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  Проект программы работы Международного центра 
оценки вод на 2022–2024 годы 

 I. Обоснование и цели программы работы 

 A. Справочная информация 

1. Международный центр оценки вод (МЦОВ) является центром сотрудничества 

в интересах комплексного управления водными ресурсами, созданным на второй 

сессии Совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Конвенция по водам) (Гаага, Нидерланды, 

23–25 марта 2000 года)1. 

2. Первоначально МЦОВ размещался в Гааге (Нидерланды), а затем был 

переведен в Братиславу и продолжил свою работу на базе Словацкого 

гидрометеорологического института при поддержке правительства Словакии. 

В 2015 году Совещание Сторон на своей седьмой сессии (Будапешт, 17–19 ноября 

2015 года) приветствовало предложение Казахстана разместить у себя МЦОВ2. 

На основании меморандума о взаимопонимании между Европейской экономической 

комиссией ООН (ЕЭК) и правительством Казахстана, подписанного 30 мая 2017 года3, 

в июле 2017 года4 в Нур-Султане был открыт офис МЦОВ. 

3. В соответствии с кругом ведения (ECE/MP.WAT/WG.1/2017/4) основная цель 

МЦОВ заключается в оказании содействия осуществлению Конвенции по водам и, по 

мере возможности, Протокола по проблемам воды и здоровья и соответствующих 

программ работ. В рамках своей деятельности МЦОВ должен уделять повышенное 

внимание соседним с Казахстаном странам и другим странам Центральной Азии, 

а также, в случае необходимости, другим странам, находящимся в пределах и за 

пределами региона ЕЭК. 

4. Совещание Сторон Конвенции на своей восьмой сессии (Нур-Султан, 

10–12 октября 2018 года) приняло программу работы Международного центра оценки 

вод на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.2). 

5. МЦОВ значительно продвинулся в реализации своей программы работы на 

2019–2021 годы. В частности, он провел мероприятия по определению практики 

распределения трансграничных вод, обеспечению безопасности плотин и 

консолидации усилий стран по разработке стратегии использования водных и 

энергетических ресурсов в Центральной Азии. 

6. Выполняя свою программу работы на 2019–2021 годы, МЦОВ стал центром 

сотрудничества по управлению водными ресурсами для стран Центральной Азии, 

а также для соседних с регионом стран, таких как Афганистан, Китай, Исламская 

Республика Иран, Монголия и Российская Федерация (ниже именуемых «Евразийский 

регион»). 

7. Данная программа представляет собой вторую программу работы МЦОВ 

в Нур-Султане. Ее проект был представлен и обсужден на третьем совместном 

совещании Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами и 

Рабочей группы по мониторингу и оценке (Женева, 26–28 апреля 2021 года), а также 

на тридцать втором совещании Президиума (29 и 30 апреля 2021 года). Мероприятия, 

предусмотренные проектом программы работы, были рассмотрены на совещании 

Рабочей группы по председательству Казахстана в Президиуме (20 апреля 2021 года), 

Региональном рабочем совещании по «зеленому» восстановлению и технологиям в 

  

 1 ECE/MP.WAT/5, п. 40. 

 2 ECE/MP.WAT/49, п. 79 а). 

 3 URL: https://unece.org/DAM/cefact/mou/MoU_with_Kazakhstan_IWAC_Eng_30_May_2017.pdf. 

 4 Международный центр оценки вод, «История создания», 2017 год. 

URL: https://iwac.kz/index.php/en/bout-us/history-of-creation. 

https://unece.org/DAM/cefact/mou/MoU_with_Kazakhstan_IWAC_Eng_30_May_2017.pdf
https://iwac.kz/index.php/en/bout-us/history-of-creation


ECE/MP.WAT/63/Add.2 

GE.22-03402 3 

Центральной Азии, организованном Министерством иностранных и европейских дел 

Словацкой Республики (28 апреля 2021 года), а также на Региональном совещании по 

безопасности плотин в Центральной Азии (23 июня 2021 года). Консультации по 

мероприятиям, предусмотренным программой работы, были проведены со 

словацкими организациями, такими как Словацкий гидрометеорологический институт 

и Управление водного хозяйства (Vodohospodárska výstavba). 

 B. Цели 

8. Основной целью программы работы МЦОВ является поддержка реализации 

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

направлена на развитие сотрудничества в области трансграничных вод и поощрение 

устойчивого управления совместными водными ресурсами. 

9. Программа работы МЦОВ также ориентирована на поддержку Стратегии 

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

на восьмой сессии Совещания Сторон. 

10. Направления деятельности по программе работы МЦОВ структурированы в 

соответствии с программными областями в рамках программы работы по Конвенции. 

Программа работы предусматривает новые проекты и мероприятия, а также содержит 

некоторые мероприятия из предыдущей программы работы МЦОВ, которые были 

отложены в связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) и должны 

быть продолжены. 

11. МЦОВ будет содействовать осуществлению соответствующих программных 

областей в рамках программы работы Конвенции, например, путем обмена 

информацией со Сторонами-руководителями и, при необходимости, 

консультироваться с Президиумом Конвенции и Секретариатом. 

 II. Области работы и направления деятельности 

 A. Мероприятия, связанные с программной областью 2 Конвенции: 

Оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена 

информацией по трансграничным бассейнам 

12. Управление водными ресурсами в трансграничных бассейнах требует обмена 

данными и информацией. Для принятия решений и реализации действий на местах 

необходима достоверная информация.  

13. Совместный мониторинг и оценка состояния трансграничных вод и обмен 

информацией являются одними из ключевых обязательств в соответствии с 

Конвенцией по водам. МЦОВ будет оказывать содействие странам в развитии 

скоординированного мониторинга и оценки трансграничных водных ресурсов и в 

обеспечении обмена информацией. 

  Запланированная деятельность 

 1.1 Помощь в обновлении руководящих принципов Конвенции по мониторингу, 

оценке и обмену данными 

 МЦОВ будет оказывать содействие в обновлении руководящих материалов по 

мониторингу, оценке и обмену данными. В частности, он поможет определить 

текущую практику мониторинга, оценки и обмена данными в трансграничных 

бассейнах Евразийского региона. Будет проведено региональное рабочее совещание в 

целях обсуждения предложений по руководящим материалам по мониторингу, оценке 

и обмену данными, а также сбора и документирования опыта по обмену данными и 
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информацией и, в частности, обсуждения Стратегий мониторинга и оценки 

трансграничных рек, озер и подземных вод5. 

 1.2 Помощь в разработке совместных действий по предотвращению загрязнения 

воды в трансграничных бассейнах 

 Будет продолжена деятельность по оказанию помощи заинтересованным 

прибрежным странам в разработке согласованных действий по предотвращению 

аварийного загрязнения воды в бассейне реки Сырдарья. 

Возможные партнеры: Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Европейский cоюз и другие. 

 B. Мероприятия, связанные с программной областью 3 Конвенции: 

Поощрение комплексного и межсекторального подхода 

к управлению водными ресурсами на всех уровнях 

14. Комплексное управление водными ресурсами является наиболее эффективным 

методом управления водными ресурсами, способствующим охране окружающей 

среды и предотвращению деградации водных ресурсов. Устойчивое управление 

водными ресурсами является одной из основных целей Конвенции по водам. Кроме 

того, выполнение задачи 6.5 Целей в области устойчивого развития требует 

применения комплексного управления водными ресурсами на всех уровнях. 

15. Деятельность МЦОВ в этой области направлена на оказание помощи в 

реализации комплексного управления водными ресурсами в трансграничных 

бассейнах Евразийского региона. 

  Запланированная деятельность 

 2.1 Продвижение межсекторальных решений на основе системы взаимосвязей 

«вода ‒‒ продовольствие ‒‒ энергия ‒‒ экосистемы» 

 МЦОВ будет оказывать содействие в укреплении межсекторального диалога по 

использованию водных ресурсов, включая распространение выводов, содержащихся в 

публикации Решения и инвестиции, учитывающие систему взаимосвязей между 

водой, продовольствием, энергией и экосистемами: обобщение опыта в 

трансграничных бассейнах6. Планируется провести тематическое исследование, 

направленное на оценку роли водных ресурсов в развитии экономики стран 

Центральной Азии на примере Казахстана. 

 2.2 Содействие комплексному управлению водными ресурсами в трансграничных 

бассейнах 

 В целях укрепления потенциала по распределению трансграничных водных 

ресурсов будет организовано региональное совещание по применению Руководства 

по распределению воды в трансграничном контексте7. 

 МЦОВ будет оказывать поддержку в проведении Национального 

политического диалога по комплексному управлению водными ресурсами в 

Казахстане и укреплению межсекторального сотрудничества в регионе. 

 В рамках Диалога по национальной политике в Казахстане МЦОВ будет 

оказывать содействие в реализации мероприятий в рамках Протокола по проблемам 

воды и здоровья в Казахстане. В частности, будут организованы тематические 

совещания по применению руководства Протокол по проблемам воды и здоровья и 

Повестка дня на период до 2030 года: практическое руководство по совместному 

  

 5 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/20. 

 6 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/66. 

 7 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/64. 
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осуществлению8, а также по содействию процессу установления целевых показателей 

в соответствии с Протоколом. 

 2.3 Помощь в безопасном управлении гидротехническими сооружениями 

 Основываясь на результатах проекта ЕЭК «Создание потенциала для 

сотрудничества по безопасности плотин в Центральной Азии», МЦОВ организует 

учебные мероприятия по обмену опытом безопасного управления гидротехническими 

сооружениями с участием партнерских организаций из Словакии. 

Возможные партнеры: Словакия, Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), ОБСЕ, Европейский союз и другие. 

 C. Деятельность, связанная с программной областью 6 программы 

работы Конвенции: Представление отчетности по показателю 6.5.2 

Целей в области устойчивого развития и осуществлению 

Конвенции 

16. В 2015 году в рамках Конвенции был создан механизм регулярной отчетности. 

В 2017 году Генеральная Ассамблея утвердила глобальную систему показателей для 

целей и задач в области устойчивого развития в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, включая показатель 6.5.2 (доля площади 

трансграничного бассейна, охватываемая действующим механизмом сотрудничества 

в области водных ресурсов)9. Два проведенных на настоящий момент мероприятия по 

отчетности показали важность и необходимость перехода от отчетности к действиям. 

Готовность стран использовать доклады и перейти от отчетности к действиям по 

устранению выявленных недостатков в значительной степени зависит от точности 

докладов и наличия согласованных данных. 

17. Усилия МЦОВ в этой области будут направлены на оказание помощи странам 

в разработке «дорожных карт» по показателю 6.5.2 и принятии конкретных мер по 

содействию решению задачи 6.5. 

  Запланированная деятельность 

 3.1 Содействие использованию отчетности для развития сотрудничества в области 

трансграничных водных ресурсов 

 Для оказания поддержки совместным усилиям ЕЭК и Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 

содействии решению задачи 6.5 Целей в области устойчивого развития, МЦОВ 

организует региональный семинар по обмену опытом использования отчетности в 

качестве инструмента для развития трансграничного сотрудничества и разработки 

«дорожных карт» по показателю 6.5.2. 

Возможные партнеры: ЮНЕСКО, ОБСЕ, Европейский союз, Глобальное водное 

партнерство и другие. 

 III. Обзор потребностей в ресурсах 

18. Выполнение программы работы МЦОВ будет зависеть от наличия ресурсов. 

Для ее реализации, в частности для подготовки аналитических докладов и материалов, 

перевода (на английский и русский языки) и поддержки участников рабочих 

  

 8 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.19.II.E.15. 

 9 См. резолюцию 71/313 Генеральной Ассамблеи по работе Статистической комиссии, 

связанной с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года (A/RES/71/313). 
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совещаний, учебных мероприятий и совещаний, требуется сумма в размере 

248 000 долл. США. 

19. МЦОВ будет стремиться привлечь финансирование для реализации программы 

работы в рамках текущих и новых программ, связанных с управлением водными 

ресурсами и охраной окружающей среды в Евразийском регионе. Некоторые 

мероприятия программы работы будут осуществляться совместно со словацкими 

организациями. 

20. Из-за пандемии COVID-19 большинство мероприятий МЦОВ будет 

проводиться в режиме видеоконференции, и лишь некоторые будут организованы с 

очным участием. 

21. МЦОВ будет стремиться к укреплению сотрудничества и координации своей 

деятельности с соответствующими инициативами по трансграничным водам в регионе 

Центральной Азии и соседних странах с целью повышения эффективности 

запланированных мероприятий. 

22. На основе программы работы на 2022–2024 годы, утвержденной Совещанием 

Сторон Конвенции, МЦОВ, в консультации с Президиумом и секретариатом, 

разработает план работы по реализации программы работы на 2022–2024 годы. 
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  Решение IX/1 
Общие вопросы осуществления 

 Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, 

 учитывая свое решение VI/1 о поддержке осуществления и соблюдения10, 

 принимая к сведению доклад Комитета по осуществлению Совещанию Сторон 

на его девятой сессии11 и одобряя его выводы, 

 высоко оценивая прогресс, достигнутый Комитетом по осуществлению в 

пропаганде механизма поддержки осуществления и соблюдения, а также поддержку 

Комитетом других мероприятий в рамках Конвенции, 

1. приветствует первую консультативную процедуру в Комитете по 

осуществлению и стимулирующий, неконфронтационный и ориентированный на 

результаты подход, применяемый Комитетом; 

2. напоминает, что трансграничное сотрудничество является одним из 

ключевых принципов Конвенции, поскольку оно содействует достижению цели и 

решению задач Конвенции, одновременно отмечая, что принципы разумного и 

справедливого использования, а также предотвращения, контроля и сокращения 

трансграничного воздействия имеют не меньшее значение; 

3. признает, что создание совместных органов и процедурные 

обязательства, изложенные в Конвенции, имеют ключевое значение для выполнения 

ее материальных обязательств независимо от вероятности возникновения 

трансграничного воздействия и что выполнение процедурных обязательств может 

способствовать выполнению обязательства по предотвращению, контролю и 

сокращению трансграничного воздействия; 

4. приветствует вклад Комитета по осуществлению и его членов в 

поддержку повышения осведомленности о Конвенции среди стран, заинтересованных 

в присоединении к ней; 

5. подчеркивает важность механизма отчетности для эффективного 

выполнения мандата Комитета по осуществлению; 

6. выражает свою признательность Сторонам за достигнутый общий 

прогресс в деле осуществления Конвенции, нашедший отражение в ходе второго цикла 

отчетности; 

7. с обеспокоенностью отмечает, что определенные общие проблемы, 

связанные с осуществлением и соблюдением, остаются нерешенными и что некоторые 

Стороны сталкиваются с конкретными проблемами в деле осуществления и 

соблюдения; 

8. призывает Стороны обращаться к Комитету за помощью, поддержкой и 

содействием в преодолении трудностей в осуществлении и соблюдении Конвенции, с 

тем чтобы обеспечить продвижение целей и задач Конвенции и предупреждать споры 

по вопросам, касающимся водных ресурсов; 

9. обращает внимание Сторон и государств, не являющихся участниками 

Конвенции, на широкие возможности, предоставляемые консультативной процедурой 

в этом отношении, о чем свидетельствуют результаты первой консультативной 

процедуры; 

10. напоминает о возможности представления информации Комитету 

любыми заинтересованными сторонами с целью оказания помощи Комитету в 

выполнении его мандата. 

  

 10 См. ECE/MP.WAT/37/Add.2. 

 11 ECE/MP.WAT/2021/5. 
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  Решение IX/2 
Представление отчетности 

Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, 

будучи преисполнено решимости содействовать осуществлению, применению и 

соблюдению Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам), 

ссылаясь на пункт 2 f) статьи 17 Конвенции, в котором говорится, что 

Совещание Сторон рассматривает и предпринимает любые дополнительные действия, 

которые могут потребоваться для достижения целей Конвенции, 

ссылаясь также на пункт 2 статьи 17 Конвенции, в котором говорится, что на 

своих совещаниях Стороны постоянно рассматривают ход осуществления Конвенции, 

ссылаясь далее на свое решение VII/212, которым оно создало механизм 

регулярной отчетности по Конвенции, и свое решение VIII/113, которым оно приняло 

пересмотренную типовую форму отчетности, 

признавая, что отчетность имеет ключевое значение для обзора осуществления 

Конвенции на национальном уровне и его улучшения, а также для присоединения к 

ней, 

признавая также, что отчетность является средством укрепления 

сотрудничества в конкретных бассейнах, 

отмечая, что регулярная отчетность может также служить средством 

постоянного информирования общественности о мерах, принимаемых с целью 

осуществления Конвенции, 

подчеркивая, что отчетность обеспечивает получение информации, 

способствующей определению конкретных потребностей бассейнов и, следовательно, 

поддержку действий по мобилизации ресурсов, например, на деятельность по 

созданию потенциала и оказанию технической помощи, 

отмечая, что отчетность также позволяет выявлять новые проблемы и 

трудности в деле осуществления Конвенции и, таким образом, может служить 

источником информации для разработки будущих программ работы по Конвенции, а 

также для работы Комитета по осуществлению, 

признавая, что отчетность содействует накоплению информации об 

извлеченных уроках, надлежащей практике и существующем опыте и обмену такой 

информацией в целях активизации осуществления Конвенции, 

ссылаясь на принятие международным сообществом Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, включая установление цели 6 в области 

устойчивого развития, а именно «обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех», одна из задач которой 

предусматривает осуществление трансграничного сотрудничества в целях 

обеспечения комплексного управления водными ресурсами (задача 6.5), 

ссылаясь также на принятие Генеральной Ассамблеей в июле 2017 года 

системы глобальных показателей осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года14, которая включает в себя показатель 6.5.2, 

касающийся трансграничного водного сотрудничества, «курирующими 

учреждениями» по которому были назначены Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

  

 12 ECE/MP.WAT/49/Add.2. 

 13 ECE/MP.WAT/54/Add.2. 

 14 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), приложение. 



ECE/MP.WAT/63/Add.2 

GE.22-03402 9 

ссылаясь далее на то, что отчетность способствует реализации Глобальной 

рамочной программы ускоренного достижения цели 6 в области устойчивого развития 

в рамках объявленного Генеральным секретарем Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития» на 2018−2028 годы для достижения Целей 

в области устойчивого развития к 2030 году, 

признавая актуальность Конвенции по водам в качестве инструмента, 

способного помочь странам в достижении цели 6 в области устойчивого развития, 

касающейся чистой воды и санитарии, 

подчеркивая роль отчетности по Конвенции в качестве полезного средства для 

рассмотрения прогресса, достигнутого странами в выполнении задачи 6.5 Целей в 

области устойчивого развития, 

выражая свою признательность за результаты первого и второго раундов 

отчетности по Конвенции по водам и по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого 

развития, проведенных соответственно в 2017−2018 и 2020−2021 годах, 

признавая многочисленные выгоды первого и второго раундов представления 

отчетности, выявленные странами, такие как укрепление сотрудничества на 

национальном уровне, повышение политического внимания к трансграничному 

водному сотрудничеству и обмену опытом с другими странами, и в тех случаях, когда 

типовые формы заполнялись совместно или в координации, обсуждение и 

согласование вопросов и проблем с другими прибрежными странами, особенно в 

рамках существующих совместных органов, 

1. приветствует представление всеми Сторонами докладов об 

осуществлении Конвенции в ходе второго раунда отчетности; 

2. приветствует также 129 представленных странами ответов в ходе 

второго раунда отчетности по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития; 

3. приветствует далее подготовленную секретариатом публикацию 

Progress on transboundary water cooperation under the Water Convention: Second report on 

implementation of the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses 

and International Lakes 2017–2020 («Прогресс в области трансграничного водного 

сотрудничества в рамках Конвенции по водам: второй доклад об осуществлении 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер, 2017−2020 годы»)15 и подготовленный ЕЭК и ЮНЕСКО второй доклад Progress 

on transboundary water cooperation: Global status of SDG indicator 6.5.2 and acceleration 

needs 2021 («Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества: глобальная 

ситуация в контексте показателя 6.5.2 ЦУР и потребности в ускорении, 2021 год»)16; 

4. приветствует разработку и публикацию Руководства по 

представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в 

качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР17, на которое страны 

могут опираться при подготовке своих национальных докладов; 

5. призывает страны использовать доклады для укрепления 

трансграничного сотрудничества в соответствии с Глобальной рамочной программой 

ускоренного достижения цели 6 в области устойчивого развития, например, путем 

установления национальных или бассейновых целевых показателей или путем 

реализации мер быстрого достижения результатов для выполнения задачи 6.5 Целей в 

области устойчивого развития к 2030 году; 

6. вновь заявляет о необходимости создания онлайновой системы 

представления отчетности для будущих раундов отчетности по Конвенции и по 

показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития для облегчения заполнения 

типовой формы странами, а также проверки и анализа данных курирующими 

учреждениями; 

  

 15 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/67. 

 16 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/65. 

 17 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/60. 



ECE/MP.WAT/63/Add.2 

10 GE.22-03402 

7. принимает к сведению ориентировочные требования и характеристики 

будущей онлайновой системы представления отчетности, содержащиеся в 

приложении к настоящему решению; 

8. просит секретариат в сотрудничестве с ЮНЕСКО внедрить онлайновую 

систему представления отчетности в максимально возможной степени к третьему 

раунду отчетности, принимая во внимание данные ориентировочные требования; 

9. поручает секретариату в консультации с Президиумом скорректировать 

типовую форму отчетности по мере необходимости с учетом функциональных 

возможностей онлайновой системы представления отчетности; 

10. предлагает всем Сторонам в установленные сроки представить в 

секретариат свои заполненные типовые формы для третьего раунда отчетности; 

11. настоятельно призывает все страны, имеющие общие трансграничные 

водные ресурсы, представить отчетность по показателю 6.5.2 Целей в области 

устойчивого развития в ходе третьего раунда отчетности; 

12. призывает страны сотрудничать при подготовке своих национальных 

докладов с прибрежными соседями и/или в рамках совместных органов, например, 

путем координации ответов на типовую форму, в частности, по вопросам выявления и 

обмена данными и информацией о трансграничных водоносных горизонтах; 

13. призывает также страны готовить свои национальные доклады 

инклюзивным образом в координации со всеми соответствующими национальными 

органами власти и заинтересованными сторонами, включая молодежь и коренные 

народы, и обеспечивая гендерно сбалансированное участие; 

14. призывает региональные комиссии Организации Объединенных Наций 

и другие партнерские организации распространять сделанные в этих докладах выводы, 

рассмотреть возможность проведения регионального анализа и использовать эти 

доклады при планировании своих мероприятий в поддержку сотрудничества в области 

трансграничных вод и выражает признательность тем, кто уже сделал это; 

15. поручает секретариату осуществлять мероприятия по укреплению 

потенциала при условии наличия ресурсов. Эти мероприятия должны, среди прочего, 

способствовать распространению содержащихся в национальных докладах выводов и 

установлению национальных или бассейновых целевых показателей, помогать 

странам устранять выявленные пробелы в данных, например, в отношении 

трансграничных водоносных горизонтов, повышать качество будущих докладов, 

способствовать широкому участию в будущих раундах отчетности и содействовать 

повышению роли сотрудничества в области трансграничных вод при разработке 

политики; 

16. предлагает ЕЭК, ЮНЕСКО и механизму «ООН — водные ресурсы» 

тесно сотрудничать в деле разработки онлайновой системы представления отчетности 

и осуществления мероприятий по укреплению потенциала; 

17. предлагает ЕЭК и ЮНЕСКО изучить возможности учета гендерной 

проблематики в ходе предстоящих раундов отчетности; 

18. поручает секретариату регулярно включать обмен опытом в области 

отчетности в повестку дня Рабочей группы по комплексному управлению водными 

ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и оценке. 
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Приложение 

  Перечень ориентировочных требований и характеристик 
для онлайн-системы отчетности 

 Создание онлайновой платформы призвано способствовать долгосрочной 

стабильности системы отчетности как важного средства содействия развитию 

трансграничного водного сотрудничества. Для эффективного использования системы 

важное значение имеет ряд аспектов, таких как типы функций, которыми должна 

обладать эта система, планируемые виды анализа, совместимость с другими 

платформами, доступ к данным, а также способы ввода данных. Ниже перечислены 

наиболее важные аспекты, которыми следует руководствоваться при разработке 

эффективной системы. 

 A. Технические требования 

• Система должна позволять представителям страны вводить ответы 

непосредственно в интерфейсе онлайновой системы; с учетом различий в 

возможностях страны могут по-прежнему воспользоваться вариантом 

представления ответов в форматах Word/PDF. 

• Система должна предусматривать функцию делегирования, которая позволяла 

бы различным представителям стран получать доступ к системе, чтобы 

разделить между собой работу в процессе заполнения, координировать 

действия различных органов или использовать систему в демонстрационных 

целях для разъяснения методологии. 

• Система должна поддерживать все типы вопросов, имеющихся в типовой форме 

(например, вопросы с множественным выбором, таблицы, вопросы, требующие 

ответа «да» или «нет»), и обеспечивать прямую связь между ячейками со 

взаимосвязанными ответами, чтобы избежать расхождений (см. пункт ниже). 

Система должна также предусматривать возможность загрузки вложений или 

вставки веб-ссылок с соответствующей дополнительной информацией. 

• Система должна позволять респондентам представлять черновые и 

предварительные версии доклада в Европейскую экономическую 

комиссию (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и Организацию 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

• Должна обеспечиваться возможность загрузки черновых и окончательных 

версий в форматах Word и PDF для распространения вне платформы (особенно 

в целях обеспечения национальной координации, когда страны работают над 

черновыми версиями). 

• Поскольку страны могут представлять свои национальные доклады на 

английском, испанском, русском и французском языках, интерфейс системы 

должен быть доступен на этих четырех языках Организации Объединенных 

Наций. 

• Интерфейс системы должен включать возможность включения ссылок на 

руководящие документы для облегчения ввода информации странами, 

например, путем предоставления ссылок на справочные документы или с 

помощью всплывающего пояснительного текста, например в виде определений. 

• Должна обеспечиваться возможность простого извлечения данных из системы 

сбора данных в часто используемых форматах (расширениях) для дальнейшего 

анализа в разбивке по странам, бассейнам, соглашениям, раундам отчетности 

или вопросам. 
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• Любые будущие изменения и доработки, производимые поставщиком 

онлайновой платформы, должны сопровождаться гарантией того, что новые и 

старые системы отчетности останутся совместимыми для будущего анализа. 

 B. Организационные требования 

• Организация/разработчик программного обеспечения, с которой заключается 

договор о разработке онлайновой системы представления отчетности, в идеале 

должна быть надежной и хорошо зарекомендовавшей себя организацией, 

обладающей хорошей репутацией в области создания аналогичных онлайновых 

систем, и должна быть способна доказать потенциал поддержки процесса 

отчетности в течение следующих 10−20 лет. 

• Разработчик программного обеспечения должен оказать помощь в адаптации 

типовой формы отчетности к онлайновому формату. 

• После первоначального запуска системы разработчик должен на постоянной 

основе оказывать помощь странам, ЕЭК и ЮНЕСКО. 

• В случае если некоторые аспекты системы необходимо будет переработать, 

разработчик должен оказать содействие в реализации этих изменений. 

 C. Дополнительные полезные характеристики 

• Для облегчения ввода информации странами, а также проверки, обзора и 

анализа докладов ЕЭК и ЮНЕСКО система должна быть оснащена функциями 

автоматической проверки и контроля. Например, система должна включать 

встроенные подсказки для введения ответа в пустом поле (в соответствующих 

случаях) или автоматически суммировать данные, например, при расчете 

значения показателя Целей в области устойчивого развития, или указывать 

критерии функциональности. 

• Система должна позволять ЕЭК и ЮНЕСКО вводить комментарии и 

предложения для стран и указывать на области, требующие улучшения, 

непосредственно внутри системы. 

• Система должна обеспечивать обзор хода предоставления ответов, чтобы ЕЭК 

и ЮНЕСКО могли отслеживать прогресс стран в представлении отчетности. 

• Система должна быть доступна при ограниченной скорости Интернета и быть 

удобной при работе с мобильных устройств, с тем чтобы можно было вводить 

ответы со смартфона или планшета. 

• Система должна позволять странам выбирать бассейны и соглашения из 

ориентировочных перечней, составленных ЕЭК и ЮНЕСКО, чтобы облегчить 

странам ввод информации и упростить ЕЭК и ЮНЕСКО анализ ответов и 

проверку докладов, обеспечивая представление странами ответов по всем 

необходимым бассейнам. 

• Разработчик должен обеспечить средства анализа и визуализации данных, 

например, через интерфейс прикладной программы, в целях презентации 

собранных данных и их анализа. 

• Данные должны быть совместимы с порталом данных о цели 6 в области 

устойчивого развития, созданным в рамках механизма «ООН — водные 

ресурсы», и должна обеспечиваться возможность передачи информации в базу 

данных Статистического отдела Организации Объединенных Наций по 

глобальным показателям Целей в области устойчивого развития, портал данных 

о цели 6 в области устойчивого развития в рамках механизма «ООН — водные 

ресурсы» и другие региональные или глобальные базы данных. 
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  Решение IX/3 
Целевые показатели более устойчивого и предсказуемого 
финансирования работы в рамках Конвенции 

Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, 

ссылаясь на решение III/218, в котором учрежден целевой фонд согласно 

Конвенции для добровольных взносов в поддержку поощрения и эффективного 

осуществления Конвенции и протоколов к ней и содержался призыв к Сторонам 

вносить в него добровольные взносы, 

ссылаясь также на то, что все Стороны обязуются финансировать программу 

работы при утверждении ее и ее бюджета на трехгодичных сессиях Совещания 

Сторон19, 

ссылаясь далее на то, что Совещание Сторон на своей восьмой сессии 

(Нур-Султан, 10−12 октября 2018 года) просило секретариат в сотрудничестве с 

Президиумом проработать варианты более устойчивого и предсказуемого 

официального финансирования Конвенции20, 

отмечая, что эффективное осуществление программы работы затрудняется 

ограниченным числом Сторон, вносящих финансовые взносы в целевой фонд, и 

обусловленной этим неопределенностью в отношении планирования и 

осуществления, 

признавая, что в свете недавнего преобразования Конвенции в глобальную 

правовую и институциональную платформу для сотрудничества в области 

трансграничных вод эффективное и всеобъемлющее осуществление программ работы 

в рамках Конвенции требует более предсказуемого и устойчивого финансирования ее 

работы, 

признавая также многочисленные преимущества финансирования программы 

работы Конвенции по водам, 

будучи преисполнено решимости обеспечить более устойчивое и предсказуемое 

финансирование работы в рамках Конвенции, 

1. постановляет принять целевые показатели финансовой устойчивости 

работы в рамках Конвенции по трансграничным водам, содержащиеся в приложении 

к настоящему решению; 

2. настоятельно призывает все Стороны вносить регулярные и нецелевые 

финансовые взносы в целевой фонд в соответствии с принятыми целевыми 

показателями; 

3. рекомендует Сторонам вносить взносы натурой для осуществления 

программы работы; 

4. предлагает государствам, не являющимся Сторонами, и партнерам 

вносить взносы на осуществление работы в рамках Конвенции; 

5. поручает Рабочей группе по комплексному управлению водными 

ресурсами задачу регулярного проведения обзора прогресса в достижении целевых 

показателей; 

6. постановляет провести обзор целевых показателей в свете достигнутого 

прогресса на своей десятой сессии. 

  

  

 18 ECE/MP.WAT/15/Add.1, приложение II. 

 19 См. ECE/MP.WAT/54, п. 103 g), и Add.1. 

 20 См. ECE/MP.WAT/54, п. 103 h). 
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Приложение 

  Целевые показатели более устойчивого и предсказуемого 
финансирования работы в рамках Конвенции по водам 

  Цель 1: Обеспечение более справедливого распределения бремени 

финансирования для осуществления программы работы 

Обоснование: с учетом того что она принимается Совещанием Сторон, все Стороны 

должны нести ответственность за финансовую поддержку программы работы и за ее 

осуществление. Однако в настоящее время программу работы финансируют менее 

половины Сторон. 

Показатель: процентная доля Сторон, финансирующих программу работы. 

Исходный показатель в 2016–2018 годах: 38 % Сторон финансировали программу 

работы (16 из 42 Сторон). 

Целевые показатели: к 2024 году не менее 50 % всех Сторон финансируют программу 

работы. К 2030 году не менее 66 % всех Сторон финансируют программу работы. 

  Цель 2: Повышение надежности и предсказуемости 

финансирования 

Обоснование: без обязательных взносов ведущие Стороны по программным областям 

программы работы Конвенции и секретариат должны иметь регулярный, надежный и 

предсказуемый приток денежных средств, с тем чтобы они могли планировать 

деятельность. Поэтому важно, чтобы Стороны регулярно, как правило, каждый год 

(см. исключения в следующем пункте) вносили свои взносы на осуществление 

программы работы. Важно также, чтобы они объявляли о таких взносах в начале 

трехгодичного периода, в идеале — на сессии Совещания Сторон, на которой 

принимается программа работы, или до ее начала. 

 Однако с учетом административных расходов, которые несет Организация 

Объединенных Наций при получении взносов, некоторым странам, особенно странам 

с переходной экономикой, развивающимся странам или странам с небольшим 

населением, вносящим взносы на сумму менее 5000 долл. США на трехгодичный 

период, предлагается по возможности объединять и вносить многолетние взносы в 

течение нескольких лет в начале трехгодичного периода. 

Показатель: процентная доля Сторон, регулярно вносящих взносы (обычно каждый 

год, см. исключения выше) на осуществление программы работы. 

Исходный показатель в 2016–2018 годах: 26 % Сторон регулярно вносили взносы 

(11 из 42 Сторон). 

Целевые показатели: к 2024 году 50 % всех Сторон регулярно вносят взносы на 

осуществление программы работы. К 2030 году 66 % всех Сторон регулярно вносят 

взносы на осуществление программы работы. 

  Цель 3: Поддержка сбалансированного осуществления всех 

программных областей и упрощение требований доноров в целях 

повышения эффективности 

Обоснование: Многие финансовые взносы в целевой фонд Конвенции предназначены 

для конкретных видов деятельности, программных областей или проектов. Это влечет 

за собой риск несбалансированного осуществления программы работы в зависимости 

от полученных средств и увеличивает административную нагрузку на секретариат. 

Поэтому важно увеличить долю общего финансирования, т. е. нецелевого 
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финансирования, которое по мере необходимости может гибко использоваться для 

всех программных областей. В последнее время все больше и больше доноров 

соглашаются предоставлять нецелевое финансирование. 

 Нецелевое финансирование должно сопровождаться отменой требований 

доноров в отношении отчетности об использовании конкретных взносов. В то время 

как органы, учрежденные в соответствии с Конвенцией, ежегодно получают 

информацию о ходе осуществления деятельности в виде подробных тематических и 

финансовых докладов (доклады представляются ежегодно Рабочей группе по 

комплексному управлению водными ресурсами и раз в три года — Совещанию 

Сторон), ряд доноров дополнительно требуют представления отдельных докладов о 

своих взносах. Это увеличивает рабочую нагрузку секретариата и снижает его 

эффективность. В случае других целевых фондов, в том числе в рамках некоторых 

многосторонних природоохранных соглашений, обслуживаемых Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК), Сторонам 

следует постепенно перейти к использованию вышеупомянутых ежегодных докладов, 

представляемых Рабочей группе по комплексному управлению водными ресурсами и 

Совещанию Сторон, для их внутреннего учета. 

Показатель: процентная доля нецелевых взносов, не требующих представления 

отдельных финансовых или описательных отчетов. 

Исходный показатель в 2016–2018 годах: 17 % всех взносов были нецелевыми и не 

требовали представления отдельных отчетов. 

Целевые показатели: к 2024 году 50 % всех взносов являются нецелевыми и не 

требуют отдельных отчетов. К 2030 году 66 % всех взносов являются нецелевыми и не 

требуют отдельных отчетов. 
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  Решение IX/4 
Процедура подачи предложений относительно 
организации будущих сессий Совещания Сторон 

Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, 

ссылаясь на пункт 2 статьи 17 Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным 

водам), в котором описывается роль совещаний Сторон в постоянном наблюдении за 

осуществлением Конвенции, 

ссылаясь также на пункт 1 статьи 17 Конвенции, в котором предусматривается, 

что очередные совещания Сторон проводятся каждые три года, 

ссылаясь далее на то, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 40/243 от 

18 декабря 1985 года постановила, что органы Организации Объединенных Наций 

могут проводить свои сессии вне своих постоянных штаб-квартир, если 

правительство, предложившее созвать сессию в пределах своей территории, 

соглашается покрыть дополнительные прямые или косвенные расходы, 

принимая к сведению правило 3 Правил процедуры Совещаний Сторон, в 

соответствии с которым совещания Сторон проводятся в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве, если только Стороны и/или Президиум в 

консультации с секретариатом не достигнут соответствующих договоренностей об 

ином, 

подчеркивая, что организация Совещания Сторон является важным 

инструментом содействия осуществлению Конвенции и трансграничному водному 

сотрудничеству на национальном, трансграничном/бассейновом, региональном и 

глобальном уровнях, 

напоминая о недавнем открытии Конвенции для присоединения к ней всех 

государств — членов Организации Объединенных Наций, что делает ее Совещание 

Сторон глобальной межправительственной платформой для обмена мнениями и 

обсуждения вопросов, связанных с трансграничными водами, 

признавая многочисленные преимущества организации Совещания Сторон для 

принимающей страны с точки зрения политического авторитета, распространения 

информации и расширения возможностей по созданию сетей взаимодействия и 

заключению союзов, 

подчеркивая, что организация Совещания Сторон предоставляет принимающей 

стране уникальную возможность продемонстрировать знания, практику и опыт, 

накопленные ей в области управления водными ресурсами и трансграничного водного 

сотрудничества, и в то же время ознакомиться со знаниями, практикой и опытом в этих 

областях, имеющимися в других регионах мира, 

напоминая о сопряженных с организацией Совещания Сторон обязательствах, 

связанных с подготовкой к его проведению с практической и логистической точек 

зрения, а также о соответствующих финансовых последствиях, 

подчеркивая, что финансовые последствия должны быть соразмерны уровню 

экономического развития принимающей страны, но что требования, изложенные в 

резолюции 40/243 Генеральной Ассамблеи в отношении проведения сессий за 

пределами Центральных учреждений, должны соблюдаться во всех случаях, 

напоминая также об обязанностях, связанных с политическим руководством, 

которое ожидается от принимающей страны в ходе основной подготовки к сессии, 

будучи преисполнено решимости продолжать существующую в рамках 

Конвенции практику, согласно которой принимающая страна берет на себя 

председательство в рамках Конвенции на следующий межсессионный период, 
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подчеркивая ключевую роль председательствующей страны в пропаганде и 

поддержке осуществления Конвенции во всем мире и включении вопросов 

трансграничного водного сотрудничества в международную повестку дня, 

признавая важность проведения Совещаний Сторон в различных 

географических регионах мира, в частности в связи с глобализацией Конвенции, 

выражая свою приверженность согласованию и официальному оформлению 

процедуры подачи предложений относительно организации сессий Совещания Сторон 

в целях улучшения планирования деятельности в рамках Конвенции и создания 

условий для своевременной и эффективной подготовки принимающей страны, а также 

для оптимального использования выгод, связанных с организацией сессий, 

1. постановляет утвердить процедуру подачи предложений относительно 

организации сессий Совещания Сторон Конвенции, содержащуюся в приложении к 

настоящему решению; 

2. настоятельно призывает все Стороны рассмотреть возможность 

организации Совещания Сторон; 

3. постановляет повторно рассмотреть эту процедуру с учетом 

накопленного опыта на своей одиннадцатой сессии. 
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Приложение 

  Процедура подачи предложений относительно 
организации будущих сессий Совещания Сторон 

1. Через двадцать месяцев после последней сессии Совещания Сторон секретариат 

с помощью электронных средств направляет всем координационным центрам Сторон 

призыв к подаче предложений относительно организации следующей сессии 

Совещания Сторон. 

2. Призыв к подаче предложений должен содержать следующие элементы: 

a) напоминание об обязательствах принимающих стран и их выгодах и 

разъяснение соответствующих финансовых последствий; 

b) описание элементов, которые должны быть включены в предложение, 

таких как: возможное место проведения, возможный уровень представленности 

принимающей страны, мотивация страны к организации сессии Совещания Сторон, 

требуемая поддержка и конкретные идеи, если таковые имеются, по организации 

работы сессии и соответствующих параллельных мероприятий и приуроченных к 

сессии совещаний; 

c) призыв к потенциальным принимающим странам рассмотреть 

возможности уменьшения экологического следа сессии. 

3. Любое предложение об организации следующей сессии Совещания Сторон 

представляется в секретариат не позднее чем через 30 месяцев после последней сессии 

Совещания Сторон. 

4. Для получения разъяснений по тому или иному предложению секретариат 

может обратиться к соответствующей Стороне с просьбой прояснить ключевые 

аспекты предложения. 

5. Президиум отслеживает поступившие предложения на основе информации, 

предоставленной секретариатом. Если предложений не поступит, Президиум может 

принять решение обратиться к одной или нескольким Сторонам с призывом 

рассмотреть вопрос об организации сессии. 

6. Не позднее чем за шесть недель до следующей сессии Совещания Сторон 

секретариат представляет обзор полученных предложений Совещанию Сторон для 

рассмотрения и принятия решения. 
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  Решение IX/5 
Партнерства в целях глобального осуществления 
Конвенции по водам 

Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, 

признавая значительный прогресс, достигнутый после вступления в силу в 

1996 году Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам), которая обеспечила надежную правовую 

основу и эффективную межправительственную платформу для развития 

сотрудничества и устойчивого управления водными ресурсами на бассейновом, 

региональном и международном уровнях, которые имеют ключевое значение для 

мирного и устойчивого развития, 

признавая также, что такой прогресс стал возможен только благодаря 

сотрудничеству и вкладу многих партнеров со всего мира, 

признавая далее придание все большего импульса в системе Организации 

Объединенных Наций ее коллективной роли в содействии трансграничному 

сотрудничеству как движущей силе мира, региональной сплоченности и устойчивого 

развития, 

напоминая о своем решении III/121, открывающем Конвенцию по 

трансграничным водам для присоединения всех государств — членов Организации 

Объединенных Наций, и о значительном глобальном прогрессе, достигнутом после 

того, как эти поправки к Конвенции вступили в силу в 2016 году, превратив 

Конвенцию по трансграничным водам в глобальную межправительственную 

структуру, открытую для участия всех стран мира, что привело к увеличению числа 

присоединившихся стран, находящихся за пределами региона ЕЭК, в частности из 

Африки, 

приветствуя призыв Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций ко всем государствам — членам Организации Объединенных Наций 

присоединиться к Конвенции по водам 1992 года и к Конвенции о праве несудоходных 

видов использования международных водотоков 1997 года (Конвенция по водотокам) 

и стремиться к их полному выполнению, 

ссылаясь на Стратегию осуществления Конвенции по водам на глобальном 

уровне22, направленную на усиление воздействия Конвенции на глобальном уровне, в 

том числе за счет укрепления партнерских связей и синергизма с другими субъектами, 

ссылаясь также на цель 6 в области устойчивого развития «Обеспечение 

наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех», 

задача 6.5 которой призывает к трансграничному сотрудничеству, 

приветствуя Глобальную рамочную программу ускоренного достижения 

цели 6 в области устойчивого развития, запущенную механизмом «ООН — водные 

ресурсы» в 2020 году, 

выражая обеспокоенность тем, что достижение цели 6 в области устойчивого 

развития, и особенно решение ее задачи 6.5 по комплексному управлению водными 

ресурсами и сотрудничеству в области трансграничных вод, как показал второй цикл 

представления отчетности по показателю 6.5.2 Целей в области устойчивого развития, 

характеризуются значительным отставанием, 

подтверждая необходимость дальнейшего укрепления партнерских связей для 

достижения целей Конвенции на глобальном уровне, включая укрепление 

межсекторального сотрудничества, 

  

 21 ECE/MP.WAT/14. 

 22 ECE/MP.WAT/54/Add.2. 
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приветствуя предложение, принятое в октябре 2020 года путем электронного 

голосования членами Международного союза охраны природы (МСОП) под 

названием «Сотрудничество в области трансграничных пресных вод для обеспечения 

сохранения экосистем, климатоустойчивости и устойчивого развития», в котором 

подчеркивается важность международных обязательств, связанных с сотрудничеством 

в области пресных вод и их сохранением, в частности Конвенции по водам и 

Конвенции по водотокам, 

ссылаясь на свое решение VI/4 о сотрудничестве с Глобальным экологическим 

фондом23 (ГЭФ) и свое решение VI/5 о сотрудничестве с Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)24, 

ссылаясь также на свое решение VII/4 о сотрудничестве с партнерами в целях 

осуществления Конвенции25, принятое на седьмой сессии (Будапешт, 17‒19 ноября 

2015 года), 

1. подчеркивает важность и высоко оценивает партнерские отношения с 

международными организациями, неправительственными организациями (НПО), 

научными кругами и деловым сектором для укрепления сотрудничества в области 

трансграничных вод путем внесения вклада в программу работы Конвенции по водам 

и поддержки ее реализации; 

2. приветствует тот факт, что несколько партнеров воспользовались 

возможностью глобального открытия Конвенции и включили Конвенцию по водам в 

свои стратегические документы и вносят вклад в ее деятельность, и призывает других 

партнеров делать то же самое, по мере возможности; 

3. подтверждает, что укрепление партнерских связей имеет ключевое 

значение для Конвенции по водам, ее Сторон и партнеров в плане ускорения прогресса 

в области трансграничного водного сотрудничества для достижения цели 6 в области 

устойчивого развития и решения ее задачи 6.5, а также других целей в области 

устойчивого развития, связанных с водой; 

4. высоко оценивает партнерские отношения, которые были налажены и 

укреплены с региональными организациями в целях поддержки повышения 

осведомленности, наращивания потенциала, осуществления и дальнейшего 

присоединения к Конвенции по водам, особенно путем расширения сотрудничества и 

координации с региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, а 

также с другими региональными и субрегиональными организациями, некоторые из 

которых начали продвигать Конвенцию своими собственными силами, и призывает 

такие организации продолжать и наращивать соответствующие усилия, которые могут 

быть взаимовыгодными; 

5. признает жизненно важную роль, которую совместные органы и 

организации речных бассейнов играют в продвижении работы по Конвенции на 

трансграничном уровне и в содействии ее реализации среди прибрежных государств-

членов, одновременно способствуя трансграничному сотрудничеству в своих 

регионах; 

6. высоко оценивает продолжающееся и укрепляющееся сотрудничество 

между международными финансовыми учреждениями и Конвенцией по водам и 

приветствует инициативы по дальнейшему расширению и развитию совместных 

усилий по мобилизации средств и финансированию трансграничного водного 

сотрудничества и развития бассейнов; 

7. подтверждает роль страновых групп Организации Объединенных 

Наций и координаторов-резидентов в поддержке взаимодействия стран с Конвенцией 

по водам, ее осуществлении и, в частности, в оказании помощи процессам 

  

 23 ECE/MP.WAT/37/Add.2. 

 24 Там же. 

 25 ECE/MP.WAT/49/Add.2. 
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присоединения к Конвенции по водам для достижения цели 6 в области устойчивого 

развития и всех связанных с водой целей в области устойчивого развития; 

8. признает важную роль научных кругов и международных организаций в 

обмене информацией и наращивании потенциала в отношении Конвенции по водам и 

ее практическом осуществлении; 

9. высоко оценивает сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 

в соответствии с решением VI/4; 

10. постановляет продолжать тесное сотрудничество с Глобальным 

экологическим фондом, координировать деятельность и обмениваться опытом, в 

частности между Сетью по ресурсам и обмену знаниями в области международных 

вод (IW:LEARN) Глобального экологического фонда и различными органами и 

направлениями деятельности Конвенции; 

11. поручает секретариату и далее укреплять сотрудничество с Глобальным 

экологическим фондом на различных уровнях и представить доклады об этом 

сотрудничестве на следующих совещаниях Рабочей группы по комплексному 

управлению водными ресурсами и на десятой сессии Совещания Сторон Конвенции; 

12. высоко оценивает сотрудничество с ЮНЕСКО в соответствии с 

решением VI/5 и постановляет продолжать и далее укреплять это сотрудничество, в 

частности в отношении совместного курирования ЮНЕСКО/ЕЭК показателя 6.5.2 

Целей в области устойчивого развития; 

13. постановляет развивать и далее укреплять сотрудничество с 

существующими и новыми партнерами, в частности в свете глобального открытия 

Конвенции по водам и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

на 2015‒2030 годы и Парижского соглашения; 

14. приглашает соответствующие международные организации, 

региональные комиссии Организации Объединенных Наций и других членов 

механизма «ООН — водные ресурсы», финансовые учреждения, совместные органы, 

деловой сектор, научные круги, гражданское общество и других потенциальных 

будущих партнеров присоединиться к деятельности по Конвенции по водам; 

15. поручает секретариату и Президиуму продолжить развитие и 

официальное закрепление условий функционирования существующих и будущих 

партнерств в соответствующих случаях и по мере необходимости; 

16. постановляет регулярно проводить обзор прогресса и пробелов в 

развитии партнерств и предлагает партнерам сообщать о своих соответствующих 

усилиях на следующих совещаниях Рабочей группы по комплексному управлению 

водными ресурсами и десятой сессии Совещания Сторон Конвенции. 
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