
 

 
 
 

 

 
 

Информация для государств, не являющихся сторонами Конвенции, которые примут 

участие в девятой сессии Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам. 

 

29 сентября - 01 октября 2021 года в Женеве, Швейцария и в онлайн-режиме 

 

Цель данного документа - помочь представителям государств, не являющихся Сторонами 
Конвенции по трансграничным водам, в подготовке к девятой сессии Совещания Сторон 

и содействовать их активному участию в дискуссиях на сессии. Этот документ содержит 
обзор организации работы Совещания Сторон и представляет пункты повестки дня, 

которые могут быть интересны для государств, не являющихся Сторонами Конвенции. 

 

Конвенция по трансграничным водам  

 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по трансграничным водам) была принята в Хельсинки в 1992 году и вступила 

в силу в 1996 году. На сегодняшний день Конвенция насчитывает 45 участников: почти все 
страны, совместно использующие трансграничные воды в панъевропейском регионе, а 

также присоединившиеся в 2021 году Гвинея-Бисау, в 2020 году Гана, и в 2018 году Чад и 

Сенегал. Действительно, после поправки к Конвенции, вступившей в силу 6 февраля 2013 
года, она превратилась из региональной во всемирную конвенцию по трансграничному 

водному сотрудничеству. С 1 марта 2016 года все государства-члены ООН могут 
присоединиться к Конвенции. Конвенция активно взаимодействует на глобальном уровне 

как со Сторонами Конвенции, так и со странами, таковыми не являющимися, в целях 

развития трансграничного водного сотрудничества посредством проектов на местах, 
публикаций, мероприятий и регулярных совещаний. В её деятельности уже приняли 

участие более 120 стран мира. 
 

Конвенция укрепляет сотрудничество в области трансграничных вод и меры по 

устойчивому управлению трансграничными поверхностными и подземными водами. 
Конвенция обязывает стороны предотвращать, контролировать и сокращать 

трансграничное воздействие, использовать трансграничные воды «разумным и 
справедливым образом» и обеспечить их устойчивое управление. Стороны, совместно 

использующие одни и те же трансграничные воды, должны сотрудничать путем 

заключения специальных соглашений и создания совместных органов. Будучи рамочным 
соглашением, Конвенция не заменяет двусторонние и многосторонние соглашения по 

конкретным бассейнам или водоносным горизонтам; скорее, она способствует их 
принятию и реализации, а также их дальнейшему развитию. Реализация Конвенции 

способствует достижению Целей устойчивого развития, в частности задачи 6.5.  

 
Более подробная информация также доступна на сайте:  

Введение: О Конвенции по трансграничным водам  
(https://www.unece.org/env/water/text/text.html)   

Часто задаваемые вопросы о Конвенции по трансграничным водам 1992 года  

(https://unece.org/environment-policy/publications/frequently-asked-questions-1992-water-

convention)  

 

https://www.unece.org/env/water/text/text.html
https://unece.org/environment-policy/publications/frequently-asked-questions-1992-water-convention
https://unece.org/environment-policy/publications/frequently-asked-questions-1992-water-convention


 

 
 

 

I. СОВЕЩАНИЕ СТОРОН КОНВЕНЦИИ: ПОЛЬЗА И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

СТРАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНАМИ КОНВЕНЦИИ И ИХ РОЛЬ В 

СОВЕЩАНИИ 

    

Совещание Сторон является высшим органом, принимающим решения в рамках 

Конвенции. Оно организуется раз в три года, чтобы рассмотреть прогресс в осуществлении 
Конвенции. Совещание принимает решения по развитию Конвенции, такие как принятие 

предложений по внесению поправок в Конвенцию, рекомендаций по диспозитивному 
праву, других политических инструментов для продвижения трансграничного 

сотрудничества и любых дополнительных действий, которые могут потребоваться для 

достижения целей Конвенции. Оно определяет стратегическое направление будущей 
работы в рамках Конвенции и согласовывает программу работы на следующие три года. 

Таким образом, Совещание Сторон является уникальной межправительственной 

платформой для обсуждения прогресса и проблем в области трансграничного 

водного сотрудничества, а также для обмена передовой практикой, уроками, опытом, 

идеями и планами на будущее. 

 

Формально представители государств, не являющихся Сторонами Конвенции, 

участвуют в заседании в качестве наблюдателей.1 Однако, учитывая дух 

сотрудничества, заложенный в Конвенции, сложившаяся практика на Совещании Сторон 

и на совещаниях других конвенций подразумевает отсутствие разграничений между 
Сторонами Конвенции и странами, таковыми не являющимися, так, чтобы все участники 

имели равные возможности для выражения своих взглядов и мнений. Однако только 
участники Конвенции имеют право голосовать по официальным решениям и принимать 

итоговые документы, что является одним из преимуществ членства в Конвенции. 

 
Странам, не являющимся участниками Конвенции, предлагается выступить по 

различным пунктам повестки дня, включая обсуждение будущей программы работы. В 
этом отношении особенно важны выражения стран о заинтересованности, без которых 

Секретариат не сможет оказать поддержку в течение следующих трех лет. Ваши 

выступления продемонстрируют вашу приверженность и заинтересованность, позволят 
вам выразить свои приоритеты в отношении стратегических направлений будущей работы 

в рамках Конвенции, а также ваш вклад в реализацию программы и опыт по данному 
вопросу. Пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 повестки дня особенно 

актуальны для государств, не являющихся Сторонами Конвенции. Пункт 4(а) 

повестки дня полностью посвящен глобальному открытию Конвенции. Выражение 
вашей заинтересованности в присоединении к Конвенции во время обсуждения данного 

пункта особенно важно. 
  

1. Правила участия в гибридном формате (очно и в онлайн-режиме) 

 
Текущая ситуация в связи с коронавирусной инфекцией COVID19 создает уникальные 

вызовы для очного участия и принятия официальных решений на Совещании Сторон. Все 

участники, представляющие как Стороны Конвенции, так и государства, таковыми 

не являющиеся, должны знать об определенных процессуальных правилах 

 
1 Страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, не могут предлагать кандидатов в Комитет по 

осуществлению и Бюро и не могут участвовать в принятии решений, то есть голосовать в 

маловероятном случае голосования. Процессуальные правила, регулирующие обсуждения и принятие 

решений на заседании, доступны на странице собрания: https://unece.org/environmental-

policy/events/MOP9_Water_Convention. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_62_RUS.pdf
https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention
https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention


 

 
 

 

Совещания Сторон в отношении дистанционного участия и принятия решений на 

сессии Совещания в связи с чрезвычайными обстоятельствами, ограничивающими очное 

участие. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с этим 
документом (ECE/MP/WAT/2021/1) на английском, французском и русском языках. 

 

Странам, не являющимся Сторонами Конвенции, нужно учесть, что личное 

присутствие в зале заседания в Женеве будет разрешено только одному 

представителю от каждой страны, не являющейся Стороной Конвенции, и что мы не 
сможем оплатить проезд представителей данных стран на заседание. Тем не менее, 

количество виртуальных участников, которые смогут присоединиться к заседанию в 

онлайн-режиме, ограничиваться не будет. Всем участникам необходимо сообщить о 
намерении участвовать в заседании, пройдя по следующей ссылке: 

https://indico.un.org/e/MOP9_Water_Convention.   
 

2. Каким образом страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, могут 

выступить с заявлением или выразить свою заинтересованность во время 

Совещания Сторон 

 
Существует несколько способов, с помощью которых государства, не являющиеся 

Сторонами Конвенции, могут принять активное участие в Совещании. Основные способы 

следующие:  
a) Сделайте заявление высокого уровня во время сегмента высокого уровня 

исходя из обсуждаемых вопросов. 
b) Выразите заинтересованность в присоединении к Конвенции и попросите о 

поддержке в процессе присоединения. 

c) Выразите заинтересованность в участии в тематических мероприятиях 

Программы работы и/или в инструментах Конвенции, мероприятиях, проектах и 

т.д. 
d) Сделайте общее заявление, чтобы поделиться извлеченными уроками, 

опытом, идеями или планами конкретного трансграничного сотрудничества и 

взаимодействия в будущем. 
 

«Заявление высокого уровня» — это краткое выступление представителя высокого уровня 
по конкретной теме сегмента высокого уровня. «Выражение заинтересованности» — это 

краткое выступление в отведенное для обсуждения время по соответствующему пункту 

(пунктам) повестки дня, демонстрирующее вашу заинтересованность в конкретном 
аспекте Конвенции. «Общее заявление» — это краткое выступление для обмена 

извлеченными уроками, опытом, идеями или планами по практическому трансграничному 
сотрудничеству и взаимодействию в будущем. Контекст и требования к выступлениям 

объясняются в разделе "Как страны, не являющиеся Сторонами Конвенции могут 

внести свой вклад" под каждым из основных заседаний повестки дня, перечисленных 
ниже. 

 
Все выступающие должны быть максимально краткими (не более 2 минут на 

выступление), чтобы дать возможность выступить всем заинтересованным 
представителям. 

 

II. СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_2021_1_ENG.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_2021_1_FRE.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_2021_1_RUS.pdf
https://indico.un.org/e/MOP9_Water_Convention


 

 
 

 

Сегмент высокого уровня состоится в среду 29 сентября 2021 года и будет включать 
специальную сессию по вопросам воды и мира. Эта сессия предоставит платформу 

высокого уровня для открытого диалога о роли трансграничного водного сотрудничества 
в укреплении доверия, мира и стабильности, а также о том, как присоединение к 

Конвенции и ее реализация могут способствовать миру. Данный сегмент совещания также 

даст возможность обсудить, как ускорить прогресс в достижении задачи 6.5 Целей в 
области устойчивого развития. Будут представлены новые Стороны Конвенции, которым 

будет предложено выступить с отчетом о своем присоединении к Конвенции. Участие в 
этом сегменте открыто всем странам и партнерам из всех регионов мира. 

 

Как страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, могут внести свой вклад в 

работу этой сессии 

 
Страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, могут внести свой вклад в эту сессию 

следующим образом: 

a) Пункт 3 повестки дня: попросить слово для выступления с заявлением 

высокого уровня. Имейте в виду, что: 

o Приоритет будет отдан высокопоставленным ораторам, которым 
предлагается выступить с заявлениями;  

o Все выступления должны отвечать на один или несколько вопросов, 

подробно изложенных в концептуальной записке сегмента высокого уровня 
на английском, французском, русском и испанском языках. 2 

В целях содействия проведению дебатов делегации, намеревающиеся выступить с 

заявлением, должны проинформировать Секретариат (water.convention@un.org) до 

10 сентября 2021 года. 

 

III. ОБЩИЕ ДЕБАТЫ 

 
Страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, могут извлечь пользу из обсуждения на 

сессии общих дебатов, узнав о новых событиях в области трансграничного водного 

сотрудничества и инструментах поддержки сотрудничества, разработанных в рамках 
Конвенции и ее партнерами; а также поделившись своими мнениями, комментариями, 

приоритетами и интересами, чтобы внести вклад в работу Конвенции и извлечь пользу 
из ее деятельности. 

 

1. Как страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, могут внести свой вклад в 

работу этой сессии 

 
a) Страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, могут внести свой вклад в эту 

сессию следующим образом: Пункт 4 повестки дня: попросите слово чтобы 

выразить заинтересованность в присоединении к Конвенции и запросить 
поддержку в процессе присоединения. 

b) Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 повестки дня: Попросите слово чтобы 

выразить заинтересованность в участии в тематических мероприятиях 

Программы работы и/или заинтересованность в применении некоторых 
инструментов Конвенции в мероприятиях, проектах и т.д. 

 
2 Более подробная информация скоро будет доступна на веб-странице Заседания  

(вкладка СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, под пунктом 3 - Специальное заседание - Вода и мир). 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/RUS_MOP9%20Water%20Convention_HighLevelSegment_Concept%20Note.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/MOP9%20Water%20Convention_HighLevelSegment_Concept%20Note.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/FR_MOP9%20Water%20Convention_HighLevelSegment_Concept%20Note.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/RUS_MOP9%20Water%20Convention_HighLevelSegment_Concept%20Note.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ES_MOP9%20Water%20Convention_HighLevelSegment_Concept%20Note.pdf


 

 
 

 

c) Пункты повестки дня 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19: Попросите слово чтобы 

выступить с общим заявлением и поделиться извлеченными уроками, опытом 

или идеями для поддержки будущего практического сотрудничества и 
взаимодействия. 

 

Для содействия проведению дебатов делегации, намеревающиеся выступить с 

заявлением, должны проинформировать об этом Секретариат 

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

2. Решения, которые будут приняты на девятом Совещании Сторон 

 
Ожидается, что девятая сессия Совещания Сторон примет решения, часть которых также 

актуальна для государств, не являющихся Сторонами Конвенции. 
 

a) Проект решения по отчетности (пункт 10 предварительной повестки дня) 

(доступен здесь: гиперссылка)  
 

На заседании будут представлены и обсуждены результаты второго раунда мониторинга 
по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития и в рамках Конвенции, 

проведенного в 2020-2021 годах. Решение об отчетности отражает опыт двух проведенных 

раундов по отчетности и будущие изменения в этом отношении. В приложении содержится 
перечень ориентировочных требований к онлайн-системе для представления отчетности. 

Странам, не являющимся Сторонами Конвенции, предлагается поделиться своим 

опытом представления отчетности по показателю 6.5.2, рассказать о том, как 

отчетность может помочь выявить пробелы в трансграничном сотрудничестве, и как 

результаты могут способствовать укреплению трансграничного водного 

сотрудничества. 

 
b) Проект решения о партнерствах для осуществления Конвенции по 

трансграничным водам на глобальном уровне (пункт 19 предварительной 

повестки дня) (доступно по: гиперссылка) 
 

Роль партнеров имеет решающее значение для достижения целей Конвенции по 
трансграничным водам. Проект решения о сотрудничестве с партнерами для 

осуществления Конвенции на глобальном уровне будет представлен на рассмотрение 

совещания. В проекте решения будут освещены существующие области сотрудничества с 
партнерами, а также области, требующие расширения сотрудничества и партнерств для 

более эффективного осуществления Конвенции в будущем. Приглашаем вас поделиться 

своими идеями и выразить заинтересованность в укреплении существующих и 

создании новых партнерств для поддержки осуществления Конвенции на 

глобальном уровне.    
    

3. Проект Программы работы на 2022-2024 годы 

 

Программа работы на 2022-2024 годы направлена на оказание помощи как Сторонам 
Конвенции, так и странам, таковыми не являющимся, в осуществлении Конвенции и 

улучшении их трансграничного водного сотрудничества. Она будет включать 

продолжение текущей деятельности, а также новые программные области, такие как 
поддержка мониторинга, оценки и обмена информацией в трансграничных бассейнах. 

Проект программы работы на 2022-2024 годы доступен по следующей ссылке. Вам 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_2021_6_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_2021_11_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/ECE_MP.WAT_2021.3_advance%20copy.pdf


 

 
 

 

предлагается прокомментировать и выразить свою заинтересованность в различных 
программных областях, указав, какой вклад вы могли бы внести в осуществление 

программы, в областях, перечисленных ниже:  

• Программная область 1: Повышение осведомленности о Конвенции и 

присоединение к ней, а также применение изложенных в ней принципов за счет 
использования преимуществ сотрудничества.  

• Программная область 2: Поддержка мониторинга, оценки и обмена информацией в 

трансграничных бассейнах  

• Программная область 3: Продвижение комплексного и межсекторального подхода 

к управлению водными ресурсами на всех уровнях 

 

• Программная область 4: Адаптация к изменению климата в трансграничных 

бассейнах 

• Программная область 5: Содействие финансированию трансграничного водного 

сотрудничества и развития бассейнов  

• Программная область 6: Отчетность по показателю 6.5.2 Целей устойчивого 
развития и в рамках Конвенции 

• Программная область 7: Партнерские отношения, коммуникация и управление 

знаниями 

 

4. Публикации, которые будут представлены к девятому Совещанию Сторон 

 

На девятом Совещании Сторон будут представлены пять публикаций, две из которых 
будут одобрены. Все пять публикаций актуальны и важны для государств, не являющихся 

Сторонами Конвенции, как интересные и практические инструменты, которые могут 

поддержать трансграничное водное сотрудничество в ваших регионах, бассейнах и 
странах. Государства, не являющиеся Сторонами Конвенции, могут выразить 

заинтересованность или выступить с общим заявлением о соответствующей публикации. 
  

a) Второй доклад о прогрессе в области трансграничного водного 

сотрудничества в рамках Конвенции по трансграничным водам (пункт 

4(b) предварительной повестки дня). 

 
В 2020-2021 годах в рамках второго раунда по представлению отчетности по показателю 

6.5.2 Целей устойчивого развития и в рамках Конвенции по трансграничным водам все 

Стороны Конвенции представили свои национальные отчеты. В данной публикации, 
подготовленной секретариатом, содержится анализ национальных отчетов, 

представленных Сторонами Конвенции. Хотя доклад адресован в первую очередь 
Сторонам Конвенции, данная публикация также является важным инструментом для 

стран, рассматривающих возможность присоединения к Конвенции, поскольку она дает 

полезный обзор применения положений Конвенции ее Сторонами. Для получения 
дополнительной информации перейдите по ссылке: гиперссылка 

 

b) Практическое руководство по подготовке соглашений и других 

договоренностей в области трансграничного водного сотрудничества 

(Пункт 4(c) предварительной повестки дня) 

 

https://unece.org/environmental-policy/water/transboundary_water_cooperation_reporting


 

 
 

 

Цель Практического руководства -- служить инструментом, помогающим странам в 
разработке и составлении соглашений или других договоренностей по трансграничным 

водам, включая как поверхностные, так и подземные воды. В случае необходимости и 
целесообразности, а также при согласии Сторон, Практическое руководство можно 

использовать для пересмотра и обновления существующих договоренностей. Руководство 

содержит элементы, которые следует рассмотреть для включения в договоренности по 
трансграничным водам, а также обоснования и примеры того, когда эти элементы могут 

быть уместны. В нем также содержатся рекомендации по элементам, которые повысят 
устойчивость и адаптируемость договоренностей с течением времени для удовлетворения 

меняющихся потребностей и условий: например, процедуры внесения поправок, 

возможная разработка протоколов и приложений, а также другие юридические и 
технические процедуры. Для получения дополнительной информации перейдите по 

ссылке: гиперссылка 
 

c) Руководство по распределению водных ресурсов в трансграничном 

контексте (пункт 6 предварительной повестки дня) 

 

Цель данного Руководства - стать практическим руководством, предоставляющим обзор 
ключевых элементов, рамок и режимов, которые следует рассмотреть при распределении 

водных ресурсов в трансграничных бассейнах и водоносных горизонтах. В Руководстве 

представлены варианты и ограничения на распределение водных ресурсов, разработанные 
на основе разнообразной практики со всего мира. Публикация представлена в виде 

сборника, охватывающего основные темы и иллюстративные примеры, которые 
демонстрируют ключевые элементы распределения трансграничных вод в различных 

контекстах, с библиографией конкретных ссылок для дальнейших исследований. 

Руководство представляет собой обобщение существующей практики, опыта и 
извлеченных уроков со всего мира. Оно включает набор основных выводов, которые 

помогут прибрежным странам и совместным органам в оценке, адаптации и практическом 
применении различных механизмов распределения в их собственном контексте. Для 

получения дополнительной информации пройдите по ссылке: гиперссылка 

 
d) Решения и инвестиции, учитывающие систему взаимосвязей «вода —

продовольствие — энергия — экосистемы»: обобщение опыта в 

трансграничных бассейнах (Пункт 8 предварительной повестки дня) 

 

В данном обобщении представлены выводы, сделанные в результате подведения итогов 
работы над «нексусом», и более подробно рассматриваются данный подход и предыдущие 

предварительные краткие выводы (ECE/MP.WAT/WG.1/2021/6-
ECE/MP.WAT/WG.2/2021/6), с более детальной информацией, касающейся регионов, в 

частности, в отношении возможностей финансирования. В обобщении также учтен другой 

опыт, полученный в ходе консультаций с экспертами из Латинской Америки и Западных 
Балкан. Обобщение демонстрирует ценность применения подхода "нексус" к управлению 

природными ресурсами в трансграничных бассейнах. Основной аудиторией данного 
обобщения являются национальные и бассейновые учреждения с мандатом в области 

водных ресурсов и окружающей среды, которые запросили подвести итоги работы над 
«нексусом». Однако результаты также актуальны для политиков и заинтересованных 

сторон в "производственных" секторах (например, энергетика, сельское хозяйство), 

внеотраслевых министерствах (например, министерствах финансов и экономики) и для 
субъектов, занимающихся трансграничным водным сотрудничеством и предотвращением 

конфликтов. Для получения дополнительной информации, пройдите по ссылке: 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_.68_EN_Submitted%20for%20adoption.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP_WAT_64_EN_Submitted%20for%20adoption.pdf


 

 
 

 

гиперссылка 
 

e) Выделение средств и финансирование трансграничного водного 

сотрудничества и развития бассейнов (Пункт 9 предварительной 

повестки дня) 

 
В данной публикации анализируются основные возможности и проблемы 

финансирования трансграничного водного сотрудничества и развития бассейнов. В ней 
рассматриваются различные финансовые потребности для развития и поддержания 

совместных органов, а также для разработки и реализации проектов по управлению 

бассейном и его развитию, сопоставляя эти потребности с потенциальными 
источниками финансирования. Цель публикации также состоит в том, чтобы 

представить обзор и типологию источников финансирования, потенциально доступных 
для участников управления и развития трансграничных бассейнов. Таким образом, 

публикация стремится содействовать хорошему пониманию возможностей и проблем, 

связанных с каждым видом финансирования. Авторы также надеются, что публикация 
поможет стимулировать диалог между участниками управления и развития бассейнов, с 

одной стороны, и представителями финансового сектора, как государственного, так и 
частного, с другой. Для получения дополнительной информации, пройдите по ссылке: 

гиперссылка 

 
f) Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества - Второй 

доклад по показателю 6.5.2 ЦУР - Ускорение прогресса в области 

трансграничного водного сотрудничества для достижения задачи 6.5 ЦУР 

(пункт 10 предварительной повестки дня) 

 

Показатель 6.5.2 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) измеряет "процент площади 

трансграничных бассейнов в стране, охваченных действующими договоренностями о 
водном сотрудничестве", включая площадь бассейнов рек и озер и водоносных горизонтов. 

В рамках Инициативы ООН по комплексному мониторингу водных ресурсов для ЦУР 6, 

ЕЭК ООН и ЮНЕСКО, как учреждения-хранители данных по показателю 6.5.2 ЦУР, 
предложили всем странам, совместно использующим трансграничные воды, 

проанализировать свой прогресс в трансграничном сотрудничестве и сообщить о своем 
национальном значении показателя 6.5.2 ЦУР во время второго цикла отчетности в 

2020/2021 годах. Данный второй доклад по показателю 6.5.2 ЦУР является частью серии 

докладов, в которых отслеживается прогресс в достижении различных задач, 
поставленных в соответствии с ЦУР 6, с помощью общих показателей ЦУР. Для получения 

дополнительной информации, перейдите по ссылке: гиперссылка 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
В преддверии Совещания Сторон (27-28 сентября 2021 года) планируется провести ряд 

виртуальных параллельных мероприятий для более детального обсуждения некоторых 
проблем и инструментов в области трансграничного водного сотрудничества. Они 

предназначены для обмена опытом и более неформального диалога между странами и 
партнерами по темам, имеющим отношение к Конвенции и трансграничному водному 

сотрудничеству в целом. Участие в параллельных мероприятиях открыто для всех; 

требуется регистрация. Список параллельных мероприятий и соответствующие ссылки 

https://unece.org/sites/default/files/2021-08/ECE_MP.WAT_66_Text_Nexus%20Solutions%20and%20Investments%20Report_web.pdf
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/financing-transboundary-water-cooperation
file:///C:/Users/KINNA/Downloads/SDG6_Indicator_Report_652_Progress-on-Tranboundary-Water-Cooperation_2021_English_UNECE.pdf


 

 
 

 

для регистрации доступны на веб-сайте совещания: https://unece.org/environmental-
policy/events/MOP9_Water_Convention. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ 

 
Предварительная повестка дня заседания и дополнительная практическая информация 

доступны на веб-сайте заседания: гиперссылка 
 

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по адресу: water.convention@un.org.   

 
Для получения дополнительной информации о регистрации, виртуальном и очном участии 

в заседании, доступе к месту проведения, пожалуйста, ознакомьтесь с практическим 
руководством на английском, французском, русском и испанском языках.   

 

https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention
https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention
https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention
mailto:water.convention@un.org
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/MOP9_%20Practical%20guide%20for%20participants.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/MOP9_%20Practical%20guide%20for%20participants_FRENCH.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/MOP9_Practical%20Guide%20for%20Participants_RUSSIAN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/MOP9_Practical%20Guide%20for%20Participants_SPANISH.pdf

