ПАН-АЗИАТСКИЙ СЕМИНАР «МЕЖДУНАРОДНОЕ
ВОДНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕССЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ»
13-15 декабря 2018 года в городе Кюньмин (Китай) прошел Пан-азиатский
обучающий семинар на тему «Международное водное право и процессы
вовлечения стейкхолдеров». Семинар был организован Глобальным
водным партнерством в сотрудничестве с Институтом международных рек
и эко-безопасности и Центром международных рек Азии Юннанского
Университета, а также Сетью бассейновых организаций Азии (NARBO).
ЕЭК ООН и Всемирный Банк также оказали содействие в проведение
семинара.
В первой части семинара проф. Чен Хюпинг (Университет Шамен,
Китай) и Динара Зиганшина (НИЦ МКВК) ознакомили участников с
основами международного права применительно к трансграничными
водам. Они раскрыли содержание ключевых материальных и процедурных
обязательств, включая справедливое и разумное использование,
обязательство не причинения значительного вреда, обязательства
сотрудничества, обмена информацией, консультаций, уведомления,
проведения оценок воздействия и мирного разрешения споров.
Вторая часть семинара была посвящена механизмам разрешения
споров, методам ведения переговоров и вовлечению стейкхолдеров в
процессы трансграничного сотрудничества. Ключевыми докладчиками
данной части были проф. Лингжи Конг (Вуханский Университет, Китай) и
Арон Вульф (Орегонский Университет, США).
В третьей части семинара были рассмотрены различные институты
трансграничного сотрудничества, включая работу различных речных
бассейновых комиссий и Комитета по осуществлению в рамках Водной
конвенции ЕЭК ООН.
В заключительной части обсуждались результаты первого раунда
мониторинга исполнения Целей Устойчивого Развития (ЦУР) по
индикатору 6.5 касательно осуществления интегрированного управления
водными ресурсами, в том числе на трансграничном уровне. Зиганшина
Д.Р. доложила о результатах отчетности по индикатору 6.5.2., который
отслеживается ЕЭК ООН и ЮНЕСКО и определяется как процентная доля
площади трансграничных бассейнов, в отношении которых имеется
действующий механизм трансграничного сотрудничества.
Лекции по теории были дополнены практическими примерами, о
которых рассказывали в том числе и сами участники, а также работой в

группах.
Семинар проходил в стенах Центра международных рек Азии
Юннанского Университета, который был учрежден в 2000 году. Он стал
первым специализированным некоммерческим академическим институтом
в Китае, посвященный изучению международных рек. Центр работает по
шести ключевым направлениям:
• изменение климата и гидрология водораздела
• управление водными ресурсами и международная водная политика
• охрана биоразнообразия и управление экосистемами
• пресноводные экосистемы и их охрана
• региональная окружающая среда и эко-безопасность
• изменения и воздействия водной окружающей среды
Информация о центре доступна на сайте: lancang-mekong.org

