
          
 
 

21 февраля 2022 года 
 
Информационная записка 
 
Общеевропейское региональное подготовительное 
совещание к Водной конференции ООН–2023 
 
Женева/в смешанном формате, 12–13 апреля 2022 года 
 

Справочная информация 
 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила период 2018–2028 
годов Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития» (резолюция 
71/222). Цели Десятилетия действий состоят в том, чтобы уделять повышенное внимание 
устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для достижения 
социально-экономических и природоохранных целей, а также расширению сотрудничества и 
партнерства для содействия реализации согласованных на международном уровне целей и 
задач, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 
 
Для успешной реализации целей и задач Десятилетия действий, в том числе Цели в области 
устойчивого развития 6 и других согласованных на международном уровне целей и задач, 
связанных с водными ресурсами, в 2018 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
73/226 о среднесрочном всеобъемлющем обзоре хода проведения Международного 
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы. В этой резолюции 
Генеральная Ассамблея ООН постановила провести 22–24 марта 2023 года в Нью-Йорке 
Конференцию Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему 
обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018–2028 годы, или Водную конференцию ООН–2023.  
 
Порядок проведения Водной конференции ООН–2023 определен в резолюции 75/212 
Генеральной Ассамблеи, принятой в декабре 2020 года. Организаторами Конференции 
выступят Нидерланды и Таджикистан. Перед Конференцией будут проведены региональные и 
глобальные подготовительные совещания. Региональные подготовительные совещания будут 
созваны каждой из пяти региональных комиссий в первой половине 2022 года. К семьдесят 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь подготовит доклад с оценкой 
хода проведения первой половины Десятилетия действий.  
 
Общеевропейское региональное подготовительное совещание к Водной конференции ООН–
2023 (Женева/в смешанном формате, 12–13 апреля 2022 года) внесет вклад в материалы, 
которые будут использованы при подготовке доклада Генерального секретаря, и в подготовку к 
Водной конференции ООН–2023 в целом и к тематическим диалогам в рамках Конференции.  
 

https://undocs.org/A/RES/71/222
https://undocs.org/en/A/RES/73/226
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/75/212
https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference
https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference


Кроме того, результаты Общеевропейского регионального подготовительного совещания будут 
доведены до сведения второй Душанбинской конференции по Десятилетию действий по воде 
(Душанбе, 6–9 июня 2022 года), Конференции Организации Объединенных Наций по океану 
(Лиссабон, 27 июня – 1 июля 2022 года) и Саммита Механизма «ООН – водные ресурсы» по 
подземным водам (Париж, 7–8 декабря 2022 года) и будут использованы при подготовке 
Всемирного доклада ООН о состоянии водных ресурсов за 2023 год «Ускорение перемен: 
партнерства и сотрудничество». 
 
Цели и задачи  
 
Общеевропейское региональное подготовительное совещание Водной конференции ООН–
2023 (Женева/в смешанном формате, 12–13 апреля 2022 года) представляет собой 
подготовительное мероприятие для региона ЕЭК ООН, нацеленное на обеспечение учета 
региональных аспектов для эффективного обзора и осуществления Десятилетия действий и в 
поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Оно определит и поможет стимулировать обязательства и инициативы, которые оказывают 
воздействие и способствуют осуществлению Десятилетия действий.  
 
В частности, Общеевропейское региональное подготовительное совещание ставит перед собой 
следующие задачи: 
 

• оценить прогресс, достигнутый общеевропейским регионом в реализации целей 
Десятилетия действий, включая «План Генерального секретаря на Десятилетие действий 
в области водных ресурсов, 2018–2028 годы», подтверждая при этом согласованные на 
международном уровне цели и задачи, связанные с водными ресурсами, в том числе 
содержащиеся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

• определить конкретные проблемы и препятствия в общеевропейском регионе, а также 
возможности и инновационные пути и средства поддержки реализации и ускорения 
прогресса в регионе и во всем мире;  

• повысить осведомленность о правовых основах и инструментах, имеющихся в 
общеевропейском регионе для оказания поддержки государствам и другим 
заинтересованным сторонам в достижении целей Десятилетия действий и ускорении 
прогресса; 

• поделиться информацией о предпринимаемых усилиях, передовой практике и опыте;  
• стимулировать новые действия, инициативы и партнерства, необходимые для 

ускорения прогресса в общеевропейском регионе в деле достижения целей 
Десятилетия действий;  

• призвать государства и другие заинтересованные стороны региона заявить о 
добровольных обязательствах на Водной конференции ООН–2023; 

• повысить осведомленность о Глобальной рамочной программе ускоренного 
достижения ЦУР 6 и принять обязательства по действиям правительств стран и 
заинтересованных сторон региона относительно пяти факторов ускорения, 
определенных в Глобальной рамочной программе.  

 
Организаторы 
 
Общеевропейское региональное подготовительное совещание проводится Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с 
региональной дискуссионной группой (РДГ) по водным ресурсам для общеевропейского 
региона, созданной в рамках группы экспертов Механизма «ООН – водные ресурсы» по 
координации на региональном уровне.  



 
Организация процесса работы  
 
Совещание начнется в 10:00 (ЦЕВ) во вторник, 12 апреля 2022 года, и закроется в 13:00 (ЦЕВ) в 
среду, 13 апреля 2022 года. Будет обеспечен синхронный перевод на английский, русский и 
французский языки. 
 
Совещание пройдет в смешанном формате: во Дворце Наций, Женева (Швейцария), и онлайн. 
Количество и продолжительность дистанционных (в режиме онлайн) выступлений будут строго 
ограничены в соответствии с правилами, регулирующими проведение совещаний в смешанном 
формате с устным переводом в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 
Представителям государств, участвующим удаленно и желающим выступить, настоятельно 
рекомендуется привлечь свое соответствующее Постоянное представительство в Женеве для 
очного выступления. 
 
После церемонии открытия состоится шесть пленарных сессий и заключительное заседание.  
 
В каждой пленарной сессии примут участие несколько выступающих от государств-членов и 
основных заинтересованных сторон. Пленарные сессии будут дополнительно включать 
выступления с места (по 2 минуты на выступление).  
 
В рамках пленарных сессий будут рассмотрены следующие темы: 
 
• Сессия 1. Обеспечение доступности, безопасности и ценовой приемлемости питьевой воды 

и санитарии для всех 
• Сессия 2. Решение проблем загрязнения вод, сохранения экосистем и биоразнообразия и 

проведение политики экономики замкнутого цикла 
• Сессия 3. Укрепление управления водными ресурсами на национальном и трансграничном 

уровнях 
• Сессия 4. Усиление устойчивости к последствиям изменения климата, снижение рисков 

наводнений и засух и укрепление сотрудничества между секторами водопользования 
(сельское хозяйство, энергетика и т.д.) для обеспечения сбалансированного 
удовлетворения конкурирующих потребностей  

• Сессия 5. Расширение знаний о подземных водах, совершенствование управления 
подземными водами и их охраны  

• Сессия 6. Ускорение прогресса с помощью партнерств, финансирования, данных, научных 
исследований и инноваций  

 
Выражения заинтересованности внести свой вклад в работу одной из этих сессий, поделившись 
историями успеха в осуществлении Десятилетия действий и (или) осветив новые инициативы и 
партнерства, которые предполагается представить в рамках Водной конференции ООН–2023, 
можно направлять организаторам до 22 марта 2022 года.  
  
Подробная программа будет доступна в конце марта 2022 года. 
 
Состав участников 
 
В совещании примут участие высокопоставленные представители государственных органов, 
отвечающих за вопросы водных ресурсов, энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды, 
иностранных дел, и других соответствующих органов, международных и региональных 



организаций, бассейновых организаций, частного сектора, научных кругов, представители 
гражданского общества и других заинтересованных сторон. 
 
Регистрация  
 
Всем участникам необходимо зарегистрироваться онлайн до 22 марта 2022 года, используя 
следующую ссылку: https://indico.un.org/e/unece-prep-meeting-2023-water-conference. 
 
Участников просят указать, намерены ли они участвовать удаленно или очно. 
 
Для участия в совещании необходимо подтверждение регистрации секретариатом. 
 
Для финансирования участия представителей правительств и неправительственных 
заинтересованных сторон из соответствующих установленным условиям стран возможно будет  
выделен небольшой объем средств. Участники, соответствующие установленным условиям для 
получения финансовой поддержки, должны зарегистрироваться и подать заявки до 8 марта 
2022 года. Заявки на получение финансовой поддержки, полученные после этой даты, 
рассматриваться не будут. Ввиду ограниченности имеющихся средств приоритет будет 
отдаваться экспертам, которые вносят вклад в проведение совещания. 
 
Участие в виртуальном формате 
 
Лицам, желающим принять участие в совещании в виртуальном формате, предлагается 
зарегистрироваться по указанной выше ссылке для регистрации. Подробная информация для 
подключения и дальнейшие рекомендации по использованию виртуальной платформы будут 
направлены зарегистрированным участникам за несколько дней до совещания. Просьба иметь 
в виду, что время для дистанционных выступлений строго ограничено и что представителям 
стран следует рассмотреть возможность привлечения постоянных представительств в Женеве 
для представления заявлений. 
 
При входе на виртуальную платформу совещания просьба назвать себя следующим образом: 
СТРАНА/ОРГАНИЗАЦИЯ – Имя_Фамилия. 
 
Очный формат участия 
 
Совещание состоится во Дворце Наций (Avenue de la Paix 14, 1211 Geneva, Switzerland) в зале 
заседаний XVIII (возможны изменения: просьба проверить информацию на веб-сайте ближе к 
дате проведения совещания). Схема Дворца Наций доступна здесь. 
 
Поездки 
 
Ограничения на поездки, введенные с целью борьбы с распространением коронавируса, могут 
быть изменены, и мы рекомендуем обращаться за самой последней информацией 
непосредственно к властям Швейцарии (пожалуйста, посетите веб-сайт Федерального 
управления здравоохранения Швейцарии). 
 
Чтобы узнать, какие требования при въезде в Швейцарию действуют в вашем случае, 
пожалуйста, посетите веб-сайт Правительства Швейцарии «Travel Check»: 
https://travelcheck.admin.ch/home. 
 
Просьба не заниматься организацией поездки до того, как ваше участие будет одобрено. 
 

https://indico.un.org/e/unece-prep-meeting-2023-water-conference
https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference
https://indico.un.org/event/19366/map?_=1573822943
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://travelcheck.admin.ch/home


Визовая поддержка 
 
Участники, которым требуется виза для въезда в Швейцарию, должны начать визовые 
процедуры не менее чем за пять недель до совещания. Секретариат предоставит 
утвержденным участникам пригласительные письма, которые следует использовать при 
обращении за визой в ближайшее консульское учреждение Швейцарии. Чтобы запросить 
пригласительные письма для получения визы, просьба как можно раньше связаться с 
секретариатом. 
 
Страница совещания 
 
Дополнительная информация и справочные материалы доступны на веб-странице совещания: 
https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference. 
 
Контактная информация  
 
По вопросам организации работы, программе и другим запросам по существу просьба 
обращаться к:  
Юлии Тромбицкой, ЕЭК ООН, iulia.trombitcaia@un.org.  
 
По организационным и административным вопросам просьба обращаться к: 
Майоле Лидом, ЕЭК ООН, mayola.lidome@un.org. 
 

https://unece.org/prep-meeting-2023-water-conference
mailto:iulia.trombitcaia@un.org
mailto:mayola.lidome@un.org

