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ECE/MP.WAT/2021/INF.1 

 
Организация работы девятой сессии Совещания Сторон 

Водной конвенции 
Дополнительные мероприятия  
Несколько виртуальных параллельных мероприятий пройдут 27-28 сентября 2021 года в преддверии 
Совещания Сторон. Для участия в дополнительных мероприятиях требуется регистрация по ссылкам 
ниже.  

 

10:00-11:30 
(CET) 
 
12:00-13:30 
(CET) 

Регулирование водных потоков в фрагментированном мире  
Ссылка для регистрации: https://bit.ly/2XdqRzY  
 
Трансграничное сотрудничество от источника до моря - возможности для 
действий 
Ссылка для регистрации: https://bit.ly/37xKCEl 
 

14:00-15:30 
(CET) 

Взаимосвязь «вода–продовольствие–энергия–экосистемы»: практическая 
реализация решений, укрепление трансграничного сотрудничества 
Ссылка для регистрации: https://bit.ly/3gzdfWs 
 

16:00-17:30 
(CET) 

Присоединяйтесь к нам на пути к 9-му Всемирному водному форуму (Дакар, 
Сенегал // март 2022 г.)  
Ссылка для регистрации: https://bit.ly/3lPO6KJ 

 

 

 
10:00-11:30 
(CET) 

Голоса гражданского общества и местных сообществ в трансграничном 
водном сотрудничестве  
Ссылка для регистрации: https://bit.ly/3BgyYKP 
 

14:00-15:30 
(CET) 

Женщины, вода и мир  
Ссылка для регистрации: https://bit.ly/3rGFW8q 
 

16:00-17:30 
(CET) 

Ускорение разработки рентабельных проектов по адаптации к изменению 
климата в трансграничных бассейнах  
Ссылка для регистрации: https://bit.ly/2V5tsL6 
 
 
 

 
 

 

                                      Понедельник, 27 сентября 2021 г. 

 

                                      Вторник, 28 сентября 2021 г. 
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                                   Среда, 29 сентября 2021 г. 
 
 

   

 
 
10:00 - 10:45 
 

  
Сегмент высокого уровня 
Пункт 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  
 

10:45 - 11:00   Пункт 2. Статус ратификации Конвенции и Протоколов к ней и отчет о полномочиях. 
Прогресс в глобальном открытии Конвенции  
 

11:00 - 13:00  Пункт 3. Специальная сессия - Вода и мир 
Трансграничное водное сотрудничество: катализатор мира  
 

13:00 - 15:00  Обеденный перерыв с министерской рабочей сессией  

15:00 - 16:00 
 
 
 
 
16:00 - 18:00 
 

 Пункт 3. Специальная сессия - Вода и мир (продолжение) 
Ускорение прогресса в области трансграничного водного сотрудничества для 
достижения устойчивого развития  
 
Общий сегмент  
Пункт 4. Повышение осведомленности о Конвенции, присоединение к ней и 
применение ее принципов с учетом преимуществ сотрудничества 
 

 

 
 
 

18:00 - 20:00  Прием  
 
 

                                            

                                      Четверг, 30 сентября 2021 г.  

   

 
10:00 - 10:40 
 
10:00 - 10:30 
 
 
10:30 - 10:50 
 
10:50 - 11:15 
 
11:15 - 11:40 
 
 
 
 

  
Пункт 4. Повышение осведомленности о Конвенции, присоединение к ней и  
применение ее принципов на основе преимуществ сотрудничества (продолжение) 

Пункт 4 (а) Прогресс в национальных процессах по присоединению к  
Стратегии осуществления Конвенции и ее осуществлению на глобальном  
уровне  
Пункт 4 (b) Представление второго доклада о ходе осуществления  
Конвенции  
Пункт 4 (c) Поддержка разработки соглашений и создания совместных  
Органов 
Пункт 4 (е) Поддержка осуществления или применения Конвенции 
посредством проектов на местах и создания потенциала 

 
Пункт 6. Поддержка справедливого и устойчивого вододеления в  
трансграничном контексте.  
 
Пункт 7.  Национальные диалоги о водной политике в рамках водной инициативы 
Европейского Союза. 
 
Перерыв на обед с подключением к сети (ссылка для подключения предоставляется  
зарегистрированным участникам).  
 

Пункт 4 (d) Комитет по  осуществлению 
 
Пункт 8. Взаимосвязь «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных  
бассейнах.  

Официальная программа 
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Место проведения | Связь 
Встреча будет проходить в гибридном формате, участники будут присутствовать как лично, так и 
дистанционно.  

 
 
 
Пункт 9.  Содействие финансированию сотрудничества в области трансграничных 
водных ресурсов.  
 
Пункт 10. Отчетность в соответствии с Конвенцией и по показателю 6.5.2 Целей  
устойчивого развития.  
 
Пункт 5. Поддержка мониторинга, оценки и обмена информацией в  
трансграничных бассейнах.  
 
 

 
 

   

 
10:00 - 10:20 
 
 
10:20 - 11:00 
 
11:00 - 11:15 
 
11:15 - 11:25 
 
 
11:25 - 11:35 
 
11:35 - 11:50 
 
11:50 - 12:15 
 
12:15 - 13:00 
 
 
13:00 - 15:00 
 
15:00 - 15:40 
 
15:40 - 16:05 
 
16:05 - 16:10 
 
16:10 - 16:40 
 
16:40 - 17:00 
 
 
 
 

  
Пункт 12. Выявление, оценка распространение преимуществ трансграничного  
сотрудничества  
 
Пункт 13. Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах. 
 
Пункт 14. Вода и промышленные аварии  
 
Пункт 15. Официальное оформление процедуры внесения предложений о проведении 
будущих сессий Совещания Сторон. 
 
Пункт 16. Дата и место проведения десятой сессии Совещания Сторон.  
 
Пункт 17: Международный центр оценки водных ресурсов  
 
Пункт 11. Финансирование Конвенции  
 
Пункт 18. Программа работы на 2022–2024 годы, круг ведения органов, созданных для ее 
реализации, и ресурсы, необходимые для ее реализации 
 
Обеденный перерыв  
 
Пункт 19.  Содействие и партнерство  
 
Пункт 20. Выборы должностных лиц  
 
Пункт 21. Прочие вопросы 
 
Пункт 22. Представление основных решений. 
 
Пункт 23. Закрытие сессии.  
 
 
 
 
 
 
 

Требуется регистрация по следующей ссылке:  https://indico.un.org/e/MOP9_Water_Convention. 
 

  

Пятница, 1 октября 2021 г.  

Регистрация 
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Место для очного участия: Конференц-зал XVIII, корпус E (вход через дверь E40), Дворец Наций (авеню 
де ла Пэ 14, 1211 Женева, Швейцария). Пожалуйста, выделите достаточно времени для получения вашего 
бейджа у Pregny Gate, Palais des Nations (пожалуйста, приходите как минимум за 60 минут до начала 
встречи). 

Детали подключения для удаленного участия: Детали подключения и дальнейшие инструкции по 
использованию виртуальной платформы (Zoom) будут опубликованы за несколько дней до встречи. 

 

 

Контакт 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
Дворец Наций, 8-14 авеню де ла Пэ, 1211 Женева, Швейцария  
Веб-сайт: https://unece.org/MOP9_Water_Convention  
Эл. адрес: water.convention@un.org   
  
Девятая сессия Совещания Сторон Водной конвенции организована ЕЭК ООН в сотрудничестве с Правительством 
Эстонии. 
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