
 

   
 

 

Глобальное рабочее совещание по вопросам управления от истока до 
моря  

14–16 декабря 2022 года, в смешанном формате 

Зал заседаний XXI, Дворец Наций, Женева, и в режиме онлайн с 10:00 в среду, 14 
декабря 2022 года, до 16:00 в пятницу, 16 декабря 2022 года 

Информационная записка 

I. Справочная информация 

Хотя специалисты по пресноводным и морским ресурсам работали до сих пор в основном 
независимо друг от друга, природа всегда действует как единое целое: наземные, 
пресноводные и океанические экосистемы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Взаимосвязи между этими экосистемами становятся очевидны при отслеживании загрязнения 
океана: загрязнение морской среды в основном связано с наземными источниками и 
происходит в результате переноса загрязняющих веществ в море через реки и другие водные 
артерии. Около 80 процентов всего загрязнения морской среды в мире составляют 
муниципальные, промышленные и сельскохозяйственные отходы и стоки, что создает угрозу 
для дикой природы океана и качества воды в нем. Плотины и другие объекты инфраструктуры 
вдоль русла рек влияют на речные стоки и могут оказывать воздействие на популяции 
мигрирующих рыб. Потеря водно-болотных угодий и деградация прибрежных экосистем 
влияют на гидрологический цикл, включая уровень и качество подземных вод, и ведут к 
снижению накопления углерода. Землепользование, добыча песка и гравия и использование 
плотин оказывают воздействие на перемещения отложений.  

Проблему загрязнения океана необходимо решать у источника, выше по течению. 

Поскольку экосистемы взаимосвязаны, необходимо обеспечить согласованное управление ими. 
В рамках подхода «от истока до моря» ставится цель преодоления существующих пробелов 
путем увязки управления экосистемами и решения проблемы загрязнения морской среды у 



 

   
 

источника, выше по течению. Комплексное управление земельными, пресноводными, 
прибрежными и морскими ресурсами (от истока до моря) имеет решающее значение для 
защиты наших океанов и устойчивого управления нашими пресноводными и земельными 
ресурсами. Учитывая взаимосвязь между экосистемами и Целями в области устойчивого 
развития (ЦУР), в частности ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем), ЦУР 6 (Чистая вода и 
санитария) и ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши), необходимо обеспечить более высокий 
уровень скоординированности регулирования и управления для решения вопросов, 
возникающих вследствие взаимосвязанности процессов выше и ниже по течению, принимая во 
внимание разноплановые интересы и привлекая большое число заинтересованных сторон и 
учреждений. 

Конвенция по трансграничным водам – важный фактор содействия подходу «от истока 
до моря» 

Более 60 процентов пресноводных ресурсов во всем мире используются совместно двумя или 
более странами, что делает трансграничные водные ресурсы одним из основных переносчиков 
загрязнения морской среды. Что касается загрязнения пластиком, шесть из десяти рек, на долю 
которых приходится 90 процентов пластиковых отходов, попадающих в океаны, являются 
трансграничными реками. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по трансграничным водам) может помочь в налаживании 
связей между секторами и странами, обеспечении учета разноплановых интересов, 
привлечении большого числа заинтересованных сторон и учреждений и предоставлении 
рекомендаций по вопросам политики в случае необходимости.  

Одно из программных направлений деятельности Конвенции по трансграничным водам 
связано с содействием комплексному управлению водными ресурсами в трансграничных 
бассейнах. Деятельность в рамках данного направления возглавляют Эстония и Словения. В этой 
связи организуется Глобальное рабочее совещание по вопросам управления от истока до моря 
(14–16 декабря 2022 года, Женева/в режиме онлайн) с целью формирования более глубокого 
понимания взаимосвязей между морскими, наземными и пресноводными экосистемами, 
демонстрации передовых практик, предложения практических шагов по внедрению 
действенного управления от истока до моря, а также обсуждения вызовов и возможных 
направлений будущей работы в рамках Конвенции по трансграничным водам и за их пределами.   

Важное место проблем здоровья океанов и устойчивого управления водными ресурсами в 
международной повестке дня 

Глобальное рабочее совещание по вопросам управления от истока до моря проводится в 
условиях усиления заинтересованности международного сообщества в обеспечении здоровья 
океанов, формировании устойчивости к последствиям изменения климата, сохранении 
биоразнообразия и устойчивом управлении водными ресурсами.  

На сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (ЮНЕА), состоявшейся в марте 2022 года, 175 
стран пришли к соглашению начать переговоры по обязательному глобальному договору о 
прекращении загрязнения планеты пластиком. В настоящее время правительства стран и 
заинтересованные стороны работают над определением оптимальных путей реализации этого 
знакового договора к 2024 году. На Конференции ООН по океану, состоявшейся в июне 2022 
года в Лиссабоне, правительства стран коллективно согласились активизировать усилия по 
решению проблемы критического состояния океанов. Программа конференции включала 
симпозиум высокого уровня по вопросам водных ресурсов и объединения ЦУР 6 и ЦУР 14 при 
совместной работе сообществ пресноводных и морских бассейнов.  

https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-you-need-know-about-plastic-pollution-resolution
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://hlswater.sgambiente.gov.pt/
https://hlswater.sgambiente.gov.pt/


 

   
 

Проходивший в этом году Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 
широко осветил ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем), а в рамках Конференции ООН по 
изменению климата (КС-27) в Шарм-эль-Шейхе в ноябре целый день будет посвящен 
обсуждению вопросов водных ресурсов. На пятнадцатом совещании Конференции Сторон (КС-
15) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) также будут обсуждаться вопросы 
морского и прибрежного биоразнообразия. В то же время мировое сообщество готовится к 
Водной конференции ООН–2023, на которой будет рассмотрен ход достижения целей 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». Среди 
предлагаемых тем для интерактивных диалогов в рамках Водной конференции ООН–2023 
можно назвать подход «от истока до моря», а также трансграничное и международное водное 
сотрудничество. Подводя итог, можно сказать, что в рамках Глобального рабочего совещания 
будут обсуждаться вопросы, занимающие видное место в повестке дня мирового водного 
сообщества.  

II. Цели и темы рабочего совещания 

Цель рабочего совещания состоит в том, чтобы предоставить участникам возможность 

осуществить практические шаги по внедрению подхода «от истока до моря». Рабочее 

совещание направлено на формирование более глубокого понимания необходимости и выгод 

управления от истока до моря и обмена передовым опытом по практическим аспектам его 

внедрения. В центре внимания будут также вопросы расширения знаний и наращивания 

потенциала, принятия обязательств и стимулирования финансирования действий в рамках 

подхода «от истока до моря». 

В ходе рабочего совещания предлагается рассмотреть следующие вопросы:  

• Для чего необходимо управление от истока до моря и как оно способствует достижению 
ЦУР 6, 13, 14 и 15? Каковы синергетические связи между задачами этих ЦУР и как 
управление от истока до моря способствует действиям по реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижского соглашения, а также 
по обеспечению согласованности политики и т.д. в целом? 

• Как управление от истока до моря может стать средством развития и продвижения 
трансграничного водного сотрудничества? 

• Каковы возможности и препятствия для объединения наземных, пресноводных и 
океанских сообществ? Как принять во внимание разноплановые и даже 
противоречивые интересы различных групп заинтересованных сторон? Как преодолеть 
препятствия для сотрудничества? Каковы реальные барьеры, препятствия для 
объединения сообществ океанических и пресноводных бассейнов? Какие подходы 
могут оказаться наиболее практичными при работе в условиях их объединения? 

• Учитывая, что ведется работа по согласованию параметров нового Глобального 
договора о прекращении загрязнения планеты пластиком, как следует учитывать 
трансграничное водное сотрудничество при осуществлении этого Договора для полного 
и эффективного решения проблемы загрязнения пластиком от истока до моря? 

• Как трансграничное водное сотрудничество может способствовать защите прибрежной 
и морской среды, в том числе в рамках Конвенции по трансграничным водам? 

• Какие новые истории успеха и передовые практики демонстрируют ценность 
интеграции в рамках всей системы «от истока до моря»? Как их можно тиражировать и 
масштабировать? Каковы извлеченные уроки, вызовы и рекомендуемые действия?  

• Каков опыт применения подхода «от истока до моря» в отношении: 1) управления, 
2) решений в области регулирования и 3) инновационных подходов? 

https://hlpf.un.org/2022
https://cop27.eg/
https://cop27.eg/
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://sdgs.un.org/conferences/water2023


 

   
 

• Как устранить препятствия для привлечения финансирования на цели управления от 
истока до моря и стимулировать инвестиции в действия на основе подхода «от истока 
до моря»? 

• Каковы общие и совместные цели сообществ пресноводных и океанских бассейнов по 
улучшению состояния водных объектов?  Как их можно объединить? 

• Каковы возможные будущие мероприятия в области управления от истока до моря в 
рамках Конвенции по трансграничным водам и за их пределами? 

Рабочее совещание направлено на то, чтобы дать участникам возможность предпринять 
активные действия по внедрению действенного управления от истока до моря в 
соответствующих областях работы. В этой связи основное внимание в ходе рабочего совещания 
будет сосредоточено на практических аспектах управления от истока до моря при 
использовании привлекающих интерес элементов для содействия глубокому обучению и 
пониманию, включая интерактивные групповые упражнения. 

III. Партнеры 

Глобальное рабочее совещание организовано под эгидой Конвенции по трансграничным водам, 

обслуживаемой ЕЭК ООН, под руководством Эстонии и Словении и в сотрудничестве с 

Средиземноморским планом действий Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП/СПД), 

Межправительственной океанографической комиссией Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (МОК-ЮНЕСКО), Стокгольмским международным 

институтом водных ресурсов (SIWI), Платформой действий по управлению от истока до моря 

(платформа S2S), Глобальным водным партнерством (ГВП), Глобальным экологическим фондом 

(ГЭФ) и Международной сетью ГЭФ для обучения, обменов и информации по тематике 

международных вод (GEF IW:Learn).  

IV. Целевая аудитория и организация 

Глобальное рабочее совещание будет организовано в смешанном формате с возможностью 
участия в мероприятии в зале заседаний XXI во Дворце Наций в Женеве и в режиме онлайн. 
Будет обеспечен устный перевод на английский, французский, русский и испанский языки.  
 
В нем примут участие эксперты и представители директивных органов, занимающиеся 
вопросами по ряду областей политики, включая (среди прочего) сообщества пресноводных и 
океанических бассейнов, а также представители трансграничных бассейновых организаций и 
морских организации (например, органов по региональным морям). Цель мероприятия состоит 
в укреплении сотрудничества, выявлении связей и синергизма между их мероприятиями и 
обмене передовым опытом в области разработки и осуществления политики. К целевой 
аудитории относятся представители правительств, неправительственных и 
межправительственных организаций, международных финансовых учреждений, научных 
кругов, частного сектора и других заинтересованных сторон.  
 
Программа рабочего совещания будет включать ряд пленарных заседаний и дискуссий, а также 
интерактивных элементов, например региональных и тематических дискуссий по секциям. 
Подробная программа рабочего совещания будет опубликована в ноябре 2022 года. 
 
Глобальному рабочему совещанию будет предшествовать седьмое совещание Целевой группы 
по системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, которое состоится 12–13 декабря 2022 года. Участники 
могут посетить одно или оба совещания.  

https://www.unep.org/unepmap/
https://ioc.unesco.org/node/2
https://siwi.org/
https://siwi.org/source-to-sea-platform
https://www.gwp.org/
https://www.thegef.org/
https://iwlearn.net/
https://unece.org/environmental-policy/events/seventh-meeting-task-force-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environmental-policy/events/seventh-meeting-task-force-water-food-energy-ecosystems-nexus


 

   
 

 
По вопросам, связанным с содержанием рабочего совещания, просьба обращаться по 
электронной почте к г-же Элиз Зеррат по адресу: elise.zerrath@un.org.  

Все документы, связанные с рабочим совещанием, будут размещены на веб-странице 
совещания в установленном порядке: https://unece.org/environmental-policy/events/global-
workshop-source-sea-management.  

V. Практическая информация 

Чтобы принять участие в рабочем совещании, будь то в виртуальном формате или очно, 
необходимо до пятницы, 2 декабря 2022 года, создать учетную запись в системе Indico и 
зарегистрироваться для участия в мероприятии по следующей ссылке: 
https://indico.un.org/event/1000669/ 
 
Просьба ознакомиться с инструкциями по следующим ссылкам:  
1) Как создать учетную запись в системе Indico: https://www.youtube.com/watch?v=GeZuft5xQ4U  

2) Как зарегистрироваться для участия в совещании в режиме онлайн: 
https://www.youtube.com/watch?v=WaEj3hShn6U  
 
Для получения помощи в регистрации и решении других организационных вопросов просьба 
связаться с секретариатом по следующему адресу электронной почты: water.convention@un.org. 
 
Имеющие право на финансовую поддержку участники из стран с переходной экономикой и 
развивающихся стран могут подать заявку на получение такой поддержки для содействия их 
участию в совещании, используя форму заявки на получение финансовой поддержки, которая 
прилагается к электронному письму с приглашением. Заявки на получение финансовой 
поддержки следует направить в секретариат ЕЭК ООН (water.convention@un.org) как можно 
скорее, но не позднее 2 ноября 2022 года. Заявки, полученные после этой даты, приниматься 
не будут. Доступные финансовые ресурсы ограничены. До 11 ноября участников 
проинформируют, была ли принята их заявка. 
 
Участникам, которым требуется виза для въезда в Швейцарию, следует как можно скорее 
проинформировать об этом секретариат ЕЭК ООН. Поскольку Швейцария входит в Шенгенскую 
зону, процесс получения визы может занять до 5 недель. В этой связи участникам, которым 
необходима виза, предлагается подать заявление как можно скорее и начать процедуру 
получения визы не менее чем за четыре недели до совещания.  
 
Направляясь на совещание, участники должны получить именной пропуск в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое находится в здании Villa Les Feuillantines по адресу: 
Villa Les Feuillantines, Avenue de la Paix 13. Обратите внимание, что ворота Прени, которые 
служили главным входом для посетителей Отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве, закрыты на ремонт с сентября 2022 года по май 2023 года. После получения пропуска 
войти во Дворец Наций можно будет через Ворота мира «бис». Просьба выделить достаточно 
времени для этого. 
 
Ношение масок остается обязательным во всех залах заседаний ООН в Женеве. Не стоит 
приходить в здания ООН, если у вас имеются любые симптомы COVID или если вы получили 
положительный результат теста на определение наличия вируса. 
 

https://unece.org/environmental-policy/events/global-workshop-source-sea-management
https://unece.org/environmental-policy/events/global-workshop-source-sea-management
https://indico.un.org/event/1000669/
mailto:water.convention@un.org


 

   
 

Практическая информация о Дворце Наций, а также о транспорте и размещении в Женеве 

доступна в сети Интернет по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.htm. Информация 

о получении пропусков доступна по адресу: https://www.ungeneva.org/en/pregny-gate-closure. 

 

 

                          
                  

 

  

 
  

 

 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm
https://www.ungeneva.org/en/pregny-gate-closure

