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I. Цели семинара и вопросы, подлежащие решению 

Семинар Продвижение трансграничного водного сотрудничества: Учет выгод объединит 
специалистов со всего мира, работающих в сфере трансграничного водного сотрудничества, для 
обсуждения вопроса о том, каким образом выявление, оценка и информирование о широком спектре 
выгод, получаемых в результате трансграничного водного сотрудничества, могут стимулировать, 
поддержать или укрепить сотрудничество в трансграничных бассейнах. 

Семинар обеспечит платформу для обмена опытом, передовыми практиками, возникшими 
проблемами и уроками, извлеченными из трансграничных бассейнов, в которых осуществлялась 
работа для лучшего понимания и анализа выгод трансграничного водного сотрудничества и работа по 
информированию о таких выгодах и затратах в случае бездействия, а также трансграничных бассейнов, 
в которых развитие основано на договоренностях о совместном использовании общих выгод/общей 
выгоды. 

На семинаре будут продемонстрированы примеры того, как ориентированный на получение выгод 
подход может способствовать налаживанию или ускорению развития сотрудничества в 
трансграничных бассейнах, находящихся на различных этапах сотрудничества. Семинар осветит 
примеры, начиная с предварительного этапа сотрудничества, характеризующегося диалогом и 
укреплением доверия, до переговоров о способах совместного управления трансграничными водами, 
и заканчивая продвинутыми этапами сотрудничества с заключением соглашений и созданием 
координационного органа, обеспечивающего совместное планирование и инвестирование в 
трансграничные бассейны. 

Цель семинара заключается  в побуждении дополнительных бассейнов к участию в диалогах о 
сотрудничестве, используя “призму выгод”. Такой ориентированный на диалог подход может 
обеспечить основанными на фактах аргументами для установления или развития более тесного 
сотрудничества. Продвижение сотрудничества, в свою очередь, может оказать содействие 
устойчивому управлению водными ресурсами, являющемуся одним из ключевых предварительных 
условий для экологического, социального и экономического развития трансграничных бассейнов, а 
также одним из основополагающих элементов обеспечения мира и безопасности.



 

В частности, на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Каким образом диалог, сосредоточенный на выгодах, может способствовать развитию 
сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов: Может ли диалог открыть новые 
возможности для сотрудничества или содействовать размораживанию сотрудничества, 
находящегося в стагнации? Может ли диалог привлечь новых ключевых субъектов к столу 
переговоров? Может ли диалог способствовать лицам, ответственным за разработку политики, 
в понимании рассматриваемых проблем? Рассматриваются ли выгоды сотрудничества в ходе 
переговоров по трансграничным водам и если да, то как? Как построить диалог о выгодах 
сотрудничества или затратах 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? 

• Как определить, оценить и, по возможности, количественно измерить выгоды 
трансграничного водного сотрудничества: Какие выгоды сотрудничества (прошлые и 
будущие), как правило, выявляются и какие из них менее изучены? Как проводить оценки 
выгод трансграничного водного сотрудничества? Каким образом бенефициары 
консультируются или учитываются при выявлении и оценки выгод? Каковы сложности при 
осуществлении количественной оценки? Каким образом оценка и, если возможно, 
количественная оценка выгод способствуют продвижению процессов трансграничного 
сотрудничества? 

• Как реализовать и максимизировать выгоды для сохранения и развития трансграничных 
бассейнов: Каким образом ориентированные на выгоды подходы могут наилучшим образом 
способствовать согласованию природоохранных проектов и инвестиций в трансграничные 
бассейны? Каким образом 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? 

• Как расширить сотрудничество посредством успешных усилий в области коммуникаций: 
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? 

• Как продвинуть вперед реализацию повестки дня: 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? 

Семинар будет способствовать размышлениям в рамках Конвенции по трансграничным водам о 
важности вклада в процессы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов посредством 
ориентированного на выгоды подхода, в том числе и в других областях работы, таких, как содействие 
присоединению и осуществлению Конвенции по трансграничным водам, подход взаимосвязи между 
водой, энергией, продовольствием и экосистемами и работа по адаптации к изменению климата. 
Семинар также внесет вклад в разработку будущих мероприятий по оценке выгод сотрудничества и 
других соответствующих мероприятий в рамках программы работы Конвенции по трансграничным 
водам на 2019-2021 годы. 



 

 
II. Участники 
 
Семинар предназначен для всех лиц, ответственных за процесс продвижения и управления водным 
сотрудничеством, или участвующих в таком процессе на трансграничном уровне. В первую очередь, 
это государственные представители, а также специалисты по управлению водными ресурсами и 
представители совместных органов, таких как комиссии по трансграничным водам, представители 
международных организаций (в т.ч. партнеры по развитию и международные финансовые 
учреждения), а также журналисты, дипломаты, члены парламента, представители академических 
кругов, научно-исследовательских институтов, частного сектора, гражданского общества и другие 
независимые эксперты. 
Планируемое количество участников-100. 
 
III. Справочная информация 

Трансграничное водное сотрудничество необходимо для интегрированного и устойчивого управления 
совместными водными ресурсами. Оно может принести значительные выгоды для сотрудничающих 
стран, такие, как ускоренный экономический рост, улучшение благосостояния населения, повышение 
экологической устойчивости и политической стабильности. Тем не менее, многие трудности могут 
препятствовать или задерживать процесс эффективного совместного управления трансграничными 
водами, в том числе из-за неполного или предвзятого восприятия выгод, которые могут быть 
извлечены. 

Поскольку сотрудничество является одним из основных обязательств в рамках Конвенции по 
трансграничным водам (секретариат которой принимает Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций), страны, готовящиеся к присоединению к Конвенции или ее 
осуществлению, естественно, размышляют о том, какие выгоды может принести такое 
сотрудничество. 

В 2013 году в рамках Конвенции по трансграничным водам была инициирована работа по разработке 
Программной руководящей записки по выгодам трансграничного водного сотрудничества: 
выявление, оценка и информирование1, которая была принята Совещанием Сторон Конвенции по 
трансграничным водам в 2015 году. С 2016 года Программная руководящая записка была применена 
в нескольких трансграничных бассейнах в различных регионах мира для руководства основанными на 
широком участии процессами с целью реализации выгод трансграничного водного сотрудничества 
(прошлых и будущих). В частности, при поддержке ЕЭК ООН и партнеров в бассейнах рек 
Окаванго/Кубанго, Дрине и Сио-Малаба-Малакиси стартовали пилотные мероприятия по оценке 
выгод.  

Опыт, полученный в ходе пилотных мероприятий по оценке выгод, указал на необходимость 
специализации методологического подхода в соответствии с особенностями каждого бассейна 
(включая уровень развития трансграничного водного сотрудничества). Также представилась 
возможность для дополнения других текущих или планируемых аналитических и консультативных 
мероприятий, проводимых в рамках бассейна. Пилотные мероприятия по оценке выгод подтвердили 
свою значимость в вовлечении ключевых субъектов, которые в противном случае не желали принять 
участие в том, что они воспринимали как технические мероприятия по управлению бассейнами.  

Данный семинар является четвертым семинаром по выгодам трансграничного водного 
сотрудничества, организованным в рамках Конвенции по трансграничным водам. Предыдущие 
семинары содействовали разработке Программной руководящей записки, привлекая к участию 
широкий круг заинтересованных сторон для обмена опытом, полученного в рамках бассейнов со всего 
мира. Настоящий семинар даст возможность представить информацию о ходе проведения пилотных 
                                                 
1 Публикация доступна по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=41340 



 

мероприятий по оценке выгод, начатых в 2016 года, а также о других аналогичных мероприятиях, 
реализуемых во всем мире. 

Более подробная информация о предыдущих семинарах и мероприятиях по оценке выгод 
трансграничного водного сотрудничества, проводимых в рамках Конвенции по трансграничным 
водам, представлена на веб-сайте Конвенции по трансграничным водам: 
http://www.unece.org/env/water/benefits_cooperation.html 

IV. Организация работы 
 
Семинар состоится 6-7 февраля 2018 года. 
Семинар будет представлен в виде пленарных докладов и обсуждений, дискуссий в малых группах и 
занятий.  
 
Рабочими языками будут английский, французский, русский и испанский. 
 
Подробная программа будет представлена в январе 2018 года. 
 
 
V.  Участвующие партнеры 
 
Семинар будет организован под руководством правительств Эстонии и Сербии при поддержке 
секретариата Конвенции по трансграничным водам, обслуживаемой ЕЭК ООН.  
 
Финансирование семинара осуществляется Министерством инфраструктуры и окружающей среды 
Нидерландов и Водного центра Женевы. 
 
VI.  Практическая информация 
 
Семинар начнется в 10.00 утра во вторник, 6 февраля 2018 года и закончится в 17:30 в среду, 7 февраля 
2018 года во Дворце Наций в Женеве в Зале XI. 
 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и из развивающихся стран 
могут обратиться за финансовой поддержкой для обеспечения их участия в семинаре, используя 
форму запроса финансовой поддержки, доступную на веб-сайте семинара. Заявки на получение 
финансовой поддержки необходимо представить в секретариат ЕЭК ООН 
(cammile.marcelo@unece.org) как можно скорее, но не позднее среды, 20 декабря 2017 года. После 
истечения данного срока заявки приниматься не будут. 
 
Участникам, которым требуются въездные визы, необходимо проинформировать об этом секретариат 
как можно раньше. Поскольку Швейцария является частью Шенгенской зоны, получение визы может 
занять до 5 недель. Участникам, нуждающимся в визе, рекомендуется как можно скорее представить 
свои заявления на участие в семинаре и начать процедуру получения визы не менее, чем за четыре 
недели до начала семинара. 
 
Делегатам, участвующим в семинаре необходимо зарегистрироваться до 26 января 2018 года, пройдя 
по следующей ссылке: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=3TDMAd. В 
случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с секретариатом по электронной почте 
(cammile.marcelo@unece.org). Для получения пропуска на семинар участникам необходимо прибыть в 
Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу: Pregny Gate, 14, avenue de la 
Paix (см. карту на веб- странице ЕЭК ООН). Пожалуйста, выделите достаточно времени для этого. 
 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=3TDMAd


 

Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в Женеве можно 
найти по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.htm  
 
Дополнительная информация и соответствующие материалы будут размещены в должном порядке на 
веб-сайте: http://www.unece.org/index.php?id=46345 


