
   
 

 

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 
ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ XXI, ДВОРЕЦ НАЦИЙ, И В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 

ОТКРЫТИЕ СЕГМЕНТА ВЫСОКОГО УРОВНЯ (10:00-10:45) 
 

• Приветственное слово 
Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (в виртуальном формате) 
Г-н Питер Томсон, Специальный посланник Генерального секретаря ООН по океану, 
Организация Объединенных Наций (видеообращение) 
Г-н Меэлис Мюнт, Генеральный секретарь Министерства окружающей среды, Эстония 
(видеообращение)  
Г-н Матей Скочир, Государственный секретарь Министерства окружающей среды и 
территориального планирования, Словения (видеообращение)  
 

• Основной доклад  
Г-н Якоб Гранит, Генеральный директор, Шведское агентство по управлению морскими и 
водными ресурсами, Швеция     

                                                                                             

• Обзор целей и программы рабочего совещания                                                   
Г-жа Соня Коппель, секретарь Конвенции по трансграничным водам, Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 

Модератор: г-н Гарри Лиив, Председатель Бюро Конвенции по трансграничным водам, 
Эстония 

 

СЕССИЯ 1: Управление от истока до моря: в чем оно заключается? (10:45-12:00) 
 

• Введение в основы подхода «от истока до моря» (10:45-11:00) 
Г-жа Рут Мэтьюз, Старший менеджер и координатор Платформы действий по управлению 
от истока до моря, Стокгольмский международный институт водных ресурсов (SIWI) 

 

• Панельная дискуссия и сегмент «Вопросы и ответы» (11:00-12:00)                         
Г-жа Александра Феррейра де Карвалью, Генеральный секретарь, и г-жа Диана Карлос, 
руководитель отдела международного сотрудничества Министерства окружающей среды 
и борьбы с изменением климата, Португалия (в виртуальном формате)   
Г-жа Шарафат Афайлал, бывший министр водного хозяйства Марокко, эксперт по 
водным ресурсам (в виртуальном формате) 
Г-н Аюб Мачария, директор отдела экологического образования и просвещения 
Министерства окружающей среды и лесного хозяйства, Кения 
Г-н Якоб Гранит, Генеральный директор, Шведское агентство по управлению морскими и 
водными ресурсами, Швеция  
Г-жа Летиция Карвальо, главный координатор по морским и пресноводным ресурсам 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (в 
виртуальном формате) 
Модератор: г-н Торкил Йонч Клаузен, председатель Платформы действий по управлению 
от истока до моря, Стокгольмский международный институт водных ресурсов (SIWI)  

 Глобальное рабочее совещание 

по вопросам управления от 

истока до моря  
14-16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА |  В ЖЕНЕВЕ И В 

РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 



   
 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (12:00-14:30) 
СЕССИЯ 2. Управление: учреждения, нормативно-правовая база, поддерживающая 
деятельность по управлению от истока до моря (14:30-15:30) 
 

• Межправительственные переговоры по Глобальному договору о прекращении 
загрязнения планеты пластиком 
Г-жа Бренда Коеккоек, руководитель программы «Круг передового опыта в области 
загрязнения пластиком» (Circle of Excellence on Plastic Pollution),  
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
 

• Наземные источники и виды деятельности: решение проблем в области загрязнения 
городов – Директива ЕС по очистке городских сточных вод  
Г-н Труди Хиггинс (в виртуальном формате), Генеральный директорат по вопросам 
окружающей среды, Европейская комиссия  
 

• Межправительственные переговоры по Биоразнообразию районов за пределами 
действия национальной юрисдикции (BBNJ), в рамках Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 
Г-жа Габриэле Гётче-Ванли, бывший директор Отдел по вопросам океана и морскому 
праву, Организация Объединенных Наций (в виртуальном формате) 
 

• Нормативно-правовая база по Барселонской конвенции: Подход «от истока до моря» 
при планировании 
Г-н Эрол Кавус, сотрудник по управлению программой, Программа ООН по окружающей 
среде / Средиземноморский план действий (ЮНЕП/СПД)  
          
Модератор: г-жа Юмико Ясуда, старший специалист по сетям и трансграничному 
водному сотрудничеству, Глобальное водное партнерство (ГВП) 

 
СЕССИЯ 3. Межсекторальное и трансграничное сотрудничество: Как преодолеть 
обособленность?  
(15:30-16:15) 
 

• Тематическое исследование: Крупная морская экосистема Бенгельского течения, 
докладчик: Г-жа Тандиве Гксаба, заместитель секретаря Комиссии по Бенгельскому 
течению, и г-н Ленка Тамае, исполнительный секретарь Комиссии бассейна рек Оранж-
Сенку (КБРОС) 

 

• Тематическое исследование: Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки 
Амазонки, докладчик: Г-н Карлос Лазари, исполнительный директор, и г-жа Мария 
Апостолова, региональный координатор проекта, Организация Договора о 
сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (ОДСА) (в виртуальном формате) 

 

• Тематическое исследование: Инициатива по борьбе с загрязнением пластиком реки 
Миссисипи (подробная информация), докладчик: г-жа Дженнифер Вендт, Инициатива по 
городам и поселкам на реке Миссисипи (MRCTI) (в виртуальном формате) 

 

• Тематическое исследование: Подход «от хребтов до рифов» на практике, докладчик: г-н 
Рикардо Каллес, Система центральноамериканской интеграции (СЦАИ) (в виртуальном 
формате) 

 

Модератор: Г-жа Джессика Бэттл, старший эксперт по глобальной политике в отношении 

https://www.mrcti.org/mississippi-river-plastic-pollution-initiative


   
 

океана и управлению им, руководитель Инициативы против глубоководной разработки 
морского дна, Всемирный фонд дикой природы (ВФДП) 

 

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ: Выявление возможностей для осуществления действий в 
рамках подхода «от истока до моря» (16:15-17:30)    
 

ПРИЕМ (с 17:30, место проведения: Мезонин, 2-й этаж, Дворец Наций) 
Министерство окружающей среды Эстонии и Министерство окружающей среды и территориального 
планирования Словении приглашают всех участников на прием. 
 



   
 ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ XXI, ДВОРЕЦ НАЦИЙ, И В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
 

СЕССИЯ 4. Решение проблемы загрязнения морской среды у источника (10:00-
11:45) 
 
Загрязнение пластиком 

• Тематическое исследование: Социально-экономический анализ затрат от 
бездействия в отношении утечки пластикового мусора в водосбор реки Умгени в 
провинции Квазулу-Натал, г. Дурбан, Южная Африка (подробная информация),  
докладчики: г-н Хенрик Нильссон, Агентство по управлению морскими и водными 
ресурсами, Швеция, и г-жа Сумайя Араби, Департамент лесного хозяйства, 
рыболовства и окружающей среды, Южная Африка (в виртуальном формате) 

 

• Тематическое исследование: Инициатива CounterMEASURE по борьбе с 
загрязнением рек пластиком (подробная информация),  
докладчик: г-н Муштак Ахмед Мемон, региональный координатор по эффективному 
использованию ресурсов Азиатско-Тихоокеанского регионального отделения 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (в 
виртуальном формате) 

 

• Тематическое исследование: Проект TID(Y)UP: Отслеживание пути пластика до 
источника до моря (F(ol)low the plastic from source to the sea): Комплексный план 
действий по устранению загрязнения пластиком рек Тиса и Дунай (подробная 
информация), докладчик: г-н Гэри Ханко, управляющий директор, Венгерская 
ассоциация экологических предприятий (в виртуальном формате) 

 
Загрязнение питательными веществами 

• Тематическое исследование: Управление питательными веществами от истока до 
моря в Балтийском море, докладчик: г-н Рене Рейснер, руководитель отдела 
морской среды Министерства окружающей среды, Эстония  
 

• Тематическое исследование: Проект «Глобальный круговорот питательных 
веществ» (Global Nutrient Cycling) (GNC) (подробная информация), докладчик: г-жа 
Клодетт Спитери, Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО 
(МОК ЮНЕСКО), Международная сеть для обучения, обменов и информации по 
тематике международных вод (IW:LEARN) 

 
Загрязнение сточными водами 

• Тематическое исследование: Проект по очистке устья реки Тахо, докладчик: г-жа 
Александра Серра, президент правления компании Aguas do Tejo Atlântico, 
Португлия (в виртуальном формате) 

 
Инновации 

• Тематическое исследование: Словенский SPACE-SI: Микроспутник NEMO-HD для 
зондирования речного бассейна от истока до моря на предмет качества воды и 
индикаторов загрязнения, докладчик: г-н Томаж Родич, SPACE-SI 

 

• Тематическое исследование: Экономика замкнутого цикла: вылавливание пластика  
(подробная информация), докладчик: г-н Лефтерис Арапакис, Юный чемпион земли 
от Программы ООН по окружающей среде для Европы (в виртуальном формате) 

 

https://www.havochvatten.se/en/our-organization/publications/swam-publications/2022-06-20-socio-economic-analysis-of-the-cost-of-inaction-of-plastic-debris.html
https://countermeasure.asia/about/
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up
http://www.nutrientchallenge.org/gef-global-nutrient-cycling-gnc-project
https://www.unep.org/news-and-stories/story/fishing-plastic


   
 

Модератор: г-н Димитрис Фалуцос, заместитель регионального координатора, 
Глобальное водное партнерство-Средиземноморье (ГВП-Средиземноморье) 

 
                                                                                                                                   

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ: Определение основы для совместных действий (11:45-
13:00) 
 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  (13:00-14:30)  
 
СЕССИЯ 5: Финансирование действий в рамках подхода «от истока до моря» (14:30-
16:00) 
 

Панельная дискуссия и сегмент «Вопросы и ответы» 
Г-н Андерс Ягерског, руководитель программы CIWA, Всемирный банк (в 
виртуальном формате) 
Г-жа Од Фарно, Директорат по охране окружающей среды, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (в виртуальном формате) 
Г-н Алессио Джардино, старший специалист по водным ресурсам и изменению 
климата, Азиатский банк развития (АБР) (в виртуальном формате) 
Г-жа Тейлор Клейтон, руководитель проекта и сообщества, Глобальное партнерство 
по борьбе с пластиком, Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
Г-жа Астрид Хиллерс, подразделение по международным водам, Глобальный 
экологический фонд (ГЭФ) (в виртуальном формате) 
Г-н Мартин Кёринг, руководитель инициативы World Ocean Initiative, Economist 
Impact (в виртуальном формате) 

 

Модератор: г-н Торкил Йонч Клаузен, председатель Платформы действий по 
управлению от истока до моря, Стокгольмский международный институт водных 
ресурсов (SIWI)   

 

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ: Переход к действиям в рамках подхода от «истока до 
моря» (16:00-17:00) 
 
 

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 
ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ XXI, ДВОРЕЦ НАЦИЙ, И В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 

СЕССИЯ 6: Практические шаги по внедрению политики и управления от истока до 
моря (10:00-12:00) 
 

• Презентация результатов обсуждений в малых группах 

• Аналитическая панель:  
Г-жа Мусонда Мумба, Генеральный секретарь Рамсарской конвенции о водно-
болотных угодьях 
Г-жа Соня Коппель, секретарь Конвенции по трансграничным водам, Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
г-жа Биргит Фогель, исполнительный секретарь Международной комиссии по 



   
 

 

 

 

охране реки Дунай (МКОРД) 
 

Модератор: г-жа Рут Мэтьюз, старший менеджер и координатор Платформы 
действий по управлению от истока до моря, Стокгольмский международный институт 
водных ресурсов (SIWI) 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  (12:00-14:30) 
 

СЕССИЯ 7. Куда мы двигаемся дальше? Выводы и дальнейшие действия (14:30-
15:15) 
 

Панельная дискуссия и сегмент «Вопросы и ответы» 
Г-н Нильс Влаандерен, координатор по вопросам международных водных ресурсов, 
Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, Нидерланды (в виртуальном 
формате) 
Г-н Эстебан Ариас Карвахаль, юрист Главного управления внешней политики, 
Департамент договоров, пределов и границ, Министерство иностранных дел и 
культа, Коста-Рика 
Г-н Хорхе Барбоса, сотрудник по устойчивому развитию, Сектор природных ресурсов 
и взаимосвязей при Отделе по целям в области устойчивого развития Департамента 
по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), Организация Объединенных 
Наций (в виртуальном формате) 
Г-жа Ноэми Плюмье, Всемирный молодежный парламент по воде (в виртуальном 
формате) 
 
Модератор: г-н Алеш Бизьяк, заместитель председателя Бюро Конвенции по 
трансграничным водам, Министерство окружающей среды и территориального 
планирования, Словения 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (15:15-15:30)                  
                                                                                          

• Г-н Гарри Лиив,  Председатель Бюро Конвенции по трансграничным водам, Эстония 

• Г-н Алеш Бизьяк, заместитель председателя Бюро Конвенции по трансграничным 
водам, Министерство окружающей среды и территориального планирования, 
Словения 

 



   
 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Просьба зарегистрироваться (для участия будь то в виртуальном формате или очно) на 

сайте для регистрации участников в системе Indico: https://indico.un.org/event/1000669/. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все документы, связанные с рабочим совещанием, размещены на веб-странице 

совещания по адресу: https://unece.org/environmental-policy/events/global-workshop-source-

sea-management.   

Для получения помощи по другим организационным вопросам просьба связаться с 

секретариатом по адресу: water.convention@un.org. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Глобальное рабочее совещание организовано под эгидой Конвенции по трансграничным 

водам, обслуживаемой ЕЭК ООН, под руководством Эстонии и Словении, в сотрудничестве с 

ЮНЕП/СПД, МОК-ЮНЕСКО, SIWI, Платформой S2S, ГВП, ГЭФ и IW:Learn ГЭФ. 

 

https://indico.un.org/event/1000669/
https://unece.org/environmental-policy/events/global-workshop-source-sea-management
https://unece.org/environmental-policy/events/global-workshop-source-sea-management
mailto:water.convention@un.org
https://www.unep.org/unepmap/
https://www.unep.org/unepmap/
https://unece.org/node/2
https://siwi.org/
https://www.gwp.org/
https://www.thegef.org/
https://iwlearn.net/

