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Вторник, 22 мая 2014 года 

10:00-10:20 Приветственное слово 
 

 Г-н Марко Кайнер, Директор Отдела по окружающей среде, ЕЭК ООН  

 Г-н Гарри Лиив, Министерство окружающей среды, Эстония  
 

10:20-11:00 Сессия 1 
Представление задач совещания, а также Методической рекомендации по 
политике  
 
Председатель: г-н Гарри Лиив, Министерство окружающей среды, Эстония 
 

 Представление работы над оценкой выгод трансграничного водного 
сотрудничества в рамках Конвенции по трансграничным водам, а 
также задач рабочего совещания: г-жа Шанталь Демилекамп, ЕЭК ООН  

 Представление программы рабочего совещания: г-н Эдурад Интервис, 
координатор сессии, консультант ЕЭК ООН 

 Вопросы  
 

11:00-13:00 Сессия 2 
Необходимость оценки выгод для поддержания процессов трансграничного 
водного сотрудничества  
 
Задачи сессии  
Трансграничное водное сотрудничество расширяется, но оно все еще 
направлено на решение ограниченного количества вопросов, связанных с 
проблемами качества и количества воды. Недостаточное понимание 
воможных более широких выгод трансграничного водного сотрудничества 
зачастую препятствует его дальнейшему развитию.   
 
В ходе данной сессии будет рассмотрено, как и в какой мере, оценка выгод 
может содействовать расширению трансграничного водного сотрудничества, 
способствуя постепенному выходу его на более высокие уровни. 
Ожидается, что данная дискуссия внесет вклад в разработку первой и второй 
глав проекта Методической рекомендации по политике.  
 
Председатель: г-н Гарри Лиив, Министерство окружающей среды, Эстония 

  

 Панельная дискуссия  
- Г-н Якоб Гранит, Стокгольмский институт окружающей среды и 

Научно-техническая консультационная комиссия Глобального 
экологического фонда  

- Г-н Керри Шнайдер, Стокгольмский международный институт 
воды 

- Г-н Кристиан Северин, Глобальный экологический фонд   
- Г-жа Алис Аурели, Проект «Управление международными 

аквиферными ресурсами» (ИСАРМ) Международной 
гидрологической программы (МГП) ЮНЕСКО, «Программа оценки 
трансграничных вод»  

 Обсуждение в малых группах  

 Доклады представителей малых групп и замечания участников 
совещания 



 

 

13:00-15:00 Обед 
 

15:00-16:00 Сессия 3 
Выявление выгод трансграничного водного сотрудничества  
 
Задачи сессии 
Конвенция по трансграничным водам ЕЭК ООН признает, что вода является 
фундаментальным элементом для общества, и способствует целостному 
подходу к сотрудничеству, рассматривая экологические, социальные и 
экономические последствия водопользования.  
 
Данная сессия будет нацелена на достижение согласия относительно  
общепризнанных выгод сотрудничества, а также на выявление тех выгод, о 
которых, как правило, забывают. Будут рассмотрены также затруднения и 
новые возможности для выявления выгод. 
Ожидается, что обсуждение данных вопросов внесет вклад в дальнейшую 
разработку третьей главы проекта Методической рекомендации по политике.  
 
Председатель: г-н Керри Шнайдер, Стокгольмский международный 
институт воды 
 

 Представление типологии выгод трансграничного водного 
сотрудничества, г-н Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН  

 Обсуждение с модератором  
 

16:00-16:15 Перерыв  
 

16:15-18:00 Сессия 4 
Экономические выгоды трансграничного водного сотрудничества внутри 
бассейна и за его пределами  
 
Задачи сессии 
Расширение трансграничного водного сотрудничества может создать 
возможности для экономического развития в регионе, а также снизить риски 
экономических потерь в связи с катаклизмами, связанными с водой. 
Экономические выгоды могут быть даже шире, если рассматривать влияние 
трансграничного водного сотрудничества на национальные экономики сквозь 
взаимосвязь хозяйственных действий на бассейновом уровне и аналогичных 
действий приграничных стран. 
 
Предметом обсуждения сессии станут экономические выгоды, которые были 
оценены как на уровне некоторых трансграничных бассейнов, так и за их 
пределам; а также методы, используемые для оценки таких выгод. 
Участникам будут представлены извлеченные уроки, а также рекомендации 
относительно влияния оценки экономических выгод на процессы 
трансграничного водного сотрудничества. 
Ожидается, что обсуждение этих тем внесет вклад в разработку четвертой 
главы проекта Методической рекомендации по политике. 
 
 
 
 
 



 

 

Председатель: г-н Керри Шнайдер, Стокгольмский международный 
институт воды 
 

 Представление экономических выгод трансграничного водного 
сотрудничества, г-н Джонатан Фишер, консультант ЕЭК ООН  

 Презентации:  
- Приташкентский оазис: г-н Атимурат Исаев, Комитет геологии и 

недропользования, Казахстан  
- Бассейн реки Меконг: г-н Анулак Киттикун, Комиссия по реке 

Меконг  
- Бассейн реки Колумбия: г-н Ричард Кайл Пэйсли, Университет 

Британской Колумбии  
- Бассейн реки Кубанго-Окаванго: г-н Эбенисарио  Чонгуиса, 

Постоянная комиссия по реке Окаванго  

 Обсуждение с модератором  

 

  



 

 

Пятница, 23 мая 2014 года 

9:30-9:45 Подведение итогов первого дня и комментарии участников  
 

9:45-11:15 Сессия 5 
Экологические и социальные выгоды трансграничного водного 
сотрудничества  
 
Задачи сессии  
Результатом трансграничного водного сотрудничества могут быть 
экологические выгоды, такие как улучшение состояния окружающей среды в 
целом, и экосистемных услуг в частности; а также социальные выгоды, такие 
как развитие региона и повышение качества жизни населения. 
 
Задачей данной сессии станет обсуждение экологических и социальных 
выгод, которые были оценены (или не смогли быть оценены) на примерах 
некоторых трансграничных бассейнов, и методов, применяемых для их 
оценки. Участникам будут также представлены извлеченные уроки и 
рекомендации относительно влияния оценки экологических и  социальных 
выгод на процессы трансграничного водного сотрудничества. 
Ожидается, что обсуждение данных вопросов внесет вклад в разработку 
Четвертой главы проекта Методической рекомендации по политике.  
 
Председатель: г-н Кристиан Северин, Глобальный экологический фонд 
 

 Представление экологических и социальных выгод трансграничного 
водного сотрудничества, г-н Джонатан Фишер, консультант ЕЭК ООН  

 Презентации:  
- Бассейн Великих американских озер: г-н Джефф С. Хо, 

Стэнфордский университет  
- Бассейн рек Муррэй-Дарлинг: г-жа Сара Энн Вилер, Университет 

Южной Австралии  
- Бассейн нижнего течения реки Иордан: г-н Гидон Бромерг, 

Ближневосточное отделение организации «Друзья Земли»  

 Обсуждение с модератором  
 

11:15-12:30 Сессия 6 
Геополитические выгоды трансграничного водного сотрудничества 
 
Задачи сессии  
Признано, что тесное сотрудничество по трансграничным водам 
положительно влияет на безопасность в регионе, внося вклад в 
предупреждение конфликтов.  
 
В ходе данной сессии будут обсуждены геополитические выгоды, которые 
были оценены (или не смогли быть оценены) на примере некоторых 
трансграничных бассейнов, а также методология, которая была 
использована для оценки таких выгод. На сессии также будут представлены 
извлеченные уроки и рекомендации относительно влияния оценки 
геополитических выгод на процессы трансграничного водного 
сотрудничества.   
Ожидается, что обсуждение данного вопроса внесет вклад в разработку 
четвертой главы проекта Методологической рекомендации по политике. 



 

 

 
Председатель: г-н Кристиан Северин, Глобальный экологический фонд 
 

 Представление геополитических выгод трансграничного водного 
сотрудничества, г-н Мартин Уртадо, консультант ЕЭК ООН 

 Презентации:  
- Бассейн реки Тиста: г-жа Анумита Радж, Группа стратегического 

прогнозирования  
- Бассейн реки Нил: г-н Вондвозен Мишаго Зейде, 

Межправительственное управление по вопросам развития  

 Обсуждение с модератором 
 

12:30-14:30 Обед 
 

14:30-16:00 Сессия 7 
Распространение выгод трансграничного водного сотрудничества  
 
Задачи сессии  
Все усилия по оценке выгод трансграничного водного сотрудничества могут 
оказаться напрасными, если результаты оценки не будут направлены на 
поддержку политического процесса, сопутствующего сотрудничеству.   
 
Данная сессия будет нацелена на выделение из результатов оценки выгод 
сотрудничества той информации, которая должна впоследствии быть 
доведена до сведения лиц, принимающих решения, а также на определение 
способа передачи этой информации, который позволил бы повлиять на 
процесс трансграничного водного сотрудничества. На сессии будут также 
обсуждаться способы доведения информации до сведения других 
заинтересованных групп. 
Ожидается, что данная дискуссия внесет вклад в разработку пятой главы 
Методической рекомендации по политике.  
 
Председатель: г-жа Алис Аурели, ЮНЕСКО 
 

 Вступительное слово: необходимость распространения выгод 
трансграничного водного сотрудничества: г-жа Шанталь 
Демилекамп, ЕЭК ООН 

 Презентации:  
- Бассейн реки Дунай: г-н Бенедикт Мандль, Международная 

комиссия по охране реки Дунай 
- Бассейн верхнего течения реки Лемпа: г-н Рауль Артига, 

Подсекретариат по территориальному развитию и 
децентрализации, Эль-Сальвадор  

- Бассейн реки Места/Нестос: г-н Жак Ганули, Международная 
водная программа ЮНЕСКО 

- Бассейны озер парка Преспа: г-жа Дафне Мантциу, Общество 
защиты парка Преспа  

 Обсуждение с модератором 
 

16:00-16:15 Перерыв  
 
 
 



 

 

16:15-17:15 Сессия 8 
Основные выводы и предложения по Методической рекомендации по 
политике  
 
Председатель: г-жа Алис Аурели, ЮНЕСКО 
 

 Представление основных выводов, предложений, и дальнейших 
шагов: г-н Роберто Мартин Уртадо, консультант ЕЭК ООН, и г-жа 
Шанталь Демилекамп, ЕЭК ООН 

 Общее обсуждение выводов, предложений и дальнейших шагов  
 

17:15-17:30 Дальнейшие шаги и завершение совещания 
Г-н Николас Бонвуазен, ЕЭК ООН 
 

 


