленный 

на содействие дальнейшему укреплению этих стратегических партнерств в будущем. 

13. Секретариат также тратит определенное время на работу по укреплению 

партнерств, но в конечном итоге эти усилия приводят к более глубокому знанию и 

пониманию Конвенции по трансграничным водам и ее более эффективному 

осуществлению. 

14. Дальнейшая реализация Стратегии приобретает еще большее значение в свете 

предстоящей конференции Организации Объединенных Наций по Десятилетию 

действий в области водных ресурсов, которая должна состояться в 2023 году, а также 

с учетом того, что для выполнения к 2030 году задачи 6.5 Целей в области устойчивого 

развития необходимо улучшить результаты в четыре раза. 

    


