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Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер  
Целевая группа по системе взаимосвязей между водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами 

Седьмое совещание  
        Женева, Швейцария, 12-13 декабря 2022 года 

  
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЕДЬМОГО 
СОВЕЩАНИЯ  

которое будет проводиться во Дворце Наций в Женеве с возможностью удаленного участия, 
откроется в понедельник, 12 декабря, в 10:00 и закроется во вторник, 13 декабря, в 16:30. 

 
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

 
1. Открытие совещания, избрание председателя и утверждение повестки дня 

2. Деятельность в области системы взаимосвязей в рамках Конвенции по 

трансграничным водам  

3. Методология оценки системы взаимосвязей в трансграничных бассейнах и 

аналогичные подходы  

4. Практическое внедрение решений в области системы взаимосвязей посредством 

трансграничного сотрудничества 

5. Распределение водных ресурсов в трансграничном контексте 

6. Экосистемы в системе взаимосвязей 

7. Решения в области водных и энергетических ресурсов для продвижения Целей в 

области устойчивого развития 

8. Последующие шаги 

9. Прочие вопросы 

10. Закрытие совещания  

 

II. СПРАВОЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Справочная информация 
 
Трансграничные речные бассейны и водоносные горизонты по всему миру обладают 
огромным потенциалом для обеспечения выгод для водных, продовольственных, 
энергетических ресурсов и экосистем. Поскольку на трансграничные бассейны приходится 
60% мировых запасов пресной воды и в них проживает 40% населения мира, они 
представляют собой экосистемы глобального значения и играют ключевую роль в 
глобальном производстве продовольствия и энергии, а также, в более широком смысле, в 
социально-экономическом развитии. Для обеспечения устойчивости и способности 
противостоять растущим вызовам, связанным с изменением климата, использование всех 
этих различных выгод требует взаимопонимания и тесного сотрудничества как между 
секторами, так и между странами.  
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Конвенция по трансграничным водам активизировала продвижение межсекторального 
сотрудничества в трансграничных бассейнах с 2013 года, когда на Совещании Сторон было 
принято решение включить тему «система взаимосвязей между водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами» в Программу работы Конвенции. С тех пор была разработана 
Методология оценки системы взаимосвязей в трансграничных бассейнах (ОСВТБ) для 
оценки межсекторальных вопросов и выработки возможных совместных решений, которая 
была внедрена в шести трансграничных речных бассейнах и одном трансграничном 
водоносном горизонте. Эта работа проводилась под руководством Целевой группы по 
системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами, – 
глобальной платформы, открытой для Сторон и государств, не являющихся Сторонами, 
участниками которой на протяжении продолжительного периода времени стали сотни 
представителей стран и гражданского общества, экспертов и практикующих специалистов.  
 
Со временем Целевая группа дала возможность трансграничному водному сообществу в 
странах и бассейнах укрепить свое сотрудничество с энергетическим сектором и, в 
частности, изучить выгоды и влияние расширения использования возобновляемых 
источников энергии. Продолжение этого сотрудничества способствует широкому 
внедрению и увеличению масштабов использования рациональных решений в области 
энергетики и водных ресурсов. Фактически, укрепление сотрудничества между водным и 
энергетическим секторами имеет высокий потенциал для продвижения Повестки дня на 
период до 2030 года, особенно в трансграничном контексте, где отсутствие сотрудничества 
может вызвать трения между странами.  
 
Реагируя на потребность стран в обсуждении того, как конкретно можно добиться 
компромиссов и синергизма, Конвенция по трансграничным водам в 2020–2021 годах 
поддержала проведение глобального анализа «решений и инвестиций в области системы 
взаимосвязей» и в новой Программе работы (на 2022-2024 годы) полностью сосредоточила 
область работы, связанную с системой взаимосвязей, на «практической реализации» 
решений и инвестиций в области системы взаимосвязей. 
 
Как отмечается в аналитическом докладе1, трансграничное сотрудничество играет 
ключевую роль в создании благоприятных условий для реализации решений в области 
системы взаимосвязей. Фактически, с одной стороны, трансграничное сотрудничество 
способствует реализации решений в области системы взаимосвязей, а с другой – подход на 
основе системы взаимосвязей может способствовать продвижению трансграничного 
водного сотрудничества. Таким образом, важно понимать особую роль трансграничных 
договоренностей как средства практической реализации решений и инвестиций в области 
системы взаимосвязей и в то же время продолжать интегрировать подход на основе системы 
взаимосвязей в технические исследования, стратегии и планы, а также диалог на 
трансграничном уровне. 
 
На седьмом совещании Целей группы будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

 
1 Solutions and investments in the water-food-energy-ecosystems nexus: A synthesis of experiences in transboundary 
basins («Решения и инвестиции в области системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами: обобщение опыта в трансграничных бассейнах») (ЕЭК ООН, 2021 г.) 
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1. Применение подхода, предусмотренного Конвенцией по трансграничным водам, и 
аналогичных подходов к оценкам системы взаимосвязей в трансграничных 
бассейнах и диалогам по данному вопросу по всему миру;  
2. Роль трансграничного сотрудничества как ключевого фактора для определения и 
реализации решений и инвестиций в области системы взаимосвязей, которые, в свою 
очередь, способствуют как управлению водными ресурсами, так и сотрудничеству в 
этой области; 
3. Возможности, предоставляемые водно-энергетическим сотрудничеством в 
трансграничных бассейнах для продвижения Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

 
Практическая информация 
 
Седьмое совещание Целевой группы начнется в 10:00 в понедельник, 12 декабря 2022 года, 
и завершится в 16:30 во вторник, 13 декабря 2022 года. Оно будет проводиться в 
смешанном формате во Дворце Наций в Женеве. После окончания Совещания Целевой 
группы состоится Глобальное рабочее совещание по вопросам управления от истока до 
моря, которое пройдет 14-16 декабря 2022 года. Рабочими языками совещания будут 
английский, французский, русский и испанский языки.  
 
Совещание открыто для участия экспертов и должностных лиц, 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 28 ноября 2022 года: 
https://indico.un.org/event/1000668/. Если вам необходима финансовая помощь, просьба 
заполнить и отправить заявку на ее получение до 2 ноября 2022 года. 

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 
 
Ссылка для участия в совещании в виртуальном формате (с использованием платформы 
Zoom) будет предоставлена перед совещанием. 

Для получения помощи с регистрацией просьба ознакомиться с инструкциями на веб-
странице совещания или связаться с секретариатом по электронной почте 
water.convention@un.org. По вопросам, связанным с содержанием совещания, просьба 
обращаться по электронной почте к г-же Лючии де Штрассер по адресу: 
lucia.destrasser@un.org. 

Дополнительная информация и соответствующие материалы будут размещены на 
следующем веб-сайте в установленном порядке: Седьмое совещание Целевой группы по 
системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами | ЕЭК ООН 

 

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/1000668/
https://www.youtube.com/watch?v=GeZuft5xQ4U
https://www.youtube.com/watch?v=WaEj3hShn6U
mailto:water.convention@un.org
mailto:lucia.destrasser@un.org
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
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 
Сессия 1. Понедельник, 12 декабря — 10:00–12:00 по ЦЕВ 
 
Пункт 1: Открытие совещания, избрание председателя и утверждение повестки дня 
(10:00 - 10:15) 
 

1. Совещание откроют представители высокого уровня.  
2. Целевой группе будет предложено избрать нового Председателя. 
3. Председатель предложит Целевой группе утвердить повестку дня, изложенную в 

настоящем документе. 
 
Пункт 2: Деятельность в области системы взаимосвязей в рамках Конвенции по 
трансграничным водам (10:15 - 11:00)  
 

4. Председатель Целевой группы по системе взаимосвязей между водой, 
продовольствием, энергией и экосистемами в рамках Конвенции по трансграничным 
водам представит работу, проделанную до настоящего времени и запланированную в 
новой Программе работы, и предложит партнерам представить самый последний и 
предстоящий проект на местном уровне. 

 
5. Целевая группа обсудит работу по системе взаимосвязей в рамках Конвенции по 

трансграничным водам, которая первоначально была сосредоточена на оценках 
системы взаимосвязей и связанных с ними методологических подходах, а затем была 
более направлена также и на практическую реализацию решений и инвестиций (в 
ответ на проблемы и возможности, выявленные в процессе оценки), а также на 
решение таких тематических вопросов, как развитие возобновляемых источников 
энергии и финансирование решений в области системы взаимосвязей. На 
сегодняшний день работа продолжается, с одной стороны, путем глобального 
распространения опыта и знаний, накопленных до настоящего времени, а с другой – 
путем поддержки сотрудничества в области системы взаимосвязей посредством 
реализации проектов на местах. 

 
Пункт 3: Методология оценки системы взаимосвязей в трансграничных бассейнах и 
аналогичные подходы (11:00 – 12:00)  
 
Справочный документ: Методология оценки системы взаимосвязей "вода-продовольствие-
энергия-экосистемы" в трансграничных бассейнах и примеры опыта ее применения: 
обобщающий доклад | ЕЭК ООН  
 

6. Секретариат представит брошюру «Методология оценки системы взаимосвязей в 
трансграничных бассейнах (ОСВТБ)». Затем будут представлены презентации стран 
и доноров, проводящих или планирующих провести оценки системы взаимосвязей, 
вдохновленные методологией ОСВТБ.  

 
7. Целевая группа обсудит опыт Конвенции по трансграничным водам в области 

ориентированных на политику оценок системы взаимосвязей и соответствующих 
диалогов в трансграничном контексте, а также то, какую пользу такой опыт может 
принести странам и бассейновым учреждениям, а также практикующим 
специалистам по межсекторальным вопросам управления природными ресурсами по 
всему миру. С целью содействия сотрудничеству в области системы взаимосвязей в 

https://unece.org/environment-policy/publications/methodology-assessing-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environment-policy/publications/methodology-assessing-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environment-policy/publications/methodology-assessing-water-food-energy-ecosystems-nexus
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трансграничных бассейнах по всему миру посредством совместных оценок, Целевая 
группа обсудит варианты дальнейшего распространения методологии, разработанной 
в рамках Конвенции по трансграничным водам, и последующего ее применения 
странами и партнерами. 

 
Сессия 2. Понедельник, 12 декабря — 14:30-16:30 по ЦЕВ 
 
Пункт 4: Практическое внедрение решений в области системы взаимосвязей 
посредством трансграничного сотрудничества (14:30 - 16:30) 
 
Справочный документ: Solutions and investments in the water-food-energy-ecosystems nexus: A 
synthesis of experiences in transboundary basins | UNECE («Решения и инвестиции в области 
системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами: 
обобщение опыта в трансграничных бассейнах» | ЕЭК ООН) 
 

8. «Более тесное трансграничное сотрудничество» занимает первое место среди 
факторов успеха в реализации решений и инвестиций в области системы 
взаимосвязей с трансграничными выгодами (ЕЭК ООН, 2021 г.). Вовлечение 
энергетического, сельскохозяйственного, экологического и других секторов в 
трансграничное водное сотрудничество может принимать различные формы: от их 
прямого включения в международно-правовые соглашения и договоренности по 
управлению водными ресурсами до заключения специальных отраслевых 
договоренностей (например, соглашений об эксплуатации гидроэлектростанций), до 
разработки комплексных проектов, создающих синергизм между секторами, до 
сотрудничества в исключительных условиях (например, в случае засух и 
наводнений). 

 
9. В ряде презентаций будут проиллюстрированы различные подходы, позволяющие 

получить представление о том, как можно усовершенствовать решения в области 
системы взаимосвязей на трансграничном уровне. Целью является стимулирование 
размышлений о том, как решения в области системы взаимосвязей могут 
способствовать достижению нескольких целей с помощью одного мероприятия, 
предотвратить негативные межсекторальные воздействия или усилить 
межсекторальный синергизм между несколькими мероприятиями. Затем участники 
обсудят опыт различных бассейнов, уделяя особое внимание роли бассейновых 
организаций. 

 
10. Целевая группа обсудит: 1) Каким образом решения и инвестиции в области системы 

взаимосвязей практически поддерживают или могут практически поддерживать 
трансграничное водное сотрудничество? 2) Какую выгоду трансграничные 
учреждения, такие как речные бассейновые комиссии, могут извлечь из подхода на 
основе системы взаимосвязей для снижения нагрузки на водные ресурсы и 
улучшения их состояния?   

 
Сессия 3 – Вторник, 13 декабря, 10:00 –12:00 по ЦЕВ 
 
Пункт 5: Распределение водных ресурсов в трансграничном контексте (10:00 - 10:45) 
 
Справочный документ: Руководство по распределению водных ресурсов в трансграничном 
контексте | ЕЭК ООН 
 

https://unece.org/environment-policy/publications/solutions-and-investments-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environment-policy/publications/solutions-and-investments-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environment-policy/publications/solutions-and-investments-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environment-policy/publications/solutions-and-investments-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environment-policy/publications/solutions-and-investments-water-food-energy-ecosystems-nexus
https://unece.org/environment-policy/publications/handbook-water-allocation-transboundary-context
https://unece.org/environment-policy/publications/handbook-water-allocation-transboundary-context
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11. Целевая группа отвечает за деятельность, связанную с системой взаимосвязей между 
водой, продовольствием, энергией и экосистемами, а также за работу по 
распределению водных ресурсов. Участники будут проинформированы о 
деятельности в области распределения водных ресурсов, осуществляемой в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, и, в частности, в соответствии с 
«Руководством по распределению водных ресурсов в трансграничном контексте», 
принятом Совещанием Сторон в 2021 году. Как подчеркивается в Руководстве, 
сочетание распределения водных ресурсов с подходом, учитывающим систему 
взаимосвязей, может способствовать расширению масштабов деятельности и, в свою 
очередь, более эффективному решению межсекторальных вопросов и более 
эффективной реализации соответствующих возможностей.  

 
Пункт 6: Экосистемы в системе взаимосвязей (10:45 – 12:00) 
 

12. Экосистемы с самого начала были включены в состав системы взаимосвязей в 
рамках Конвенции по трансграничным водам и рассматривались в контексте 
взаимосвязей, однако при их рассмотрении возникали концептуальные трудности. 
Целевая группа будет проинформирована о некотором прогрессе, достигнутом за 
последнее время в работе над ролью экосистем, экосистемных услуг и 
биоразнообразия в системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами. 

 
Сессия 4 – Вторник, 13 декабря, 14:30-16:30 по ЦЕВ 

 
Пункт 7: Решения в области водных и энергетических ресурсов для продвижения 
Целей в области устойчивого развития (14:30 - 16:00)  
 

13. Целевая группа заслушает доклад о работе Сети устойчивых решений в области 
водных и энергетических ресурсов (Sustainable Water and Energy Solutions Network) 
(координируемой ДЭСВ ООН и компанией «ИТАЙПУ Бинасиональ» (ITAIPU 
Binacional)) и обсудит возможный синергизм с деятельностью Целевой группы, а 
также возможности для сотрудничества. Конвенция по трансграничным водам 
является частью Сети и, как таковая, активно способствует выявлению, разработке и 
внедрению решений в области водных и энергетических ресурсов в трансграничном 
контексте с целью совместного использования выгод между странами.  

 
14. Целевая группа обсудит продвижение решений в области водных и энергетических 

ресурсов в трансграничном контексте для ускорения реализации Повестки дня на 
период до 2030 года. 

 
Пункт 8: Последующие шаги (16:00 – 16:15) 
 

15. Целевая группа обсудит будущие мероприятия, которые должны быть проведены в 
области работы, связанной с системой взаимосвязей между водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами, в рамках Программы работы Конвенции по 
трансграничным водам на 2022–2024 годы.  

 
Пункт 9: Прочие вопросы (16:15 – 16:25) 
 

16. На момент составления настоящего документа у секретариата не было предложений 
по данному пункту. Делегатам, желающим предложить какие-либо вопросы для 
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обсуждения в рамках данного пункта, предлагается как можно скорее 
проинформировать об этом секретариат. 

 
Пункт 10: Закрытие совещания (16:25 – 16:30) 
 

17. Председатель закроет совещание в 16:30 по ЦЕВ 13 декабря 2022 года. 
 

********** 
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