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1. Повышение потенциала для 
осуществления Конвенции и 
поддержка национальных 
процессов по присоединению
2. Поддержка и информирование о 
преимуществах трансграничного 
сотрудничества
3. Поддержка разработки 
соглашений и создания
совместных органов
4. Комитет по реализации

Программа работы Конвенции по трансграничным водам
на 2022-2024 гг.

Программная область 1: повышение осведомленности о Конвенции и 
присоединение к ней

14-15 февраля 2023 г.: 
семинар для тренеров

Национальные и 
региональные 
семинары



Программная область 2: поддержка мониторинга, оценки и обмена 
информацией в трансграничных бассейнах

1. Обновление публикации «Стратегии мониторинга и 
оценки трансграничных рек, озер и подземных вод» (2006)
2. Новая публикация о передовом опыте и извлеченных 
уроках трансграничного обмена данными – к встрече Сторон 
Конвенции в 2024 г.
3. Региональные семинары (Центральная Азия, Южная 
Америка и Африка (будет подтверждено) 16 октября 2023 г., 

Женева:
глобальный семинар 
по поверхностным и 
подземным водам

17-18 октября 2023 г., 
Женева: рабочая 
группа по 
мониторингу и 
оценке



Программная область 3: содействие комплексному и 
межсекторальному подходу к управлению водными 
ресурсами 
1. Продвижение ИУВР в трансграничных 
бассейнах
• Глобальные семинары

2. Поддержка межсекторального диалога и 
оценок посредством применения подхода нексус 
(взаимосвязи между водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами)

3. Поддержка справедливого и устойчивого 
распределения воды
• Руководство по водораспределению в ТГ контексте

19–21 июня 2023 г., 
Женева: рабочая группа по 
ИУВР



1. Поддержка разработки трансграничных стратегий 
адаптации и реализации приоритетных мер
• Глобальная сеть бассейнов, работающая над адаптацией к 

изменению климата (совместно с INBO)
• Целевая группа по воде и климату, глобальные семинары
• Включение вопросов трансграничного сотрудничества в сфере 

водных ресурсов в национальные документы, связанные с 
климатом

• Сотрудничество с РКИК ООН, UNDRR и Повесткой дня на 
период до 2030 года

• Онлайн-сборник передового опыта по адаптации к 
изменению климата в трансграничных бассейнах

2. Поддержка трансграничных бассейнов в 
финансировании адаптации к изменению климата

25–26 мая 2023 г., Женева:
встреча глобальной сети 
бассейнов, работающих над 
ИК (18 бассейнов, вкл. Дунай, 
Рейн, Саву, Маас)

Программная область 4 : изменение климата в трансграничных 
бассейнах



Программная область 5: содействие финансированию 
трансграничного сотрудничества по воде

1. Дальнейшее расширение сотрудничества с МФИ и другими 
заинтересованными организациями
2. Глобальные/региональные семинары для укрепления потенциала 
стран по мобилизации ресурсов для трансграничного водного 
сотрудничества
3. Поддержка выбранных бассейнов 5-6 декабря 2023 г., 

Женева:
глобальный семинар по 
финансированию

7-8 декабря 2023 г., 
Женева: целевая группа 
по взаимосвязям между 
водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами



Программная область 6: отчетность по показателю 6.5.2 Целей 
устойчивого развития и по Конвенции

1. Поддержка отчетности по показателю 6.5.2 ЦУР и 
по Водной конвенции
• Третий  цикл отчетности, в сотрудничестве с 

ЮНЕСКО (2023 г.)

Индикатор 6.5.2 : 
Доля площади трансграничного бассейна с действующим механизмом водного сотрудничества

2. Содействие использованию отчетов 
для расширения трансграничного 
водного сотрудничества

Необходимость совершенстования

• В мире не менее 128 рек и озер не 
имеют соглашений

• Недостаточные знания о системах
подземных вод

• Необходимо ускорить прогресс, чтобы к 
2030 году все трансграничные воды 
были охвачены рабочими
договоренностями



ЦУР 6. Краткий отчет о ходе работы за 2021 г. и отчеты о ходе выполнения
à Мир не в состоянии выполнить ЦУР 6 к 2030 г.
à Прогресс должен увеличиться в 4 раза

Конференция ООН по водным ресурсам - 2023 
(22-24 марта 2023 г., Нью-Йорк): 
«Наш единственный шанс этого поколения»

https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/

https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/


Предлагаемые темы для интерактивных диалогов

1. Вода для здоровья : доступ к безопасной питьевой воде, гигиене и санитарии 
(ЦУР 6.1, 6.2, 6.3 и ЦУР 1, 3, 4, 5, 17);
2. Вода для развития : ценность воды, взаимосвязь между водой, энергией и 
продовольствием и устойчивое экономическое и городское развитие (ЦУР 6.3, 6.4, 
6.5 и ЦУР 2, 8, 9, 11, 12);
3 . Вода для климата, устойчивости и окружающей среды : от источника к морю, 
биоразнообразие, климат, устойчивость и уменьшение рисков бедствий (ЦУР 6.5, 
6.6, 7, 11.5, 13, 14, 15);
4. Вода для сотрудничества : трансграничное и международное водное 
сотрудничество, межсекторальное сотрудничество и водные ресурсы в рамках 
Повестки дня на период до 2030 года (ЦУР 6.5, 6.6 и ЦУР 16, 17);
5. Десятилетие действий по воде: ускорение реализации целей Десятилетия, в том 
числе посредством Плана действий Генерального секретаря ООН.

Дополнительная информация: https://sdgs.un.org/conferences/water2023/: 

https://sdgs.un.org/conferences/water2023


Коалиция трансграничного водного сотрудничества

Цель: поддержка и продвижение трансграничного водного 
сотрудничества в контексте Повестки дня действий в области водных 
ресурсов и Цели устойчивого развития 6 по чистой воде и санитарии в 
свете растущих рисков, в том числе связанных с изменением климата

Казахстан присоединился к Коалиции!



В поддержку создания новой договорной
базы

2012
Разработаны с ЮНЕСКО

2021
Определяет структурные блоки и шаги для согласования

договоренностей, вкл. меморандумы о взаимопонимании



Спасибо за внимание!

Секретариат Водной конвенции: water.convention@un.org

Чтобы получить больше информации:
https://unece.org/environment-policy/water

Твиттер: @UNECE_Water

Фейсбук: @ UNECEWater

LinkedIn: @ UNECEWater

mailto:Water.convention@un.org
https://unece.org/environment-policy/water
https://twitter.com/UNECE_Water
https://www.facebook.com/UNECEWater/
https://www.linkedin.com/company/water-convention-protocol-on-water-health

