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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране  

и использованию трансграничных водотоков  

и международных озер 

Девятая сессия 

Женева, 29 сентября — 1 октября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня девятой 
сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 

29 сентября 2021 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

  Сегмент высокого уровня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Положение дел с ратификацией Конвенции и протоколов к ней и доклад о 

проверке полномочий. Прогресс в глобальном открытии Конвенции. 

3. Специальная сессия «Вода и мир». 

  Общий сегмент 

4. Повышение информированности о Конвенции, прогресс в присоединении к ней 

и применение ее принципов с опорой на преимущества сотрудничества: 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

совещания предлагается как можно скорее, но не позднее чем 10 сентября 2021 года 

заполнить в режиме онлайн регистрационный бланк, размещенный на веб-странице девятой 

сессии (https://unece.org/MOP9_Water_Convention). Зарегистрироваться можно по следующей 

ссылке: https://indico.un.org/e/MOP9_Water_Convention. Если вам необходима помощь при 

регистрации, просьба ознакомиться с инструкциями на веб-странице совещания или связаться 

с секретариатом по электронной почте (mayola.lidome@un.org). В случае затруднений просьба 

связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 2596. Из-за ограничений, связанных с 

коронавирусной болезнью (COVID-19), число делегатов, которые могут принять участие в 

сессии лично, т. е. присутствовать в зале заседаний, ограничено. Другие будут участвовать в 

режиме онлайн. Конкретные инструкции будут разосланы зарегистрированным участникам 

ближе к началу встречи и будут размещены на веб-странице сессии.  
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a) прогресс в национальных процессах по присоединению и 

осуществлению Стратегии по осуществлению Конвенции на глобальном 

уровне; 

b) представление второго доклада о ходе осуществления Конвенции; 

c) поддержка разработки соглашений и создания совместных органов; 

d) Комитет по осуществлению; 

e) поддержка осуществления или применения Конвенции через проекты на 

местах и укрепление потенциала. 

5. Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена информацией в 

трансграничных бассейнах. 

6. Поддержка справедливого и устойчивого распределения водных ресурсов в 

трансграничном контексте. 

7. Водная инициатива Европейского союза и национальные диалоги по вопросам 

политики. 

8. Система взаимосвязей «вода — продовольствие — энергия — экосистемы» 

в трансграничных бассейнах. 

9. Содействие финансированию сотрудничества в области трансграничных вод. 

10. Представление отчетности в рамках Конвенции и по показателю 6.5.2 Целей в 

области устойчивого развития. 

11. Финансирование Конвенции по трансграничным водам. 

12. Выявление и оценка выгод трансграничного водного сотрудничества и 

информирование о них. 

13. Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах. 

14. Вода и промышленные аварии. 

15. Формализация процедуры подачи предложений относительно организации 

будущих сессий Совещания Сторон. 

16. Сроки и место проведения десятой сессии Совещания Сторон. 

17. Международный центр оценки водных ресурсов. 

18. Программа работы на 2022−2024 годы, круг ведения органов, учрежденных для 

ее осуществления, и необходимые для ее выполнения ресурсы. 

19. Сотрудничество и партнерство. 

20. Выборы должностных лиц. 

21. Прочие вопросы. 

22. Представление основных решений. 

23. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

1. Девятая сессия Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным 

водам) пройдет с 29 сентября по 1 октября 2021 года. В связи с 

противоэпидемическими мерами и ограничениями на поездки, связанными с 

пандемией коронавирусной болезни (COVID-19), совещание будет проведено в 

гибридном формате (т. е. с очным и дистанционным участием) в Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве. Совещание организуется в 

сотрудничестве с правительством Эстонии. Оно станет важной вехой для обзора и 

ускорения прогресса в достижении задачи 6.5 Целей в области устойчивого развития 

и обсуждения проблем и передового опыта, связанных с сотрудничеством в области 

трансграничных вод и ролью Конвенции по трансграничным водам. 
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2. Совещание будет включать сегмент высокого уровня и общий сегмент. Сегмент 

высокого уровня, в ходе которого будут рассмотрены пункты 1−3 предварительной 

повестки дня, состоится в первой половине и в начале второй половины дня среды, 

29 сентября, и откроется в 10 ч 00 мин. Общий сегмент, во время которого будут 

охвачены пункты 4−23 предварительной повестки дня, будет проходить со второй 

половины дня среды, 29 сентября, до 17 ч 00 мин пятницы, 1 октября. Рабочими 

языками сессии будут английский, арабский, испанский, русский и французский. 

3. Дополнительная практическая информация о совещании, а также вся 

соответствующая документация будут размещены в надлежащие сроки на 

специальной странице веб-сайта Конвенции1. 

4. До начала работы сессии 27 и 28 сентября 2021 года будут организованы 

несколько параллельных мероприятий. Подробная программа этих параллельных 

мероприятий будет доступна в сентябре 2021 года. 

5. С учетом ожидаемого широкого участия в совещании и его гибридного формата 

просьба к участникам ограничить продолжительность своих выступлений тремя 

минутами в ходе сегмента высокого уровня и двумя минутами в ходе общего сегмента. 

Полные тексты заявлений, представленные секретариату, будут размещены на  

веб-странице сессии. 

  Сегмент высокого уровня 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: среда, 29 сентября, 10 ч 00 мин — 10 ч 45 мин 

6. Совещание откроет г-н Ардак Зебешев (Председатель Совещания Сторон, 

Министерство иностранных дел Казахстана). 

7. К участникам Совещания обратятся высокопоставленные представители 

Эстонии и Казахстана. 

8. Затем выступят высокопоставленные представители Организации 

Объединенных Наций и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК). 

9. Председатель предложит Сторонам утвердить повестку дня, изложенную в 

настоящем документе. 

10. Председатель также предложит Сторонам принять к сведению документ по 

процедурным вопросам, касающимся процесса принятия решений на девятой сессии 

Совещания Сторон в связи с чрезвычайными обстоятельствами, связанными с 

пандемией коронавирусной болезни, и принять решение о его применении в ходе 

сессии. 

  Документация 

Процедурные вопросы, касающиеся процесса принятия решений на девятой сессии 

Совещания Сторон в связи с чрезвычайными обстоятельствами, связанными с 

пандемией коронавирусной инфекции (ECE/MP.WAT/2021/1) 

  Неофициальный документ  

Организация работы (ECE/MP.WAT/2021/INF.1) 

  

 1 https://unece.org/MOP9_Water_Convention. Просьба обратить внимание на то, что документы с 

символами, заканчивающимися на «INF.» с далее следующими цифрами, являются 

неофициальными документами и что они могут быть получены только на веб-странице 

совещания (не из Системы официальной документации Организации Объединенных Наций 

(СОД)). 

https://unece.org/MOP9_Water_Convention
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 2. Положение дел с ратификацией Конвенции и протоколов к ней 

и доклад о проверке полномочий. Прогресс в глобальном 

открытии Конвенции 

  Ориентировочное время: среда, 29 сентября, 10 ч 45 мин — 11 ч 00 мин 

11. Секретариат проинформирует Совещание о положении дел с ратификацией 

Конвенции, Протокола по проблемам воды и здоровья, Протокола о гражданской 

ответственности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным 

воздействием промышленных аварий на трансграничные воды, а также поправок к 

статьям 25 и 26 Конвенции. 

12. В соответствии с правилами 14 и 15 правил процедуры (ECE/MP.WAT/54/ 

Add.2) Президиум рассмотрит полномочия, предъявленные Сторонами, и представит 

свой доклад Совещанию Сторон2. Сторонам Конвенции предлагается представить в 

секретариат свидетельство их полномочий или его копию заблаговременно до начала 

сессии, предпочтительно до 10 сентября 2021 года. 

13. Новым участникам будет предложено сообщить о своем присоединении к 

Конвенции, после чего состоится небольшая торжественная церемония. 

  Документация 

  Неофициальный документ 

Положение дел с ратификацией Конвенции по трансграничным водам, протоколов и 

поправок к ней (ECE/MP.WAT/2021/INF.2) 

 3. Специальная сессия «Вода и мир» 

  Ориентировочное время: среда, 29 сентября, 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин  

и 15 ч 00 мин — 16 ч 00 мин 

14. Вода не знает границ, поэтому сотрудничество между секторами, сообществами 

и странами имеет жизненно важное значение для управления водохозяйственной 

деятельностью. Растущий дефицит воды во многих регионах усиливает конкуренцию 

между потребностями различных видов водопользования, в том числе для 

потребления человеком, промышленности, производства энергии, сельского хозяйства 

и окружающей среды. Это может приводить к возникновению напряженности между 

различными секторами, различными пользователями в водосборном бассейне и между 

прибрежными государствами. Во многих районах, не будучи единственным 

источником споров, конкуренция за воду стала фактором, обостряющим разногласия. 

Уже возникшие в ряде регионов конфликтные ситуации обостряются из-за изменения 

климата, роста населения и других факторов. Однако вода гораздо чаще представляет 

собой источник сотрудничества. 

15. Таким образом, управление трансграничными водами на основе принципов 

сотрудничества, справедливости и устойчивости имеет решающее значение для 

устойчивого развития, климатоустойчивости, предотвращения конфликтов и мира. 

Осуществление Конвенции по трансграничным водам показывает, что правовые и 

  

 2 Свидетельство полномочий необходимо для всех Сторон Конвенции (для стран, не 

являющихся Сторонами Конвенции, проверка полномочий не требуется). Полномочия, как 

правило, даются главой государства или правительства, министром иностранных дел или, в 

случае региональной организации экономической интеграции, компетентным органом этой 

организации, и в свидетельстве полномочий должен быть указан состав делегации, включая 

главу делегации, и должно быть заявлено, что делегация уполномочена участвовать в работе 

Совещания Сторон и принимать решения от имени соответствующего правительства или 

организации в соответствии с применимыми правилами процедуры. В полномочиях должны 

быть перечислены все официальные представители Сторон независимо от того, собираются ли 

они участвовать лично или в режиме онлайн/дистанционно. 
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институциональные рамки способствуют предотвращению и снижению рисков 

возникновения конфликтов. 

16. Специальная сессия высокого уровня «Вода и мир» предоставит возможность 

подчеркнуть и обсудить роль сотрудничества в области трансграничных вод в 

укреплении доверия, стабильности и мира. Она предоставит площадку высокого 

уровня для открытого диалога о роли воды в устойчивом развитии, региональной 

интеграции, сотрудничестве и обеспечении мира в трансграничных бассейнах и за их 

пределами. 

17. На сессии будет представлен конкретный опыт Сторон Конвенции по 

трансграничным водам и других стран и бассейнов в качестве иллюстрации того, как 

сотрудничество в области трансграничных вод помогает предотвращать конфликты, 

укреплять и поддерживать мир. Участники обсудят, как присоединение к Конвенции 

и ее осуществление может способствовать миру и как оптимально использовать 

Конвенцию. 

18. На основе результатов второго отчетного цикла по показателю 6.5.2 Целей в 

области устойчивого развития на сессии также будет обсуждаться вопрос о том, как 

ускорить прогресс для решения нерешенных проблем сотрудничества в области 

трансграничных вод для достижения Целей в области устойчивого развития 6, 

касающейся воды, и 16, касающейся укрепления мира, и в частности задачи 6.5 Целей 

в области устойчивого развития по внедрению комплексного управления водными 

ресурсами, в том числе посредством трансграничного сотрудничества, в соответствии 

с Глобальной рамочной программой ускоренного достижения ЦУР 6. 

19. Специальная сессия предоставит возможность провести стратегическую 

дискуссию с участием Сторон, других государств, включая потенциальные Стороны 

из всех регионов, международных организаций, неправительственных организаций, 

международных финансовых институтов и других заинтересованных сторон. Она 

будет состоять из двух тематических составляющих: 

 a) сотрудничество в области трансграничных вод, как катализатор мира; 

 b) ускорение прогресса в сотрудничестве в области трансграничных вод для 

достижения устойчивого развития. 

20. Специальная сессия будет организована в виде сочетания обсуждений в форме 

модерируемых тематических панелей и выступлений высокопоставленных 

представителей с места. Подробная информация о темах и докладчиках будет 

представлена в предварительной программе сегмента высокого уровня. 

21. Участники обсуждений в группах и высокопоставленные представители, 

выступающие с мест3, сосредоточат внимание на нижеследующих вопросах: 

 a) Чему можно научиться на опыте бассейнов и регионов, где вода стала 

катализатором мира между соседями? 

 b) Как развивать эффективное сотрудничество в области водных ресурсов, 

чтобы стремиться к миру в трансграничных бассейнах, особенно там, где существуют 

напряженность и конфликты? 

 c) Как присоединение к Конвенции по трансграничным водам и ее 

осуществление в странах и бассейнах способствует предотвращению споров и 

поддержанию мира и стабильности? 

 d) Какой вклад может внести разработка оперативных механизмов и 

создание совместных органов по управлению трансграничными водными ресурсами? 

 e) Как наилучшим образом использовать Конвенцию по трансграничным 

водам и ее инструменты и органы для предотвращения и разрешения споров, 

связанных с водными ресурсами? 

  

 3 Из-за ограниченности времени продолжительность выступлений с мест не должна превышать 

трех минут. Чтобы облегчить проведение специальной сессии, делегациям, планирующим 

сделать заявления высокого уровня, предлагается проинформировать об этом секретариат 

(water.convention@un.org) до 10 сентября 2021 года. 

mailto:water.convention@un.org
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 f) Что необходимо для ускоренного прогресса в достижении цели 6 в 

области устойчивого развития, и в частности ее задачи 6.5, являющейся требованием 

для устойчивого развития и ключом к обеспечению мира и стабильности? 

 g) Что необходимо для оказания поддержки государствам — членам ООН в 

присоединении к двум глобальным конвенциям ООН по водным ресурсам, их 

осуществлении и соблюдении? 

  Документация 

  Неофициальный документ 

Концептуальная записка сегмента высокого уровня (ECE/MP.WAT/2021/INF.3) 

Предварительная программа сегмента высокого уровня (ECE/MP.WAT/2021/INF.4) 

Прогресс в сотрудничестве в области трансграничных вод: глобальный статус 

показателя 6.5.2 ЦУР и необходимость его ускоренного достижения в 2021 году 

(ECE/MP.WAT/65) 

Прогресс в сотрудничестве в области трансграничных вод в рамках Конвенции по 

трансграничным водам: второй доклад об осуществлении Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (ECE/MP.WAT/67) 

  Общий сегмент 

22. В ходе общего сегмента Совещание Сторон рассмотрит результаты 

осуществления текущей программы работы на 2019–2021 годы, на выполнение 

которой повлияла пандемия, и изучит предложения по будущей деятельности в рамках 

программы работы на 2022–2024 годы. (Подробное обсуждение общей программы 

работы на 2022–2024 годы будет проведено в рамках пункта 18 повестки дня.) 

  Документация для всех следующих пунктов повестки дня 

Доклад об осуществлении программы работы на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/ 

2021/2) 

Проект программы работы на 2022–2024 годы (ECE/MP.WAT/2021/3) 

Обзорная информация о взносах и расходах в период 2019–2021 годов (ECE/MP.WAT/ 

2021/7) 

Программа работы на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

Доклад Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами о работе ее 

четырнадцатого совещания (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2) 

Доклад Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами о работе ее 

пятнадцатого совещания (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/2) 

Доклад о работе третьего совместного совещания Рабочей группы по комплексному 

управлению водными ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и оценке 

(ECE/MP.WAT/WG.1/2021/2-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/2, готовится к выпуску) 

 4. Повышение информированности о Конвенции, прогресс 

в присоединении к ней и применение ее принципов с опорой 

на преимущества сотрудничества 

  Ориентировочное время: среда, 29 сентября, 16 ч 00 мин — 18 ч 00 мин, и четверг, 

30 сентября, 10 ч 00 мин — 10 ч 50 мин 

23. Совещание рассмотрит прогресс, достигнутый в содействии применению 

принципов Конвенции, и поддержку, оказанную странам с этой целью в контексте 

глобального открытия Конвенции, и обсудит дальнейшие действия в этой области 

работы. 
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 a) Прогресс в национальных процессах по присоединению и осуществлению 

Стратегии по осуществлению Конвенции на глобальном уровне 

  Ориентировочное время: среда, 29 сентября, 16 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 

24. Трехлетний период 2019–2021 годов был отмечен ускорением прогресса в 

процессах присоединения в странах Африки, а также в других регионах. Новым 

Сторонам и странам, находящимся в процессе присоединения, будет предложено 

проинформировать Совещание о достигнутом ими прогрессе и уроках, извлеченных 

из процесса присоединения, а также о планах по осуществлению Конвенции. 

Партнерам, поддерживающим эти процессы, будет предложено представить 

замечания. 

25. Совещание будет проинформировано о: деятельности, проведенной 

секретариатом, Президиумом, странами и партнерами в 2019–2021 годах в целях 

реализации Стратегии осуществления Конвенции на глобальном уровне 

(ECE/MP.WAT/54/Add.2); публикации «Часто задаваемые вопросы о Конвенции по 

трансграничным водам 1992 года и дорожная карта для содействия процессам 

присоединения», подготовленной для поддержки глобального открытия Конвенции; 

и усилиях по повышению осведомленности о Конвенции по трансграничным водам и 

Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков на 

национальном, бассейновом, региональном и глобальном уровнях, включая 

аналитическую записку сети ООН — водные ресурсы The United Nations global water 

conventions: Fostering sustainable development and peace («Глобальные конвенции 

Организации Объединенных Наций по трансграничным водам: содействие 

устойчивому развитию и миру»), опубликованную в поддержку этих усилий. 

26. Участники обсудят будущие мероприятия, направленные на поддержку 

национальных процессов по присоединению к Конвенции по трансграничным водам 

и ее осуществлению, а также пути содействия дальнейшей реализации Стратегии 

осуществления Конвенции на глобальном уровне, которая будет осуществляться в 

период 2022–2024 годах. 

  Документация 

Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне (ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

Обзор осуществления Стратегии по осуществлению Конвенции на глобальном уровне 

(ECE/MP.WAT/2021/4) 

Публикации «Часто задаваемые вопросы о Конвенции по трансграничным водам 

1992 года и дорожная карта для содействия процессам присоединения» 

(ECE/MP.WAT/59); 

The United Nations global water conventions: Fostering sustainable development and peace 

(«Глобальные конвенции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам: 

содействие устойчивому развитию и миру»)4 

Глобальное открытие Конвенции по трансграничным водам 1992 года 

(ECE/MP.WAT/43/Rev.1) 

Конвенция по трансграничным водам — Ответы на глобальные проблемы, связанные 

с водными ресурсами (ECE/MP.WAT/52) 

 b) Представление второго доклада о ходе осуществления Конвенции 

  Ориентировочное время: среда, 29 сентября, 17 ч 00 мин — 17 ч 30 мин 

27. На своей седьмой сессии (Будапешт, 17–19 ноября 2015 года) в решении VII/2 

(см. ECE/MP.WAT/49/Add.2) Совещание Сторон ввело механизм регулярной 

отчетности в рамках Конвенции. В 2020–2021 годах в рамках второго цикла 

отчетности по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития и согласно 

Конвенции по трансграничным водам все Стороны Конвенции представили свои 

  

 4 UN-Water (Geneva, 2020). http://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-

conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/. 

http://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
http://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
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национальные доклады. В 2021 году в соответствии с решением VIII/1 о 

представлении отчетности по Конвенции (см. ECE/MP.WAT/54/Add.2) секретариат 

подготовил публикацию «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» (ECE/MP.WAT/67) на основе информации, содержащейся в 

национальных докладах Сторон. Этот доклад будет представлен и распространен. 

28. Совещанию будет предложено обсудить ключевые достижения, включая 

подписание новых соглашений, и проблемы в области осуществления Конвенции, 

выделенные во втором докладе о ходе осуществления, а также дальнейшие действия в 

русле укрепления осуществления Конвенции и сотрудничества в области 

трансграничных вод. 

  Документация 

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 (ECE/MP.WAT/67) 

 c) Поддержка разработки соглашений и создания совместных органов 

  Ориентировочное время: среда, 29 сентября, 17 ч 30 мин — 18 ч 00 мин 

29. Совещание рассмотрит публикацию «Практическое руководство по разработке 

соглашений и других договоренностей в области трансграничного водного 

сотрудничества» (ECE/MP.WAT/68), подготовленную специальной редакционной 

группой по итогам виртуального рабочего совещания по разработке правовых основ 

трансграничного водного сотрудничества (28 и 29 июля 2020 года) и в последующий 

период доработанную на основе замечаний и материалов, представленных странами и 

заинтересованными сторонами. Совещанию будет предложено одобрить эту 

публикацию. Участники также обсудят вопрос о том, как способствовать 

использованию этого руководства и его дальнейшему развитию в следующий 

трехлетний период. 

30. Совещание обсудит будущие мероприятия по поддержке разработки 

соглашений и созданию совместных органов, продвигающих различные инструменты, 

разработанные в рамках Конвенции, и способствующих обмену опытом. 

  Документация 

Практическое руководство по разработке соглашений и других договоренностей о 

сотрудничестве в области трансграничных вод (ECE/MP.WAT/68) 

Принципы эффективной деятельности совместных органов по трансграничному 

водному сотрудничеству в рамках Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (ECE/MP.WAT/50) 

 d) Комитет по осуществлению 

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 10 ч 00 мин — 10 ч 20 мин 

31. Председатель Комитета по осуществлению представит информацию о работе, 

проделанной Комитетом за последние три года, и доклад Комитета Совещанию 

Сторон. 

32. Совещание обсудит доклад, после чего ему будет предложено принять 

содержащийся в нем проект решения по общим вопросам осуществления. 

33. Сторонам будет предложено избрать четырех членов Комитета по 

осуществлению. 
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  Документация 

Доклад Комитета по осуществлению Совещанию Сторон и проект решения по общим 

вопросам осуществления (ECE/MP.WAT/2021/5) 

Доклад Комитета по осуществлению о работе его десятого совещания 

(ECE/MP.WAT/IC/2019/2) 

Доклад Комитета по осуществлению о работе его одиннадцатого совещания 

(ECE/MP.WAT/IC/2020/2) 

Доклад Комитета по осуществлению о работе его двенадцатого совещания 

(ECE/MP.WAT/IC/2021/1) 

Доклад Комитета по осуществлению о работе его тринадцатого совещания 

(ECE/MP.WAT/IC/2021/3) 

Решение VI/1 о поддержке осуществления и соблюдения (см. ECE/MP.WAT/37/Add.2) 

  Неофициальный документ 

Список кандидатов в члены Комитета по осуществлению (ECE/MP.WAT/2021/INF.5) 

 e) Поддержка осуществления или применения Конвенции через проекты на местах 

и укрепление потенциала  

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 10 ч 20 мин — 10 ч 50 мин 

34. Участники Совещания обсудят прогресс, достигнутый в поддержке 

осуществления или применения Конвенции посредством проектов на местах и 

наращивании потенциала в различных бассейнах, таких как бассейны рек Дрин, 

Днестр, Чу-Талас, Кура и Неман, а также Сенегальско-Мавританский бассейн 

водоносных горизонтов и на региональном уровне, например в Центральной Азии. 

35. Совещание обсудит возможные будущие мероприятия по поддержке 

разработки соглашений и укреплению институтов, опираясь на преимущества 

трансграничного сотрудничества. 

 5. Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена 

информацией в трансграничных бассейнах  

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 10 ч 50 мин — 11 ч 20 мин 

36. Участники Совещания обсудят мероприятия по мониторингу и оценке, 

проведенные в рамках Конвенции в 2019–2021 годах, включая ряд мероприятий по 

обмену информацией, мониторингу и оценке в конкретных бассейнах, итоги 

глобального семинара по обмену данными и информацией в трансграничных 

бассейнах (Женева, 4 и 5 декабря 2019 года), совещания Группы экспертов по 

мониторингу, оценке и обмену данными (онлайн, 1 апреля 2021 года) и другие 

мероприятия под эгидой Рабочей группы по мониторингу и оценке. 

37. Участники обсудят будущую деятельность после 2021 года по поддержке стран 

в инициировании или дальнейшем развитии совместного или скоординированного 

мониторинга и оценки трансграничных вод и улучшении обмена информацией и 

данными. 

  Документация 

Доклад Рабочей группы по мониторингу и оценке о работе ее пятнадцатого совещания 

(ECE/MP.WAT/WG.2/2019/2) 
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 6. Поддержка справедливого и устойчивого распределения водных 

ресурсов в трансграничном контексте 

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 11 ч 20 мин — 12 ч 10 мин 

38. В соответствии с решением Совещания Сторон на его восьмой сессии  

(Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года) о разработке руководства по распределению 

водных ресурсов в трансграничном контексте (см. ECE/MP.WAT/54/Add.1), в  

2019–2021 годах при поддержке Группы экспертов была подготовлена публикация 

«Руководство по распределению водных ресурсов в трансграничном контексте» 

(ECE/MP.WAT/64), которая впоследствии была доработана на основе замечаний и 

материалов, представленных странами и другими заинтересованными сторонами. 

Совещанию будет предложено одобрить эту публикацию. 

39. Участники Совещания обсудят пути содействия использованию руководства и 

обсудят будущую деятельность в области распределения водных ресурсов в 

трансграничном контексте после 2021 года. 

  Документация 

Руководство по распределению водных ресурсов в трансграничном контексте 

(ECE/MP.WAT/64) 

 7. Водная инициатива Европейского союза и национальные диалоги 

по вопросам политики 

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 12 ч 10 мин — 13 ч 00 мин 

40. Участники Совещания обсудят прогресс в реализации диалогов по вопросам 

национальной политики по комплексному управлению водными ресурсами в рамках 

Водной инициативы Европейского союза (ВИЕС+) в поддержку реформ водного 

сектора и достижения Целей в области устойчивого развития в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

41. Участники рассмотрят уроки, извлеченные в ходе диалогов, и обсудят будущее 

развитие диалогов в период после 2021 года в рамках последующих действий по линии 

программы Европейского Союза «Водная инициатива плюс» для стран Восточного 

партнерства, осуществляемой совместно ЕЭК, Организацией экономического 

сотрудничества и развития, Агентством по окружающей среде Австрии и 

Международным бюро по водным ресурсам Франции, и регионального проекта в 

Центральной Азии, финансируемого Европейским Союзом в рамках региональной 

программы «Сотрудничество Европейского Союза и Центральной Азии по водным 

ресурсам, окружающей среде и изменению климата», включая связи с другими 

программными областями в рамках Конвенции. 

 8. Система взаимосвязей «вода — продовольствие — энергия —

экосистемы» в трансграничных бассейнах 

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 15 ч 00 мин — 15 ч 45 мин 

42. Совещание будет проинформировано о работе, проведенной в трансграничных 

бассейнах, с применением методологии оценки нексуса «вода — продовольствие — 

энергия — экосистемы» в трансграничных бассейнах, а именно в бассейне реки Дрина 

(последующие действия), в системе водоносных горизонтов Северо-Западной Сахары 

и в бассейне реки Дрин, а также о деятельности Целевой группы по вопросу о 

взаимосвязях между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и 

экосистемами. Будут представлены две публикации: руководство Towards sustainable 

renewable energy investment and deployment: Trade-offs and opportunities with water 

resources and the environment (руководство «На пути к инвестициям в устойчивые 

возобновляемые источники энергии и их освоение: компромиссы и возможности, 

связанные с водными ресурсами и окружающей средой»), подготовленное в 2020 году 

в сотрудничестве с Отделом устойчивой энергетики ЕЭК: и сводная публикация 
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Solutions and investments in the water-food-energy-ecosystems nexus: synthesis of nexus 

solutions («Решения и инвестиции в комплексе «вода — продовольствие — энергия — 

экосистемы: обобщение нексусных решений» (ECE/MP.WAT/66), которая будет 

представлена на совещании. 

43. Участники обсудят будущую работу в этой области после 2021 года для 

дальнейшего продвижения методологии оценки комплекса взаимосвязей «вода — 

продовольствие — энергия — экосистемы» в трансграничных бассейнах и для 

практической реализации нексусных решений. 

  Документация 

Методология оценки системы взаимосвязей «вода — продовольствие — энергия — 

экосистемы» в трансграничных бассейнах и примеры опыта ее применения: 

обобщающий доклад (ECE/MP.WAT/55) 

Решения и инвестиции, учитывающие систему взаимосвязей «вода — 

продовольствие — энергия — экосистемы»: предварительные выводы на основе 

обобщения опыта трансграничных бассейнов (ECE/MP.WAT/66) 

Привлечение инвестиций в устойчивое использование возобновляемых источников 

энергии и их освоение: компромиссы и возможности, связанные с водными ресурсами 

и окружающей средой (ECE/ENERGY/127) 

Аналитическая записка: Improving sustainable development in the North-Western Sahara 

Aquifer System through a transboundary nexus approach («Совершенствование 

устойчивого развития в системе водоносных горизонтов Северо-Западной Сахары на 

основе подхода, основанного на трансграничных связях» (ECE/MP.WAT/NONE/15)) 

Reconciling resource uses: Assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the 

North-Western Sahara Aquifer System – Part A – “Nexus Challenges and Solutions 

(«Согласование ресурсопользования: оценка нексуса “вода — продовольствие — 

энергия — экосистемы” в системе водоносных горизонтов Северо-Западной 

Сахары — часть A — “Нексусные проблемы и решения”» (ECE/MP.WAT/NONE/16)) 

 9. Содействие финансированию сотрудничества в области 

трансграничных вод 

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 15 ч 45 мин — 16 ч 30 мин 

44. Участники рассмотрят деятельность в рамках программной области по 

финансированию сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов, в 

рамках которой на основе консультативного процесса была подготовлена публикация 

«Мобилизация финансовой поддержки и финансирование сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов» (ECE/MP.WAT/61),  

а 16 и 17 декабря 2020 года было организован виртуальный семинар на тему 

«Финансирование сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов и 

развития бассейнов» в сотрудничестве с Нидерландами, Сенегалом, Швейцарией, 

Африканским банком развития, Азиатским банком развития, Европейским 

инвестиционным банком, Глобальным экологическим фондом и его Сетью по 

ресурсам и обмену знаниями в области международных вод (IW:LEARN), 

Межамериканским банком развития, ОЭСР, Фондом капитального развития 

Организации Объединенных Наций, Группой Всемирного банка и Всемирным фондом 

дикой природы. Публикация будет представлена. Участники, в частности 

международные финансовые институты и другие партнерские организации, обсудят 

пути использования данной публикации для повышения осведомленности о 

финансировании сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов и 

развития бассейнов, а также для поддержки мобилизации финансовой поддержки и 

финансирования в общих бассейнах. 

45. Совещание обсудит будущие мероприятия после 2021 года, направленные на: 

повышение осведомленности и содействие обмену знаниями о важности повышения 

финансовой устойчивости сотрудничества и управления трансграничными водами;  
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и поддержку национальных властей и совместных органов в процессе разработки 

стратегий по мобилизации финансовых ресурсов. 

  Документация 

Мобилизация финансовой поддержки и финансирование сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов (ECE/MP.WAT/61) 

 10. Представление отчетности в рамках Конвенции  

и по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития 

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 16 ч 30 мин — 17 ч 25 мин 

46. Введение отчетности по Конвенции совпало с принятием в 2015 году целей 

устойчивого развития и сопровождающих их задач. Согласно задаче 6.5, страны 

призваны осуществлять комплексное управление водными ресурсами на всех  

уровнях, в том числе в соответствующих случаях посредством трансграничного 

сотрудничества. Для оценки прогресса в марте 2016 года5 Статистическая комиссия 

Организации Объединенных Наций согласовала показатель 6.5.2 (доля площади 

трансграничного бассейна, охватываемая действующим механизмом трансграничного 

сотрудничества), а впоследствии, в июле 2017 года, Генеральная Ассамблея приняла 

его как компонент глобальной системы показателей для целей и задач устойчивого 

развития, предусмотренных в Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года6. Разработку пошаговой методологии расчета показателя 6.5.2 

возглавляют ЕЭК и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), которым была поручена работа по этому показателю в 

качестве «ответственных учреждений». 

47. В целях максимизации синергизма и эффективности на одиннадцатом 

совещании Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами 

(Женева, 18–19 октября 2016 года) было решено объединить отчетность по Конвенции 

и отчетность по показателю 6.5.2 и направить всем Сторонам единую типовую форму 

для предоставления соответствующей информации7. Аналогичным образом всем 

странам, совместно использующим трансграничные воды, было предложено 

отчитаться по показателю 6.5.2 с помощью вопросника, который, помимо раздела о 

расчете данного показателя, включает три других раздела, включающих описательную 

информацию о критерии, по которому механизм сотрудничества считается 

«действующим», и дающих возможность сообщить о неформальных формах 

сотрудничества. Это позволяет получить полное представление о состоянии 

трансграничного водного сотрудничества, более плотно отслеживать прогресс за 

пределами значений показателя и с большей точностью установить текущие исходные 

условия. На сегодняшний день было проведено два отчетных цикла: в 2017–2018 годах 

и в 2020–2021 годах. Во втором раунде было получено 129 ответов из 153 стран мира, 

имеющих общие трансграничные воды. 

48. Совещание будет проинформировано о ходе осуществления мероприятий и 

будущих запланированных мероприятий по комплексному мониторингу связанных с 

водой и санитарией целей в области устойчивого развития в рамках Инициативы по 

комплексному мониторингу ЦУР 6, действующей под эгидой «ООН — водные 

ресурсы», а также о результатах Summary Progress Update 2021 — SDG 6 — water and 

sanitation for all («Обновленная сводная информация о ходе работы в 2021 году — 

ЦУР 6 — водные ресурсы и санитария для всех»). 

49. Совещанию будут представлены для обсуждения результаты второго отчетного 

цикла по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития и в рамках 

Конвенции для Сторон, проведенного в период 2020–2021 годов. Оно будет 

проинформировано о разработанных руководствах и поддержке, оказанной странам в 

  

 5 См. E/2016/24-E/CN.3/2016/34, решение 47/101. 

 6 См. резолюцию 71/313 Генеральной Ассамблеи о работе Статистической комиссии, связанной 

с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года (A/RES/71/313). 

 7 См. ECE/MP.WAT/WG.1/2016/2, пп. 22, 24 и 26 а). 
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ходе второго отчетного цикла ЕЭК и ЮНЕСКО в качестве учреждений, курирующих 

выполнение показателя 6.5.2. Представители ЕЭК и ЮНЕСКО представят 

информацию об осуществлении мероприятий в поддержку представления отчетности 

по показателю 6.5.2. 

50. Основываясь на выводах доклада «Прогресс в сотрудничестве в области 

трансграничных вод: статус глобального показателя 6.5.2 ЦУР и потребности 

связанные с ускорением его достижения в 2021 году», представленного в ходе 

сегмента высокого уровня, и доклада «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», представленного в рамках пункта 4 b) повестки дня, участники 

обсудят перспективы использования результатов отчетности для укрепления 

трансграничного сотрудничества и поддержки достижения цели 6.5 Целей в области 

устойчивого развития в соответствии с Глобальной рамочной программой 

ускоренного достижения ЦУР 6. 

51. Затем Совещание обсудит вопрос о создании механизма онлайнового 

представления данных, и ему будет предложено рассмотреть и принять проект 

решения о представлении отчетности (ECE/MP.WAT/2021/6). 

52. Наконец, Совещание обсудит будущую работу в этой области после 2021 года. 

  Документация 

Проект решения о представлении отчетности (ECE/MP.WAT/2021/6) 

Руководство по представлению отчетности в соответствии с Конвенцией по 

трансграничным водам и в качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 

ЦУР (ECE/MP.WAT/60) 

Прогресс в сотрудничестве в области трансграничных вод: глобальный статус 

показателя 6.5.2 ЦУР и потребности связанные с ускорением его достижения в 

2021 году (ECE/MP.WAT/65) 

Прогресс в сотрудничестве в области трансграничных вод в рамках Конвенции по 

трансграничным водам: второй доклад об осуществлении Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (ECE/MP.WAT/67) 

Обновленная сводная информация о ходе работы в 2021 году — ЦУР 6 — водные 

ресурсы и санитария для всех8 

 11. Финансирование Конвенции 

  Ориентировочное время: четверг, 30 сентября, 17 ч 25 мин — 18 ч 00 мин 

53. Секретариат проинформирует Совещание о состоянии различных целевых 

фондов, связанных с Конвенцией, включая финансовые взносы и расходы в период 

2019–2021 годов. 

54. На своей восьмой сессии Совещание Сторон просило секретариат принять все 

необходимые меры, включая предоставление дополнительных людских и финансовых 

ресурсов из регулярного бюджета, для обеспечения эффективного управления и 

полного осуществления программы работы9. Участники будут проинформированы о 

шагах, предпринятых секретариатом и Президиумом во исполнение этой просьбы, о 

результатах и предлагаемых дальнейших шагах.  

55. Затем Совещание рассмотрит проект решения о целевых показателях для более 

устойчивого и предсказуемого финансирования работы в рамках Конвенции 

(ECE/MP.WAT/2021/8), и ему будет предложено принять его. Проект решения был 

  

 8 http://www.unwater.org/new-data-on-global-progress-towards-ensuring-water-and-sanitation-for-all-

by-2030/. 

 9 См. ECE/MP.WAT/54, пункт 103 j). 

http://www.unwater.org/new-data-on-global-progress-towards-ensuring-water-and-sanitation-for-all-by-2030/
http://www.unwater.org/new-data-on-global-progress-towards-ensuring-water-and-sanitation-for-all-by-2030/
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подготовлен секретариатом в консультации с Президиумом во исполнение просьбы, 

высказанной Совещанием Сторон на его восьмой сессии10. 

  Документация 

Обзорная информация о взносах и расходах в период 2019–2021 годов 

(ECE/MP.WAT/2021/7) 

Проект решения о целевых показателях для более устойчивого и предсказуемого 

финансирования работы в рамках Конвенции (ECE/MP.WAT/2021/8) 

 12. Выявление и оценка выгод трансграничного водного 

сотрудничества и распространение информации о них 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 10 ч 00 мин — 10 ч 20 мин 

56. Совещание будет проинформировано о мероприятиях, проведенных с 2019 года 

в бассейне реки Кубанго-Окаванго и бассейне системы водоносных горизонтов 

Северо-Западной Сахары с целью применения Программной руководящей записки по 

выгодам трансграничного водного сотрудничества: выявление, оценка и 

информирование, а также о распространении выводов оценок выгод, проведенных в 

этих бассейнах. 

57. После этого участники обсудят будущую деятельность в период после 2021 года 

и вопрос о том, как продвижение и распространение информации о преимуществах 

трансграничного сотрудничества могут поддержать другую деятельность, 

осуществляемую в рамках Конвенции по трансграничным водам, например процессы 

присоединения и переговоры по бассейновым соглашениям. 

  Документация 

Программная руководящая записка по выгодам трансграничного водного 

сотрудничества: выявление, оценка и информирование (ECE/MP.WAT/47) 

Краткая концептуальная записка и доклад по вопросам политики Реализация 

преимуществ сотрудничества в области трансграничных вод в бассейне реки 

Кубанго-Окаванго11 

Аналитическая записка: Преимущества сотрудничества в области трансграничных 

водных ресурсов в бассейне системы водоносных горизонтов Северо-Западной 

Сахары12 

 13. Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 10 ч 20 мин — 11 ч 00 мин 

58. Совещание будет проинформировано о работе по адаптации к изменению 

климата в трансграничных бассейнах, проведенной с 2019 года под общим 

руководством Целевой группы по проблемам воды и климата. Оно будет также 

проинформировано о прогрессе, достигнутом в рамках программы пилотных проектов 

по водным ресурсам и адаптации к изменению климата, глобальной сети бассейнов по 

адаптации к изменению климата, и платформы для обмена опытом в области 

адаптации к изменению климата в трансграничном контексте, включая глобальное 

  

 10 См. ECE/MP.WAT/54, пункт 103 h). 

 11 

 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Sum

mary_June_2020.pdf и 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Docu

ment_June_2020.pdf. 

 12 

 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/ENG_NWSAS_Brief_Be

nefitsTransbWatCoop_2020_Web.pdf. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Summary_June_2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Summary_June_2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Document_June_2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Document_June_2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/ENG_NWSAS_Brief_BenefitsTransbWatCoop_2020_Web.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/ENG_NWSAS_Brief_BenefitsTransbWatCoop_2020_Web.pdf
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рабочее совещание по адаптации на основе экосистем в трансграничных бассейнах 

(Женева, 29 и 30 апреля 2019 года) и глобальное совещание по обеспечению 

устойчивости к изменению климата путем повышения эффективности управления 

водными ресурсами и санитарии на национальном и трансграничном уровнях (Женева 

и в гибридном формате, 29–31 марта 2021 года). Представителям пилотных бассейнов 

будет предложено представить замечания. 

59. Участники обсудят вклад в глобальные процессы по изменению климата и 

бедствиям, такие как Рамочная конвенция ООН об изменении климата и 

Международная стратегия по снижению риска бедствий, а также усилия по 

включению трансграничных аспектов управления водными ресурсами в 

национальные документы по климату. 

60. Наконец, Совещание обсудит предлагаемые будущие мероприятия в этой 

области работы после 2021 года. 

  Документация 

Стратегия будущей деятельности в рамках Конвенции по адаптации к изменению 

климата в трансграничных бассейнах (ECE/MP.WAT/2015/4) 

Руководящие принципы «От слов к действиям»: Практическое руководство по 

осуществлению мер по борьбе со связанными с водой бедствиями и трансграничному 

сотрудничеству — интеграция мер по управлению риском бедствий с деятельностью 

по управлению водными ресурсами и адаптации к изменению климата 

(ECE/MP.WAT/56) 

Доклад Организации Объединенных Наций о состоянии водных ресурсов мира в 

2020 году: вода и изменение климата13 

Изменение климата и водные ресурсы: аналитическая записка механизма «ООН — 

водные ресурсы»14 

 14. Вода и промышленные аварии 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 11 ч 00 мин — 11 ч 15 мин 

61. Совещание будет проинформировано о деятельности Совместной специальной 

группы экспертов по проблемам воды и промышленных аварий в рамках Конвенции 

по водам и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 

(Конвенция о промышленных авариях) для поддержки работы в области аварийного 

загрязнения вод15. Сопредседатели Группы расскажут о ее достижениях, продуктах и 

накопленном опыте, а также объявят конкурс на выдвижение экспертов-кандидатов в 

состав Группы. 

62. В заключение Совещание обсудит будущие мероприятия, запланированные 

Группой экспертов на период после 2021 года. 

  Документация 

Доклад Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий о работе ее одиннадцатого совещания (ECE/CP.TEIA/42) 

Доклад Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий о работе ее одиннадцатого совещания — добавление 

(ECE/CP.TEIA/42/Add.1) 

Руководящие принципы по безопасности и надлежащей практике управления водой 

для пожаротушения и ее удержания (ECE/CP.TEIA/40-ECE/MP.WAT/58) 

  

 13 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en. 

 14 http://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/. 

 15 https://unece.org/joint-expert-group-water-and-industrial-accidents.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en
http://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/
https://unece.org/joint-expert-group-water-and-industrial-accidents
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 15. Формализация процедуры подачи предложений относительно 

организации будущих сессий Совещания Сторон 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 11 ч 15 мин — 11 ч 25 мин 

63. На своей восьмой сессии Совещание Сторон просило секретариат, в 

консультации с Президиумом, официально оформить процедуру подачи предложений 

относительно организации будущих сессий Совещания Сторон16. Совещание 

рассмотрит и затем ему будет предложено утвердить проект решения о процедуре 

внесения предложений о проведении у себя будущих сессий. 

64. Совещание также обсудит опыт, накопленный в ходе применения новой 

процедуры запроса на представление предложений по проведению десятой сессии 

Совещания Сторон, и дальнейшие изменения. 

  Документация 

Проект решения о процедуре представления предложений о проведении будущих 

сессий Совещания Сторон (ECE/MP.WAT/2021/9) 

 16. Сроки и место проведения десятой сессии Совещания Сторон 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 11 ч 25 мин — 11 ч 40 мин 

65. Совещанию Сторон будет предложено определить ориентировочные сроки и 

место проведения десятой очередной сессии с учетом полученных предложений. 

66. Совещание Сторон будет проинформировано о запланированном мероприятии 

по празднованию тридцатой годовщины принятия Конвенции по трансграничным 

водам в 2022 году, которое будет организовано Эстонией в сотрудничестве с 

Финляндией. 

  Документация 

  Неофициальный документ 

Обзор предложений по организации десятой сессии Совещания Сторон 

(ECE/MP.WAT/2021/INF.6) 

 17. Международный центр оценки водных ресурсов 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 11 ч 40 мин — 11 ч 55 мин 

67. Международный центр оценки водных ресурсов, принимаемый Казахстаном с 

2017 года, проинформирует Совещание о деятельности, проведенной в период  

2019–2021 годов в соответствии со своей программой работы. 

68. Затем Совещание обсудит и ему будет предложено утвердить проект 

программы работы Международного центра оценки водных ресурсов на  

2022–2024 годы, подготовленный в консультации с секретариатом и Президиумом. 

  Документация 

Программа работы Международного центра оценки водных ресурсов на  

2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

Проект программы работы Международного центра оценки водных ресурсов на  

2022–2024 годы (ECE/MP.WAT/2021/10) 

  

 16 См. ECE/MP.WAT/54, пункт 105 c). 
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 18. Программа работы на 2022–2024 годы, круг ведения органов, 

учрежденных с целью ее осуществления, и ресурсы, необходимые 

для ее осуществления 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 11 ч 55 мин — 12 ч 40 мин 

69. Секретариат напомнит о разработке программы работы на 2022–2024 годы в 

рамках консультативного процесса, который включал и учитывал предложения, 

выдвинутые различными межправительственными органами, результаты 

деятельности в рамках Конвенции и результаты обследования стран и партнеров о 

приоритетах работы в рамках Конвенции на 2022–2024 годы. Предполагается, что на 

основе итогов состоявшихся обсуждений по предшествующим пунктам повестки дня 

Совещание Сторон обсудит, доработает и утвердит программу работы на  

2022−2024 годы. С этой целью Совещание обсудит мероприятия, предусмотренные 

проектом программы работы, и: 

 a) согласует структуру программы работы, будущую деятельность и 

страны-руководители; 

 b) достигнет согласия в отношении межправительственных органов с их 

соответствующими мандатами, которые должны быть учреждены или расширены для 

руководства процессом осуществления программы работы; 

 c) примет организационные меры в отношении финансовых и людских 

ресурсов, необходимых для осуществления предусмотренных программой работы 

видов деятельности, с указанием финансирования для них с учетом их 

приоритетности. Сторонам и другим заинтересованным государствам, и организациям 

предлагается проинформировать секретариат до начала сессии о своем намерении 

внести финансовый вклад в осуществление программы работы. Секретариат доведет 

полученную информацию до сведения участников, и делегациям будет предложено 

предоставить любую дополнительную информацию. 

70. Сторонам и другим заинтересованным государствам, и организациям будет 

предложено проинформировать Совещание до начала сессии о своем намерении 

внести финансовый вклад в осуществление программы работы. 

  Документация 

Проект программы работы на 2022–2024 годы (ECE/MP.WAT/2021/3) 

Обзорная информация о взносах и расходах в период 2019–2021 годов 

(ECE/MP.WAT/2021/7) 

 19. Сотрудничество и партнерство 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 12 ч 40 мин — 13 ч 00 мин  

и 15 ч 00 мин — 15 ч 40 мин 

71. В соответствии с решением VII/4 о сотрудничестве с партнерами в 

осуществлении Конвенции (см. ECE/MP.WAT/49/Add.2) Совещание проведет обзор 

существующих и будет содействовать установлению новых партнерских связей. 

72. Представителям глобальных и региональных организаций будет предложено 

проинформировать Совещание о своей текущей и планируемой деятельности в 

поддержку осуществления Конвенции и возможностях сотрудничества с Конвенцией 

в рамках стратегии осуществления Конвенции на глобальном уровне. 

73. Председатель Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья 

представит информацию о прогрессе, достигнутом в рамках Протокола, а также 

прошлом и запланированном сотрудничестве между органами Конвенции и 

Протокола. 

74. Представителю Глобального экологического фонда будет предложено 

сообщить о деятельности Глобального экологического фонда по международным 
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водным ресурсам и осуществлении сотрудничества с ЕЭК в соответствии с 

решением VI/4 (см. ECE/MP.WAT/37/Add.2). 

75. Представителю секретариата Всемирного водного форума будет предложено 

представить информацию о ходе подготовки девятого Всемирного водного форума 

(Диамниадио, Сенегал, 21–26 марта 2022 года). Представитель механизма  

«ООН — водные ресурсы» сообщит о последних соответствующих мероприятиях, в 

том числе по линии Глобальной рамочной программы ускоренного достижения ЦУР 6. 

76. И наконец, Совещание будет проинформировано о сотрудничестве 

секретариата с участниками соответствующих глобальных процессов, включая 

«ООН — водные ресурсы», Всемирную неделю водных ресурсов, Международное 

десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018–2028 годов, а также с 

участниками других соответствующих международных процессов. В частности, будет 

обсуждена подготовка к Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему 

обзору хода реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития» (Нью-Йорк, 22–24 марта 2023 года), в том числе пути 

акцентирования важности трансграничного водного сотрудничества в этом процессе и 

региональном подготовительном процессе. 

77. Совещание рассмотрит проект решения о партнерствах в интересах глобального 

осуществления Конвенции по трансграничным водам, и ему будет предложено 

представить его замечания. 

  Документация 

Проект решения о партнерствах в интересах глобального осуществления Конвенции 

по трансграничным водам (ECE/MP.WAT/2021/11) 

Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне (ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

Обзор реализации Стратегии по осуществлению Конвенции на глобальном уровне 

(ECE/MP.WAT/2021/4) 

Решение VII/4 о сотрудничестве с партнерами в целях осуществления Конвенции 

(ECE/MP.WAT/49/Add.2) 

The United Nations global water conventions: Fostering sustainable development and peace 

(«Глобальные конвенции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам: 

содействие устойчивому развитию и мир») 

  Неофициальный документ 

ГЭФ и Конвенция по трансграничным водам (ECE/MP.WAT/2018/INF.3) 

 20. Выборы должностных лиц 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 15 ч 40 мин — 16 ч 05 мин 

78. В соответствии с пунктами 2 и 3 правила 17 и пунктом 1 правила 20 своих 

правил процедуры Совещание изберет своих должностных лиц, которые будут 

продолжать выполнять свои функции до следующих выборов на десятой сессии 

Совещания Сторон. В частности, Совещание, как ожидается, изберет Председателя, 

двух заместителей Председателя и дополнительных должностных лиц, если сочтет это 

необходимым, с учетом того, что Президиум должен иметь в своем составе не менее 

восьми человек. 

 21. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 16 ч 05 мин — 16 ч 10 мин 

79. Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта 

повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее уведомить об этом 

секретариат. 
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 22. Представление основных решений 

  Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 16 ч 10 мин — 16 ч 40 мин 

80. Председатель представит основные решения, принятые Совещанием Сторон. 

Совещанию будет предложено поручить секретариату в консультации с Президиумом 

завершить подготовку доклада о работе его девятой сессии. 

 23. Закрытие сессии  

Ориентировочное время: пятница, 1 октября, 16 ч 40 мин — 17 ч 00 мин 

81. Высокопоставленным представителям Казахстана и Эстонии будет предложено 

выступить с заключительными заявлениями. После этого Председатель официально 

объявит сессию закрытой. 
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