
 
 
 

 

 

 
Международная конференция высокого уровня  

«Укрепление трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии: роль 
международного водного права и Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам» 

и Рабочий семинар по Протоколу по проблемам воды и здоровья  
Алматы, 25 – 27 октября 2011 г. 

в рамках Программы ЕЭК ООН-GIZ «Региональный диалог и сотрудничество по управлению 
водными ресурсами»  и при организационной поддержке  

Исполнительной дирекции Международного Фонда спасения Арала в Республике Казахстан 
 

Предварительная повестка дня 
Место проведения: санаторий «Алатау», г. Алматы 

 
 

25 октября 2011 г.: Международная конференция высокого уровня  
 
Co-председатели:  
Г-н Мажит Турмагамбетов, заместитель Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан,  
Г-н Андрей Васильев, заместитель Исполнительного секретаря, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
 
8.30 - 9.15 Регистрация 

9.15 - 10.00 Открытие 
 
Г-н Мажит Турмагамбетов, заместитель Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан  
 
Г-н Андрей Васильев, заместитель Исполнительного секретаря, Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
 
Его Превосходительство Посол Пьер Морель, Специальный представитель ЕС для 
Центральной Азии 
 
Г-н Фолькер Фробарт, директор Программы по трансграничному управлению 
водными ресурсами в Центральной Азии, GIZ 
 
Г-н Сагит Ибатуллин, Председатель, Исполнительный комитет Международного 
Фонда спасения Арала 
 

10.00 - 11.00 
 

Сессия 1: Международное водное право: современное развитие и вызовы для 
Центральной Азии 
 
Международное водное право – почва для долгосрочного устойчивого и 
взаимовыгодного сотрудничества, г-н Сергей Виноградов, Университет Данди, 
Центр ЮНЕСКО по водному праву, политике и науке 
 



Балансирование различных видов использования водных ресурсов в 
трансграничном бассейне, г-н Александрос Коллиопулос, Министерство 
иностранных дел Греции, заместитель Председателя Совета по правовым 
вопросам Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам 
 

11.00 - 11.30          Перерыв на кофе 

11.30 - 13.00 Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам: обязательства и практическое 
применение – г-жа Франческа Бернардини, руководитель секретариата 
Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН  
 
Дискуссия:  
Применение международного водного права в трансграничном сотрудничестве 
государств Центральной Азии  
В рамках этого пункта повестки дня, каждому государству Центральной Азии 
будет предложено выступить с 7-10-минутным обзором, ответив на следующие 
вопросы: 
-Как международное право применяется в Центральной Азии? Какие 
преимущества и трудности с этим связаны? 
-Что необходимо делать, для того чтобы страны региона были в лучшем 
положении для того, чтобы использовать международное водное право? 
 
Итоги дискуссии подведет г-н Бо Либерт, Региональный советник по окружающей 
среде, ЕЭК ООН 
 

13.00 - 14.00         Обеденный перерыв 

14.00 - 16.00 
 
 

Сессия 2: Конвенции ЕЭК ООН: Конвенция по трансграничным водам и 
Конвенция Эспо – ключевые вопросы для надлежащего понимания и 
реализации 
 
Анализируя две «водные» конвенции Организации Объединенных Наций: 
взаимосвязь между Конвенцией ЕЭК ООН по трансграничным водам 1992 года и 
Конвенцией ООН по водотокам 1997 года 
Проф. Аттила Танзи, Болонский Университет, Председатель Совета по 
правовым вопросам Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам 
 
Трансграничное водное сотрудничество посредством специальных соглашений и 
совместных органов, г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН  
 
Планирование новых видов деятельности в трансграничных бассейнах: роль 
Конвенции по трансграничным водам и Конвенции Эспо, г-жа Франческа 
Бернардини, руководитель секретариата Конвенции по трансграничным водам, и 
г-н Николас Бонвуазэн, руководитель секретариата Конвенции Эспо, ЕЭК ООН 
 
 

16.00 – 16.30          Перерыв на кофе 

16.30 – 18.00 
 
 
 
 

Сессия 3: Международное водное право и Конвенция ЕЭК ООН по 
трансграничным водам: каким должен быть путь вперед для Центральной 
Азии? 
 
Поддержка и взаимопомощь: в основе Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным 
водам, г-жа Франческа Бернардини, руководитель секретариата Конвенции по 



трансграничным водам, ЕЭК ООН  
 
Дискуссия:  
Извлеченные уроки и путь вперед: обсуждение странами Центральной Азии и 
партнерами  
 
Подведение итогов 
 

19.00 Прием 
 
 
 

 
26-27 октября 2011 г.: Рабочий семинар по Протоколу по проблемам воды и здоровья 

 
Со-председатели: 
Г-н Мажит Турмагамбетов, заместитель Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан,  
Г-н Бо Либерт, Региональный советник по окружающей среде, ЕЭК ООН  

26 октября 2011 г. 

9.00 - 9.30 Регистрация (только для новых участников) 

9.30 - 10.00 Открытие семинара и введение 
 
Г-н Мажит Турмагамбетов, заместитель Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан  
 
Г-жа Франческа Бернардини, руководитель секретариата Протокола по проблемам 
воды и здоровья в ЕЭК ООН  
 
Г-жа Шинээ Энхцэцэг, Европейское региональное бюро ВОЗ  
  

10.00 - 11.00 
 

Сессия 1: Вода и здоровье – глобальные, региональные и субрегиональные 
вызовы 
 
Осуществление основных прав человека на воду и здоровье, г-жа Шинээ Энхцэцэг, 
Европейское региональное бюро ВОЗ 
 
Протокол по проблемам воды и здоровья – региональный ответ на глобальные 
вызовы и практический инструмент по достижению связанных с водой Целей   
развития тысячелетия  
г-жа Франческа Бернардини, ЕЭК ООН  
 

 
11.00 - 11.30          Перерыв на кофе 
 
11.30 - 13.00 Дискуссия: Вода и здоровье –  вызовы для Центральной Азии 

 
В рамках этого пункта повестки дня, каждой стране Центральной Азии 
предлагается выступить с 10-минутным обзором, ответив на следующие 
вопросы: 
-Какова ситуация в области воды и здоровья в стране? 
-Каковы трудности, требующие решений на национальном, субрегиональном и 
международном уровне? 



-Каковы трудности в достижении связанных с водой Целей развития 
тысячелетия? 
 
Итоги дискуссии подведет г-н Бо Либерт, Региональный советник по окружающей 
среде, ЕЭК ООН 

 
13.00 - 14.00         Обеденный перерыв 
 
14.00 - 16.00 
 
 

Сессия 2: Извлечение уроков из опыта других стран по реализации Протокола 
по проблемам воды и здоровья в контексте установления целевых 
показателей 
 
Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке прогресса 
и отчетности, г-жа Наталия Никифорова, ЕЭК ООН 
 
Осуществление Протокола и установление целевых показателей в Республике 
Молдова: вызовы и извлеченные уроки, г-жа Валентина Цапиш, Заместитель 
начальника Экологической инспекции, Республика Молдова  
 
Планируемая деятельность по установлению целевых показателей в Кыргызстане, 
г-н Эркин Оролбаев, эксперт, Кыргызская Республика 
 

 
16.00 – 16.30          Перерыв на кофе 
 
16.30 – 18.00 
 

Сессия 3: Надзор и реагирование на заболевания, связанные с водой 
 
Обязательства по Протоколу, касающиеся надзора за заболеваниями, связанными с 
водой, г-жа Шинээ Энхцэцэг, Европейское региональное бюро ВОЗ  
 
Надзор и реагирование на заболевания, связанные с водой, в Беларуси: вызовы и 
извлеченные уроки, г-жа Ирина Застенская, Заместитель директора 
Республиканского научно-практического центра гигиены Республики Беларусь, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь  
 
Обсуждение ситуации по надзору за заболеваемостью, связанной с водой, в пяти 
странах Центральной Азии 
 

 
27 октября 2011 г. 

 
9.00 - 10.00 
 
 
 

Сессия 4: Осуществление Протокола – межсекторальный подход и вовлечение 
заинтересованных сторон 
 
Межсекторальное сотрудничество – ключевой аспект сотрудничества по воде и 
здоровью, г-н Михали Кадар, Руководитель департамента, Национальный 
институт окружающей среды и здоровья, Венгрия 
 
Участие общественности в осуществлении Протокола и установлении целевых 
показателей в Республике Молдова. Извлеченные уроки, г-жа Татьяна Синяева, 
Координатор проектов, ЭКО-Тирас 
 

10.00 - 11.30  Сессия 5: Последующие шаги в контексте присоединения к Протоколу и 



реализации (рабочие группы) 
 
Введение в организацию работы сессий рабочих групп: цели и вопросы для 
обсуждения 
 
Обсуждение в рабочих группах  
 
Участники семинара будут разделены на пять групп, в каждую из которых 
войдут заинтересованные стороны из Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. 
Группы выберут своего докладчика и обсудят следующие вопросы:  
- Каковы пять основных проблем в сфере воды и здравоохранения в каждой из 
стран?  
- Какие политики осуществляются в данной сфере в настоящее время? С какими 
трудностями приходится сталкиваться? Каковы достигнутые к настоящему 
времени результаты?  
- Какие целевые показатели могли бы быть полезны для решения существующих 
проблем? 
- Как действия в различных сферах могут дополнять и усиливать друг друга? Как 
можно улучшить взаимодействие между заинтересованными ведомствами?   
 
 

11.30 - 12.00  Перерыв на кофе 
 
12.00 - 13.00 Сессия 6: Укрепление сотрудничества и взаимодействия на национальном, 

субрегиональном и международном уровне 
 
Качество воды в Центральной Азии: результаты проекта, г-жа Екатерина 
Стрикелева, Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦ ЦА) 
 
Работая над улучшением доступа к воде и здравоохранению, г-жа Наталья 
Алексеева, Координатор Водной программы для Центральной Азии, ПРООН, 
Региональный центр для Европы и СНГ  
 
Роль Национальных диалогов по водной политике в рамках Водной инициативы 
ЕС и опыт, полученный в их реализации, г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН  
 
Подведение итогов и последующие шаги 

 
13.00 – 13.15 
 

 
Закрытие 
 

 


