ПАНЪЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ПОДДЕРЖКЕ МОНИТОРИНГА И
ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР
Подготовка ко второму мероприятию по проведению отчетности
Женева, Швейцария, 21 октября 2019 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Региональный семинар будет проходить под председательством г-на Алес Бизяк, Водное
агентство, Словения, и г-на Антон Кето, Министерство окружающей среды, Финляндия.
Сессия 1
10:00–10:45

Введение
Приветственное слово и открытие
Г-н Марко Кейнер, Директор отдела по окружающей среде, ЕЭК ООН
(ожидается подтверждение)
Г-н Алес Бизяк, Водное агентство, Словения
Обзор целей и программы семинара
Г-жа Соня Коппель, Секретарь Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН
Поочередное представление участников

Сессия 2

Общее положение дел: результаты проведения отчетности по целевому
показателю 6.5.2 ЦУР и в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам
и извлеченные уроки

10:45–11:45

Мониторинг целевого показателя 6.5.2 ЦУР и обзор результатов и уроков,
извлеченных из первого отчетного мероприятия
Г-жа Сара Тифенауэр-Линардон, ЕЭК ООН
Конкретные трудности, выявленные при проведении первого отчетного
мероприятия: водоносные горизонты
ЮНЕСКО (онлайн выступление, ожидается подтверждение)
Целевой показатель 6.5.1 ЦУР: основные результаты и трансграничные аспекты
Г-н Гарет Джеймс Ллойд, Центр сотрудничества по водным ресурсам и
окружающей среде Программы ООН по окружающей среде
Первое мероприятие по проведению отчетности в соответствии с Конвенцией по
трансграничным водам: результаты и извлеченные уроки

Г-н Алистер Риу-Кларк, Нортумбрийский университет, консультант ЕЭК ООН
Вопросы и ответы
Сессия 3

Координация и сопоставимость результатов: обмен опытом по процессу
проведения отчетности между прибрежными странами

11:45–13:00

Презентация по улучшению сопоставимости результатов среди стран,
являющихся Сторонами одного и того же соглашения
Г-н Алистер Риу-Кларк, Нортумбрийский университет, консультант ЕЭК ООН
Панельная дискуссия по улучшению сопоставимости результатов на основе
опыта, полученного из первого отчетного мероприятия
- Опыт Международной комиссии по охране реки Рейна
Г-н Люк Цванк, Агентство по управлению водными ресурсами, Люксембург
- Перспектива Полномочных представителей Республики Молдова
Г-н Раду Казаку, Исполняющий обязанности полномочного представителя
Республики Молдова и заместитель директора Агентства " Apele Moldovei”
- Опыт стран, в том числе Сторон Конвенции по трансграничным водам
Г-жа Улрика Стенсдоттер Бломберг, Шведское агентство по управлению
морскими и водными ресурсами
Г-жа Гванца Сивсивадзе, Министерство охраны окружающей среды и
сельского хозяйства, Грузия
- Перспектива представителей организации, поддерживающей мониторинг и
реализацию ЦУР 6.5
Г-н Гарет Джеймс Ллойд, Центр сотрудничества по водным ресурсам и
окружающей среде Программы ООН по окружающей среде
Пленарная дискуссия по улучшению качества отчетности

13:00 – 15:00 Перерыв
Сессия 4

Извлечение максимальной пользы из отчетного процесса на национальном,
бассейновом, региональном и глобальном уровнях

15:00 – 16:45 Глобальные процессы в отношении Повестки дня на период до 2030 года и
целевых показателей ЦУР и дальнейшие шаги в этом направлении с акцентом на
регион ЕЭК ООН
Г-жа Тиина Луидже, Секретарь Бюро Конференции европейских статистиков,
Статистический отдел, ЕЭК ООН
Обзор полученных от стран отзывов о полезности отчетного процесса
Г-жа Татьяна Гимарайнш, ЕЭК ООН
Дискуссия в группах по бассейну/региону
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-

Каковы преимущества отчетного процесса на национальном уровне и как
можно максимизировать эти преимущества?
- Какую ценность представляет отчетность на трансграничном уровне (уровне
бассейна или суббассейна) и как можно наиболее эффективно использовать
преимущества отчетного процесса?
- Как наилучшим образом использовать результаты отчетности на
региональном (уровне Конвенции) и глобальном уровнях?
Презентация результатов работы в группах
Сессия 5

Навстречу к следующему отчетному циклу

16:30 – 17:45 Информация о следующем отчетном цикле, пояснения по изменениям в
пересмотренной типовой форме, по сравнению с первоначальной типовой
формой отчетности
Г-жа Сара Тифенауэр-Линардон, ЕЭК ООН
Презентация руководящих материалов, в т.ч Пошаговая методология и
Руководство по проведению отчетности в соответствии с Конвенцией по
трансграничным водам и в качестве вклада в мониторинг целевого показателя
6.5.2 ЦУР
Г-н Алистер Риу-Кларк, Нортумбрийский университет, консультант ЕЭК ООН
Инструменты или материалы, позволяющие улучшить
водоносным горизонтам
ЮНЕСКО (онлайн выступление, ожидается подтверждение)

отчетность

Пленарная дискуссия
Сессия 6

Закрытие семинара

17:45–18:00

Резюме последующих шагов, связанных со вторым мероприятием по
проведению отчетности
Заключительные замечания
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