
 

Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Конвенции по охране  
и использованию трансграничных  
водотоков и международных озер 
Девятая сессия 
Женева, 29 сентября — 1 октября 2021 года 

  Доклад Совещания Сторон о работе его девятой сессии 

  Добавление 

  Резюме специальной сессии высокого уровня «Вода и мир», 
подготовленное Председателем  

 I. Введение 

1. Специальная сессия на тему «Вода и мир», модератором которой являлся г-н 
Данило Тюрк (председатель Глобальной группы высокого уровня по проблемам воды 
и мира, бывший Президент Словении), была посвящена роли трансграничного водного 
сотрудничества как катализатора мира и способам ускорения прогресса в области 
трансграничного водного сотрудничества для достижения устойчивого развития. 
Специальная сессия состояла из трех тематических дискуссий, за каждой из которых 
следовали выступления высокого уровня с места. 

 II. Трансграничное водное сотрудничество: катализатор 
мира  

 A. Трансграничное водное сотрудничество как ключ к 
региональному миру и стабильности (тематическая дискуссия 1) 

2. Многие участники подчеркнули тесную взаимосвязь между вопросами водных 
ресурсов, изменения климата и мира. В их числе были г-н Пекка Хаависто (министр 
иностранных дел Финляндии), г-н Махди Рашид Аль-Хамдани (министр водных 
ресурсов Ирака), г-жа Анита Пипан (Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
Постоянный представитель, Постоянное представительство Словении при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 
Женеве), выступавшая от имени Европейского союза и его государств-членов, г-н 
Мазен Гунаим (министр водного хозяйства; руководитель Палестинского управления 
водоснабжения, Государство Палестина) и г-жа Христина Оджаклиска (заместитель 
министра, министерство окружающей среды и территориального планирования 
Северной Македонии). Г-н Абдерахим Биреме Хамид (Исполнительный секретарь 
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Управления бассейна реки Нигер) также отметил, что дополнительными аспектами 
этой системы взаимосвязей являются здоровье и экосистемы. Многие участники 
последующих тематических дискуссий также указывали на эти взаимосвязи.  

3. Несколько ораторов заявили, что экстремальные явления и растущий дефицит 
водных ресурсов могут подорвать устойчивое развитие, а также привести к 
нестабильности и миграции, особенно в и без того нестабильных условиях. 
Конкретные примеры привели в своих выступлениях г-н Таофек Аль-Шарджаби 
(министр водных ресурсов и окружающей среды Йемена), который настоятельно 
призвал не рассматривать водную инфраструктуру в качестве объектов нападения в 
рамках вооруженных конфликтов, и г-н Гунаим, который подчеркнул взаимосвязи 
между вопросами водной безопасности и национальной безопасности. 

4. Многие выступавшие подчеркивали, что в то же время трансграничное водное 
сотрудничество может способствовать укреплению доверия, мира и региональной 
интеграции. Г-н Серин Мбайе Тиам (министр водных ресурсов и санитарии Сенегала) 
рассказал о возникновении и развитии трансграничного водного сотрудничества в 
бассейне реки Сенегал, которое способствовало упрочению мира, доверия и 
регионального развития. Г-н Хамид отметил вклад Водной хартии бассейна реки 
Нигер и Управления бассейна реки Нигер в дело мира и регионального развития.  

5. Многие участники подчеркнули ключевую роль совместных органов по 
трансграничному водному сотрудничеству, таких как организации речных бассейнов 
и двусторонние комиссии, в содействии миру, безопасности и развитию и обеспечении 
взаимных выгод для стран-участниц. Г-жа Пипан привела примеры Международной 
комиссии по бассейну реки Сава и Комиссии по бассейну озера Чад, которые были 
созданы в регионах, переживших войны, и внесли большой вклад в дело мира, 
безопасности и устойчивого развития в этих регионах. Г-н Адаму Махаман (министр 
водного хозяйства и санитарии Нигера) рассказал о роли Комиссии по бассейну озера 
Чад и Управления бассейна реки Нигер в содействии безопасности и развитию. Г-н 
Тиам поделился опытом Организации по развитию бассейна реки Сенегал в области 
содействия миру и развитию в бассейне реки Сенегал по трем направлениям: 
гидроэнергетика, ирригация и судоходство. 

6. Г-жа Пипан обратила особое внимание на роль водной дипломатии в 
превращении водных ресурсов в инструмент мира и подчеркнула намерение 
Европейского союза наращивать дипломатические усилия с использованием водных 
ресурсов как инструмента мира, безопасности и стабильности, а также повышения 
устойчивости общества и экономики. Она также призвала Организацию 
Объединенных Наций играть более заметную роль в руководстве сотрудничеством по 
вопросам водных ресурсов и продвижении повестки дня в области водных ресурсов и 
мира. 

7. Несколько ораторов обратили особое внимание на то, что Конвенция по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 
трансграничным водам) представляет собой важную межправительственную 
платформу и форум в системе Организации Объединенных Наций для решения 
вопросов трансграничных вод. Среди ее сильных сторон можно назвать 
предоставление полезных инструментов и обобщение надлежащей практики и 
экспертных знаний. Г-н Юри Ратас (Председатель Парламента Эстонии) призвал 
страны, совместно использующие трансграничные бассейны, определить и оценить 
выгоды трансграничного водного сотрудничества с использованием разработанных в 
рамках Конвенции инструментов в качестве способа построения отношений 
взаимного доверия и поддержки. 

8. Были представлены конкретные примеры выгод сотрудничества на основе 
Конвенции по трансграничным водам, демонстрирующие доказанную эффективность 
Конвенции, создающую основу для ускорения прогресса в области трансграничного 
водного сотрудничества во всем мире. Эти примеры включают сотрудничество между 
Финляндией и Российской Федерацией, сотрудничество между Эстонией и 
Российской Федерацией по Чудскому озеру и сотрудничество в бассейнах реки Дрин, 
Охридского озера и озера Преспа. Участники других тематических дискуссий 
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приводили другие многочисленные примеры, такие как сотрудничество по реке Рейн, 
сотрудничество в рамках Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии Центральной Азии, сотрудничество Российской Федерации в рамках девяти 
двусторонних соглашений и сотрудничество по реке Днестр.  

9. Несколько стран, находящихся в процессе присоединения к Конвенции, и 
Словения, выступавшая от имени Европейского союза и его государств-членов, 
подчеркнули, что глобализация Конвенции по трансграничным водам обеспечивает 
многочисленные выгоды, в том числе в области мира, предотвращения споров и 
развития региональной интеграции. По словам г-на Карла Херманна Густава 
Шлеттвейна (министр сельского хозяйства, водных ресурсов и земельной реформы 
Намибии), путем присоединения к Конвенции по трансграничным водам Намибия 
надеется укрепить свой потенциал и использовать дополнительные инструменты для 
ускорения изменений в рамках системы взаимосвязей между водными ресурсами и 
миром, а также получить новые идеи для повышения эффективности трансграничного 
сотрудничества, предотвращения конфликтов и укрепления региональной 
стабильности. По словам г-на Аль-Хамдани, Ирак, находящийся на завершающей 
стадии процесса присоединения к Конвенции по трансграничным водам, рассчитывает 
получить в результате этого более совершенную правовую базу для сотрудничества. В 
заявлении, сделанном от имени г-на Сулеймана Х. Адаму (министр водных ресурсов 
Нигерии), была выражена приверженность Нигерии присоединению к Конвенции по 
трансграничным водам и содержалась информация о мерах, принятых в рамках 
процесса присоединения. Г-н Оноре Сайи (министр энергетики и водного хозяйства 
Конго) рассказал об усилиях своей страны по присоединению к Конвенции по 
трансграничным водам и шагах, реализованных после выражения заинтересованности 
на восьмой сессии Совещания Сторон (Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года).1 Г-н 
Хамид отметил, что региональные организации могут оказывать поддержку странам в 
процессе присоединения, но при этом подчеркнул, что важнейшее значение для 
улучшения трансграничного водного сотрудничества и движения вперед в процессе 
присоединения к Конвенции имеет политическая воля к сотрудничеству. 

 B. Роль Конвенции по трансграничным водам в укреплении мира 
(тематическая дискуссия 2) 

10. Заявление г-жи Сесилии Абена Дапаа (министр санитарии и водных ресурсов 
Ганы) о том, что Конвенция по трансграничным водам является жизненно важным 
инструментом для управления трансграничными водами и их мирного освоения, 
поддержали практически все участники последующей дискуссии. Г-жа Барбара 
Виссер (министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов) и ряд других 
ораторов подчеркнули, что Конвенция по трансграничным водам является мощным 
инструментом, помогающим миру достичь Цели в области устойчивого развития, 
связанные с водными ресурсами, и поддерживающим глобальные действия по 
адаптации к изменению климата. 

11. Последующие дискуссии были сосредоточены на том, как Конвенция 
выполняет свою функцию предотвращения конфликтов и что можно сделать для ее 
укрепления, в том числе в контексте глобализации Конвенции. В своем выступлении 
г-н Александар Стийович (министр сельского, лесного и водного хозяйства 
Черногории) остановился на роли соглашений и проектов по трансграничным водам, 
разработанных в рамках осуществления Конвенции по трансграничным водам. Г-н 
Ибрахим Алио Абдулайе (министр городского и сельского водоснабжения Чада) 
продемонстрировал, как совместные учреждения помогают развивать мирное 
сотрудничество по бассейнам трансграничных рек, озер и водоносных горизонтов. Г-
жа Дапаа подчеркнула, что присоединение Ганы к Конвенции по трансграничным 
водам и Конвенции о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков в 2020 году уже фактически привело к активизации применения положений, 

  
 1 ECE/MP.WAT/54, пункт 35. 
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способствующих обмену данными и информацией с прибрежными странами, в первую 
очередь по расходу воды, сбросу сточных вод и планируемым мерам/проектам. 

12. Несколько ораторов подчеркнули, что институциональная платформа 
Конвенции оказывает поддержку в осуществлении Конвенции и предотвращении 
конфликтов. Г-жа Дапаа выразила удовлетворение в связи с тем, что организационная 
структура Конвенции обеспечивает поддержку выполнения обязательств. Она 
подчеркнула, что Гана разработала план осуществления Конвенции по 
трансграничным водам, и призвала технических и финансовых партнеров поддержать 
усилия правительства страны. Г-н Шавкат Хамраев (министр водного хозяйства 
Республики Узбекистан) высоко оценил поддержку действий на национальном уровне 
и реализации региональных проектов, которая оказывается в рамках Конвенции по 
трансграничным водам. По его словам, Конвенция по трансграничным водам 
зарекомендовала себя как глобальный инструмент, который обеспечивает поддержку 
региональных механизмов. 

13. Одним из компонентов институциональной платформы Конвенции является 
Комитет по осуществлению, которому поручено содействовать осуществлению, 
применению и соблюдению Конвенции. Г-н Аттила Танзи (Председатель Комитета по 
осуществлению Конвенции по трансграничным водам) пояснил, что, хотя все функции 
и процедуры Комитета могут способствовать предотвращению конфликтов, роль 
Комитета в предотвращении конфликтов наилучшим образом выражена в 
консультативной процедуре. Эта процедура позволяет Стороне или нескольким 
Сторонам совместно обращаться к Комитету с просьбой предоставить 
консультативную помощь в отношении прилагаемых усилий по осуществлению или 
применению Конвенции относительно друг друга, других Сторон или государств, не 
являющихся Сторонами. Недавно консультативную процедуру успешно использовали 
Албания и Черногория, которые получили юридические и технические рекомендации 
Комитета. 

 14. Принимая во внимание роль Конвенции по трансграничным водам в 
предотвращении конфликтов и укреплении мира и развития, ряд ораторов призвали 
соседние прибрежные страны присоединиться к Конвенции. Г-н Хамраев призвал все 
страны Центральной Азии присоединиться к Конвенции. Г-жа Дапаа призвала все 
страны бассейна реки Вольта присоединиться к Конвенции и поздравила Того с 
недавним присоединением к ней. Г-н Абдулайе призвал другие прибрежные страны 
бассейна реки Нигер, бассейна озера Чад и системы водоносных горизонтов 
Нубийских песчаников присоединиться к Конвенции по трансграничным водам.  

15. Среди сильных сторон Конвенции можно назвать способность инициировать 
решение возникающих проблем и предоставление полезных инструментов в рамках 
рассчитанных на три года программ работы. Г-н Хамраев выразил признательность за 
то, что новая программа работы на 2022–2024 годы поддерживает прогрессивные идеи 
и инновационное сотрудничество, и подчеркнул актуальность программной области 
по финансированию сотрудничества для своей страны и для Центральной Азии. В 
заявлении, сделанном от имени г-жи Маргит Щуц (Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, Постоянный Представитель, Постоянное Представительство Венгрии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве), подчеркивалось, что мероприятия, предусмотренные в 
рамках следующей программы работы будут способствовать мирному сотрудничеству 
между странами, и отмечалось, что инструменты, разработанные в течение последнего 
трехлетнего периода, такие как Руководство по распределению водных ресурсов в 
трансграничном контексте (ECE/MP.WAT/64) и Практическое руководство по 
разработке соглашений и других договоренностей о сотрудничестве в области 
трансграничных вод (ECE/MP.WAT/68), предназначены для урегулирования текущих 
споров и предотвращения конфликтов. Представители Европейского союза, Венгрии, 
Нидерландов и Франции подчеркнули свою готовность продолжать поддерживать 
программы работы Конвенции в будущем. 

16. Многие участники обратили особое внимание на то, что трансграничное водное 
сотрудничество и управление трансграничными водными ресурсами имеют решающее 
значение для совершенствования регулирования и управления водными ресурсами в 
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целях устойчивого и справедливого развития и поддержки реализации связанных с 
водными ресурсами аспектов Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и что Конвенция по трансграничным водам играет решающую роль в этом 
деле. Однако для достижения прогресса необходима политическая воля. Г-н Ален-
Ришар Ахипо Донвахи (министр водных и лесных ресурсов Кот-д'Ивуара) призвал к 
расширению сотрудничества между государствами на глобальном и региональном 
уровнях. Г-жа Эммануэль Лашоссе (заместитель Постоянного представителя, от имени 
г-на Жерома Боннафона, Посла, Постоянного представителя, Постоянное 
представительство Франции при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве) настоятельно призвала проявить 
политическую волю, которая является необходимым условием для надлежащего 
управления трансграничными водными ресурсами.  

 C. Церемония подписания Министерской декларации по бассейну 
Сенегало-мавританского водоносного горизонта 

17. В ходе специальной сессии участники наблюдали исторический момент 
подписания Министерской декларации по бассейну Сенегало-мавританского 
водоносного горизонта министрами, отвечающими за водное хозяйство Гамбии, 
Гвинеи-Бисау, Мавритании и Сенегала. Министры обязались сформировать правовые 
основы и организационную структуру для трансграничного сотрудничества в целях 
устойчивого управления водными ресурсами бассейна Сенегальско-мавританского 
водоносного горизонта в увязке с управлением поверхностными водами региона и 
приняли решение начать процесс переговоров для определения таких правовых и 
институциональных основ. Этому шагу предшествовал процесс в рамках 
Региональной рабочей группы по трансграничному сотрудничеству в бассейне 
Сенегало-мавританского водоносного горизонта при участии Организации по 
развитию бассейна реки Сенегал и Организации по развитию бассейна реки Гамбия и 
при поддержке секретариата Конвенции по трансграничным водам, Женевского 
водного центра и Международного центра по оценке ресурсов подземных вод.  

18. Этот процесс был организован в ответ на просьбу Сенегала, представленную 
при его присоединении к Конвенции по трансграничным водам, об оказании помощи 
Сенегалу и граничащим с ним странам в создании правовых основ для сотрудничества 
по водоносному горизонту. Данный процесс продемонстрировал усиление роли 
Конвенции по трансграничным водам как катализатора для ведения переговоров по 
заключению новых и укреплению существующих трансграничных соглашений и 
органов, в том числе за пределами общеевропейского региона. 

 III. Ускорение прогресса в области трансграничного водного 
сотрудничества для достижения устойчивого развития 

 A.  Ход выполнения задачи 6.5 Целей в области устойчивого развития 

19. Г-н Гилберт Ф. Хунгбо (Президент Международного фонда 
сельскохозяйственного развития, председатель механизма «ООН–Водные ресурсы») 
подготовил почву для тематической дискуссии 3, представив текущие усилия по 
ускорению достижения Цели в области устойчивого развития 6 посредством 
Глобальной рамочной программы ускоренного достижения Цели в области 
устойчивого развития 6 и отметив, что мир значительно отклонился от пути 
достижения Цели 6 к 2030 году и что международные партнерства и сотрудничество 
имеют ключевое значение для обеспечения дальнейшего прогресса. 

20. Г-жа Ольга Алгаерова (Исполнительный секретарь Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций; заместитель 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций) и г-н Синь Цю 
(заместитель Генерального директора Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)) представили основные выводы 
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второго доклада о прогрессе по достижению целевого показателя 6.5.2 Целей в области 
устойчивого развития (Прогресс в области трансграничного водного 
сотрудничества: показатель 6.5.2 ЦУР на общемировом уровне и необходимость 
ускорения прогресса по его достижению – 2021 год (ECE/MP.WAT/65)). Поскольку в 
2020 году только 24 из представивших отчеты стран сумели добиться достижения 
задачи 6.5 Целей в области устойчивого развития, касающейся трансграничного 
сотрудничества, в период до 2030 года странам необходимо более чем в четыре раза 
ускорить прогресс в области трансграничного водного сотрудничества. В докладе 
указывается, что существуют относительно простые шаги, которые могут позволить 
ускорить решение задачи 6.5 Целей в области устойчивого развития. В докладе 
рекомендуется устранять существующие пробелы в данных, расширять масштаб 
развития потенциала и устранять узкие места в финансировании трансграничного 
водного сотрудничества. 

 B. Ускорение прогресса в области трансграничного водного 
сотрудничества (тематическая дискуссия 3) 

21. Многие участники подчеркнули, что поскольку более 60 процентов всех 
пресных вод используются совместно двумя или более странами, достижение Цели в 
области устойчивого развития 6 невозможно без развития трансграничного водного 
сотрудничества. В заявлении, сделанном от имени г-на Марека Гробарчика 
(государственный секретарь, министерство инфраструктуры Польши), 
подчеркивалось, что в ходе достижения Цели в области устойчивого развития 6 
возникают многочисленные вызовы и только комплексные меры, принятые 
одновременно во многих областях, могут помочь преодолеть трудности. 

22. Многие выступавшие обратили особое внимание на то, что одним из 
приоритетов в достижении Цели в области устойчивого развития 6, включая задачу 
6.5, является совершенствование управления. Одним из ключевых аспектов в этом 
отношении является улучшение межгосударственного и межсекторального 
сотрудничества. Г-жа Пипан подчеркнула необходимость учета различных систем 
взаимосвязей (продовольствие, энергия, здоровье, экосистемы, климат, мир и 
безопасность) для разработки соответствующих мер реагирования или установления 
надлежащих отправных точек для сотрудничества. Г-н Дарио Сото-Абрил 
(Исполнительный секретарь Глобального водного партнерства) напомнил о том, что 
подход на основе системы взаимосвязей является испытанным и проверенным 
инструментом для понимания необходимости компромиссного выбора и выгод, 
связанных с различными видами водопользования в трансграничных бассейнах, и 
призвал участников выйти за рамки шаблонного подхода к водным ресурсам, чтобы 
выявить межсекторальные сопутствующие выгоды и решения. Он также подчеркнул 
необходимость вовлечения многочисленных заинтересованных сторон в процессы 
трансграничного водного сотрудничества, настоятельно призвав участников не 
пренебрегать возможностями частного сектора и заинтересованных сторон, таких как 
молодежь и женщины. 

23. Г-н Давид Чокеуанка Сеспедес (Вице-президент Многонационального 
Государства Боливия) призвал участников рассмотреть коренные причины водных 
кризисов и радикальным образом изменить парадигму, перейдя к подходу, 
основанному на гармонии между людьми и их образом жизни. Он призвал найти 
альтернативные экологичные решения, которые создадут надлежащие условия для 
удовлетворения базовых потребностей всех, и подчеркнул важность подходов на 
уровне общин. 

24. Несколько ораторов признали актуальность укрепления подхода «от истока до 
моря» в рамках эффективного управления трансграничными бассейнами, улучшения 
качества воды, повышения доступности воды и снижения рисков связанных с водой 
бедствий и изменения климата. Г-н Питер Томсон, Специальный посланник 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по океану, подчеркнул, 
что для решения задач Целей в области устойчивого развития 6 и 14 необходимы 
совместные действия и что Организация Объединенных Наций обеспечивает 
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площадки для содействия диалогу между сообществами пресных и морских вод. В 
выступлении г-жи Юлианы Кантаражиу (министр окружающей среды Республики 
Молдова) и заявлении, сделанном от имени г-на Гробарчика, отмечались усилия 
Республики Молдова и Польши по сокращению загрязнения соответственно Черного 
и Балтийского морей путем трансграничного водного сотрудничества. 

25. Еще одним ключевым аспектом совершенствования управления для решения 
задачи 6.5 Целей в области устойчивого развития, касающейся трансграничного 
сотрудничества, является укрепление правовых основ и организационных структур, 
включая участие в глобальных водных конвенциях, а также в многосторонних и 
двусторонних соглашениях и совместных органах для трансграничного водного 
сотрудничества. Г-жа Пипан, выступая от имени Европейского Союза и его 
государств-членов, подчеркнула важность инвестирования в создание, укрепление и 
адаптацию платформ и учреждений для трансграничного водного сотрудничества и 
продвижения правовых основ, таких как Конвенция по трансграничным водам. Г-н 
Томсон подчеркнул, что две глобальные водные конвенции могут стать надежными 
каналами в усилиях по защите морской среды от загрязнения из наземных источников. 
Г-жа Татьяна Бокова (заместитель руководителя Федерального агентства водных 
ресурсов Российской Федерации) заявила, что ее страна последовательно 
поддерживает укрепление глобального статуса и международного имиджа Конвенции 
по трансграничным водам, и призвала к усилению практической направленности 
деятельности в рамках Конвенции. Г-жа Инес душ Сантуш Коста (государственный 
секретарь по вопросам окружающей среды Португалии) акцентировала внимание на 
необходимости увеличения числа Сторон Конвенции по трансграничным водам и 
привлечения новых стран к участию в ней в качестве одного из способов содействия 
миру, стабильности и сотрудничеству. Она подчеркнула, что крайне важно, чтобы все 
государства-члены Организации Объединенных Наций были хорошо осведомлены о 
выгодах присоединения к Конвенции по трансграничным водам. Г-жа Мариприска 
Махунди (заместитель министра водного хозяйства Объединенной Республики 
Танзания) призвала к расширению трансграничного водного сотрудничества и водной 
дипломатии и выразила приверженность своей страны присоединению к Конвенции 
по трансграничным водам. Г-н Нери Мартин Мендес-и-Мендес (заместитель министра 
водного хозяйства Гватемалы) подчеркнул, что его страна участвует в Совещании 
Сторон, чтобы узнать больше о Конвенции и действиях, которые могут быть 
предприняты для обеспечения устойчивого управления совместно используемыми 
водными ресурсами.  

26. Несколько ораторов подчеркнули важность финансирования для ускорения 
прогресса в достижении Цели в области устойчивого развития 6 и обеспечении 
трансграничного водного сотрудничества. Г-н Сото-Абрил призвал наращивать 
инвестиции как в человеческий, так и в природный капитал для расширения 
сотрудничества. Г-жа Дженнифер Сара (глобальный директор, Глобальная практика 
по водным ресурсам, Всемирный банк) перечислила следующие основные факторы 
содействия финансированию трансграничного водного сотрудничества: правовые 
основы и организационные структуры; планирование при участии заинтересованных 
сторон; помощь в подготовке отвечающих требованиям финансирующих организаций 
проектов; важность партнерств и обмена знаниями. По словам г-на Томсона, 
ненадлежащая очистка сточных вод представляет серьезную угрозу для пресноводной 
и морской среды, и настало время решительно сместить акцент в финансировании 
деятельности по борьбе с изменением климата на устранение этой серьезной угрозы. 
Г-жа Бокова призвала к расширению международной помощи развивающимся 
странам в рамках Организации Объединенных Наций, в частности в контексте 
восстановления после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), и 
сообщила о проектах по улучшению водоснабжения и развитию аквакультуры, 
реализованных при поддержке Российской Федерации в разных регионах мира.  

27. Хотя пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на прогресс в области 
трансграничного водного сотрудничества во всем мире, несколько ораторов отметили 
прогресс, достигнутый в своих трансграничных бассейнах, несмотря на проблемы, 
связанные с пандемией, например, благодаря заключению новых соглашений или 
улучшению практической реализации существующих. Г-н Георгиос Амирас 
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(заместитель министра окружающей среды и энергетики, отвечающий за охрану 
окружающей среды, министерство окружающей среды и энергетики Греции) сообщил 
о важном позитивном событии, связанном с Соглашением между Албанией, Грецией, 
Северной Македонией и Европейским союзом об охране и устойчивом развитии парка 
Преспа. После вступления Соглашения в силу в мае 2019 года министры окружающей 
среды трех стран и представитель Европейской комиссии провели первую 
виртуальную встречу сегмента высокого уровня Соглашения в июне 2021 года, 
предоставив совместным органам стратегические указания для начала практической 
работы. Г-н Адриан Космин Виерица (Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
Постоянный представитель, Постоянное представительство Румынии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве) 
сообщил о новом соглашении по трансграничным водам, подписанном между 
Румынией и Сербией, и завершении переговоров между Румынией и Украиной о 
пересмотре нескольких регламентов по трансграничным водам. Г-н Марио Шильег 
(государственный секретарь, министерство экономики и устойчивого развития 
Хорватии) сообщил о биосферном заповеднике Мура–Драва–Дунай, недавно 
одобренном ЮНЕСКО в качестве первого в мире биосферного заповедника с участием 
пяти стран. 

28. Многие участники подчеркнули важность ускоренных действий и амбициозных 
устремлений в отношении достижения Цели в области устойчивого развития 6 и 
других связанных с водными ресурсами целей в контексте Конференции Организации 
Объединенных Наций, посвященной среднесрочному всеобъемлющему обзору хода 
достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития» (запланирована к проведению 22–24 марта 2023 года). По словам г-на 
Хунгбо, Конференция станет переломным моментом в обеспечении подотчетности 
для всех. Как отметил г-н Ахмед Ихаб Гамалельдин (Посол, Постоянный 
Представитель, Постоянное Представительство Египта при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве), Организация 
Объединенных Наций и международное сообщество должны играть более заметную 
роль в решении споров, касающихся использования трансграничных водных ресурсов, 
а Конференция 2023 года предоставляет прекрасную возможность для решения этих 
вопросов и обеспечения более эффективного, скоординированного, общесистемного 
подхода к проблемам трансграничного сотрудничества. 

 IV.  Выводы по результатам специальной сессии высокого 
уровня 

29. Тынис Мёльдер (министр окружающей среды Эстонии) резюмировал основные 
выводы по результатам специальной сессии, подчеркнув значимость взаимосвязей 
между изменением климата, водными ресурсами и миром, а также роль Конвенции по 
трансграничным водам, которая обеспечивает принципиально важную 
межправительственную платформу и инструменты для решения связанных с 
трансграничными водами вопросов мирным путем. Он акцентировал внимание на 
необходимости ускорения прогресса в области трансграничного водного 
сотрудничества во всем мире для достижения к 2030 году задачи 6.5 Целей в области 
устойчивого развития, касающейся трансграничного водного сотрудничества (выводы 
специальной сессии высокого уровня см. в докладе Совещания Сторон о работе его 
девятой сессии (ECE/MP.WAT/63, пункты 17–19)). 

    


