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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
Вена, 8 июля 2015 года 

 
23-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ: укрепление 

безопасности и стабильности на основе сотрудничества" 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Прага, 14–16 сентября 2015 года 
 

Место проведения: Чернинский дворец, пл. Лоретанске 5, 118 00, Прага 
 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
Понедельник, 14 сентября 2015 года  
 
9:30 – 11:30 Пленарное заседание, посвященное открытию (открытое для 

прессы) 
 
 Основные выступления 
 
 Выбранные темы: 
 

– Надлежащее управление водными ресурсами как ответ на 
возрастающие проблемы в области водопользования 

 
– Управление водными ресурсами как инструмент 

повышения сопротивляемости экологическим вызовам и 
катастрофам 

 
 Заявления делегаций/дискуссия 
 
11:30 – 12:00 Короткий перерыв  
 
12:00 – 13:00 Обзор выполнения принятых в ОБСЕ обязательств в области 

управления водными ресурсами 
 

Выбранные темы:  
 

– Презентация Обзорного доклада ЕЭК ООН 
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– Ориентированное на перспективу обсуждение основных 
выводов и рекомендаций, содержащихся в Обзорном 
докладе 

 
Дискуссия 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание I. Благие плоды надлежащего управления водными 

ресурсами на различных уровнях 
 

Выбранные темы:  
 

– Основанные на сотрудничестве подходы как фактор 
безопасности и стабильности 

 
– Взаимосвязанность проблем водных ресурсов, 

продовольствия, энергетики и экосистем 
 

– Основы для координации действий разных 
заинтересованных сторон в разных секторах и на разных 
уровнях 

 
– Параметры оценки благих плодов управления водными 

ресурсами и сотрудничества в этой области 
 

Дискуссия 
 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание II. Надлежащее управление водными ресурсами – 

лучшая практика и новые подходы в регионе ОБСЕ 
 

Выбранные темы:  
 

– Примеры лучшей практики в государствах – участниках 
ОБСЕ 

 
– Методы мониторинга и оценки  

 
– Повышение прозрачности и борьба с коррупцией 

в водохозяйственном секторе 
 

– Устойчивое финансирование водохозяйственной 
деятельности 

 
Дискуссия 

 
18:30 Прием от имени сербского Председательства ОБСЕ 2015 года 
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Вторник, 15 сентября 2015 года 
 
9:00 – 11:00 Заседание III. Управление водными ресурсами и сотрудничество 

в регионе ОБСЕ: уроки для "водной дипломатии" 
 

Выбранные темы:  
 

– Роль региональных организаций в развитии 
сотрудничества в водохозяйственном секторе 

 
– "Водная дипломатия" как инструмент предотвращения 

конфликтов и укрепления доверия 
 

– Примеры лучшей практики в области обмена информацией 
и данными 

 
– Подходы по принципу "снизу вверх" и участие 

общественности в решении трансграничных вопросов 
 

Дискуссия 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание IV. Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

управление водными ресурсами и устойчивое развитие  
 

Выбранные темы: 
 

– Водные ресурсы в контексте социально-экономического 
развития и защиты окружающей среды 

 
– Водные ресурсы и безопасность в контексте Повестки дня 

в области развития на период после 2015 года 
 

– Эффективная институционально-законодательная база для 
надлежащего управления водными ресурсами на всех 
уровнях 

 
Дискуссия 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание V. Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

содействие эффективному правлению водными ресурсами 
в контексте новых экологических вызовов 
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Выбранные темы: 
 

– Водные ресурсы в контексте повестки дня, обусловленной 
глобальным изменением климата 

 
– Адаптация к новым экологическим вызовам в пределах 

бассейнов трансграничных рек 
 

– Адаптация к новым экологическим вызовам на местном 
уровне 

 
Дискуссия 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание VI. Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

управление водными ресурсами в интересах эффективного 
уменьшения опасности катастроф 

 
Выбранные темы:  

 
– Управление водными ресурсами на основе сотрудничества 

как катализатор превентивных мер 
 

– Водные ресурсы и безопасность в контексте дальнейших 
шагов по осуществлению Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы 

 
– Связанные с водными ресурсами меры по снижению риска 

бедствий как инструмент укрепления доверия на всех 
уровнях 

 
Дискуссия 

 
18:00 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 
 
 
Среда, 16 сентября 2015 года 
 
9:00 – 10:30 Заседание VII. Расширение участия и информационно-

разъяснительная работа в интересах эффективного управления 
водными ресурсами 

 
Выбранные темы:  

 
– Растущая роль гражданского общества: опыт государств – 

участников ОБСЕ 
 



 - 5 - 
 

– Поощрение участия и информационно-разъяснительная 
работа: роль орхусских центров 

 
– Роль частного сектора и его привлечение к решению 

проблем, связанных с водными ресурсами 
 

Дискуссия 
 
10:30 – 11:00 Короткий перерыв 
 
11:00 – 12:30 Заключительное пленарное заседание. Дальнейшие шаги после 

23-го Экономико-экологического форума ОБСЕ 
 

– Общая дискуссия 
 

– Заключительные выступления 
 


