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ПРОГРАММА 
 

Виртуальный семинар на тему  
«Финансирование сотрудничества в области трансграничных водных 

ресурсов и развития бассейнов»  
16-17 декабря 2020 года 

 
Среда, 16 декабря Обсуждение в группах Четверг, 17 декабря 

Утренние сессии с 11.30 до 13.30 (по 
ЦЕВ) 

Дневная сессия с 14.30 до 16.30 (по ЦЕВ) 

Вариант 1: 16 декабря 2020 года с 16.30 до 
17.30 (по ЦЕВ). Рабочие языки: английский, 
французский, испанский  

Вариант 2: 17 декабря 2020 года с 10.30 до 
11.30 (по ЦЕВ). Рабочие языки: английский, 
русский 

Утренняя сессия с 12.00 до 14.30 (по 
ЦЕВ) 

Дневная сессия с 15.00 до 17.30 (по 
ЦЕВ) 

 
Среда, 16 декабря 2020 года 

 
11.30 – 12:30 (по ЦЕВ) Открытие семинара  
 
Модератор:  Г-н Нильс Влаандерен, координатор по вопросам международных водных ресурсов, 
Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов 
 
Вступительное слово          

Senegal 

 Г-жа Ольга Алгаерова, исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 
 Г-н Тьерно Хамет Баба Ли, генеральный секретарь, Министерство водоснабжения и санитарии 

Сенегала 
 

 Г-н Саймон Збинден, руководитель Глобальной программы по водным ресурсам, Швейцарское 
агентство по развитию и сотрудничеству (ШАРС) 

 
 Г-н Том Панелла, директор отдела окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства 

Департамента Восточной Азии, Азиатский банк развития (АБР)  
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Приветствие и вступительное слово            
Г-жа Диана Герье, Секретариат Конвенции по трансграничным водам 
 
Основные выводы и ключевые тезисы справочного исследования по финансированию сотрудничества в 
области трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов     
    
Г-жа Сюзанна Шмайер и г-н Вим Вердо, консультанты ЕЭК ООН 
 
Вопросы и ответы  
 
12.40 - 13.40 (по ЦЕВ) Сессия 1: Потребности в выделении средств для финансирования сотрудничества 
в области трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов  
 
Модератор: Г-н. Френсис Бугер, руководитель отдела координации водных ресурсов и партнерств, 
Африканский банк развития (АфБР) 
 
Потребности в выделении средств для финансирования сотрудничества в общих бассейнах:  
Международная комиссия по охране Рейна (МКОР) в качестве примера Речной бассейновой 
организации, ориентированной на координацию   
Г-н Марк Даниэль Хайнц, исполнительный секретарь, Международная комиссия по охране Рейна (МКОР) 
 
Финансирование Комиссии по бассейну озера Чад: опыт речной бассейновой организации, 
ориентированной на реализацию  
Г-н Мамман Нуху, исполнительный секретарь, Комиссия по бассейну озера Чад (КБОЧ)  
 
Развитие трансграничного бассейна реки Меконг: какие изменения может со временем претерпеть 
стратегия финансирования речной бассейновой организации?  
Г-н Тран Минх Кхой, директор административного отдела, Комиссия по реке Меконг (КРМ)  
 
Отвечающий эксперт:  
Г-жа Кристина Леб, старший юридический советник, Всемирный банк 
 
Вопросы и ответы 

ПЕРЕРЫВ:  13.40 – 14.30 
 
14.30 - 16.30 (по ЦЕВ) Сессия 2:  Финансирование сотрудничества в области трансграничных водных 
ресурсов и управления ими: какие механизмы государственного финансирования доступны странам и 
РБО?      
Модератор: Г-н Крис Северин, координатор программы «Международные воды», Глобальный 
экологический фонд (ГЭФ) 
 
Какие существуют финансовые механизмы для поддержки речных бассейновых организаций в 
покрытии их основных затрат?  
 
Механизм, основанный на ключе: опыт Международной комиссии по бассейну рек Конго-Убанги-Санга 
(МКБРК)  
Г-жа Джудит Эно, исполнительный секретарь, МКБРК 
 
Механизм равного распределения затрат: опыт Двунациональной автономной администрации озера 
Титикака   
Г-н Хорхе Пенья Мендес, директор по водным ресурсам, Двунациональная автономная администрация 
озера Титикака   
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Как речные бассейновые организации и прибрежные страны могут мобилизовать дополнительные 
государственные финансовые ресурсы для поддержки программных затрат и в целом 
мероприятий по развитию бассейна?  
 
Разработка совместного бассейнового инвестиционного плана для обеспечения доступа к финансовым 
ресурсам: опыт по бассейну рек Сио-Малаба-Малакиси 
Г-н. Каллист Тиндимугая, комиссар по вопросам планирования и регулирования водных ресурсов, 
Министерство водных ресурсов и окружающей среды, Уганда  

Финансовое сотрудничество в сфере водной инфраструктуры общего пользования: пример 
сотрудничества Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана 
Г-жа Гульмира Сатымкулова, главный специалист управления водных ресурсов Агентства водных 
ресурсов и со-секретарь Чу-Таласской водохозяйственной комиссии, Кыргызстан 
 
Как климатическое финансирование может поддержать управление трансграничными водными 
ресурсами на бассейновом уровне? Опыт Управления бассейна реки Вольта по использованию 
Адаптационных фондов для финансирования трансграничного адаптационного проекта  
Г-н Роберт Дессуасси, исполнительный директор, Управление бассейна реки Вольта (УБРВ) 
 
Как страна может мобилизовать средства, выделяемые на национальном/местном уровне, для 
поддержки деятельности в рамках бассейнового инвестиционного плана? Обмен опытом, полученным в 
Венгрии 
Г-н Петер Ковач, руководитель департамента управления речными бассейнами и охраны водных 
ресурсов, Министерство внутренних дел Венгрии  
 
Отвечающие эксперты:  

 Г-н Ален Бернар, заместитель секретаря, Международная сеть бассейновых организаций 
(МСБО)  

 Г-н Махамат Ассуйути, старший специалист по вопросам изменения климата, Адаптационный 
фонд 

 
Вопросы и ответы  
 
Выводы модератора и введение в обсуждение в группах  
 
 16.30 - 17.30 Сессия обсуждений в группах (Вариант 1 - на английском, французском и испанском 
языках) 
 
Эти обсуждения в группах позволят участникам поделиться своим опытом, рассказав о проблемах и передовом опыте, 
с которыми они столкнулись или который они получили в процессе поиска/предоставления финансовых ресурсов для 
финансирования сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов. Это также будет 
возможность предоставить комментарии и отзывы о справочном исследовании. 
 

Язык, 
используемый в 
группе 

Модератор 

Английский (1) Г-н Иджеома Эменанджо, начальник управления водными ресурсами, АфБР 
Английский (2) Г-н Эдоардо Боргомео, Глобальная практика по водным ресурсам, Всемирный банк  
Французский (1) Г-н Эммануэль Шапоньер, старший инженер сектора водоснабжения, Европейский 

инвестиционный банк (ЕИБ) 
Французский (2) Г-н Эрик Тардьё, генеральный секретарь, МСБО  
Испанский Г-н Рауль Муньос, старший специалист по водным ресурсам, Межамериканский банк 

развития (МАБР)  
 

Четверг, 17 декабря 2020 года 
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10.30 - 11.30 (по ЦЕВ) Сессия обсуждений в группах (Вариант 2 - на английском и русском языках) 
                                                      

Язык, 
используемый 
в группе 

Модератор 

Английский (1) Г-н Джелле Бикма, старший специалист по водным ресурсам, Азиатский банк развития (АБР)  
Английский (2) Г-н Джеймс Далтон, руководитель Глобальной программы по водным ресурсам, Международный 

союз охраны природы (МСОП)  
Русский Г-н Валтс Вильнитис, руководитель финансируемого ЕС проекта «Европейский Союз – Центральная 

Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата» 
(WECOOP) в Центральной Азии  

 
12.00 - 13.15 (по ЦЕВ) Сессия 3: Финансирование управления трансграничными водными ресурсами и 
развития бассейнов: какую роль играют частные финансовые субъекты и как страны и РБО могут 
использовать частное финансирование? 
Модератор:  Г-жа Кэтлин Доминик, старший политический аналитик и руководитель отдела 
финансирования водных ресурсов, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
 
Частные финансовые субъекты и инвестиции в водные ресурсы в общих бассейнах: на что обращают 
внимание частные инвесторы, вкладывая средства в проекты в области водных ресурсов, какие 
финансовые механизмы используются?  
Г-жа Карин Крчнак, менеджер программы, Группа по водным ресурсам 2030, Всемирный банк  
 
Как использовать частные финансовые ресурсы для финансирования трансграничной водной 
инфраструктуры через через механизм Государственно-частного партнерства (ГЧП)? Обмен опытом, 
полученным в Лаосе в рамках реализации проекта строительства гидроэлектростанции Нам Теун 2 
Г-н Ксайпасеут Фомсуфа, партнер/S&A Law, бывший представитель правительства, Лаос 
 
Каким образом анализ экологического, социального и корпоративного управления (ЭСУ) может 
способствовать дальнейшей интеграции аспектов трансграничного водного сотрудничества? 
Г-жа Кейт Лэмб, глобальный директор по вопросам водной безопасности, Проект по раскрытию 
информации о выбросах углерода (ПРИВУ) 
 
Роль частных финансовых субъектов в финансировании проектов в области водных ресурсов в рамках 
Фонда климата и развития Нидерландов 
Г-н Аарон Вермёлен, руководитель программы «зеленого» финансирования Всемирного фонда дикой 
природы (ВФДП)  
 
Отвечающий эксперт: Г-н Пит Клоп, старший советник по вопросам ответственного инвестирования, 
Пенсионный фонд PPGM 
 
Вопросы и ответы  
 
13.15 - 14.30 (по ЦЕВ) Сессия 4: Инновационные механизмы финансирования для поддержки 
сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов и развития бассейнов 
 
Модератор:  Г-н Стивен Харт, старший специалист отдела кредитования, Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ)  
 
Какую поддержку могут оказать водные фонды в вопросах управления трансграничными водными 
ресурсами: опыт трансграничных водных фондов в рамках плана Трифинио 
Г-н Федерико Франко Кордон, исполнительный секретарь, Трехнациональная комиссия по реализации 
плана Трифинио  
Г-н Хьюго Альберто Контрерас, директор по вопросам водной безопасности в Латинской Америке, 
организация «Охрана природы»  
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Как инвестирование в укрепление нексуса «вода-энергия-продовольствие-экосистемы» может стать 
возможностью для финансирования проектов в области водных ресурсов на трансграничном уровне?  
Г-н Фернандо Р. Мираллес, декан Научного колледжа, Университет Джорджа Мейсона 
 
Финансирование инициативы «Голубой мир»: как сочетать инструменты государственного и частного 
финансирования для поддержки сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов и развития 
бассейнов?  
Г-н Джаффер Мачано, руководитель глобальной программы, Фонд капитального развития Организации 
Объединенных Наций (ФКРООН) 
Г-н Ндао Абабакар, генеральный секретарь, Организация по развитию реки Гамбия (ОРРГ)  
 
Вопросы и ответы  

ПЕРЕРЫВ:  14.30  – 15.00 
 
15.00 - 16.30 (по ЦЕВ) Сессия 5: Финансирование сотрудничества в области трансграничных водных 
ресурсов и управления ими: интерактивное обсуждение между странами, речными бассейновыми 
организациями (РБО) и международными финансовыми учреждениями (МФУ)  
Модератор: Г-жа Изабелла Паготто, старший советник, Глобальная программа по водным 
ресурсам, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (ШАРС) 
 
Краткое представление основных результатов обсуждения в группах 
Г-н Нильс Влаандерен, координатор по по вопросам международных водных ресурсов, Министерство 
инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов 
 
Выводы модератора   
 
Представители речных бассейновых организаций и стран: 
Мистер Эванс Каселе, и.о. исполнительного секретаря ZAMCOM, Комиссия по водотокам Замбези 
(ZAMCOM)  
- Г-жа Мария Шпанчик, начальник отдела администрирования водного кадастра и мониторинга вод, 
Департамент водного менеджмента, Государственное агентство водных ресурсов Украины 
Представители многосторонних банков развития: 
- Г-жа Ай-Джу Хуанг, заместитель руководителя Программы сотрудничества в области международных 
вод в Африке (СМВА), Всемирный банк  
- Г-н Крис Северин, координатор программы «Международные воды», ГЭФ 
- Г-н Рауль Муньос Кастильо, старший специалист по водным ресурсам, Межамериканский банк 
развития (МАБР)  
Вопросы и ответы 
 
16.30 - 17.30 (по ЦЕВ) Закрытие сегмента высокого уровня  
Модератор: Г-н Сергюш Людвичак, заместитель директора, Отдел окружающей среды ЕЭК ООН 
 
 
Подведение итогов семинара: ключевые тезисы и следующие шаги  
Г-жа Соня Коппель, секретарь Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН  

 

Заключительное слово:  
 Г-н Карлос Мануэль Родригес, генеральный директор и председатель Глобального экологического 

фонда (ГЭФ)  
 

 Г-жа Дженнифер Сара, глобальный директор, Глобальная практика по водным ресурсам Группы 
Всемирного банка   
 

 Г-н Хенк Овинк, специальный посланник Королевства Нидерланды по вопросам международных 
водных ресурсов  

 


