Семинар высокого уровня: Финансирование развития
трансграничных бассейнов
9 октября 2018 г.
Астана, Казахстан
Программа

2.00-2.30

Сессия 1. Открытие сессии
Открытие и приветствие
Сопредседатель 1: Его Превосходительство г-н Умирзак Шукеев,
Заместитель премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского
хозяйства Республики Казахстан
Вступительные стратегические замечания по финансированию развития
водного сотрудничества и связей с другими секторами
Сопредседатель 2: г-н Пио Веннубст, Посол, заместитель генерального
директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству ,
Швейцария
Финансирование трансграничного водного сотрудничества в целях
устойчивого развития
Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН
Ключевое выступление на тему финансирования развития трансграничных
бассейнов
Г-н Ато Браун, Руководитель странового отделения Всемирного банка в
Казахстане

2:30-4:00

Сессия 2. Министерские «круглые столы»: Изучение различных источников
финансирования и возможностей для их объединения

2.30-2.45

Введение в сессию
Г-жа Франческа Бернардини, Секретарь Водной конвенции, ЕЭК ООН
Г-жа Сюзанн Шмэер, консультант ЕЭК ООН

2.45-3.15

Практическая работа, посвященная вопросу источников финанcирования
развития трансграничных бассейнов
Г-жа Сюзанн Шмэер, консультант ЕЭК ООН
Г-н Кристиан Хольде Северин, Глобальный экологический фонд

3.15-4.15

«Круглые столы» на уровне министров (2 этапа по 25 минут)
В ходе сессии будут обсуждаться различные источники и механизмы для
финансирования развития трансграничных бассейнов в форме «круглых
столов» на уровне министров. Каждый «круглый стол» будет представлен
страной или докладчиком тематического исследования по бассейну и
координироваться партнером или организацией, поддерживающей
проведение совещания. Участники будут разделены на «круглые столы» на
основе языка и темы. За каждым «круглым столом» будут обсуждаться две из
пяти различных тем; то есть модераторы и докладчики тематических
исследований будут передвигаться, в то время как участники остаются за
одним «круглом столом».

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 1 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема 1. Какие национальные
Глобальный
Румыния о бассейне реки
государственные источники
экологический
Дунай
доступны и какие инновационные
фонд (ГЭФ)
механизмы можно использовать для
их мобилизации?
Тема 4. Как бассейновые
Глобальный
Кения о бассейне озера
инвестиционные планы и стратегии
экологический
Виктория
финансирования содействуют
фонд (ГЭФ)
мобилизации устойчивого
финансирования для развития
трансграничных бассейнов и
сотрудничества в них?
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 2 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тема 5. Как фонды подготовки
Европейский
Иордания о проекте “Красное
проектов и другие механизмы
инвестиционный
море - Мертвое море”
оказывают поддержку начальным
банк (ЕИБ)
этапам разработки проектов в
трансграничных бассейнах?
Тема 2. Каким наилучшим образом
можно мобилизовать потенциал
частного сектора (в том числе
посредством объединения
государственного и частного
финансирования)?

2 «КРУГЛЫХ СТОЛА» - ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
(модераторы и тематические исследования будут переключаться между таблицами)
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема 1. Какие национальные и частные Швейцария
Сенегал о бассейне реки
источники доступны для мобилизации
Сенегал
межотраслевых инвестиций и какие
инновационные механизмы можно
использовать для их мобилизации?
Тема 3. Какой должна быть роль
Африканский
Центральноафриканская
международных источников
банк развития /
Республика о бассейне реки
финансирования (как МФИ, так и
Африканский
Конго
доноров), включая климатические
фонд по водным
фонды, и как она должна развиваться?
ресурсам
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» - РУССКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема 1. Какие национальные
Азиатский банк
Чу-Таласская
государственные источники доступны развития (АБР)
водохозяйственная комиссия
и какие инновационные механизмы
бассейне реки Чу-Талас
можно использовать для их
мобилизации?
Тема 3. Какой должна быть роль
Азиатский банк
Афганистан о бассейне реки
международных источников
развития (АБР)
Пяндж
финансирования (как МФИ, так и
доноров), включая климатические
фонды, и как она должна развиваться?
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» - ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор Тематическое исследование
Тема 4. Как бассейновые инвестиционные
Организация Эквадор о бассейне реки
планы и стратегии финансирования
американских Амазонка (ожидается
содействуют мобилизации устойчивого
государств
подтверждение)
финансирования для развития
трансграничных бассейнов и
сотрудничества в них?
Тема 2. Каким образом можно
Организация Перу о водных фондах
мобилизовать потенциал частного
американских
сектора ((в том числе посредством
государств
объединения государственного и частного (ОАГ)
финансирования)? Инновационные
финансовые решения.

4:15-4:40

Перерыв

4:40-5:15

Сессия 3. Сопоставление источников финансирования с финансовыми
потребностями
В ходе сессии 2 обсуждались примеры использования различных источников
финансирования.

Организация сессии 3 будет основана на обсуждении трех видов финансовых
потребностей участниками, объединенными в группы с учетом знания языка.
Каждая группа из примерно 10 участников будет работать над одной темой
в течение 30 минут. Как и во второй сессии, темы будут представлены
докладчиком тематического исследования в тандеме с опытным
модератором.
Введение в сессию
Небольшие «Круглые столы»
Тема А – Финансирование информации для развития трансграничных
бассейнов
Вопросы:
• Каким образом сбор, хранение и совместное использование
информации/данных для сотрудничества в области трансграничных вод и
развития бассейнов, финансируются в Вашей(ем) стране/бассейне?
• Какие имеются надлежащие практики и извлеченные уроки в области
финансирования информации из различных источников и с помощью
различных механизмов?
• Что необходимо улучшить в финансировании информации для
трансграничного бассейнового развития в Ваших странах/бассейнах?
Тема B – Финансирование процессов трансграничного водного сотрудничества
и институтов
Вопросы:
• Как процессы и институты для развития трансграничного водного
сотрудничества и бассейна финансируются в Вашей(ем) стране/бассейне?
• Какие имеются надлежащие практики и извлеченные уроки в области
финансирования институтов из различных источников и с помощью
различных механизмов?
• Что необходимо улучшить в финансировании институтов для
трансграничного бассейнового развития в Ваших странах/бассейнах?
Тема C – Финансирование инфраструктуры в трансграничных бассейнах
Вопросы:
• Как инфраструктура для развития трансграничных бассейнов финансируется
в Вашей(ем) стране/бассейне?
• Какие имеются надлежащие практики и извлеченные уроки в области
финансирования инфраструктуры из различных источников и с помощью
различных механизмов?
• Что необходимо улучшить в финансировании инфраструктуры для
трансграничного бассейнового развития в Ваших странах/бассейнах?

Организация столов:
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» № 1 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема А - Финансирование
Финдляндия
Лаос о бассейне реки Меконг
информации для развития
трансграничных бассейнов
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» № 2 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема B - Финансирование
Нидерланды
Комиссия бассейна озера
процессов трансграничного водного
Чад о бассейне озера Чад
сотрудничества и институтов
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» № 1 - ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема C - Финансирование
Секретариат ЕЭК ООН Организация развития
инфраструктуры для развития
бассейна реки Гамбия о
трансграничных бассейнов
бассейне реки Гамбии
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» № 2 - ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Тема C - Финансирование
Всемирный банк
Нигерия о бассейне реки
инфраструктуры для развития
Нигер
трансграничных бассейнов
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» - РУССКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема B - Финансирование
Региональный
Беларусь о бассейне Днепра
процессов трансграничного водного экологический центр
сотрудничества и институтов
Центральной Азии
(РЭЦЦА)
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» - ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
Тема
Модератор
Тематическое исследование
Тема B - Финансирование
Европейская комиссия Республика Панама о
процессов трансграничного водного
бассейне Саксаула
сотрудничества и институтов
5:15-6:20

Сессия 4. Пленарное заседание: Движение вперед
Модератор: г-н Данило Тюрк, бывший президент Словении, председатель
Глобальной группы высокого уровня по проблемам воды и мира и ведущий
советник по политическим вопросам Женевского водного центра
Доклады по выводам, сделанным в ходе обсуждений за «министерскими
круглыми столами» на сессиях 2 и 3
Пленарное обсуждение
• Как перейти к более устойчивому финансированию трансграничного
водного сотрудничества и развития бассейна?
• Каким образом страны, частный сектор и / или технические и финансовые
партнеры могут содействовать этому?

•

Как следует продвигать вопрос устойчивого финансирования сотрудничества
и развития трансграничных бассейнов в международных процессах?

6:20- 6:30

Сессия 5. Итоги и закрытие
Выступления партнеров семинара
Презентация ключевых итогов, подведенных со-Председателями

6:30 – 8:00

Прием в гостинице Хилтон Астана

