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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
I.

Предпосылки и цели

Более 40% населения мира проживает на территории трансграничных бассейнов.
Трансграничные воды формируют социально-экономическую, экологическую и политическую
взаимозависимости. Вследствие чего, трансграничное водное сотрудничество имеет огромное
значение для устойчивого развития и реализации Целей в области устойчивого развития, а
также для мира и стабильности.
Во всем мире общей проблемой с которой сталкиваются страны, разделяющие трансграничные
воды, является финансирование и координация действий по развитию бассейна. Речные
бассейновые организации и другие совместные органы, созданные для управления
трансграничными водами, нуждаются в достаточных и надежных финансовых ресурсах для
эффективной работы, и все меры, которые были определены сообща, требуют финансирования
независимо от того, кто будет их осуществлять.
Финансирование может поступать из различных источников. Источником могут быть речные
бассейновые организации (за счет сборов и платы за услуги, например, такие, как лицензионные
сборы, плата за эксплуатацию инфраструктуры, использование водных путей судоходным
транспортом, или рыбных промысел), вклады стран-членов из национальных бюджетов (на
равной основе или на основе полученных выгод), а также временные вклады внешних сторон
(через многосторонние банки развития, например, для финансирования больших объектов

инфраструктуры, официальная помощь в целях развития, климатические и другие вертикальные
инвестиции фондов, финансовая помощь от частного сектора или добровольные взносы).
Различные страны и бассейны имеют свой собственный опыт финансирования, однако
возможностей для его обсуждения, особенно на высоком уровне, до сих пор представлялось
мало.
Крайне важно, чтобы для каждого трансграничного бассейна были определены
индивидуальные модели устойчивого финансирования с указанием роли каждого источника
финансирования. Ответственность за определение таких моделей устойчивого финансирования
возложена исключительно на сотрудничающие страны. Министры водных ресурсов играют
ключевую роль в определении моделей устойчивого финансирования и объединении вокруг
них ключевых внутренних и внешних игроков. Необходим межсекторальный подход, поскольку
секторам-потребителям (энергетика, судоходство, рыболовство) также предлагается внести
свой вклад в финансирование. А поскольку организации трансграничных речных бассейнов
призваны содействовать региональному экономическому развитию, то региональные
организации также необходимо привлекать к финансированию.
Глобальная Группа высокого уровня по проблемам воды и мира посвятила целую главу
рекомендациям по инновационным механизмам финансирования трансграничного водного
сотрудничества. Кроме того, инициируются обсуждения, посвященные финансированию
развития трансграничных бассейнов, на различных платформах, таких, как круглый стол по
финансированию мер в области водных ресурсов, организованный Всемирным советом по
водным ресурсам, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
правительством Нидерландов; окно финансирования мер в области международных вод
Глобального экологического фонда; Конвенция по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам), обслуживаемая
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. Конвенция
включает в свой проект программы работы на 2019-2021 программную область по
финансированию трансграничного водного сотрудничества.
Вместе с тем многие страны по-прежнему не обладают достаточными знаниями о моделях
устойчивого финансирования, существующих вариантах международного финансирования и
соответствующих процедурах, а также о методах и подходах определения приоритетов и
обеспечения финансирования трансграничного сотрудничества из национального бюджета. В
связи с этим, 9 октября 2018 года в Астане, Казахстан, непосредственно перед восьмой сессией
Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам (10-12 октября, Казахстан), будет
организован семинар высокого уровня, посвященный финансированию развития
трансграничных бассейнов.
II.

Цели и ожидаемые результаты

Основная цель семинара высокого уровня заключается в расширении возможностей министров
и других высокопоставленных должностных лиц в области финансирования трансграничного
водного сотрудничества и развития трансграничных бассейнов. В частности, семинар
преследует следующие цели:
1. Повышение осведомленности о важности укрепления финансовой
устойчивости институтов по управлению трансграничными водами и
программ реализации;
2. Содействие обмену знаниями и взаимному обучению министров водных
ресурсов и других высокопоставленных должностных лиц вариантам

повышения устойчивости финансирования развития трансграничных
бассейнов;
3. Предоставление министрам и другим высокопоставленным должностным
лицам доступа к передовым знаниям о мобилизации финансовых ресурсов
для развития трансграничных бассейнов, в том числе о подготовке
инвестиционных планов и стратегий финансирования;
4. Содействие обмену опытом по привлечению финансовых средств из
национальных, региональных и международных источников для развития
трансграничных бассейнов, в т.ч. посредством инновационных механизмов.
Итоги семинара высокого уровня будут отражены в кратком докладе со-председателей и
представлены в ходе проведения сегмента высокого уровня Совещания Сторон Конвенции по
трансграничным водам (10-12 октября), на восьмой Международной конференции ГЭФ по
водам (Марракеш, 5-9 ноября 2018 года) и других соответствующих международных
мероприятиях.
Кроме того, результаты семинара высокого уровня окажут влияние на разработку
соответствующих мероприятий в рамках Конвенции по трансграничным водам, а также на
другие соответствующие мероприятия, проводимые организаторами семинара.
III.

Организация работы и темы для обсуждения

Семинар состоится 9 октября 2018 года, с 14.00 до 18.15 вечера. Семинар будет включать в себя
проведение круглых столов на уровне министров, групповых и пленарных дискуссий.
В ходе проведения круглых столов на уровне министров и групповых дискуссий будут
обсуждены следующие темы:
- Различные источники финансирования для развития трансграничных бассейнов, в т.ч.
национальные источники, международные источники финансирования, частные
источники с конкретными примерами из бассейнов по всему миру
- Увязка финансовых ресурсов с финансовыми потребностями, такими как
финансирование информационной базы, институтов и инфраструктуры на территории
трансграничных бассейнов, в т.ч. соответствующие передовые практики и извлеченные
уроки
- Переход к более устойчивому финансированию трансграничного водного
сотрудничества и бассейнового развития и продвижение данного вопроса на
международных повестках дня.
Подробная программа семинара будет опубликована в сентябре 2018 года.
Рабочими языками будут английский, испанский, русский и французский.
IV.

Участники

Семинар адресован министрам или другим высокопоставленным должностным лицам
(государственным секретарям, постоянным секретарям, генеральным директорам) из развитых
и развивающихся стран, имеющих на своей территории трансграничные водные ресурсы. К
участию будут также приглашены некоторые представители организаций речных бассейнов,

двусторонних учреждений, занимающихся вопросами сотрудничества в целях развития,
региональных банков развития и климатических фондов.
Целевая аудитория не больше 30 участников высокого уровня.
Только высокопоставленные представители имеют возможность участвовать в семинаре.
Участники также приглашаются на сессию Совещания Сторон и, в частности, на сегмент высокого
уровня, который состоится 10 октября с 10 утра до 16.30 вечера. Сегмент высокого уровня будет
посвящен использованию совместных водных ресурсов в условиях растущего дефицита воды,
соответствующим последствиям для развития, мира и стабильности и потенциалу Конвенции в
поддержке разумного, равного и рационального распределения водных ресурсов и
совместного использования выгод.
V.

Организаторы

Семинар будет организован совместно Азиатским банком развития, Европейским
инвестиционным банком, Сетью по обмену знаниями и информационными ресурсами в сфере
водных ресурсов Глобального экологического фонда (ГЭФ IW:LEARN), Казахстаном
(Министерство сельского хозяйства), Нидерландами (Министерство окружающей среды и
инфраструктуры), Швейцарией (Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству),
секретариатом Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН и Всемирным банком.
VI.

Практическая информация

Семинар состоится в Астане, Казахстан.
Представителям высокого уровня, заинтересованным в участии в семинаре, предлагается
зарегистрироваться до 15 августа 2018 года, пройдя по следующей ссылке:
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=dolpK4.
Секретариат направит подтверждения до 30 августа.
Соответствующие критериям участники высокого уровня из стран с переходной экономикой и
из развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой для содействия их
участию в семинаре и сессии Совещания Сторон. По запросу секретариат может предоставить
форму для заявки на получение финансовой поддержке. Для получение формы для заявки,
пожалуйста, обратитесь в секретариат по адресу: Mayola.lidome@un.org
Форму для заявки на номинацию/получение финансовой поддержки необходимо направить в
секретариат ЕЭК ООН по следующему адресу: Mayola.lidome@un.org до 15 августа 2018 года.
По истечении этого срока заявки приниматься не будут.
В случае возникновения трудностей, замечаний или вопросов просьба обратиться в
секретариат по электронной почте:
Mayola.lidome@un.org; sonja.koeppel@un.org; guerrierd@un.org
Дополнительная информация, практическая информация и соответствующие материалы будут
опубликованы в установленном порядке на веб-странице семинара:
https://www.unece.org/index.php?id=49023

Дополнительная информация по практическим вопросам, визовым требованиям и восьмой
сессии Совещания Сторон и ее сегменту высокого уровня опубликована по адресу:
https://www.unece.org/env/water/mop8.html

