
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 
Международная конференция высокого уровня «Укрепление трансграничного водного 
сотрудничества в Центральной Азии: роль международного водного права и Конвенции 
ЕЭК ООН по трансграничным водам» (25 октября 2011 года) и Рабочий семинар по 
Протоколу по проблемам воды и здоровья (26-27 октября 2011 года) 
 
Место проведения: г.Алматы, Республика Казахстан 
 
Даты: Международная конференция высокого уровня состоится 25 октября. Рабочий семинар 
начнется утром 26 октября и завершится в середине дня 27 октября. 
 
Организаторы 
 
Международная конференция высокого уровня и Рабочий семинар проводятся в рамках 
программы ЕЭК ООН «Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными 
ресурсами в Центральной Азии», поддерживаемой правительством Германии через 
«Международное сотрудничество Германии» (GIZ), и в сотрудничестве с Министерством  
охраны окружающей среды Республики Казахстан. Организационную поддержку оказывает 
Исполнительная дирекция МФСА в Республике Казахстан (ИД МФСА). 
 
Цели  
 
Международная конференция высокого уровня «Укрепление трансграничного водного 
сотрудничества в Центральной Азии: роль международного водного права и Конвенции ЕЭК 
ООН по трансграничным водам» является завершающим мероприятием в серии семинаров по 
укреплению потенциала, состоявшихся в странах Центральной Азии в 2009-2011 гг. Перед 
Международной конференцией высокого уровня стоят следующие цели: 
 

• Предоставить площадку для подробного обсуждения содержания ключевых правовых 
обязательств по международному водному праву, включая их применение к отдельным 
областям сотрудничества в области водных ресурсов (таким как водораспределение и 
защита качества вод, управление и обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений, планирование новых видов деятельности в трансграничных бассейнах, 
обмен информацией, воздействие изменения климата на водные ресурсы и их 
использование, защита и восстановление связанных с водой экосистем и др.); 

• Разъяснить роль и место Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам в 
международном праве, обсудить ее положения, в частности, относящиеся к механизмам 
сотрудничества; 

• Рассмотреть возможности использования международного водного права и Конвенции 
ЕЭК ООН по трансграничным водам для построения сотрудничества на двустороннем и 
региональном уровне в Центральной Азии. 

 
Рабочий семинар по Протоколу по проблемам воды и здоровья отвечает на проявляемый 
странами Центральной Азии интерес к этому международно-правовому инструменту, 
направленному на совместную работу секторов водного хозяйства, окружающей среды и 
здравоохранения и способствующему достижению связанных с водой Целей Развития 
Тысячелетия. Рабочий семинар призван: 
 

• Разъяснить содержание ключевых положений Протокола по проблемам воды и 
здоровья; 

• Рассказать о процессе разработки целевых показателей и сроков в рамках Протокола в 
качестве механизма развития комплексных межсекторальных стратегий; 

• Содействовать обмену опытом, приобретенным другими странами в области 
нормативных, организационных и технических аспектов осуществления Протокола по 
проблемам воды и здоровья, в частности, касательно сотрудничества секторов водного 
хозяйства, здравоохранения и окружающей среды; 

• Обсудить возможности использования Протокола в странах Центральной Азии. 
 
 
 



Участие и состав делегаций 
 
В Международной конференции высокого уровня и в Рабочей семинаре примут участие около 
60 человек: делегации стран Центральной Азии, неправительственные и научные организации, 
а также международные организации, работающие по проблемам водных ресурсов и 
окружающей среды в Центральной Азии. 
 
На Международной конференции высокого уровня, во главе делегаций предполагается участие 
представителя правительства на уровне министра или заместителя министра. В делегации 
предпочтительно включить представителей органов водного хозяйства, окружающей среды  и 
иностранных дел.  
 
В делегации для Рабочего семинара следует также включить, в дополнении к представителям 
ведомств водного хозяйства и окружающей среды, также представителей сектора 
здравоохранения. 
 
Таким образом, представители высокого уровня, принимающие участие в Международной 
конференции 25 октября, могут быть, при необходимости, заменены новыми участниками на 
Рабочем семинаре 26-27 октября.  
 
Организаторы оплатят расходы по участию до семи представителей от государства. 
 
Предполагается активное участие представителей стран Центральной Азии (выступления, 
презентации). 
 
Практическая информация  
 
Расходы по проживанию и питанию участников – представителей стран Центральной Азии и 
неправительственных организаций – будут оплачены ИД МФСА от имени ЕЭК ООН. 
Авиабилеты экономическим  классом приобретаются самостоятельно и будут возмещены ИД 
МФСА от имени ЕЭК ООН по предоставлению участником соответствующих документов (чек 
на приобретение билета в оба конца, посадочный талон). ИД МФСА свяжется с 
зарегистрировавшимися участниками по поводу оплаты билетов и проживания. 
 
Повестка дня мероприятий будет направлена позднее зарегистрировавшимся участникам.   
 
Рабочими языками мероприятий являются русский и английский языки.  
 
Регистрация 
 
Регистрационная форма находится в приложении. Заполненную регистрационную форму 
следует направить до 20 сентября 2011 г. по указанным в ней адресам. Регистрационная форма 
заполняется отдельно для каждого участника. 
 
Контактная информация 
 
Аида Литвиненко 
ИД МФСА 
(организационные вопросы) 
Тел.: +7-7272-986380/81/83/85 
Факс: +7-7272-507717 
Эл.почта: litvinenko@ec-
ifas.org и mospanov@inbox.ru 
 

Юлия Тромбицкая 
ЕЭК ООН  
(вопросы содержания и 
повестки дня) 
Тел.: +41-22-917 3332 
Факс: +41-22-917 06 21 
Эл.почта: 
iulia.trombitcaia@unece.org 

Серик Ахметов 
МООС РК  
(вопросы содержания и 
повестки дня) 
Тел.: +7-7172-798318 (ext. 
106) 
Эл.почта: 
serik.akhmetov@mail.ru 

 
 

 
 


