
 

Виртуальное рабочее совещание по разработке правовых основ 

трансграничного водного сотрудничества 

28-29 июля 2020 года 

Основная цель виртуального рабочего совещания заключается в оказании помощи странам 

и(или) другим соответствующим заинтересованным сторонам в структурировании и разработке 

соглашений или других договоренностей о трансграничном водном сотрудничестве. В 

частности, совещание ориентировано на оказание поддержки в подготовке контрольного 

перечня для разработки правовых основ трансграничного водного сотрудничества. 

В ходе виртуального рабочего совещания будет представлен накопленный в различных странах 

мира опыт в области разработки и структурирования проектов документов, проанализированы 

наиболее распространенные проблемы и сформулированы извлеченные уроки. Участники 

обсудят отдельные ключевые аспекты, связанные с разработкой правовых основ, а именно 

предварительные соображения и общие положения, которые обычно включаются в соглашения 

или договоренности; основное содержание и процедурные особенности; а также аспекты, 

связанные с реализацией положений соглашений или договоренностей, организационной 

структурой и урегулированием споров. 

Ведущую роль в организации рабочего совещания играет Правительство Венгрии при 

поддержке секретариата Конвенции по трансграничным водам, а принимающей стороной 

выступает Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

Финансирование обеспечивают Германия, Венгрия и Женевский водный центр.    



Партнерами в организации рабочего совещания являются следующие организации: 

Женевский водный центр/Университет Женевы; Глобальное водное партнерство (ГВП); 

Международная комиссия по охране реки Дунай (МКОРД); Международная сеть бассейновых 

организаций (МСБО); Международный союз охраны природы (МСОП); Организация по 

развитию бассейна реки Сенегал (ОРРС); Нортумбрийский университет. 

 

День 1 — вторник, 28 июля 

 

Утренняя сессия: 11:00 — 13:00  

Модератор: г-н Алеш Бизяк, служба координации взаимодействия с ЕС и международных 

отношений Министерства окружающей среды и территориального планирования, Словения 

11:00 — 11:35  Открытие  

• Открытие совещания  

- Вступительное слово: г-н Петер Ковач, руководитель департамента 

управления речными бассейнами и охраны водных ресурсов Министерства 

внутренних дел Венгрии, заместитель Председателя Бюро Конвенции по 

трансграничным водам 

- Г-жа Соня Коппель, руководитель секретариата Конвенции по 

трансграничным водам, ЕЭК ООН 

- Г-н Абдулай Сене, исполнительный секретарь девятого Всемирного водного 

форума 

• Представление проекта контрольного перечня для разработки правовых основ 

трансграничного водного сотрудничества: г-н Комлан Сангбана, ЕЭК ООН, и г-жа 

Валентина Падери, консультант 

 

11:35 – 13:00    Сессия 1: Предварительные соображения и общие положения  

Сессия начнется с рассмотрения различных подходов к структурированию содержания 

правовых основ трансграничного водного сотрудничества, чтобы дать представление о 

разнообразии подходов в практике международного водного права. Затем основное внимание 

будет сосредоточено на втором модуле контрольного перечня, посвященном общим 

положениям, которые обычно включаются в соглашения или другие договоренности. Они могут 

касаться определения государств, которые могут стать Сторонами соглашения или другой 

договоренности; определения ключевых терминов и сферы охвата.   

1. Представление общей информации модератором 

2. Содержание  

o Различные подходы к структуре правовых основ трансграничного водного 

сотрудничества в практике международного водного права, г-н Алистер Риу-

Кларк, профессор права, Нортумбрийский университет 

o Определение Сторон соглашения или другой договоренности и отношения с 

«третьими сторонами», г-жа Мара Тигнино, ведущий специалист по правовым 

вопросам, Платформа международного водного права, Женевский водный 



центр, преподаватель юридического факультета и Института 

экологических наук Университета Женевы 

o Определение терминов и сферы охвата: как устранить двусмысленность? г-н 

Сильвестр Матему, эксперт по трансграничным водам 

3. Взаимодействие с участниками  

- Отвечающий эксперт: г-н Арон Вулф, профессор, директор по управлению 

водными конфликтами и их трансформации, Орегонский университет  

- Ответы на вопросы участников 

- Интерактивная дискуссия 

4. Подведение итогов 

  

Сессия во второй половине дня: 15:00 — 17:00  

 

15:00 – 16:20    Сессия 2: Основное содержание соглашений и вопросы процедурного 

характера  

На данной сессии будут рассмотрены модули 3 и 4 контрольного перечня, которые касаются 

основного содержания соглашений или других договоренностей о трансграничном водном 

сотрудничестве и вопросов процедурного характера. Участники ознакомятся с примерами 

структуры документов из различных регионов мира и получат возможность обменяться 

мнениями о том, как формулировать общие обязательства и принципы в рамках соглашения 

или другой договоренности; какие ключевые вопросы управления водными ресурсами, их 

охраны, отраслевые и межотраслевые вопросы могут быть охвачены такими документами; 

какие процедурные подходы обеспечивают действенное сотрудничество. 

Модератор: г-н Эрик Тардье, Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) 

1. Представление общей информации модератором 

2. Содержание  

o Разработка обязательств по существу и процедурных элементов соглашения или 

иной договоренности: общие соображения, г-жа Кристина Леб, старший 

юрисконсульт Всемирного банка 

o Пример обязательств по существу и процедурных положений соглашения о 

подземных водах в Латинской Америке: водоносный горизонт Гуарани, г-н 

Альберто Манганелли, исполнительный директор Регионального центра по 

управлению подземными водными ресурсами в Латинской Америке и Карибском 

бассейне 

o Пример обязательств по существу и процедурных положений соглашений, 

действующих в европейском регионе, г-н Тимо Йокелайнен, президент Комиссий 

по трансграничным рекам/водам, учрежденных Финляндией, Норвегией, Россией 

и Швецией 

3. Взаимодействие с участниками  

- Отвечающий эксперт: г-н Алистер Риу-Кларк, Нортумбрийский университет  

- Ответы на вопросы участников  

- Интерактивная дискуссия  

4. Подведение итогов  

 



16:20    Работа в группах по общим вопросам разработки и структурирования документов  

 

 

День 2 — среда, 29 июля  

 

Утренняя сессия: 11:00 — 13:00  

11:00 – 12:05    Сессия 3: Основное содержание соглашений и вопросы процедурного 

характера - часть II  

Модератор: г-жа Юмико Ясуда, Глобальное водное партнерство (ГВП) 

1. Представление общей информации модератором 

2. Содержание  

o Разработка обязательств по существу и процедурных элементов соглашения или 

иной договоренности: общие соображения, г-жа Заки Шуббер, лектор, 

Делфтский институт ИГЕ по образованию в области водных ресурсов 

(Нидерланды) 

o Пример обязательств по существу и процедурных положений Соглашения об 

учреждении Комиссии бассейна рек Оранж-Сенку, включая создание механизма 

многостороннего сотрудничества по вопросам водоносного горизонта 

Стамприет, г-н Ленка Тамаэ, исполнительный секретарь Комиссии бассейна рек 

Оранж-Сенку (ORASECOM) 

o Пример обязательств по существу и процедурных положений соглашения в 

азиатском регионе: бассейн реки Меконг, г-н Ли Тим, главный специалист по 

планированию в бассейне реки Меконг, секретариат Комиссии по реке Меконг 

3. Взаимодействие с участниками  

- Отвечающий эксперт: г-н Макане Моиз Мбенге, профессор, руководитель 

кафедры международного права и международных организаций юридического 

факультета, Университет Женевы 

- Ответы на вопросы участников  

- Интерактивная дискуссия  

4. Подведение итогов  

 

12:05 — 13:00    Специальная сессия —Вопросы здоровья населения в трансграничном водном 

сотрудничестве 

Модератор: г-н Диего Хара, Международный союз охраны природы (МСОП) 

1. Содержание 

o Вода и здоровье населения в контексте пандемии COVID-19 – Представление 

Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН/Европейского 

регионального бюро ВОЗ, г-н Алишер Мамаджанов, ЕЭК ООН 

o Доступ к безопасной воде и международное сотрудничество в области 

здравоохранения в трансграничных бассейнах: на примере бассейна реки 

Сенегал, г-н Фаузи Бедредин, координатор региональной программы 

Организации по развитию бассейна реки Сенегал (OMVS) 

2. Взаимодействие с участниками 



- Отвечающий эксперт: г-н Иван Завадский, исполнительный секретарь 

Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД)  

- Ответы на вопросы участников  

- Интерактивная дискуссия 

3. Подведение итогов  

 

Сессия во второй половине дня: 15:00 — 17:00 

 

15:00 — 16:00 Сессия 4: Вопросы реализации, организационной структуры сотрудничества и 

урегулирования споров  

Основное внимание в рамках данной сессии будет сосредоточено на модуле 5 контрольного 

перечня, который касается реализации положений соглашений или договоренностей, 

организационной структуры и механизмов урегулирования споров. Участники обсудят 

правовые положения, которые могут способствовать формированию действенной 

организационной структуры, а также способы урегулирования споров в рамках сотрудничества, 

в том числе с учетом роли «третьих сторон». В рамках сессии выступят эксперты из бассейновых 

организаций и международных финансовых учреждений, которые остановятся на вопросах 

обеспечения финансирования правовых основ сотрудничества.  

Модератор: г-н Иван Завадский, Международная комиссия по охране реки Дунай (МКОРД) 

1. Представление общей информации модератором 

2. Содержание   

o Какие правовые положения способствуют созданию действенной 

организационной структуры: примеры из опыта Западной и Центральной 

Африки, г-н Кристоф Браше, заместитель генерального секретаря 

Международной сети бассейновых организаций (МСБО) 

o Включение положений об урегулировании споров в правовые основы 

трансграничного водного сотрудничества и роль «третьей стороны» в 

поддержке реализации положений соглашений или договоренностей, г-жа 

Динара Зиганшина, заместитель директора Научно-информационного 

центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 

Центральной Азии, заместитель председателя Комитета по 

осуществлению Конвенции по трансграничным водам 

3. Взаимодействие с участниками  

- Отвечающий эксперт: г-н Петер Ковач, Венгрия  

- Ответы на вопросы участников  

- Интерактивная дискуссия  

4. Подведение итогов  

 

16:00 – 16:45  Специальная сессия — Обеспечение базы финансирования правовых основ 

трансграничного водного сотрудничества  

Модератор: г-н Франсуа Мюнжер, директор Женевского водного центра  

1. Содержание 



o Структура финансирования Международной комиссии по реке Маас, г-н Жан 

Ноэль Пансера, генеральный секретарь Международной комиссии по реке Маас  

o Изучение новых механизмов финансирования совместных инвестиций в 

Организации развития бассейна реки Гамбия, г-н Абабакар Ндао, генеральный 

секретарь Организации развития бассейна реки Гамбия (OMVG) 

2. Взаимодействие с участниками  

- Отвечающий эксперт: г-жа Кристина Леб, Всемирный банк  

- Ответы на вопросы участников  

- Интерактивная дискуссия 

 

 

16:45 – 16:55    Резюме результатов обсуждения и последующих шагов, г-жа Соня Коппель и г-

н Комлан Сангбана, ЕЭК ООН 

 

16:55 — 17:00    Закрытие рабочего совещания, г-н Петер Ковач, Венгрия  

 

 

 


