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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране  

и использованию трансграничных водотоков  

и международных озер 

Рабочая группа по комплексному  

управлению водными ресурсами 

Семнадцатое совещание* 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 

Семнадцатое совещание* 

Таллинн, 28–30 июня 2022 года 

  Доклад Рабочей группы по комплексному управлению 
водными ресурсами и Рабочей группы по мониторингу 
и оценке о работе их четвертого совместного совещания 

 I. Введение 

1. Четвертое совместное совещание Рабочей группы по комплексному 

управлению водными ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и оценке, 

действующих под эгидой Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам), 

посвященное тридцатой годовщине Конвенции по трансграничным водам, состоялось 

в Таллинне и в онлайновом режиме 28–30 июня 2022 года1. 

 A. Участники 

2. На совещании присутствовали делегации следующих стран: Австрии, 

Азербайджана, Албании, Армении, Бенина, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 

Буркина-Фасо, Венгрии, Вьетнама, Гамбии, Ганы, Гвинеи-Бисау, Германии, 

Государства Палестина, Греции, Доминиканской Республики, Египта, Замбии, 

Иордании, Ирака, Испании, Италии, Казахстана, Камеруна, Конго, Кот-д’Ивуара, 

Лаосской Народно-Демократической Республики, Латвии, Литвы, Люксембурга, 

Марокко, Мексики, Мьянмы, Намибии, Нигера, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, 

Объединенной Республики Танзания, Польши, Португалии, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Румынии, Саудовской Аравии, Северной Македонии, 

  

 * Четвертое совместное совещание двух Рабочих групп. 

 1 Информация и документы для совещания размещены на специальной странице веб-сайта 

Конвенции по трансграничным водам (https://unece.org/WaterConvention30years). 
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Сенегала, Словакии, Словении, Суринама, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Того, 

Туниса, Турции, Уганды, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чада, 

Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Эфиопии. 

3. На сессии был также представлен Европейский союз. 

4. На совещании присутствовали также представители следующих 

международных организаций: Экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций для Африки (ЭКА), Экономической и социальной комиссии Организации 

Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА); Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); и Механизма 

«ООН — водные ресурсы».  

5. В работе совещания приняли участие представители следующих 

межправительственных и неправительственных организаций (НПО), организаций 

частного сектора и академических учреждений: Арабского центра по исследованиям 

аридных зон и засушливых земель; Комиссии по защите морской среды Балтийского 

моря; Белорусского государственного университета; Центральноамериканской 

комиссии по окружающей среде и развитию; Китайского университета Гонконга, 

Шэньчжэнь (Китай); Чунцинского университета (Китай); Фонда правовой защиты 

«Эрсджастис»; организации «Экомир на Ближнем Востоке»; Эстонского университета 

естественных наук; Исполнительного комитета Международного фонда спасения 

Арала; Женевского центра водных ресурсов; Глобального водного партнерства (ГВП); 

ГВП — Кыргызстан; ГВП — Центральная Африка; ГВП — Южная Америка; 

Гринфилдского института бизнеса, науки и технологий; консалтинговой компании 

«АЙКАТАЛИСТ»; Международной комиссии по охране реки Дунай; Международной 

сети бассейновых организаций (МСБО); Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов; Международного центра оценки водных ресурсов (МЦОВР); 

Иранской национальной группы по изобретениям и инновациям/программы 

достижения целей в области устойчивого развития; Комиссии по бассейну озера Чад 

(КБОЧ); Управления по бассейну реки Моно; Нортумбрийского университета 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе; Центра трансграничного сотрудничества 

Чудского озера; Постоянной комиссии по водным ресурсам бассейна реки Окаванго; 

Регионального центра по управлению подземными водными ресурсами для Латинской 

Америки и Карибского бассейна; Центра наблюдения для Сахары и Сахеля; 

Организации по освоению бассейна реки Сенегал (ООРС); компании «Спрингер 

нейчер»; Таллиннского технологического университета; секретариата Союза для 

Средиземноморья; организации «Юниверсити стьюдент чембер интернешнл»; 

Университета Карачи (Пакистан); партнерства «Женщины за доступ к водным 

ресурсам»; и Всемирного банка. 

 B. Организационные вопросы 

6. Совещание открыл Председатель Совещания Сторон Конвенции по 

трансграничным водам г-н Гарри Лиив (Эстония). Рабочие группы избрали 

следующих сопредседателей на период 2022–2024 годов: г-жу Хайде Йекель 

(Германия) и г-на Петера Ковача (Венгрия) в качестве сопредседателей Рабочей 

группы по комплексному управлению водными ресурсами; и г-на Ниохора Ндура 

(Сенегал) и г-жу Анну-Стину Хейсканен (Финляндия) в качестве сопредседателей 

Рабочей группы по мониторингу и оценке. После этого сопредседатели обеих рабочих 

групп выполняли функции сопредседателей четвертого совместного совещания. 

7. Рабочие группы утвердили повестку дня (ECE/MP.WAT/WG.1/2022/1− 

ECE/MP.WAT/WG.2/2022/1). 

8. Рабочие группы постановили применять документ «Процедурные вопросы, 

касающиеся процесса принятия решений на девятой сессии Совещания Сторон в связи 

с чрезвычайными обстоятельствами, связанными с пандемией коронавирусной 

инфекции» (ECE/MP.WAT/2021/1) mutatis mutandis к совещаниям Рабочих групп в 
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период до десятой сессии Совещания Сторон, если такие совещания будут 

проводиться в гибридном формате.   

9. Представитель Украины сделал заявление относительно военной агрессии, 

совершаемой Российской Федерацией против Украины, и ее воздействия на водные 

ресурсы, за которым последовало ответное заявление представителя Российской 

Федерации, а также заявления представителей Европейского союза и Швейцарии в 

поддержку Украины2.  

 II. Положение дел с ратификацией 

10. Секретариат проинформировал участников о том, что по состоянию на июнь 

2022 года Конвенция насчитывает 46 Сторон. 

11. Несколько стран Африки сообщили о прогрессе на пути к присоединению к 

Конвенции по трансграничным водам и о том, что процесс присоединения, как 

ожидается, будет завершен к концу 2022 года: 

• представитель Камеруна сообщил, что документ о присоединении к Конвенции 

был передан Президенту для подписания после одобрения парламентом закона 

о присоединении к Конвенции в ноябре 2021 года; 

• представитель Кот-д’Ивуара заявил, что законопроект о присоединении к 

Конвенции был одобрен кабинетом министров в январе 2022 года и представлен 

парламенту для принятия;  

• представитель Гамбии сообщил, что в декабре 2021 года было проведено 

национальное рабочее совещание. В связи с этим кабинет министров одобрил 

присоединение к двум глобальным водным конвенциям Организации 

Объединенных Наций в январе 2022 года. Представительство Европейского 

союза в Гамбии выделило средства для повышения осведомленности в 

парламенте с целью содействия одобрению; 

• представитель Намибии сообщила, что в мае 2022 года было проведено 

национальное рабочее совещание, и что проект присоединения будет 

представлен кабинету министров для его утверждения, а затем парламенту для 

одобрения;  

• представитель Нигера подтвердил заинтересованность своей страны в 

присоединении к Конвенции, а также то, что следующим шагом в процессе 

присоединения является рассмотрение кабинетом министров и парламентом 

законопроекта о присоединении.  

12. Представители Уганды и Замбии сообщили о создании национальных 

комитетов для руководства процессом присоединения и осуществления контроля за 

ним. Представитель Уганды сообщил также, что в феврале 2022 года состоялось 

национальное рабочее совещание и что процесс присоединения, как ожидается, будет 

завершен к марту 2023 года. Представитель Замбии сообщил о проведении в мае 

2022 года национального рабочего совещания, а также о том, что представление 

меморандума кабинета министров о присоединении ожидается к декабрю 2022 года.  

13. Представитель Доминиканской Республики сообщил о планируемой 

организации национального рабочего совещания по Конвенции совместно с 

секретариатом, а также о планируемом представлении проекта присоединения в 

Конституционный суд и Конгресс для одобрения. 

14. Представитель Ирака сообщил, что Президент подписал документ о 

присоединении и приступил к этапу его сдачи на хранение в Договорную секцию 

Организации Объединенных Наций. В целях осуществления контроля за всей 

деятельностью по линии Конвенции был создан межведомственный комитет. 

  

 2 С выступлениями можно ознакомиться на веб-сайте совещания.  
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15. Представитель Буркина-Фасо сообщил, что при поддержке Конвенции будет 

организовано национальное рабочее совещание, согласно просьбе, содержащейся в 

официальном письме о заинтересованности, направленном в секретариат в октябре 

2021 года.  

16. Представитель Нигерии сообщил, что за счет национальных финансовых 

ресурсов было организовано шесть субрегиональных рабочих совещаний для 

повышения осведомленности о Конвенции и что национальное рабочее совещание 

будет проведено в июле 2022 года. Ожидается, что процесс присоединения будет 

завершен к марту 2023 года. 

17. Представитель Ганы с одобрением отметила прогресс прибрежных стран — 

соседей Бенина, Буркина-Фасо и Нигерии на пути к присоединению. Она подтвердила 

постоянную готовность Ганы оказывать поддержку и делиться своим опытом. 

18. Представитель Европейского союза с одобрением отметил успехи стран, 

завершающих процесс присоединения. Он подтвердил приверженность оказанию 

дальнейшей поддержки Конвенции по трансграничным водам в период  

2022–2024 годов и призвал заинтересованные страны озвучить секретариату свои 

потребности в технической и правовой помощи. Он рассказал о флагманской 

инициативе сотрудничества в области трансграничных вод для стран Африки, которая 

дополнит усилия, предпринимаемые по линии Конвенции. 

19. Представитель Азербайджана особо отметил важную роль, которую играет 

Конвенция в повышении эффективности национального управления и 

трансграничного сотрудничества после присоединения. Представитель Государства 

Палестина подчеркнул роль обеспечиваемой Конвенцией платформы в содействии 

обмену информацией между странами. 

20. Рабочие группы: 

a) с удовлетворением отметили растущий интерес к Конвенции по 

трансграничным водам и значительный прогресс в процессах присоединении к ней 

большого числа стран в различных регионах;   

b) призвали страны, близкие к присоединению, завершить процесс 

присоединения как можно скорее; 

c) призвали другие страны инициировать или продолжать свои 

национальные процессы присоединения. 

 III. Повышение информированности о Конвенции, 
присоединение к ней и применение ее принципов 
с опорой на преимущества сотрудничества 

 A. Наращивание потенциала для осуществления Конвенции 

и поддержка национальных процессов в преддверии 

присоединения 

21. Представитель одной из Сторон — соруководителей (Гана) этой деятельностью 

проинформировал о мероприятиях, проведенных совместно со Сторонами и 

партнерами в целях развития потенциала и повышения осведомленности о Конвенции 

на глобальном, региональном и национальном уровнях, в частности: 

• сессиях и мероприятиях, организованных в ходе восьмой Африканской недели 

воды и санитарии (в онлайновом формате, 22–26 ноября 2021 года) и девятого 

Всемирного форума во водным ресурсам (Дакар, 22–27 марта 2022 года); 

• вкладе в проведение онлайновых учебных занятий и поддержке курсов с 

особым вниманием к сотрудничеству в области трансграничных вод и 

международному водному праву; 
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• поддержке региональных инициатив (с региональными организациями и 

организациями речных бассейнов) по содействию сотрудничеству в области 

трансграничных вод и повышению возможностей для присоединения к 

Конвенции и ее осуществления; 

• поддержке национальных процессов присоединения к Конвенции. 

22. Представитель Сенегала сообщил, что сотрудничество в области 

трансграничных вод являлось одной из главных тем девятого Всемирного форума по 

водным ресурсам и стало объектом внимания на высоком политическом уровне. 

Он особо отметил начало осуществления на Форуме Дакарского плана действий для 

бассейнов рек, озер и водоносных горизонтов — совместной инициативы ООРС, 

Организации по освоению бассейна реки Гамбия, Швейцарии, МСБО и Конвенции по 

трансграничным водам, поощряющей страны присоединиться к двум глобальным 

конвенциям по водным ресурсам. Сотрудничеству в области трансграничных вод 

отведено важное место на Форуме, в том числе в Дакарской декларации, содержащей 

призыв к укреплению трансграничного сотрудничества. 

23. Представитель ООРС сообщил, что организация будет и дальше 

пропагандировать глобальные конвенции по водным ресурсам и содействовать 

странам своего бассейна в присоединении к ним, одновременно ускоряя 

соответствующую работу с учетом задержек, связанных с пандемией коронавирусного 

заболевания (COVID-19).   

24. Представитель Того заявил, что страна присоединилась к Конвенции в сентябре 

2021 года в связи с тем, что большая часть ее водных ресурсов находится в совместном 

пользовании с соседними странами. После этого Того организовало многостороннее 

рабочее совещание (Ломе, 10–11 февраля 2022 года) для разработки стратегии 

осуществления Конвенции. 

25. Представитель ГВП сообщил, что ГВП содействовало проведению нескольких 

региональных рабочих совещаний и онлайновых диалогов, например в Центральной 

Америке, в целях пропаганды Конвенции. 

26. Представитель МСБО вновь подчеркнул важное значение Дакарского плана 

действий для бассейнов рек, озер и водоносных горизонтов, отметив, что все 

желающие могут присоединиться к Плану и поддерживать его в целях мобилизации 

политической поддержки в преддверии Конференции Организации Объединенных 

Наций по водным ресурсам 2023 года (Нью-Йорк, 22–24 марта 2023 года). 

27. Представитель Эстонии отметил актуальные вопросы в области 

трансграничных водных ресурсов и проблемы, связанные с осуществлением 

конкретных совместных действий. Он подчеркнул, что организации речных бассейнов 

играют решающую роль в осуществлении Конвенции и обеспечении межсекторальной 

координации в целях трансграничного сотрудничества для работы над различными 

аспектами в области управления водными ресурсами. 

28. Рабочие группы: 

a) вновь подтвердили свою приверженность делу оказания поддержки 

процессу присоединения путем предоставления технической и правовой помощи, 

в том числе путем обмена имеющимся у стран опытом осуществления;   

b) выразили признательность за помощь, оказанную существующими 

Сторонами в поддержку присоединения;   

c) поблагодарили доноров, которые предоставили ресурсы для поддержки 

деятельности по пропаганде глобальных конвенций по водным ресурсам, а также 

Стороны-руководители и Президиум за обеспечение политического руководства;   

d) выразили признательность за поддержку со стороны глобальных и 

региональных организаций и организаций речных бассейнов, в том числе системы 

Организации Объединенных Наций, способствующую повышению осведомленности 

и укреплению потенциала для присоединения к глобальным конвенциям по водным 

ресурсам и их осуществления;   



ECE/MP.WAT/WG.1/2022/2 

ECE/MP.WAT/WG.2/2022/2 

6 GE.23-00337 

e) предложили странам и партнерам использовать и пропагандировать 

новую публикацию The Water Convention: 30 Years of Impact and Achievements on the 

Ground3 («Конвенция по трансграничным водам: 30 лет действий и достижений на 

местах») в рамках своей деятельности, включая национальные процессы 

присоединения. 

 B. Поддержка разработки соглашений и создания совместных 

органов 

29. Секретариат представил обновленную информацию о деятельности, 

осуществляемой в поддержку разработки соглашений на национальном, бассейновом 

и региональном уровнях и создания совместных органов, в том числе посредством 

пропаганды и применения Практического руководства по разработке соглашений или 

других договоренностей о сотрудничестве в области трансграничных водных 

ресурсов (Практическое руководство)4. Также были представлены предлагаемые 

будущие мероприятия на период 2022–2024 годов. 

30. Представитель Гвинеи-Бисау сообщил о ходе работы в Сенегало-Мавританском 

бассейне водоносных горизонтов после подписания в сентябре 2021 года декларации 

министров5, в которой была утверждена единая концепция и региональный проект по 

созданию правовой и институциональной основы для трансграничного 

сотрудничества в бассейне. Представитель КБОЧ проинформировал о поддержке, 

оказываемой Конвенцией, в проведении регионального обсуждения между Чадом и 

Камеруном соглашения по бассейну реки Логоне и обратился с просьбой об оказании 

дальнейшей помощи.  

31. Представитель Замбии сообщил о планах по разработке соглашения в 

отношении реки Луапула, которая также протекает по территории Демократической 

Республики Конго, и обратился к Конвенции с просьбой об оказании поддержки.  

32. Представитель Центральноамериканской комиссии по окружающей среде и 

развитию представил обновленную информацию о разработке региональных 

руководящих принципов управления трансграничными водными ресурсами в 

Центральной Америке и поддержке, оказываемой Конвенцией посредством 

применения Практического руководства.  

33. Представитель Нигера обратился с просьбой о внесении бассейна реки Нигер в 

число бассейнов, которые могут быть выбраны для осуществления проектов на уровне 

бассейнов в поддержку разработки соглашений и укрепления институтов. 

34. Представитель Партнерства «Женщины за доступ к водным ресурсам» призвала 

к одновременной пропаганде как Конвенции по трансграничным водам, так и 

Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков, а 

также к более активному взаимодействию с НПО. Представитель секретариата Союза 

для Средиземноморья предложил поддержку Конвенции в проведении 

информационно-разъяснительной работы с государствами — членами Союза для 

расширения научно-технических знаний о преимуществах присоединения к 

Конвенции и поощрения присоединения.  

35. Секретарь заявила, что Конвенция может оказать поддержку на начальных 

этапах налаживания сотрудничества по запросу Сторон или других стран. 

36. Рабочие группы: 

a) приветствовали прогресс, достигнутый в рамках различных проектов, 

направленных на поддержку разработки соглашений и создание совместных органов, 

в том числе путем применения Практического руководства по разработке 

  

 3 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WAT/69.  

 4 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером E.21.II.E.8.  

 5 URL: www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Senegal-

Mauritanian_Aquifer_Basin_Declaration-Fr.pdf.   

http://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Senegal-Mauritanian_Aquifer_Basin_Declaration-Fr.pdf
http://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Senegal-Mauritanian_Aquifer_Basin_Declaration-Fr.pdf
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соглашений или других договоренностей о сотрудничестве в области трансграничных 

водных ресурсов;    

b) призвали страны, заинтересованные бассейновые организации и 

партнеров использовать и распространять Практическое руководство по разработке 

соглашений или других договоренностей о сотрудничестве в области трансграничных 

водных ресурсов для поддержки разработки соглашений, а также осуществления 

глобальных конвенций по водным ресурсам и выполнения задачи 6.5 целей в области 

устойчивого развития.   

 C. Комитет по осуществлению 

37. Заместитель Председателя Комитета по осуществлению г-жа Динара 

Зиганшина проинформировала рабочие группы об итогах четырнадцатого совещания 

Комитета (Женева, 24–25 февраля 2022 года)6. На этом совещании Комитет обсудил с 

Албанией и Черногорией прогресс, достигнутый этими странами в выполнении 

юридических и технических рекомендаций, предоставленных им Комитетом в рамках 

консультативной процедуры WAT/IC/AP/17. Комитет настоятельно призвал эти 

страны начать практическое сотрудничество в отношении сбора данных и 

информации, совместного мониторинга и обработки данных, а также определил 

конкретные шаги, которые необходимо предпринять8.  

38. Представитель Албании проинформировал рабочие группы о том, что две 

страны завершили процесс создания совместной технической рабочей группы, которая 

провела свое первое совещание 26 мая 2022 года в Тамаре, Албания, для обсуждения 

своих задач и последующих шагов. Группа также договорилась о разработке 

протокола для обмена информацией. В рамках совещания было организовано 

посещение распложенных в этом районе малых гидроэлектростанций. Представитель 

Черногории присоединился к представителю Албании, положительно оценив итоги 

первого совещания совместной технической рабочей группы, и заявил о 

необходимости осуществления совместного проекта, который поможет странам 

согласовать методологии мониторинга и повысить качество данных.  

39. Г-жа Зиганшина сообщила о состоявшемся обсуждении между Комитетом по 

осуществлению и Всемирным банком конкретных вопросов применения 

международного водного права в отношении финансирования проектов по 

трансграничным водам. Комитет также провел обмен мнениями с Комитетом по 

соблюдению, действующим в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, 

о процедурах и условиях работы.  

40. Далее она сообщила, что в феврале 2022 года секретариат обратился к Комитету 

с просьбой оказать поддержку в ответе на вопросы, полученные от нескольких 

латиноамериканских стран, относительно взаимосвязи между вынесением решений в 

Международном Суде и возможными последствиями членства в Конвенции. Комитет 

подготовил свои ответы на вопросы, которые представлены в виде части доклада 

Комитета9. 

41. Рабочие группы: 

a) приветствовали прогресс, достигнутый в ходе первой консультативной 

процедуры, проведенной Комитетом по осуществлению;   

b) призвали Стороны и других заинтересованных субъектов обращаться к 

Комитету за помощью, поддержкой и содействием в преодолении трудностей, 

с которыми они сталкиваются при осуществлении Конвенции и соблюдении ее 

положений, например посредством консультативной процедуры;   

  

 6 ECE/MP.WAT/IC/2022/2.  

 7 ECE/MP.WAT/IC/2021/1, приложение.  

 8 ECE/MP.WAT/IC/2022/2, п. 9.  

 9 ECE/MP.WAT/IC/2022/2, приложение.  
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c) высоко оценили поддержку, оказываемую Комитетом секретариату в 

ответах на вопросы не являющихся Сторонами государств, заинтересованных в 

получении дополнительной информации о Конвенции и присоединении к ней.   

 IV.  Оказание поддержки в области мониторинга, оценки 
и обмена информацией в трансграничных бассейнах 

42. Сопредседатели Рабочей группы по мониторингу и оценке представили итоги 

совещания экспертов по мониторингу, оценке и обмену данными (Женева,  

13–14 апреля 2022 года) и представили проект Обновленных стратегий мониторинга 

и оценки трансграничных рек, озер и подземных вод (ECE/MP.WAT/WG.1/2022/INF.2–

ECE/MP.WAT/WG.2/2022/INF.2) и проект плана новой публикации Good Practices and 

Lessons Learned in Transboundary Data Exchange («Передовая практика и извлеченные 

уроки в области трансграничного обмена данными») (ECE/MP.WAT/WG.1/ 

2022/INF.3–ECE/MP.WAT/WG.2/2022/INF.3). 

43. В целом участники высоко оценили прогресс, достигнутый в подготовке этих 

двух публикаций. Представитель Австрии подчеркнул важность прочной правовой 

основы и долгосрочного финансирования для мониторинга, оценки и обмена данными 

в трансграничных бассейнах как аспектов, которые должным образом учтены в 

обновленных Стратегиях. Представитель Северной Македонии отметил два примера 

для возможного включения в публикацию о передовой практике: постепенное 

совершенствование процессов обмена информацией в бассейне реки Дрин; и развитие 

трансграничной сети мониторинга подземных вод в трансграничном аллювиальном 

водоносном горизонте Скадарского озера/озера Шкодер — дельты реки Буна//Бояна. 

Представитель Финляндии с удовлетворением отметила внесенные в Стратегии 

изменения в связи с развитием технологий и мировым опытом. Она также выразила 

признательность за повышенное внимание к водам переходного типа и прибрежным 

водам и приветствовала отражение в обновленных Стратегиях положительной 

тенденции к созданию общих баз данных и осуществлению политики открытых 

данных. По мнению представителя КБОЧ, обновленные Стратегии будут наилучшим 

образом отвечать потребностям большинства бассейновых организаций. 

Представители Чада и Нигера отметили, что организации речных бассейнов играют 

важную роль в сборе и проверке достоверности данных, но зачастую им не хватает 

технической поддержки. 

44. Представитель Международного центра по оценке ресурсов подземных вод 

предложил уделить больше внимания специфике оценки подземных вод в 

обновленных Стратегиях. Что касается новой публикации о передовой практике, то 

представитель предложил уделить больше внимания фактической интерпретации 

данных о подземных водах, не ограничиваясь обменом данными.  

45. Представитель Марокко предложил обратить внимание на использование 

терминов «данные» и «информация» в обновленных Стратегиях, подчеркнув, что 

термин «данные» является более конкретным, чем термин «информация». Отвечая на 

вопрос представителя Намибии, делегаты обменялись опытом в области политики 

открытых данных и использования данных, собранных за счет государственных 

средств. 

46. Представитель МЦОВР сообщил о заинтересованности МЦОВР в проведении 

регионального рабочего совещания в Центральной Азии для обмена опытом и 

обсуждения передовой практики в области трансграничного обмена данными и 

предложил потенциальным партнерам поддержать проведение такого мероприятия. 

Представитель Чили сообщила о заинтересованности Чили в обмене опытом и 

обучении в области мониторинга и оценки, а также в проведении регионального 

симпозиума по трансграничным водам в Латинской Америке в 2023 году. 

47. Рабочие группы: 

a) предложили странам и организациям представить письменные 

комментарии относительно проекта Обновленных стратегий мониторинга и оценки 
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трансграничных рек, озер и подземных вод (ECE/MP.WAT/WG.1/2022/INF.2-

ECE/MP.WAT/WG.2/2022/INF.2) в секретариат до 31 августа 2022 года; 

b) поручили секретариату, в консультации со Сторонами-руководителями, 

учесть полученные комментарии, завершить работу над публикацией об Обновленных 

стратегиях мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и подземных вод, а также 

перевести и напечатать ее на английском, арабском, испанском, русском и 

французском языках; 

c) приветствовали проект плана публикации, озаглавленной Good Practices 

and Lessons Learned in Transboundary Data Exchange (ECE/MP.WAT/WG.1/2022/INF.3–

ECE/MP.WAT/WG.2/2022/INF.3); 

d) предложили странам и организациям представить материалы в 

соответствии с типовой формой для представления отчетности до 31 октября 

2022 года; 

e) приветствовали заинтересованность МЦОВР в проведении 

регионального рабочего совещания для Центральной Азии с целью сбора информации 

о передовой практике и извлеченных уроках в области трансграничного обмена 

данными; 

f) предложили другим странам и региональным организациям выразить 

заинтересованность в организации или проведении региональных рабочих совещаний 

в этой программной области. 

 V. Поощрение комплексного и межсекторального подхода 
к управлению водными ресурсами на всех уровнях 

 A.  Поддержка межсекторального диалога и оценок путем применения 

подхода на основе системы взаимосвязей  

«вода–продовольствие–энергия–экосистемы»  

48. Представитель Финляндии, выступая от имени Председателя Целевой группы 

по системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами, 

представил информацию о запланированной деятельности, связанной с системой 

взаимосвязей, на 2022–2024 годы и рассказал о ходе работы, в том числе: 

• распространении документа, содержащего итоги анализа решений и 

инвестиций, касающихся системы взаимосвязей, на различных мероприятиях10; 

• завершении проекта по системе взаимосвязей в Юго-Восточной Европе  

(2019–2021 годы, осуществлялся совместно с ГВП — Средиземноморье), 

финансируемого Австрийским агентством развития; 

• подготовке проекта в Центральной Азии (2023–2027 годы) под руководством 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Европейского банка реконструкции и развития, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и НИЦ-МКВК и при 

финансировании Международной климатической инициативы (МКИ) 

Германии; 

• поощрении сотрудничества в области трансграничных вод между 

заинтересованными сторонами из энергетического, климатического и частного 

секторов и применения ими бассейнового подхода11 (совместно с партнерами, 

включая Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и 

  

 10 См. Solutions and Investments in the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus: A Synthesis of 

Experiences in Transboundary Basins (United Nations publication, ECE/MP.WAT/66).  

 11 См. Towards Sustainable Renewable Energy Investment and Deployment: Trade-offs and 

Opportunities with Water Resources and the Environment (United Nations publication, 

ECE/ENERGY/127).  
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социальным вопросам, Отдел по устойчивой энергетике Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и 

Экономическую и социальную комиссии Организации Объединенных Наций 

для Азии и Тихого океана).  

49. Представитель Боснии и Герцеговины представила подготовленную по 

принципу системы взаимосвязей «дорожную карту» по реке Дрина, в которой также 

содержится совместное заявление, подтверждающее политическую волю и 

отражающее приоритеты прибрежных стран, в том числе в отношении осуществления 

«Зеленой» повестки дня для Западных Балкан. Она подчеркнула необходимость 

создания координационного органа по сотрудничеству на основе подхода 

взаимосвязей в бассейне реки Дрина. 

50. Представитель Чада сообщил о директиве о системе взаимосвязей, которая 

будет включена в качестве приложения к Водной хартии бассейна реки Нигер и 

которая разрабатывается странами по линии Управления бассейна реки Нигер при 

содействии Германского агентства по международному сотрудничеству. Секретариат 

Конвенции по трансграничным водам внес свой вклад в проведение соответствующих 

национальных консультационных рабочих совещаний.  

51. Представитель Казахстана напомнил о развитии водно-энергетического 

сотрудничества в Центральной Азии и подчеркнул актуальность поддержки ЕЭК в 

регионе, а также важность и своевременность предстоящего проекта МКИ. 

Представитель НИЦ-МКВК представил информацию о посвященном системе 

взаимосвязей совещании, состоявшемся на второй Международной конференции 

высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого 

развития», 2018–2028 годы (Душанбе, 6–9 июня 2022 года), и отметил важность 

технической работы, которая будет проводиться в рамках нового проекта МКИ в 

Центральной Азии на основе предыдущей работы Конвенции и ЕЭК в регионе. 

52. Представитель Отдела по устойчивой энергетике ЕЭК сообщил о 

сотрудничестве с Конвенцией по трансграничным водам, в частности в регионе 

Центральной Азии, в том числе о сотрудничестве в организации Международного 

форума по инновациям и модернизации энергетики и водных ресурсов в Центральной 

Азии (Алматы, Казахстан, 1–3 ноября 2021 года). 

53. Представитель Финляндии особо отметил важность увязывания работы по теме 

системы взаимосвязей с вопросами мира, развития и гуманитарными вопросами для 

того, чтобы взаимодействие осуществлялось «на языке» министерств иностранных 

дел. 

54. Представитель Нигера представил информацию об опыте своей страны по 

применению подхода на основе системы взаимосвязей в целях повышения 

жизнестойкости местного населения и стимулирования экономики.  

55. Представитель Объединенной Республики Танзания упомянул о расширении 

сотрудничества между секторами в его стране в связи с засухами и в целях борьбы с 

изменением климата. 

56. Рабочие группы: 

a) призвали страны, участвующие в посвященных взаимосвязям проектах, 

использовать результаты оценки системы взаимосвязей при разработке стратегий и 

мер и изучать возможность практического применения системы взаимосвязей и 

инвестиций и мобилизации ресурсов для их применения в сотрудничестве с другими 

секторами;    

b) призвали партнеров применять методологию оценки системы 

взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в трансграничных 

бассейнах;    

c) предложили странам использовать и распространять публикации 

Solutions and Investments in the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus: A Synthesis of 

Experiences in Transboundary Basins («Решения и инвестиции, учитывающие систему 

взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы»: обобщение опыта в 
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трансграничных бассейнах») (ECE/MP.WAT/66) и Towards Sustainable Renewable 

Energy Investment and Deployment: Trade-offs and Opportunities with Water Resources and 

the Environment («Привлечение инвестиций в устойчивое использование 

возобновляемых источников энергии и их освоение: компромиссы и возможности, 

связанные с водными ресурсами и окружающей средой» (ECE/ENERGY/127). 

 B. Содействие комплексному управлению водными ресурсами 

в трансграничных бассейнах  

57. Представитель Стороны-соруководителя (Словения) проинформировал о 

проведенных и запланированных на будущее мероприятиях, в частности, о подготовке 

глобального рабочего совещания по вопросам управления на основе подхода 

«от истока до моря» (Женева, 14–16 декабря 2022 года), возглавляемого Сторонами-

соруководителями (Эстония и Словения) совместно с несколькими партнерами, 

включая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде/Средиземноморский план действий, Стокгольмский международный институт 

водных ресурсов, ГВП и Глобальный экологический фонд. Целью глобального 

рабочего совещания станет формирование более глубокого понимания взаимосвязей 

экосистем «от истока до моря» в рамках сотрудничества в области трансграничных 

вод, в том числе путем изучения того, как сотрудничество в области трансграничных 

вод может способствовать защите прибрежной и морской среды в рамках и вне рамок 

Конвенции по трансграничным водам. Рабочее совещание позволит углубить 

понимание этого подхода, будет способствовать обмену опытом и передовой 

практикой, а также обсуждению и определению будущих потребностей и 

мероприятий. 

58. Он также подчеркнул, что трансграничное сотрудничество по вопросам, 

касающимся подхода «от истока до моря», играет важную роль в достижении 

нескольких целей в области устойчивого развития, включая цель 6 (чистая вода и 

санитария), цель 14 (сохранение морских экосистем) и цель 15 (сохранение экосистем 

суши). Он сообщил об организации параллельного мероприятия по вопросам 

управления на основе подхода «от истока до моря» (в онлайновом формате, 7 июля 

2022 года) «на полях» Политического форума Организации Объединенных Наций 

высокого уровня по устойчивому развитию (Нью-Йорк, 5–7 и 11–15 июля 2022 года) 

и пригласил участников принять в нем участие в онлайновом режиме.   

59. Многие страны высоко оценили усилия Конвенции по трансграничным водам 

по активизации работы в области управления на основе подхода «от истока до моря». 

Представитель Швейцарии отметил своевременность инициативы, сославшись на 

недавние обсуждения на Конференции Организации Объединенных Наций по океану 

2022 года (Лиссабон, 23 июня — 1 июля 2022 года). Представители Венгрии, Гамбии, 

Германии, Замбии, Намибии, Сенегала, Словении, Финляндии, Чада и Эстонии, 

а также ГВП также признали актуальность и своевременность этих мероприятий и 

предложили следующие темы для обсуждения на рабочем совещании: мониторинг 

биоразнообразия рек и прибрежных вод, в том числе в целях защиты мигрирующих 

рыб; борьба с загрязнением и очистка сточных вод для повторного использования; 

эффективное обращение с твердыми отходами и снижение уровня загрязнения океанов 

и пресных вод микрочастицами пластика; целостность систем «река–море» и 

взаимосвязь между водой и энергией; а также законодательные и институциональные 

аспекты, касающиеся управления на основе подхода «от истока до моря». 

60. Рабочие группы были проинформированы об инициативах, предпринятых по 

случаю Всемирного дня воды 2022 года (22 марта) и посвященных теме «Подземные 

воды — невидимое становится видимым» для продвижения опыта Конвенции в 

области управления трансграничными подземными водами и совместного управления 

трансграничными поверхностными и подземными водами. Представитель Словении 

сообщил об обсуждении на высоком уровне в формате «круглого стола» по теме 

«Подземные воды и изменение климата: взаимодействие политики, науки и 
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технических инноваций», состоявшемся 22 марта 2022 года на выставке  

«Экспо–2020»12 (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 20–26 марта 2022 года). 

61. Представитель ЮНЕСКО рассказал об издании доклада Организации 

Объединенных Наций о состоянии водных ресурсов мира за 2022 год, озаглавленного 

Groundwater: Making the Invisible Visible13 («Подземные воды: невидимое становится 

видимым»), в котором описаны проблемы и возможности, связанные с освоением 

ресурсов подземных вод во всем мире, а также управлением и распоряжением ими. 

ЮНЕСКО также выступит принимающей стороной Саммита Механизма «ООН — 

водные ресурсы» по подземным водам (Париж, 7–8 декабря 2022 года), который 

позволит подготовить всеобъемлющее послание в отношении подземных вод и 

соответствующие обязательства в преддверии Конференции Организации 

Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года. Представители Германии и 

Уганды с удовлетворением отметили доклад и подчеркнули важность дальнейшего 

укрепления сотрудничества между Межправительственной гидрологической 

программой ЮНЕСКО и ЕЭК для обеспечения синергии. 

62. Рабочие группы: 

a) приветствовали инициативы по поощрению совместного управления 

трансграничными поверхностными и подземными водами;   

b) поручили секретариату совместно со Сторонами-соруководителями 

Эстонией и Словенией организовать глобальное рабочее совещание по вопросам 

управления на основе подхода «от истока до моря» в декабре 2022 года и 

приветствовали сотрудничество с партнерами в целях дальнейшего взаимодействия по 

вопросам его планирования и организации;   

c) признавая также одновременное проведение Конференции Организации 

Объединенных Наций по океану (Лиссабон, 27 июня — 1 июля 2022 года), призвали к 

более тесному сотрудничеству с сообществом, занимающимся вопросами океанов, 

включая его участие в вышеупомянутом рабочем совещании. 

 C. Поддержка национальных диалогов по вопросам политики 

в области комплексного управления водными ресурсами в рамках 

Инициативы Европейского союза по водным ресурсам 

63. Секретариат, выступая от имени партнеров по консорциуму (ЕЭК, ОЭСР, 

Агентства по вопросам охраны окружающей среды Австрии, Международного бюро 

по водным ресурсам Франции и Австрийского агентства развития), представил 

Рабочим группам обновленную информацию о последних событиях в проводимых в 

рамках Инициативы Европейского союза по водным ресурсам национальных диалогах 

по вопросам водной политики14 в области комплексного управления водными 

ресурсами и в области водоснабжения и водоотведения, осуществляемых при 

содействии ЕЭК и ОЭСР. 

64. Партнеры рассказали о результатах, достигнутых в рамках Инициативы, 

извлеченных уроках и предлагаемой будущей деятельности в рамках новой 

программы «EU4Environment: Water and Data in Eastern Partner Countries»15(«ЕС за 

окружающую среду: водные ресурсы и данные в восточных странах-партнерах») 

  

 12 Выставку первоначально планировалось провести с 20 октября 2020 года по 10 апреля 

2021 года, но мероприятие было перенесено в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

 13 Париж, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), 2022 год.  

 14 Подробную информацию о национальных диалогах по вопросам водной политики см. URL: 

https://unece.org/euwi-npds.   

 15 Более подробную информацию об этой программе см. URL: 

www.facebook.com/EU4Envwaterdata.   

https://unece.org/euwi-npds
http://www.facebook.com/EU4Envwaterdata
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регионального проекта Европейского союза — Центральной Азии по сотрудничеству 

в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата16. 

65. Представители Азербайджана, Армении, Казахстана и Республики Молдова 

выразили признательность за постоянную поддержку, оказываемую в рамках 

инициативы Европейского союза по водным ресурсам, обратились с просьбой о ее 

продолжении и рассказали о недавно проведенных и будущих мероприятиях, 

осуществляемых в рамках национальных диалогов по вопросам водной политики. Они 

рассказали о конкретных достижениях и результатах в области стратегического 

планирования политики, касающейся водных ресурсов, содействия комплексному 

управлению водными ресурсами, правовых и регулятивных реформ, планирования 

управления речными бассейнами, мониторинга, сотрудничества в области 

трансграничных вод и пересмотра целевых показателей по Протоколу по проблемам 

воды и здоровья. Они подчеркнули необходимость продолжения этой работы для 

содействия достижению целей в области устойчивого развития и дальнейшего 

обеспечения соответствия политики в отношении водных ресурсов стандартам и 

принципами Европейского союза. 

66. Представитель ГВП рассказал о Сообществе специалистов-практиков по 

комплексному управлению водными ресурсами для достижения цели 6 в области 

устойчивого развития17, которое способствует обмену информацией, опытом и 

ресурсами между специалистами-практиками в области комплексного управления 

водными ресурсами во всем мире и содействует налаживанию связей в вопросах 

существа и расширению возможностей для сотрудничества в рамках национальных 

диалогов по вопросам водной политики. 

67. Представители Намибии, Нигера, Нигерии и Объединенной Республики 

Танзания рассказали о предпринимаемых на национальном уровне усилиях по 

разработке многосторонних, межсекторальных платформ по комплексному 

управлению водными ресурсами. Была выражена заинтересованность в создании или 

укреплении национальных диалогов и в обмене опытом с существующими 

платформами национальных диалогов по вопросам политики, в том числе в целях 

мониторинга прогресса в области комплексного управления водными ресурсами. 

Секретарь Конвенции пояснила, что секретариат может представить информацию о 

национальных диалогах по вопросам политики с африканскими странами по запросу. 

68. Представитель Агентства по охране окружающей среды Австрии подчеркнул 

важность таких инструментов, как платформа национальных диалогов по вопросам 

водной политики и советы речных бассейнов, и подтвердил готовность сотрудничать 

в рамках новой программы EU4Environment. 

69. Рабочие группы: 

a) приветствовали прогресс в проведении национальных диалогов по 

вопросам политики в регионах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;   

b) выразили признательность и благодарность за поддержку, оказываемую 

Европейским союзом, в частности в рамках программы «EU4Environment: Water and 

Data in Eastern Partner Countries»;   

c) призвали Европейский союз и других доноров продолжать оказывать 

финансовую поддержку в проведении национальных диалогов по вопросам водной 

политики, особенно в странах Центральной Азии. 

  

 16 Подробную информацию об этом проекте см. URL: https://wecoop.eu/.   

 17 См. URL: www.gwptoolbox.org/group/18/about.   

https://wecoop.eu/
http://www.gwptoolbox.org/group/18/about
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 VI.  Адаптация к изменению климата в трансграничных 
бассейнах 

70. Сопредседатели Целевой группы по водным ресурсам и климату г-жа Сибий 

Вермон (Швейцария) и г-н Нильс Вландерен (Нидерланды) рассказали о ходе работы 

и планах, в том числе: 

• основных итогах шестого совещания Глобальной сети бассейнов, 

занимающейся адаптацией к изменению климата (Женева, 25 апреля 2022 года). 

Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки недавно 

присоединилась к Глобальной сети; 

• вкладе в такие глобальные процессы, как двадцать шестая сессия Конференции 

Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИКООН) (Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, 31 октября — 12 ноября 2021 года) и седьмая сессия 

Глобальной платформы по снижению риска бедствий (Бали, Индонезия,  

23–28 мая 2022 года) и ее параллельное мероприятие «Управление изменением 

климата и техногенными рисками в трансграничных водных объектах», 

состоявшееся 27 мая 2022 года; 

• мероприятиях по адаптации к изменению климата, запланированных в рамках 

программы работы на 2022–2024 годы.  

71. Представитель Египта отметила, что водные ресурсы являются одним из 

приоритетных направлений предстоящей двадцать седьмой сессии Конференции 

Сторон РКИКООН (Шарм-эль-Шейх, Египет, 6–20 ноября 2022 года), и предложила 

участникам использовать возможности для укрепления ключевой роли водных 

ресурсов в области адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, 

такие как инициатива «Action for Water Adaptation and Resilience initiative» («План 

действий по адаптации водных ресурсов и повышению жизнестойкости»), павильон 

«Вода и климат» и День воды. 

72. Представитель МСБО приветствовал прочные партнерские отношения с 

Конвенцией по трансграничным водам в области адаптации к изменению климата и 

призвал участников донести до Конференции Организации Объединенных Наций по 

водным ресурсам 2023 года политический посыл о необходимости повышения 

эффективности управления бассейнами для адаптации к изменению климата и 

достижения цели 6 в области устойчивого развития. 

73. Представитель Буркина-Фасо, также выступавший от имени Управления 

бассейна реки Вольта, подчеркнул, что осуществление надлежащих мероприятий по 

борьбе с наводнениями и засухой позволяет лучше адаптироваться к изменению 

климата в бассейне реки Вольта.  

74. Представитель секретариата Международной комиссии по охране реки Дунай 

отметил важное значение работы по укреплению потенциала в рамках Глобальной 

сети бассейнов, которая занимается вопросами адаптации к изменению климата, для 

учета аспектов адаптации к изменению климата при планировании и разработке 

директивных документов для бассейна реки Дунай. Он сообщил, что в обновленный в 

2021 году вариант Плана управления бассейном реки Дунай был включен пункт о 

последствиях изменения климата в качестве новой важной проблемы в области 

управления водными ресурсами. 

75. Представитель Испании поблагодарила Египет за поддержку темы водных 

ресурсов в рамках двадцать седьмой сессии Конференции Сторон РКИКООН и 

Конвенцию по трансграничным водам за содействие обмену опытом в области 

адаптации к изменению климата.  

76. Представитель Всемирного банка напомнил о полезном сотрудничестве с 

Конвенцией в области укрепления потенциала в целях подготовки предложений по 

рентабельным проектам адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах. 
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77. Представители Гвинеи-Бисау и Уганды настаивали на необходимости 

поддержки деятельности по адаптации к изменению климата также в бассейнах 

водоносных горизонтов. Представитель Уганды призвал другие бассейны 

присоединиться к Глобальной сети и извлечь пользу из обмена опытом в ее рамках. 

Представитель Нигерии обратился с просьбой об оказании поддержки в адаптации к 

изменению климата и восстановлении бассейна озера Чад. Представитель  

Гвинеи-Бисау также призвал к оказанию незамедлительной поддержки в том, что 

касается решения проблем управления подземными водами, вызванных, в частности, 

изменением климата.   

78. Рабочие группы: 

a) приветствовали итоги шестого совещания Глобальной сети бассейнов, 

занимающейся адаптацией к изменению климата (Женева, 25 апреля 2022 года);   

b) высоко оценили прогресс, достигнутый Глобальной сетью бассейнов, 

занимающейся адаптацией к изменению климата, и призвали большее число 

трансграничных бассейнов присоединиться к Глобальной сети;   

c) приветствовали организацию следующего Глобального рабочего 

совещания, посвященного водным ресурсам, сельскому хозяйству и изменению 

климата (Женева, 17–18 октября 2022 года), после которого состоится тринадцатое 

совещание Целевой группы по проблемам воды и климата (Женева (в гибридном 

формате), 19 октября 2022 года);   

d) рекомендовали странам уделять особое внимание сотрудничеству в 

области водных ресурсов и трансграничному сотрудничеству в национальной 

политике, касающейся борьбы с изменением климата и снижения риска бедствий, 

например, при осуществлении определяемых на национальном уровне вкладов и 

национальных планов в области адаптации, на двадцать седьмой сессии Конференции 

сторон РКИКООН (Шарм-эль-Шейх, Египет, 6–20 ноября 2022 года) и других 

процессах по линии РКИКООН и Управления Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий. 

 VII. Представление отчетности по показателю 6.5.2 целей 
в области устойчивого развития и об осуществлении 
Конвенции 

79. Сопредседатель Рабочей группы по комплексному управлению водными 

ресурсами приветствовал тот факт, что несколько региональных организаций 

подготовили региональные доклады на основе анализа национальных страновых 

докладов по показателю 6.5.2 целей в области устойчивого развития в рамках второго 

цикла представления отчетности, завершившегося в 2021 году. Представитель ЭСКЗА 

представил доклад Transboundary Cooperation in Arab States: Second Regional Report on 

SDG Indicator 6.5.218 («Трансграничное сотрудничество в арабских государствах: 

второй региональный доклад по показателю 6.5.2 ЦУР»), отметив увеличение числа 

стран, представляющих отчетность, повышение качества содержащейся в 

национальных докладах информации и важное значение подземных вод в регионе. 

Он обратил внимание на основные достижения в регионе — оказание финансовой 

поддержки совместным мероприятиям, повышение эффективности управления 

водными ресурсами, а также на проблемы — ограниченность ресурсов, недостаток 

данных и информации и трудности, связанные с их обменом. Он подчеркнул, что 

ЭСКЗА может оказать поддержку странам для дальнейшего совершенствования их 

знаний и сотрудничества в области трансграничных вод.  

80. Представитель Испании сообщила, что в рамках Конференции иберо-

американских директоров по водным ресурсам (КОДИА) был подготовлен доклад о 

ходе работы по достижению показателя 6.5.2 целей в области устойчивого развития 

  

 18 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА), 

E/ESCWA/CL1.CCS/2021/TP.10 (Бейрут, 2022 год).   
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для Иберо-американского региона19, который будет представлен на пятом совещании 

Международной КОДИА (Картахена-де-Индиас, Колумбия, 27–29 июля 2022 года). 

В региональном докладе содержится информация об опыте трансграничного водного 

сотрудничества между иберо-американскими странами, обозначены возможности для 

совершенствования, а также даны рекомендации относительно водной дипломатии, 

финансирования, эффективности оперативных механизмов и укрепления потенциала. 

Этот доклад дополняет выводы, содержащиеся в региональном анализе работы по 

показателю 6.5.1 целей в области устойчивого развития20. Кроме того, оратор 

сообщила о намерении КОДИА оценить проблемы и возможности в 

водохозяйственном секторе путем проведения перекрестного анализа по различным 

задачам цели 6 в области устойчивого развития.  

81. Сопредседатель напомнил, что ЭКА подготовила аналогичный доклад для 

Африканского региона21, и высоко оценил сделанные на региональном уровне выводы. 

82. Представители секретариата ЕЭК и ЮНЕСКО напомнили о результатах второго 

цикла отчетности по показателю 6.5.2 целей в области устойчивого развития и об 

использовании представленных данных в глобальных и региональных процессах; 

рассказали о ходе разработки онлайновой системы отчетности; сообщили о 

планируемых незначительных изменениях в типовой форме для представления 

отчетности, в частности об учете в ней гендерных аспектов; и проинформировали о 

мероприятиях, запланированных в связи с предстоящим третьим циклом 

представления отчетности, который состоится в 2023 году, указав 30 июня 2023 года в 

качестве предельного срока для представления отчетности. Ораторы подчеркнули 

важность содействия в обеспечении согласованности и координации подготовки 

национальных докладов между соседними странами в связи с предстоящим циклом 

представления отчетности.  

83. Представитель Чили особо отметила преимущества цикла представления 

отчетности, который позволил Чили и Аргентине организовать рабочие совещания для 

подготовки согласованных ответов, а также включить этот вопрос во 

внутриполитическую повестку дня. 

84. Представитель Австрии высказался в поддержку разработки онлайновой 

системы отчетности и выразил желание своей страны опробовать ее на 

экспериментальном этапе. 

85. Представители Марокко, Сенегала и ГВП настаивали на необходимости 

обеспечения синергии процесса представления отчетности по показателям 6.5.1 и 6.5.2 

целей в области устойчивого развития. 

86. Представитель секретариата ЕЭК, отвечая на вопрос представителя Сенегала, 

напомнил, что второй раздел типовой формы для преставления отчетности позволяет 

представить подробную информацию о достигнутых результатах. 

87. Представитель Уганды призвал к дальнейшей пропаганде Руководства по 

представлению отчетности в рамках Конвенции по трансграничным водам и в 

качестве вклада в мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР (ECE/MP.WAT/60), 

которое может служить подспорьем для стран для дальнейшего участия в 

предстоящем цикле представления отчетности.  

  

 19 Informe Final: Cooperación en Materia de Gestión de Aguas Transfronterizas en el Marco de los 

ODS y del Indicador 6.5.2  (Заключительный доклад: сотрудничество по управлению 

трансграничными водами в контексте ЦУР и показателя 6.5.2) (2022 год).  

 20 Análisis del Indicador 6.5.1.: Grado de Aplicación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

en los Países del Ámbito Iberoamericano (Анализ работы по показателю 6.5.1: степень 

обеспечения комплексного управления водными ресурсами в иберо-американских странах) 

(2022 год).  

 21 Progress on Transboundary Water Cooperation in Africa: Accelerating Progress on Transboundary 

Water Co-operation to achieve SDG Indicator 6.5.2.  
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88. Представитель Буркина-Фасо обратился с просьбой о пояснении некоторых 

технических терминов, содержащихся во франкоязычной версии типовой формы для 

представления отчетности. 

89. Рабочие группы: 

a) призвали страны использовать свои национальные доклады для 

улучшения трансграничного сотрудничества, например путем установления 

национальных целевых показателей или целевых показателей в масштабе всего 

бассейна, в том числе до начала Конференции Организации Объединенных Наций по 

водным ресурсам 2023 года и при подготовке к ней;   

b) с удовлетворением отметили региональные доклады для арабских 

государств, подготовленные ЭСКЗА, и проекты докладов для иберо-американского 

региона, подготовленные КОДИА, а также для стран Африки, подготовленные ЭКА; 

и предложили таким партнерам, как региональные экономические комиссии, 

межправительственные и неправительственные организации и бассейновые 

организации, использовать в своей работе показатель 6.5.2, касающийся отчетности по 

целям в области устойчивого развития, для дальнейшего наращивания потенциала в 

этом отношении и возможного совместного анализа докладов на региональном 

уровне;   

c) поручили секретариату и ЮНЕСКО создать, по возможности, 

онлайновую систему отчетности с целью ее экспериментального тестирования в ходе 

третьего цикла представления отчетности;   

d) поручили секретариату в сотрудничестве с ЮНЕСКО в консультации с 

Президиумом внести незначительные изменения в типовую форму для представления 

отчетности для третьего цикла представления отчетности с целью учета в ней 

гендерной проблематики в соответствии с пунктом 17 решения IX/2, касающегося 

отчетности (ECE/MP.WAT/63/Add.2), и прояснить ряд вопросов с учетом опыта, 

полученного в ходе третьего цикла представления отчетности;   

e) просили все Стороны представить свои национальные доклады в рамках 

третьего цикла представления отчетности до 30 июня 2023 года и призвали все страны, 

имеющие общие трансграничные воды, представить свои национальные доклады по 

показателю 6.5.2 целей в области устойчивого развития в рамках третьего цикла 

ЮНЕСКО и ЕЭК к тому же сроку;   

f) призвали страны согласовывать ответы при подготовке своих 

национальных докладов на уровне бассейнов с прибрежными соседями в рамках 

совместных или региональных организаций. 

 VIII. Партнерства, коммуникация и управление знаниями 

 A. Подготовка к Конференции Организации Объединенных Наций 

по водным ресурсам 2023 года 

90. Представители Таджикистана и Нидерландов, выступающие в качестве 

соорганизаторов Конференции Организации Объединенных Наций по 

среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного 

десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы (Нью-Йорк, 

22–24 марта 2023 года)22, проинформировали Рабочие группы о процессе подготовки 

к Конференции, в том числе о проведении второй Душанбинской конференции по 

Десятилетию действий в области водных ресурсов (Душанбе, 6–9 июня 2022 года). 

Они рассказали о способах внести свой вклад в проведение Конференции по водным 

ресурсам 2023 года, например, посредством пленарных заседаний, интерактивных 

диалогов, специальных мероприятий, параллельных мероприятий, выставок и 

культурных событий. Соорганизаторы также рассказали о запланированной 

  

 22 См. URL: https://sdgs.un.org/conferences/water2023.   

https://sdgs.un.org/conferences/water2023
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программе действий в области водных ресурсов, представляющей собой комплекс 

добровольных обязательств, которые будут представлены на Конференции, и 

предложили всем заинтересованным сторонам представить добровольные 

обязательства и принять участие в Конференции на высоком уровне. Они также 

ответили на вопросы о предстоящих мероприятиях в рамках подготовительного 

процесса.  

91. Представитель Австрии рассказал об итогах Общеевропейского регионального 

подготовительного совещания к Конференции Организации Объединенных Наций по 

водным ресурсам 2023 года (Женева, 12–13 апреля 2022 года), организованного ЕЭК. 

Представитель ЭСКЗА сообщил о результатах Арабского подготовительного 

совещания по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода проведения Десятилетия 

действий в области водных ресурсов (Бейрут, 18–19 мая 2022 года). Представитель 

ЭКА проинформировал об итогах регионального консультативного совещания по 

среднесрочному обзору Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018–2028 годы (Аддис-Абеба (в гибридном формате),  

13–14 июня 2022 года). Представитель Механизма «ООН — водные ресурсы» пояснил 

свою роль в поддержке Конференции и напомнил о Глобальной рамочной программе 

ускорения достижения цели 6 в области устойчивого развития, а также об Инициативе 

по комплексному мониторингу достижения цели 6 в области устойчивого развития. 

92. Представитель Швейцарии отметила, что весьма полезным результатом 

предстоящей конференции может стать разработка национальных планов действий в 

области водных ресурсов до 2030 года, упомянув, что в таких «дорожных картах» 

можно было бы предусмотреть сотрудничество в области трансграничных вод. 

Представитель Объединенной Республики Танзания подчеркнул важное значение 

Конференции для повышения осведомленности по вопросам водных ресурсов. 

Представитель Замбии отметил, что обзор прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития имеет решающее значение для обоснования дальнейших мер, 

и настоятельно призвал всех присутствующих продумать дальнейшие действия после 

2030 года, подчеркнув роль финансирования и инноваций. Представитель Финляндии 

изложил приоритетные для страны направления работы Конференции, включая 

вопросы воды и мира и необходимость сотрудничества в области трансграничных 

водных ресурсов, и подчеркнул роль Конвенции по трансграничным водам в 

повышении внимания к этой теме на Конференции. Представитель Испании выразила 

поддержку необходимости разработки национальных «дорожных карт» в области 

водных ресурсов и отметила работу по линии Конвенции по трансграничным водам. 

Представители Замбии, Испании, Финляндии и Швейцарии высказались за 

учреждение должности Специального посланника Генерального секретаря по водным 

ресурсам. 

93. Рабочие группы: 

a) предложили странам развивать сотрудничество в области 

трансграничных вод в процессе подготовки к Конференции Организации 

Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года и во время ее проведения, 

включая ее итоги, и в этой связи высветить роль Конвенции по трансграничным водам 

как важнейшей межправительственной платформы и форума в системе Организации 

Объединенных Наций для решения вопросов трансграничных вод;   

b) призвали страны представить добровольные обязательства и конкретные 

действия по сотрудничеству в области трансграничных вод на Конференции 

Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года.  

 B. Сотрудничество с механизмом «ООН — Водные ресурсы», 

глобальными и региональными партнерами и другими 

многосторонними природоохранными соглашениями 

94. Сопредседатель Рабочей группы по комплексному управлению водными 

ресурсами высоко оценил ключевую добавленную выгоду от партнерств и 

сотрудничества с глобальными и региональными партнерами для укрепления 
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сотрудничества в области трансграничных вод на глобальном уровне, а также для 

содействия повышению осведомленности о Конвенции и ее принципах и ее 

осуществлению.  

95. Представитель ГВП вновь заявил об участии организации в поддержке 

практически всех программных областей программы работы Конвенции по 

трансграничным водам на 2022–2024 годы.  

96. Представитель Венгрии, выступая от имени заместителя Председателя 

Протокола по проблемам воды и здоровья, сообщил о ходе подготовки к шестой 

сессии Совещания Сторон Протокола (Женева, 16–18 ноября 2022 года) и о 

сотрудничестве между ним и Конвенцией. Представитель Германии призвала 

использовать разработанный в рамках Протокола «Механизм для оценки равного 

доступа к воде и санитарии»23, являющийся весьма полезным инструментом для 

установления исходного положения дел с доступом к воде, в том числе для уязвимых 

групп населения. 

97. Рабочие группы: 

a) призвали страны и партнеров пропагандировать Конвенцию по 

трансграничным водам везде, где это возможно или уместно;   

b) предложили странам и организациям принять участие в шестой сессии 

Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья и призвали к 

дальнейшему сотрудничеству между Конвенцией и Протоколом.    

 C. Коммуникация и управление знаниями 

98. Секретариат проинформировал о мероприятиях, проведенных в области 

коммуникации, таких как выпуск периодического информационного бюллетеня, 

обновление веб-сайта, размещение информации в социальных сетях, разработка 

пакета материалов для социальных сетей, подготовка пресс-релизов, статей и создание 

видеоматериалов. 

99. Сопредседатель напомнил об основных функциях координаторов, подробно 

изложенных в пункте 6 решения VIII/2 о назначении и обязанностях координаторов 

(см. ECE/MP.WAT/54/Add.2), и предложил Сторонам и другим странам в 

соответствующих случаях представлять информацию о назначении координаторов. 

100. Рабочие группы: 

a) просили Стороны, которые еще официально не назначили 

координаторов, сделать это в соответствии с решением VIII/2 как можно скорее; 

b) просили государства, не являющиеся Сторонами, которые еще 

официально не назначили координаторов, сделать это как можно скорее. 

 IX. Международный центр оценки водных ресурсов 

101. Представитель Международного центра оценки водных ресурсов, центра 

сотрудничества по Конвенции, сообщил о ходе выполнения программы работы Центра 

на 2022–2024 годы. В рамках осуществляемого при поддержке Европейского союза 

проекта по предотвращению аварийного загрязнения и реагированию на него в 

бассейне реки Сырдарья в начале 2022 года были завершены аналитические 

исследования потенциальных источников загрязнения и рисков аварийного 

загрязнения. При поддержке правительства Словакии и Европейского союза было 

проведено региональное учебное рабочее совещание, направленное на повышение 

эффективности гидрометеорологических служб в Центральной Азии (Братислава,  

10–11 ноября 2021 года). К числу запланированных мероприятий относятся поездка 

  

 23 См. Механизм для оценки равного доступа: поддержка процесса разработки политики для 

обеспечения права человека на воду и санитарию (ECE/MP.WH/8). 
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для ознакомления с вопросами безопасности плотин и проведение региональных 

рабочих совещаний по мониторингу и оценке, а также по распределению водных 

ресурсов.  

102. Рабочие группы приветствовали деятельность, осуществляемую 

Международным центром оценки водных ресурсов в 2021–2022 годах, 

и поблагодарили Казахстан за оказываемую Центру поддержку. 

 X. Ресурсы для выполнения программы работы  

103. Секретарь Конвенции представила предварительный доклад о взносах и 

расходах за период с января по декабрь 2021 года (ECE/MP.WAT/WG.1/2022/4-

ECE/MP.WAT/WG.2/2022/4) и напомнила о целевых показателях для более 

устойчивого и предсказуемого финансирования работы в рамках Конвенции, 

принятых на основании решения IX/3 (ECE/MP.WAT/63/Add.2). Она отметила 

положительную тенденцию в соблюдении целевых показателей: увеличивается число 

Сторон, финансирующих программу работы, и растет число нецелевых взносов, не 

требующих предоставления отдельных отчетов. Вместе с тем она отметила 

сокращение поступающих средств и в этой связи призвала увеличить объем взносов с 

целью устранения существующего разрыва между взносами и расходами. 

104. Представители Азербайджана, Венгрии, Германии, Люксембурга, Словении, 

Финляндии, Франции и Швейцарии сообщили о неизменной готовности своих стран 

внести финансовые взносы в Конвенцию. Представитель Европейского союза 

подтвердил поступление значительного взноса в поддержку повышения 

осведомленности о Конвенции и присоединения к ней. Представитель Польши 

сообщил, что его страна начала вносить взносы в целевой фонд Конвенции в 

соответствии с решением IX/3. Представитель Казахстана сообщил о сделанном его 

страной взносе в рамках финансирования МЦОВР и его деятельности. 

105. Представители Венгрии, Ганы, Сенегала и Финляндии сообщили о своих 

взносах натурой в поддержку осуществления деятельности в рамках программы 

работы. Кроме того, представители Ганы и Сенегала сообщили о предпринимаемых 

ими усилиях по мобилизации финансовых взносов. 

106. Представитель Камеруна затронул вопрос о возможности получения оценки 

ожидаемого объема взноса страны на основе данных о валовом внутреннем продукте 

(ВВП). Секретарь Конвенции пояснила, что, хотя взносы являются добровольными, 

секретариат может предоставить рекомендации исходя из расчетных показателей, 

основанных на шкале ставок взносов Организации Объединенных Наций24. 

107. Рабочие группы: 

a) выразили благодарность всем донорам, поддерживающим 

осуществление программы работы Конвенции;   

b) предложили Сторонам, государствам, не являющимся Сторонами, и 

другим донорам выделять финансовые ресурсы, по возможности нецелевые, для 

осуществления программы работы в соответствии с решением IX/3 о целевых 

показателях для более устойчивого и предсказуемого финансирования работы в 

рамках Конвенции. 

 XI. Текущая программа работы на 2022–2024 годы  

108. Секретарь Конвенции представила информацию о ходе осуществления 

программы работы на 2022–2024 годы, в частности, в рамках программных областей, 

которые не были подробно рассмотрены в ходе совещания, по следующим 

направлениям деятельности: финансовая поддержка и финансирование 

  

 24 A/RES/76/238.  
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сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов; распределение водных 

ресурсов в трансграничном контексте; и вода и промышленные аварии. 

 XII. Сроки и место проведения следующих совещаний 
рабочих групп 

109. Сопредседатель сообщил о сроках проведения запланированных следующих 

совещаний: 

• Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами (Женева,  

19–21 июня 2023 года);  

• Рабочая группа по мониторингу и оценке (Женева, 17–18 октября 2023 года).  

110. Рабочие группы поблагодарили Эстонию, в частности Министерство 

окружающей среды, за организацию совещания и проявленное в отношении всех 

делегатов теплое гостеприимство. 

 XIII. Юбилейное мероприятие, посвященное тридцатой 
годовщине Конвенции по трансграничным водам 

111. 30 июня 2022 года было проведено специальное мероприятие, посвященное 

тридцатой годовщине вступления Конвенции в силу. Специальное мероприятие 

началось с приветственного обращения г-на Меэлиса Мюнта (генерального секретаря 

Министерства окружающей среды Эстонии), г-жи Яаны Хусу-Каллио (постоянного 

секретаря Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии) и г-на Дмитрия 

Мариясина (заместителя Исполнительного секретаря ЕЭК). Ораторы высокого уровня 

особо отметили весомый вклад Конвенции в развитие трансграничного 

сотрудничества на местах и включение вопросов трансграничного сотрудничества в 

международную повестку дня. Модератором большей части мероприятия выступил  

г-н Йоханнес Тралла (журналист эстонской общественной телерадиовещательной 

корпорации).   

112. На этом мероприятии свои заявления представили следующие предыдущие 

председатели Совещания Сторон: г-жа Леа Кауппи (Финляндия, 1998–2000 годы),  

г-н Карел де Вильнёв (Нидерланды, 2001–2003 годы), г-жа Хайде Йекель (Германия, 

2007–2009 годы), г-жа Сибий Вермон (Швейцария, 2010–2012 годы), г-н Массимо 

Коццоне (Италия, 2013–2015 годы) и г-н Петер Ковач (Венгрия, 2016–2018 годы).  

Г-н Арсен Жаканбаев представлял Казахстан, председательствовавший в рамках 

Конвенции в 2019–2021 годах. Повествуя об истории Конвенции, бывшие 

председатели рассказали о том, как Конвенция «выросла» за три десятилетия, 

и выделили основные этапы этого процесса. 

113. Секретариат представил новую публикацию The Water Convention: 30 Years of 

Impact and Achievements on the Ground (ECE/MP.WAT/69). 

  Оглядываясь назад: 30-летний опыт применения Конвенции 

по трансграничным водам  

114. В рамках дискуссионной группы 1 «Повышение эффективности управления 

водными ресурсами: экономические, социальные и экологические преимущества 

осуществления Конвенции по трансграничным водам» представитель Люксембурга 

представила информацию об уроках, извлеченных в ходе сотрудничества в рамках 

Международной комиссии по охране Рейна, в рамках которого осуществление 

амбициозных программ действий позволило добиться прогресса в области экологии, 

качества воды, борьбы с наводнениями и адаптации к изменению климата. 

Представитель Ганы — страны, недавно ставшей Стороной Конвенции, — рассказала 

об усилиях по осуществлению Конвенции по трансграничным водам на основе 

национального плана осуществления. Представитель Швеции рассказала об опыте 

двустороннего сотрудничества с Финляндией в отношении реки Торне и рассказала о 
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том, как взаимодействие в рамках двух циклов представления отчетности по 

показателю 6.5.2 целей в области устойчивого развития и Конвенции по 

трансграничным водам способствовало достижению взаимопонимания между 

соседями. Представитель Испании рассказала о сотрудничестве с Португалией, 

осуществляемом в рамках Соглашения о сотрудничестве по защите и устойчивому 

использованию вод испано-португальских гидрографических бассейнов 1998 года 

(Конвенция Альбуфейра) в области гидрологического режима, скоординированного 

управления экстремальными погодными явлениями, планирования управления 

речными бассейнами, управленческой практики и участия общественности. 

Представитель Международной комиссии по защите реки Дунай отметил достижения 

в области снижения уровня загрязнения в масштабе всего бассейна, управления 

рисками наводнений и межсекторального сотрудничества, которые стали возможны 

благодаря совместным действиям в бассейне реки Дунай. Участники дискуссионной 

группы особо отметили решающую роль обмена данными и информацией в 

трансграничном контексте и важность создания эффективных совместных органов в 

соответствии с требованиями Конвенции по трансграничным водам.  

115. В рамках дискуссионной группы 2 «Укрепление доверия: региональная 

интеграция, мир и стабильность, которым способствует осуществление Конвенции по 

трансграничным водам» представитель Азербайджана рассказала о том, как 

присоединение к Конвенции по трансграничным водам способствовало проведению 

реформ в национальном водном секторе. Представитель Европейской комиссии 

рассказала о роли и механизмах Рамочной директивы по воде25 Европейского союза в 

деле развития сотрудничества в области трансграничных вод и особо отметила важное 

значение Конвенции по трансграничным водам для сотрудничества в бассейнах, 

общих для стран, не входящих в Европейский союз. Представитель Гвинеи-Бисау 

рассказал о помощи, оказанной секретариатом Конвенции и партнерами в развитии 

сотрудничества по Сенегало-Мавританскому трансграничному бассейну водоносных 

горизонтов. Представитель Чада, ставшего первой Стороной Конвенции по 

трансграничным водам из Африки, высоко оценил поддержку, оказанную стране в 

рамках мероприятий по укреплению потенциала и усилий по содействию развитию ее 

двустороннего сотрудничества с Камеруном. Представитель Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии особо отметила 

вклад Конвенции в сотрудничество в области трансграничных вод в субрегионе. Она 

также отметила ведущую роль женщин в развитии Конвенции. Представитель 

Всемирного банка рассказал о поддержке проектов, оказываемой Банком 

организациям речных бассейнов и региональным экономическим сообществам, и 

отметил участие стран в качестве Сторон Конвенции как полезный фактор для 

привлечения поддержки со стороны Банка. Среди прочих аспектов, в ходе обсуждения 

особое внимание было уделено необходимости обеспечения устойчивого 

финансирования и укрепления потенциала сотрудничества в области трансграничных 

вод с тем, чтобы оно стало инструментом регионального сотрудничества и интеграции.  

  Заглядывая вперед: какими будут дальнейшие действия в отношении 

Конвенции по трансграничным водам?  

116. Г-н Антти Раутаваара (Министерство иностранных дел Финляндии) выступил 

модератором третьей дискуссионной группы, участники которой рассмотрели 

потенциальные проблемы и возможности, связанные с осуществлением Конвенции по 

трансграничным водам. Председатель Совещания Сторон обратил внимание на 

возможности Конвенции играть более активную роль в интеграции принципов 

экономики замкнутого цикла в управление трансграничными водными ресурсами и в 

укреплении управления на основе подхода «от истока до моря». Представитель 

Словении напомнил о задачах на будущее, обозначенных в публикации The Water 

Convention: 30 Years of Impact and Achievements on the Ground, и перечислил другие 

задачи, такие как проведение консультаций с участием заинтересованных сторон, 

  

 25 Директива 2000/60/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 года, 

устанавливающая рамочные положения о деятельности Сообщества в области водной 

политики, Official Journal of the European Communities, L 327 (2000), pp. 1–73.  
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вовлечение молодежи и расширение деятельности Конвенции в странах Азии и 

Латинской Америке. Представитель Сенегала осветил идеи по расширению состава 

участников Конвенции, например путем привлечения лидеров на высшем 

политическом уровне для содействия присоединению новых стран. Он высоко оценил 

уровень взаимодействия между различными органами управления в рамках 

Конвенции и предложил укрепить институциональную структуру Конвенции и 

повысить потенциал координаторов.  

117. В заранее записанном заявлении федеральный министр водных ресурсов 

Нигерии рассказал о приверженности его страны присоединению к Конвенции и о 

положении дел в связи с процессом присоединения. Представитель Доминиканской 

Республики особо отметил, что его страна твердо намерена стать стороной Конвенции 

и призывать другие страны субрегиона присоединиться к ней. Представитель 

ЮНЕСКО отметил необходимость уделять больше внимания вопросам подземных вод 

и рассказал о новой Инициативе по развитию потенциала в интересах достижения 

цели 6 в области устойчивого развития Механизма «ООН — водные ресурсы»26, 

координируемой Механизмом «ООН — водные ресурсы», ЮНЕСКО и 

Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным 

вопросам, которая посвящена развитию потенциала в области водных ресурсов. 

Представитель ГВП подчеркнула ценность взаимной поддержки в рамках Конвенции. 

  Интерактивное совещание 

118. Участники в небольших группах приняли участие в обсуждении будущего 

Конвенции по трансграничным водам. Было достигнуто широкое согласие 

относительно необходимости дальнейшей активизации работы по заключению и 

укреплению конкретных соглашений и созданию и повышению эффективности 

совместных институтов сотрудничества, которые являются основой Конвенции. 

Участники высоко оценили имеющиеся инструменты и механизмы Конвенции, однако 

отметили, что для решения существующих и новых проблем, связанных с изменением 

климата, экстремальными погодными явлениями, повышением жизнестойкости и 

мерами реагирования в период после пандемии, кризисами биоразнообразия, 

загрязнением окружающей среды, загрязнением пластиком, вопросами воды и мира, 

миграцией и перемещением населения, необходимо разработать новые подходы и 

внести некоторые изменения в методы работы. 

119. Участники отметили, что в будущем межсекторальное взаимодействие следует 

укреплять за счет более активного вовлечения других секторов в работу в рамках 

Конвенции, более эффективной интеграции подземных и поверхностных вод, 

поощрения подхода «от истока до моря» и продолжения работы по распределению 

водных ресурсов. Еще одним путем решения проблем, обозначенным участниками, 

стало налаживание связей с региональными экономическими сообществами и другими 

региональными организациями, организациями речных бассейнов, другими 

многосторонними природоохранными соглашениями (например, путем создания 

совместных групп экспертов) и дальнейшая мобилизация других региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций.  

120. Участники совещания признали, что ключевое значение для будущего имеет 

активизация работы на политическом уровне и высказали конкретные предложения, 

включая задействование лидеров и региональных послов для пропаганды Конвенции, 

использование руководящей роли стран для убеждения их соседних прибрежных 

государств присоединиться к Конвенции и максимальное использование работы 

Конвенции в качестве посреднической платформы. Осуществление большего объема 

технической работы в рамках Конвенции будет иметь важное значение для развития 

политической воли к сотрудничеству, особенно в области экономики замкнутого 

цикла, подземных вод, мониторинга и обмена данными. Необходимо принимать 

  

 26 ЮНЕСКО, Инициатива по развитию потенциала в интересах достижения ЦУР 6 Механизма 

«ООН — водные ресурсы», см. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383743.   

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383743
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дополнительные меры по укреплению потенциала, особенно в области механизмов 

разрешения конфликтов и водной дипломатии. 

121. Работа в рамках Конвенции должна носить более всеобъемлющий характер, 

чтобы обеспечить всестороннее участие заинтересованных сторон, привлечение 

молодежи, учет гендерной проблематики и вовлечение исследовательских инициатив. 

Определение путей для задействования частного сектора и вовлечения большего числа 

партнеров будет иметь важное значение для пропаганды и осуществления Конвенции. 

В работе по мобилизации финансовой поддержки и финансированию сотрудничества 

в области трансграничных водных ресурсов и работе в рамках Конвенции в целом 

будет полезно использовать инновационные инструменты и механизмы. 

122. Участники обозначили задачи и возможности для будущей деятельности, 

связанные с преобразованием Конвенции в глобальный договор. Чрезвычайно важно 

способствовать расширению информирования о глобальном охвате Конвенции и 

повышению осведомленности о правомочности присоединения к ней всех 

государств — членов Организации Объединенных Наций. Следует изучить 

возможности финансирования деятельности для осуществления Конвенции, включая 

мобилизацию механизмов Глобального экологического фонда и, возможно, 

финансирование за счет обязательных взносов в будущем.  

123. Участники подробно остановились на необходимости совмещения 

регионального и глобального подходов в будущей работе в рамках Конвенции. 

В качестве важного направления деятельности было названо укрепление 

институциональных основ Конвенции. В частности, было предложено создать 

дополнительные тематические целевые группы, учредить региональные рабочие 

группы, активизировать работу с другими секторами, используя подход на основе 

системы взаимосвязей, и обеспечить более широкий региональный охват программ 

работы в будущем. 

124. Совещание было закрыто в 17 ч 30 мин в четверг, 30 июня 2022 года. 
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