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Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер  

Целевая группа по проблемам воды и климата 

Тринадцатое совещание  

         Женева, Швейцария, 19 октября 2022 года 

  

 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ТРИНАДЦАТОГО 

СОВЕЩАНИЯ  

Состоится во Дворце Наций в Женеве с возможностью дистанционного участия, 

начало работы в среду, 19 октября 2022 года, в 10:00  

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1. Открытие совещания  

2. Утверждение повестки дня 

3. Недавние мероприятия по адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах в рамках Конвенции по трансграничным водам  

4. Как привлечь внимание к трансграничному и региональному сотрудничеству в рамках 

глобальных процессов, связанных с изменением климата?  

5. Будущие мероприятия по адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах в рамках Конвенции по трансграничным водам 

6. Прочие вопросы 

7. Закрытие совещания  

 

 

II. СПРАВОЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Справочная информация 

 

Целевая группа по проблемам воды и климата, созданная в рамках Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 

трансграничным водам), которую обслуживает Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), отвечает за деятельность, связанную с 

адаптацией к изменению климата в трансграничных бассейнах, включая управление 

деятельностью по борьбе с наводнениями и засухой, в соответствии с программой работы 

Конвенции по трансграничным водам на 2022–2024 годы (программная область 4, см. 

ECE/MP:WAT/63/Add.1). Она решает следующие задачи: 

 

a) наращивание адаптационного потенциала и укрепление сотрудничества в области 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в трансграничных 

бассейнах; 

b) увеличение финансирования для реализации мер в масштабе всего бассейна или 

скоординированных мер по адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах путем упрощения доступа к климатическим фондам и создания 

соответствующего потенциала; 
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c) повышение уровня информированности о важности водного и трансграничного 

сотрудничества в области адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий 

на национальном и трансграничном уровнях и в рамках глобальных 

межправительственных процессов, таких как Рамочная конвенция Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), Международная стратегия 

Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ 

ООН) и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

В ходе тринадцатого совещания Целевой группы по проблемам воды и климата 

предполагается обсудить мероприятия, связанные с вопросами водных ресурсов и изменения 

климата, в рамках программы работы Конвенции по трансграничным водам на 2022–2024 

годы, разработать планы и предоставить рекомендации по их осуществлению.  

 

 

Практическая информация 

 

Тринадцатое совещание Целевой группы начнется в 10:00 и завершится в 16:30 в среду, 19 

октября 2022 года. Оно будет организовано в смешанном формате во Дворце Наций в Женеве. 

Совещанию Целевой группы будет предшествовать глобальное рабочее совещание по 

вопросам водных ресурсов, сельского хозяйства и изменения климата в трансграничных 

бассейнах, которое состоится 17–18 октября 2022 года. Рабочими языками совещания будут 

английский, французский, русский и испанский языки.  

 

Совещание открыто для участия экспертов, представляющих государственные органы, 

частный сектор, неправительственные и международные организации, а также другие 

заинтересованные стороны. Координаторам предлагается распространить информацию о 

совещании и содействовать назначению соответствующих представителей от своих стран. 

Чтобы принять участие в совещании, будь то в виртуальном формате или очно, необходимо 

зарегистрироваться по следующей ссылке до 10 октября 2022 года: 

https://indico.un.org/event/1002381/  

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 просьба ознакомиться с инструкциями на веб-странице 

совещания или связаться с секретариатом по электронной почте: water.convention@un.org .  

Дополнительная информация и соответствующие материалы будут размещены на 

следующем веб-сайте в установленном порядке: Целевая группа по проблемам воды и 

климата | ЕЭК ООН 

 

https://indico.un.org/event/1002381/
https://indico.un.org/event/1002381/
https://www.youtube.com/watch?v=GeZuft5xQ4U
https://www.youtube.com/watch?v=WaEj3hShn6U
mailto:water.convention@un.org
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360844
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360844
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

Пункт 1: Открытие совещания (10:00 – 10:10) 

 

1. Сопредседатели откроют совещание. Целевой группе будет предложено избрать своих 

должностных лиц на 2022-2024 гг. Сопредседатели резюмируют итоги предшествующего 

рабочего совещания по вопросам водных ресурсов, сельского хозяйства и изменения климата 

в трансграничных бассейнах.  

 

Пункт 2: Утверждение повестки дня (10:10 – 10:15)  

 

2. Ожидается, что Целевая группа утвердит повестку дня, изложенную в настоящем 

документе.  

 

Пункт 3: Недавние мероприятия по адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах в рамках Конвенции по трансграничным водам (10:15 – 11:00)  

 

Справочный документ: Обзор деятельности Глобальной сети бассейнов, работающих над 

адаптацией к изменению климата (TFWC/2022/2)  

 

3. Целевая группа будет проинформирована о недавних мероприятиях по адаптации к 

изменению климата в трансграничных бассейнах, а именно о результатах последнего 

совещания Глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к изменению климата 

(25 апреля 2022 года в смешанном формате), результатах пилотных проектов, а также о 

финансировании адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах. 

  

4. Представители пилотных проектов и других бассейнов Глобальной сети бассейнов, 

работающих над адаптацией к изменению климата, кратко проинформируют о своей 

деятельности, проблемах и извлеченных уроках, а затем последуют вопросы и комментарии.  

 

Пункт 4: Как привлечь внимание к трансграничному и региональному сотрудничеству 

в рамках глобальных процессов, связанных с изменением климата? (11:00 – 12:00 и 

14:30 – 15:30) 

 

5. Целевой группе будет представлена информация о последних событиях и важных 

последующих шагах в области водных ресурсов и климата в рамках Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Парижского 

соглашения, Найробской программы работы, Комитета по адаптации и т.д. Целевая группа 

будет также проинформирована о соответствующих процессах, таких как Марракешское 

партнерство, инициативы «Действия по адаптации водного хозяйства к последствиям 

изменения климата и повышению его устойчивости к таким последствиям» (AWARE) и 

«Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации» (FAST), Коалиция 

по воде и климату, Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–

2030 годы и т.д.   

 

6. Целевая группа обсудит вопрос о том, каким образом она может внести вклад в 

процессы РКИК ООН, в частности в рамках 27-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН 

(Шарм-эш-Шейх, Египет, ноябрь 2022 года). Кроме того, участники обсудят вопрос о том, 

каким образом они могут привлечь внимание к важности водного, регионального и 

трансграничного сотрудничества и ускорить работу в области водных ресурсов и климата при 

осуществлении и пересмотре определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), 
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национальных планов в области адаптации (НПА), других национальных климатических 

стратегий и планов, национальных сообщений по адаптации и глобальной инвентаризации.  

 

7. Наконец, Целевая группа обсудит возможности интеграции 

трансграничных/региональных аспектов при разработке и осуществлении ОНУВ и НПА, в 

частности в трансграничных бассейнах. 

 

Пункт 5: Будущие мероприятия по адаптации к изменению климата в трансграничных 

бассейнах в рамках Конвенции по трансграничным водам (15:30 – 16:20) 

 

Справочный документ: Стратегия будущей деятельности по адаптации к изменению климата 

в трансграничных бассейнах в рамках Конвенции (ECE/MP.WAT/2015/4)  

Программа работы на 2022–2024 годы (ECE/MP:WAT/63/Add.1) 

 

8. Целевая группа обсудит будущую работу по вопросам воды и климата в рамках 

программы работы Конвенции по трансграничным водам на 2022–2024 годы 

(ECE/MP:WAT/63/Add.1). Участники обсудят детали будущей деятельности, например темы 

следующих глобальных рабочих совещаний, онлайн-справочник передовой практики и 

финансирование адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах.   

 

9. Целевая группа также обсудит связи с другими соответствующими видами работы в 

рамках Конвенции по трансграничным водам, такими как работа по системе взаимосвязей 

между водой, продовольствием, энергией и экосистемами, а также с деятельностью по 

вопросам изменения климата в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. 

 

10. Различным партнерам будет предложено представить комментарии по взаимосвязи 

между Конвенцией по трансграничным водам и их работой.  

 

Пункт 6: Прочие вопросы (16:20 – 16:30)  

 

11. На момент составления настоящего документа у секретариата не было предложений 

по данному пункту. Делегатам, желающим вынести вопросы в рамках этого пункта повестки 

дня, следует как можно скорее проинформировать об этом секретариат. 

 

Пункт 7: Закрытие совещания 

 

12. Сопредседатели закроют совещание в 16:30 в среду, 19 октября 2022 года. 

 

********** 


