
   
  

 
 
 
 

Глобальный семинар 
Продвижение трансграничного водного сотрудничества: 

Учет выгод 
 

6-7 февраля 2018 года 
Дворец Наций, Женева, Швейцария 

Зал XI 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
 

 
День 1 - вторник, 6 февраля 2018 г. 
10:00-10:30  Открытие семинара 

Приветственное слово 
Харри Лив, Заместитель генерального секретаря, Министерство окружающей среды, 
Эстония 
Мария Лазаревич, Руководитель группы по международному сотрудничеству, 
Министерство сельского, лесного и водного хозяйства, Сербия 

Ознакомление с работой по выгодам, проводимой в рамках Конвенции по трансграничным 
водам, целями и программой семинара 
Франческа Бернардини, Секретарь Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН 

10:30 – 13:00 Сессия 1- Как ориентированный на выгоды диалог может способствовать 
развитию сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов 

Председатель: Мария Лазаревич, Министерство сельского, лесного и водного хозяйства, 
Сербия – со-руководящая Сторона по работе по выгодам трансграничного водного 
сотрудничества в рамках Конвенции по трансграничным водам 

Может ли ориентированный на выгоды диалог открыть новые возможности для 
сотрудничества или оказать содействие размораживанию сотрудничества, находящегося 
в стагнации? Может ли такой диалог привлечь новых ключевых субъектов к столу 



переговоров? Может ли он помочь ответственным за разработку политики лицам в 
понимании рассматриваемых проблем? Рассматриваются ли выгоды сотрудничества в 
ходе переговоров по трансграничным водам и если да, то как? Как выстроить переговоры 
вокруг выгод сотрудничества или затрат в случае бездействии? Каким образом диалог о 
выгодах сотрудничества может способствовать пониманию и осуществлению Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 
по трансграничным водам), Конвенции Организации Объединенных Наций о праве 
несудоходных видов использования международных водотоков (Конвенция по водотокам) и 
международного водного права в более широком плане? 

Введение в цели сессии 
Шанталь Демилекампс, Сотрудник по вопросам окружающей среды, Секретариат 
Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН  

Стимулирование и укрепление сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов: 
может ли акцент на выгоды помочь? 
Алехандро Иза, Международный юрист, Центр экологического права, Международный союз 
охраны природы  

Цена бездействия и выгоды водного сотрудничества в Центральной Азии 
Бенджамин Поль, Старший руководитель проектов, Адельфи и Жусипбек Казбеков, 
Специалист Программы поддержки водных инициатив, Региональный экологический центр 
Центральной Азии 

Замечания со стороны представителей стран Центральной Азии: 
Абабакир Койлубаев, Заместитель директора, Отдел водного хозяйства и мелиорации, 
Кыргызстан  
Абдунаби Бобоев, Руководитель отдела, Министерство мелиорации и водных ресурсов, 
Таджикистан  
Вохиджон Ахмаджонов, Заместитель руководителя, Отдел эксплуатации ирригационных 
систем, Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов, Узбекистан 
 
Выгоды сотрудничества: отправная точка для укрепления регионального и двустороннего 
трансграничного водного сотрудничества в регионе МОВР 
Фред Мванго, Региональный эксперт по водным ресурсам, Межправительственный орган 
по вопросам развития  

Замечания со стороны представителей стран бассейна реки Сио Малаба Малакиси: 
Силас М'Нуйри, Заместитель директора отдела трансграничных водных ресурсов, 
Министерство водных ресурсов и ирригации, Кения 
Лидер  
Луи Мугиша, Руководитель Управления водохозяйственной зоной озера Кьога, 
Министерство водных ресурсов и окружающей среды, Уганда 

Панельная дискуссия: Как выстроить переговоры по управлению трансграничными водными 
ресурсами вокруг выгод сотрудничества? 

Леонид Калашник, Cотрудник по природоохранным программам, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
Димитрис Фалутсос, Старший сотрудник по программам, Глобальное водное 
партнерство, регион Средиземного моря  



Филия Рестиани, Руководитель программ, Стокгольмский международный 
институт воды 
Соня Коппель, Сотрудник по вопросам окружающей среды, Секретариат Конвенции 
по трансграничным водам, ЕЭК ООН 

13:00-15:00 Перерыв 

15:00 – 18:00 Сессия 2 - Как выявить, оценить и, по возможности, количественно измерить 
выгоды трансграничного водного сотрудничества 

Председатель: Кармен Маркес Руис, Координатор политики по окружающей среде и воде, 
Европейская служба внешних связей 

Какие выгоды сотрудничества (прошлые и будущие), как правило, выявляются и какие 
менее изучены? Как проводить оценки выгод трансграничного водного сотрудничества? 
Каким образом бенефициары участвуют в консультационном процессе или принимаются во 
внимание при выявлении и оценки выгод? Каковы сложности при осуществлении 
количественной оценки? Каким образом оценка и, если возможно, количественное 
измерение выгод способствуют продвижению процессов трансграничного 
сотрудничества? 

Ознакомление с целями сессии 
Роберто Мартин Уртадо, Консультант секретариата Конвенции по трансграничным 
водам 

Выявление и оценка выгод решений проблем взаимосвязи для усовершенствования 
управления трансграничными водными ресурсами в бассейне реки Дрина 
Боско Кенджик, Руководитель управления водных ресурсов, Министерство внешней 
торговли и экономических отношений, Босния и Герцеговина 

Возможности совместного использования выгод в бассейне Нила  
Инносент Нтабана, Исполнительный секретарь, Инициатива по бассейну реки Нил 

Вопросы и ответы 

Влияние оценки выгод трансграничного водного сотрудничества между Грузией и 
Азербайджаном по бассейну реки Кура 
Татьяна Ефимова, Руководитель водных проекто, Организация экономического 
сотрудничества и развития, и Матанат Авазова, Заместитель директора отдела 
Национального мониторинга окружающей среды, Министерство экологии и природных 
ресурсов, Азербайджан и Александр Миндорашвили, Министерство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Грузии 

Понимание выгод сотрудничества по совместному управлению системой водоносных 
горизонтов Северно-Западной Сахары: акцент на водные ресурсы и сельское хозяйство  
Координатор Консультационного механизма для системы водоносных горизонтов Северно-
Западной Сахары, Сахаро-Сахелианская Обсерватория (ожидается подтверждение) 

Вопросы и ответы 

Координированная работа в группах: 
Ознакомление с целями работы в группах и составом групп 



Роберто Мартин Уртадо, Консультант секретариата Конвенции по трансграничным водам 
Работа в малых группах 
Отчеты докладчиков о работе в группах 

• Какие выгоды сотрудничества (прошлые и будущие), как правило, выявляются и какие 
менее изучены? 

• Каким образом бенефициары участвуют в консультационном процессе или 
принимаются во внимание при выявлении и оценки выгод? 

• Каким образом оценка и, если возможно, количественное измерение выгод 
способствуют продвижению процессов трансграничного сотрудничества? 
 

18:00-19:30  Фуршет  

 

День 2 – среда, 7 февраля 2018 г. 
 

9:30 – 12:00 Сессия 3 - Как реализовать и максимизировать выгоды для охраны и развития 
трансграничных бассейнов 

Председатель: Франсуа Мюнгер, Генеральный директор, Женевский водный центр 

Каким образом ориентированные на выгоды подходы могут наилучшим образом 
способствовать согласованию природоохранных проектов и инвестиций в трансграничные 
бассейны? Как определение приоритетов развития в трансграничных бассейнах на основе 
выявленных общих выгод может способствовать приоритизации и финансированию 
проектов развития в бассейнах? Каким образом приоритеты регионального развития и 
региональные инициативы по экономической интеграции связаны с получением выгод от 
трансграничного водного сотрудничества? 

Трансграничное водное сотрудничество: основополагающий элемент для устойчивого роста в 
трансграничных бассейнах 
Алан Никол, Старший научный сотрудник, Международный институт управления водными 
ресурсами  

Совместное использование выгод: совместное управление инфраструктурой в бассейне реки 
Сенегал 
Фаузи Бедредин, Координатор региональных проектов, Организация по развитию речного 
бассейна Сенегал  

Вопросы и ответы 

Плодотворное управление инфраструктурой на реке Рона: сотрудничество Франции и 
Швейцарии 
Джером Баррас, Директор, Организация по эксплуатации ГЭС Шанси-Пуни 

Трансграничные водные выгоды: содействие региональной интеграции между Швецией и 
Финляндией 
Вирве Саллисалми, Генеральный секретарь, Финско-шведская комиссия по трансграничным 
рекам 

Вопросы и ответы 



Оценка общих выгод совместного сохранения трансграничных экосистем 
Тобиас Салате, Старший советник, Секретариат Рамсарской Конвенции по водно-
болотным угодьям 

Оценка выгод трансграничного водного сотрудничества в бассейне реки Кубанго-Окаванго 
Эбенизарио Чонгика, Исполнительный секретарь, Постоянная водная комиссия по бассейну 
реки Окаванго 

Замечания со стороны представителей стран бассейна реки Кубанго-Окаванго: 
Синтия Ортман, сопредседатель Руководящего комитета бассейна реки Окаванго, 
Намибия  
Представитель Ботсваны 

Обсуждение 

12:00-12:30 Вводная сессия 5 – Краткое обсуждение будущей работу по выгодам 
трансграничного водного сотрудничества  

Обсуждение: потребности, идеи, предложения и возможный вклад в будущую работу по 
выгодам трансграничного водного сотрудничества 

12:30 – 14:30 Перерыв 

13:30 – 14:30 Возможность задать вопросы секретариату о Конвенции по 
трансграничным водам 

14:30 – 16:00 Сессия 4 –Как усилить сотрудничество посредством успешных 
коммуникационных стратегий 

Председатель: Харри Лив, Министерство окружающей среды, Эстония – со-руководящая  
Сторона  по работе по выгодам трансграничного водного сотрудничества в рамках 
Конвенции по трансграничным водам 

Каковы последствия отсутствия надлежащего информирования о выгодах 
сотрудничества? Кто должен являться основными целевыми группами для обеспечения 
поддержки и финансирования процессов трансграничного водного сотрудничества, и какой 
наиболее эффективный способ донесения до них информации о выгодах? Как 
интегрировать коммуникационную работу о выгодах трансграничного водного 
сотрудничества с другими усилиями в области коммуникаций в трансграничных бассейнах? 

Ознакомление с целями сессии 
Диана Герье, Младший сотрудник по вопросам окружающей среды, Секретариат Конвенции 
по трансграничным водам, ЕЭК ООН  

Информирование о выгодах трансграничного сотрудничества и укрепление сотрудничества в 
бассейне реки Рейн 
Мартина Рон-Броссар, Президент Международной комиссии по защите Рейна, Федеральное 
управление по охране окружающей среды Швейцарии 

Участие широкого круга заинтересованных сторон: оценка приоритетов бенефициаров для 
улучшения трансграничного водного сотрудничества в бассейне реки Путумайо 
Маурисио Молано Крус, Советник по международным делам, Министерство окружающей 



среды и устойчивого развития, Колумбия; Хуан Карлос Помареда, Третий секретарь, 
Министр иностранных дел, Перу 

Вопросы и ответы 

Панельная дискуссия: как проинформировать о выгодах сотрудничества с целью убеждения и 
обеспечения поддержки и финансирования процессов трансграничного водного 
сотрудничества? 

Сейфельдин Абдалла Хамад, Председатель технического органа по вопросам водных 
ресурсов, Министерство водных ресурсов, ирригации и электроэнергетики, Судан  
Петер Ковач, Руководитель речного бассейнового управления и охраны водных 
ресурсов, Министерство внутренних дел, Венгрия, и Председатель Конвенции по 
трансграничным водам 
Ален Ндумбе Ндубе, Сотрудник службы иностранных дел, Министерство 
иностранных дел, Камерун  
Максимилиано Кампос, Организация американских государств  
 

16:00 – 17:15 Сессии 5 - Как продвинуть вперед реализацию повестки дня 

Председатель: Харри Лив, Министерство окружающей среды, Эстония 

Есть ли текущие или планируемые возможности для продолжения изучения? Необходима ли 
дополнительная работа по выявлению, оценке и информированию о выгодах 
трансграничного водного сотрудничества? Каким образом можно интегрировать такую 
работу в другие области работы Конвенции по трансграничным водам и в работу других 
международных институтов? 

Основные итоги обсуждения на вводной сессии 5  

Панельная дискуссия: Как развивать деятельность по выгодам трансграничного водного 
сотрудничества 

Рашид Тайби, Координатор Консультационного механизма для системы водоносных 
горизонтов Северно-Западной Сахары, Сахаро-Сахелианская Обсерватория 
Представитель Постоянной комиссии по водным ресурсам бассейна реки Окаванго 
Клаудио Басигалупи, Руководитель водного сектора, Генеральный директорат по 
вопросам международного сотрудничества и развития, Европейская комиссия 
Представитель Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству  
Франческа Бернардини, Секретарь Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН 
Изабель Фалькон, Советник по водной политике и устойчивому развитию, 
Глобальная программа по водным ресурсам, Международный союз охраны природы  
 

17:15 – 17:30 Закрытие семинара 

Харри Лив, Министерство окружающей среды, Эстония 

 


