
 

 

Оценки взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами и меры реагирования в трансграничных бассейнах: 

глобальный семинар по подведению итогов  
 

 Женева, 6-7 декабря 2016 года 
 

Зал XI, Дворец Наций, Женева, Швейцария,  
Начало в 10.00 утра во вторник, 6 декабря 2016 года 

 
ПРОГРАММА 

 
 
6 декабря, 1ый день 
 
10:00-11:00 Открытие сессии 
 
Модератор: Сеппо Реколайнен, Институт окружающей среды Финляндии 
 
Приветственные слова от партнеров-организаторов: 

- Андрей Васильев, Заместитель Исполнительного секретаря, Европейская экономическая 
комиссия ООН 

- Томас Стратенверт, Федеральное Министерство по вопросам окружающей среды, охраны 
природы, строительства и ядерной безопасности Германии 

- Андре Либаерт, Старший эксперт, Европейская Комиссия 
 

Вступительная речь: 
- Марк Хоуэллс, Королевский технологический институт (КТH) 

 
 
11:00-13:00 Сессия 1: Ключевые методологии и инициативы, актуальные для оценки проблем 
взаимосвязи в трансграничных бассейнах 
Цель данной сессии заключается в обзоре ряда методологий и подходов, которые могли бы быть 
приняты во внимание правительствами, водохозяйственными организациями и практикующими 
специалистами, с целью их применения для лучшего понимания, анализа или диалога касательно 
взаимосвязи ресурсов и последствий управленческих мер для других отраслей/ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



11:15-13:00 Методологии, подходы и их применение 
В рамках данной дискуссии будет предоставлен и рассмотрен широкий спектр методологий и 
подходов и их применение в неформальной обстановке (дискуссия в форме круглого стола). Будет 
проведено три раунда, таким образом, участники смогут принять участие в трех обсуждениях в 
форме круглого стола. 
 

- Разработка модели для комплексной оценки и будущих сценариев для оценки компромиссов 
и взаимодействий между энергией, водой и продовольствием на глобальном и 
региональном уровнях, Симон Ланган, Международный институт прикладного системного 
анализа 

- Изучение взаимосвязи на различных уровнях: реализация стратегий по климату, земли 
(продовольствию), энергии и воде на городском, национальном, региональном и глобальном 
уровнях, Марк Хоуэллс, KTH-dESA 

- Решение местных проблем и потребностей взаимосвязи между водой, энергией, 
продовольствием и экосистемами c помощью специализированных средств ИКТ: модуль 
взаимосвязи, представленный в электронном виде, Цезарь Кармона-Морено, Совместный 
исследовательский центр Европейской Комиссии (СИЦ) 

- Участие подхода взаимосвязи между водой, энергией, продовольствием и экосистемами в 
трансграничных бассейнах, Аннукка Липпонен, ЕЭК ООН / Лючия де Штрассер, консультант 
ЕЭК ООН 

- Взаимодействие между водой, энергией и продовольствием: подход, направленный на 
поддержку продовольственной безопасности и устойчивости сельского хозяйства, Марлос де 
Соуза, Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация (ФАО) 

- Интерактивная имитационная модель для равноправной и согласованной политики в области 
трансграничных водных ресурсов, разработанная в рамках Целей в области устойчивого 
развития, Ганда Зуеллич, Институт Миллениум 

- Подход оценки взаимосвязи от УООН-FLORES: этапы и критерии, определяющие подход 
взаимосвязи, Тамара Авеллан, УООН- FLORES 

- Локальная безопасность воды, энергии и продовольствия: уроки двух подходов, Димпле 
Рой, Международный институт устойчивого развития 

- Установление принципов и направлений деятельности для внедрения подхода взаимосвязи в 
деятельность Немецкого агентства по сотрудничеству в целях развития, Детлеф Кляйн, 
Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) от имени Федерального 
Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) 

 
 
13:00-15:00 ПЕРЕРЫВ 
 
15:00-18:00 Cессия 2: Извлеченные уроки из оценки/изучения бассейнов 
Цель данной сессии заключается в оценке накопленного опыта и обсуждении полученных выводов 
и уроков, извлеченных из проведенных оценок взаимосвязи в рамках бассейна или на региональном 
уровне. Помимо представленых примеров, практические знания будут также получены от 
участников в ходе обсуждения. На сессии также будут освещены выводы и рекомендации, 
полученные в ходе оценки и изучения бассейнов, которые могут также исопльзоваться в более 
общем виде для решения межсекторальных вопросов.  
 
Модератор: Томас Стратенверт, Германия 
 

- Взаимосвязь между водой, энергией и продовольствием – AFRIMED, СИЦ: Перспективы для 
Средиземноморья и Африки, Цезарь Кармона-Морено, СИЦ 

- Вода, энергия, продовольствие и экосистемы: усиление взаимосвязи для снижения уровня 
голода в трансграничном бассейне реки Мекру, Арнауд Аджагодо, Глобальное водное 
партнёрство Бенина 

- Нил, Том Ваако, Инициатива бассейна Нила 



 
Обсуждения в небольших группах: Извлеченные уроки, трудности и возможности для решения 
межсекторальных вопросов. (20 минут) 
 

- Сава, Аннукка Липпонен, ЕЭК ООН 
- Аральское море, Марлос де Соуза, ФАО 

 
 
Пленарное обсуждение: 
Какие извлеченные уроки можно применить в Вашем бассейне или организации? 
Какие можно сформулировать выводы и рекомендации для оценки проблем взаимосвязи? 
 
 
7 декабря, 2ой день 
 
09:30-12:30 Сессия 3: Решения проблем взаимосвязи 
 
Существуют различные виды мероприятий по укреплению взаимодействия или решению 
проблем, направленные на межсекторальные проблемы, в частности, такие как 
институциональные механизмы, а также информация, инструменты (например, экономические и 
политические), инфраструктура, международная координация и сотрудничество. В ходе данной 
сессии будут обсуждены новый передовые практики и эффективные решения на основе 
конкретных примеров. 
 
 
Модератор: Джеймс Далтон, Международный союз охраны природы (МСОП) 
 

- Общий обзор: От неопределенности к функциональности: Взаимосвязь воды, энергии, 
продовольствия и экосистем применительно к ЦУР, Джеймс Далтон, МСОП 

- Примеры 
o Межсекторальное сотрудничество в трансграничных бассейнах в рамках проектов 

ГЭФ, Астрид Хиллерс, Глобальный экологический фонд 
o Аналитический инструмент ООН-DESA, Сильвия Фернандес, Отдел анализа 

социально-экономической политики (UDAPE), Боливия 
o Инструменты финансирования для межсекторальных подходов, Стефани 

Линденберг, Европейский Инвестиционный Банк 
o Согласование с продовольственным сектором и реализация ЦУР, Раби Мохтар, 

Техасский сельскохозяйственный и инженерный университет (дистанционное 
выступление) 

 
 
Обсуждения в небольших группах: Применение, возможность повторения и извлечение выгод от 
решений (20 минут) 
 

o Социально-экологическая ответственность в Парагвае, совместное использование 
выгод и распределение затрат при производстве электроэнергии в рамках 
двунационального объекта, Мойсес Айяла, ITAIPU Binational 

o Экологические потоки и мероприятия/подходы для выработки более устойчивой 
гидроэлектроэнергии, Ангела Клаущен, Глобальное водное партнерство 

o Проект по бассейну реки Сава, Загреб: согласованное регулирование стока для 
содействия продвижения многоцелевого пользования, Дубравко Понос, Директор 
программы Сава ООО 

o Оценка водных рисков, Луиз Галлахер, Люк Хоффманн Институт/ВФП 
 



Пленарное обсуждение: новые надлежащие практики 
 
12.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
14:30-16:30 Сессия 4: Бассейновые примеры и применение подхода взаимосвязи на практике 
 
Модератор: Астрид Хиллерс, Глобальный экологический фонд 
 
В ходе групповых обсуждений будет изучено, какие подходы и решения могут быть актуальными 
и полезными для конкретных трансграничных бассейнов, заинтересованных в оценке 
межсекторальных возможностей и применение подхода взаимосвязи. Субрегиональные Группы 
обсудят, каким образом подход взаимосвязи может быть применен на практике в области 
управления ресурсами, в частности на бассейновом уровне, и каким образом может быть 
поддержана межсекторальная координация, оказано содействие повышению 
энергоэффективности и т. д. 
 
В группах, ознакомление с субрегионами: 
 

- Балканы: река Дрин, Димитрис Фалоутсос, Глобальное Водное Партнерство 
Средиземноморья 

- Западная Африка:  Цезарь Кармона-Морено, СИЦ  
- Восточная Европа: река Днестр, Тамара Кутонова, ПРООН в Молдове 
- Центральная Азия: Людмила Киктенко, Региональный экологический центр Центральной 

Азии   
- Кавказ, Бу Либерт, ЕЭК ООН 
- Ближний Восток и Северная Африка: Разработка политики взаимосвязи от имени 

региональной (не бассейновой) организации, пример Лиги арабских государств, Детлеф 
Кляйн, GIZ 

- Ближний Восток и Северная Африка: Северо-западная система водоносных горизонтов 
Сахары, Джамель Латреш, Обсерватория Сахары и Сахеля 

- Латинская Америка:  Андрес Санчес, Организация американских государств  
- Юго-Восточная Азия: Понгсак Суттино, Университет Чулалонгкорн, Таиланд 

 
Доклад пленарному заседанию 
 
16:30-17:00 Заключительная сессия: выводы и дальнейшие шаги 


