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Предварительная программа  
версия от 8 апреля 2014 г. 

 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, Среда, 9 апреля, 10.00 – 13.00 и 15.00 – 18.00 
 
9.30  Кофе/чай 
 
10.00  Открытие 
 

Председатель: Г-жа Хайде Йекель, Федеральное министерство 
окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности 
ядерных реакторов, Германия 

 
 Вступительное слово ЕЭК ООН 
Г-н Марко Кайнер, Директор, Отдел окружающей среды, ЕЭК ООН  

 
Вступительное слово от имени стран, отвечающих за данное мероприятие 
Г-жа Леа Кауппи/Г-н Сеппо Реколайнен, Финский институт окружающей 
среды (SYKE) 

 
10.20 Основной доклад: Уроки, извлеченные в ходе оказания поддержки 

трансграничного сотрудничества в разных регионах мира, финансируемой 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 
Г-жа Астрид Хиллерс, Старший специалист по экологическим вопросам, 
ГЭФ  

 
Представление задач и программы рабочего совещания 
Г-жа Аннукка Липпонен, Специалист по экологическим вопросам, ЕЭК 
ООН 

 
10.50 Сессия 1: Обеспечение охраны окружающей среды в рамках 

трансграничного сотрудничества 
 

 Председатель: Г-н Алехандро Иза, Центр экологического права, 
Международный союз охраны природы 

 
1. Трансграничное сотрудничество по Охридскому озеру  

Г-н Дежан Пановски, Руководитель отдела охраны Охридского озера , 
Бывшая югославская Республика Македония 

2. Экологические аспекты в Договоре о сотрудничестве по охране и 
устойчивому развитию бассейна реки Днестр (2012) между Украиной и 
Республикой Молдова: некоторые точки зрения,  
Г-жа Ольга Лысюк, Руководитель управления водных ресурсов, 
Государственное агентство водных ресурсов Украины 
Комментарий г-жи Надежды Чилару, Консультант, Департамент 
водного хозяйства, Министерство окружающей среды, Республика 
Молдова 

3. Трансграничные экологические проблемы в бассейне реки Вольта и 
возможности для их решения 
Г-н Чарльз Биней, Исполнительный директор, Бассейновое управление 
Вольты 

4. Налаживание сотрудничества в целях снижения уровня загрязнения 
реки Ла-Плата 
Г-н Марко Вермаасен, Национальный координатор в Аргентине, проект 
ГЭФ “Freplata” 
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5. Организация пространства для природы в освоенном речном бассейне 

– Генеральный план миграции рыб и Атлас биотопов для реки Рейн 
Г-н Бен ван де Ветеринг, Генеральный секретарь, Международная 
комиссия по защите Рейна 

 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 

 
13.00 Обед 
 
15.00 Сессия 2: Сотрудничество по вопросам развития и управления 

инфраструктурой 
  

Председатель: Г-н Андре Вайденхаупт, Первый советник правительства,  
Министерство устойчивого развития и инфраструктуры, Люксембург 

 
1. Региональная программа развития инфраструктуры в бассейне реки 

Сенегал, Г-н Мохамед Фаузи Бедредин, Организация по развитию реки 
Сенегал (ОРС)  

2. Трансграничное сотрудничество по эксплуатации и техническому 
обслуживанию водохозяйственной инфраструктуры в бассейнах рек Чу 
и Талас 
Г-н Тилек Исабеков, Руководитель Кыргызской части секретариата Чу-
Таласской комиссии 
Комментарии г-на Мухтара Жакенова, Департамент водных и 
биологических ресурсов, Министерство окружающей среды и водных 
ресурсов Казахстана (ожидается подтверждение) 

3. Совместное развитие инфраструктуры на трансграничных реках, 
равноправное распределение затрат и выгод: опыт Исламской 
Республики Иран 
Г-н Джаббар Ватанфада, Генеральный директор, и г-н Чангиз 
Хаджимесгари, Директор Управления по эксплуатации плотины Дусти, 
пограничным рекам и совместным водным ресурсам, Министерство 
энергетики (воды и электричества), Иран (ожидается подтверждение) 

4. Конвенция Албуфейра: сотрудничество по управлению 
инфраструктурой и согласование спроса на воду в трансграничном 
контексте, Г-жа Танья Гутьеррес, Министерство сельского хозяйства, 
продовольствия и окружающей среды, Испания 

 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора вопросов 
переговоров по инфраструктурным проектам в трансграничных условиях, 
а также вопросов равноправного распределения затрат и выгод. Что 
необходимо для развития с точки зрения правовой и институциональной 
базы?  

 
16.20 Сессия 3: Финансирование трансграничного сотрудничества 
 
 Механизмы финансирования речных бассейновых организаций: обзор и 

некоторые примеры 
Г-жа Сюзанна Шмайер, Германское общество по международному 
сотрудничеству (GIZ)  

  Устойчивое финансирование совместных органов – точка зрения 
совместных органов 
 Г-жа Хайде Йекель, Федеральное министерство окружающей среды, 
охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов, 
Германия (BMUB), Германия 
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16.50 Обсуждение в группах: Способы финансирования совместных органов – 

альтернативы для деятельности/мероприятий различных масштабов, 
стабилизация финансирования, совместные программы с целевым и 
нецелевым бюджетом, полномочия в сфере фандрайзинга и т.д. 
 

18.00  Закрытие первого дня семинара (в группах) 
 
18.30  Прием по совместному приглашению Постоянного представительства 

Финляндии в Женеве и Федерального министерства окружающей среды, 
охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов 
Германии в Резиденции Финляндии (адрес места проведения: 149A Route 
de Ferney). 

 
 
ДЕНЬ ВТОРОЙ, Четверг, 10 апреля, 9.30 - 12.30 и 14.30 - 17.30 
 
9.30  Обзор результатов вчерашнего дня и программа предстоящего дня 
 Г-н Сеппо Реколайнен, SYKE 
 
9.35 Комментарии и предложения по Сессии 3 (работа в группах)  
 
10.00 Сессия 4: Согласование различных видов водопользования и 

приведение их в наилучшее соответствие 
 

Председатель:  Г-н Сеппо Реколайнен, SYKE 
 
1. Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 

экосистемами в бассейне Алазани/Ганых в рамках Конвенции по 
трансграничным водам 
Г-жа Мариам Макарова, Руководитель службы по управлению водными 
ресурсами, Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, Грузия 

2. Двусторонняя комиссия Коста-Рики и Панамы по интегрированному 
управлению бассейном реки Сиксаола 
Г-н Хосе Хоакин Чакон, Заместитель директора, Водное управление, 
Министерство окружающей среды и энергетики, Коста-Рика 

3. Руководящие принципы по согласованию различных видов 
водопользования: навигация и охрана окружающей среды, устойчивое 
развитие гидроэнергетики 
Г-н Раймунд Маир, Технический эксперт по управлению речными 
бассейнами, Международная комиссия по охране реки Дунай (МКОРД) 

 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 
надлежащих практик по совершенствованию координации между 
различными видами водопользования, поиску синергии и устранению 
конфликтов между различными видами использования 
 

11.15  Сессия 5: «Рынок инструментов и подходов» 
Презентация и обсуждение конкретных инструментов и подходов в 
формате круглого стола в небольших группах (2 раунда), с акцентом на 
их применимости, преимуществах и ограничениях, а также сравнение 
опыта (возможная воспроизводимость?) 
 
Пример 1. Инструменты по наращиванию потенциала, применяемые в 
рамках Инициативы бассейна реки Нил,  

- 3 - 
 



Второй рабочий семинар «Речные бассейновые комиссии и иные совместные органы  
трансграничного водного сотрудничества: технические аспекты» 

Женева, 9-10 апреля 2014 года 
Дворец Наций, Зал VII 

 
Г-н Абдул Карим Сеид, Руководитель, Управление водными ресурсами; 
Секретариат Инициативы бассейна реки Нил, Уганда  
Пример 2. Опыт малых бассейновых советов в сотрудничестве по 
малым трансграничным рекам региона Центральной Азии, 
Г-жа Гульжамал Жумамуратова, Региональный экологический центр 
Центральной Азии (РЭЦЦА) 
Пример 3. Группа по суббассейновому сотрудничеству пяти стран по 
реке Тиса,  
Г-н Питер Ковач, Руководитель отдела управления речными бассейнами 
при Министерстве внутренних дел, Венгрия 
Пример 4. Оценка управления в бассейнах трансграничных рек – 
подход Программы по оценке трансграничных вод (TWAP),  
Г-жа Анна Форслунд, Стокгольмский международный институт воды, от 
имени Программы по оценке трансграничных вод (TWAP) 
Пример 5. Водная хартия озера Чад как средство обеспечения 
субрегиональной интеграции и безопасности,  
Г-н Нгуемаджита Джасрабе, Руководитель отдела гидрологии, Управление 
водных ресурсов и метеорологии, Чад  
Пример 6. Интегрированное управление водными ресурсами в бассейне 
реки Конго, Г-н Блез-Леандр Тондо, Эксперт, Международная комиссия 
бассейна Конго-Убанги-Санга (МКБКУС) 
Пример 7. Подходы к стратегии адаптации к изменению климата в 
бассейнах рек Рейн и Мозель-Cаар,  
Г-н Андре Вайденхаупт, Первый советник правительства, Министерство 
устойчивого развития и инфраструктуры, Люксембург 
Пример 8. Варианты определения сферы двусторонних соглашений 
между Перу и Эквадором,  
Г-жа Лусия Тринидаде, Отдел трансграничных вод, Министерство 
иностранных дел, Перу 

 
12.30  Обед 

 
13.45  Неофициальный брифинг: Адаптация к изменению климата в 

трансграничных бассейнах – программа пилотных проектов в рамках 
Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам 
 

14.30  Сессия 6: Проблемы управления совместными органами: 
информирование и установление контактов с различными 
заинтересованными сторонами 

 
Председатель: Г-н Жан-Франсуа Донзье, Генеральный директор и 
постоянный технический секретарь, Международная сеть бассейновых 
организаций (МСБО)  

 
Введение в сессию:  
На пути к улучшенной стратегии коммуникации и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами: опыт Международной комиссии по 
бассейну реки Сава (МКБРС),  
Г-н Дежан Коматина, Секретарь, МКБРС 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора проблем 
эффективного информирования различных заинтересованных групп и 
пути совершенствования существующей практики. Каковы основные 
принципы? 

 
15.30   Сессия 7: Управление трансграничными подземными водами 
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Председатель:  Г-жа Алис Аурели, Начальник отдела по подземным 
водам, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 

 
1. Водоносный горизонт Стамприет: условия, потребности в 

трансграничном сотрудничестве по управлению ресурсом, а также 
процесс разработки совместного координационного механизма 
Г-жа Айна Илека, главный гидрогеолог, Министерство сельского 
хозяйства, водных и лесных ресурсов, Намибия 

2. Координационный механизм для системы водоносных горизонтов 
Северо-Западной Сахары, сценарии развития и перспективы на 
будущее 
Г-н Джамель. Латреш, Обсерватория Сахары и Сахеля (ОСС), Тунис 

3. План/варианты поддержки межотраслевой координации в управлении 
системой трансграничного водоносного горизонта Динарской Арки в 
рамках проекта DIKTAS 
Г-жа Мирела Хан, Дирекция по управлению водными ресурсами, 
Министерство сельского хозяйства, Хорватия  

4. Оценка состояния трансграничных подземных вод в бассейне реки 
Шельда, трансграничная координация мер и согласование с Планом 
управления речным бассейном 
Г-н Арно Лефебюр, Генеральный секретарь, Международная комиссия 
по реке Шельда (МКРШ) 

5. Преташкентский трансграничный водоносный горизонт 
Г-н Тимур Мавлянов, начальник отдела Государственного комитета по 
геологии и минеральным ресурсам, Узбекистан 

 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 
 

16.45  Заключительная сессия 
 
Председатель:  Г-жа Хайде Йекель, Федеральное министерство 
окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности 
ядерных реакторов (BMUB), Германия 

 
Обзор и оценка рабочего семинара: Г-жа Хайде Йекель, BMUB, и Сюзанна 
Шмайер, GIZ  
 
Обзор принципов организации деятельности и мероприятий, признанных  
повышающими эффективность совместных органов и способствующими 
достижению зрелого уровня трансграничного сотрудничества на основе 
панъевропейского опыта (ЕЭК ООН 2009 1 ). Участникам предлагается 
прокомментировать обоснованность принципов в свете накопленного 
опыта в разных регионах мира, и в случае необходимости дополнить 
предлагаемый перечень. 
 
Возможные потребности в дальнейших действиях в отношении совместных 
органов в рамках Конвенции по трансграничным водам 
 

17.30  Окончание рабочего семинара 

1 См. выводы и рекомендации в публикации «Речные бассейновые комиссии и иные институциональные 
механизмы в области трансграничного водного сотрудничества». Укрепление потенциала водного 
сотрудничества в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Организация Объединенных Наций, 
Нью-Йорк и Женева. 2009, 43-46.   
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