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2 УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ПВС) 
в Восточной Европе, на Кавказе, и в Центральной Азии 

 
ВВссттууппллееннииее  

  
Семинар “Информационный менеджмент и участие общественности в сотрудничестве по 
трансграничных водам” организован в рамках проекта Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН) “Укрепление потенциала водного сотрудничества (ПВС) в 
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии”, разработанного в рамках рабочей 
программы Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер. Цель Проекта ПВС - укрепление потенциала стран Восточной Европы, 
Кавказа и Средней Азии в области управления трансграничными водными ресурсами и 
улучшение координации совместных усилий, сотрудничества и обмена опытом между 
государствами, партнерскими организациями и проектами. Более полную информацию Вы 
можете найти на страничке:http://www.unece.org/env/water/cwc.htm.  
 
Данный семинар проводится при поддержке Глобального Экологического Фонда, 
Международной Сети для обучения, обменов и информации по тематике международных 
вод (IW:LEARN), Всемирного Банка, и Шведского агентства по охране окружающей среды. 
Семинар подготовлен совместно с Центром Трансграничного Сотрудничества – Санкт-
Петербург и IW:LEARN. IW:LEARN  нацелен на усиление потенциала проектов ГЭФ по 
международным водам путем поддержки информационного обмена и обучения среди 
заинтересованных лиц. Данный семинар является частью серии региональных семинаров 
организуемых IW:LEARN по темам информационного менеджмента и участия 
общественности по всему миру. Опыт и извлеченные уроки стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии будут переданы другим регионам через последующие 
семинары. 
 
Семинар включает в себя две основные темы: 1) информационный менеджмент в 
сотрудничестве по трансграничным водам, включая информационные потребности 
интегрированного управления, информационный обмен между различными лицами, 
вовлеченными в данный процесс; 2) Участие общественности, включая методы для 
организации участия, идентификацию заинтересованных лиц и вовлечение во процесс 
принятия решений. 
 
На семинаре планируется участие представителей официальных кругов и НКО, активно 
вовлеченных в трансграничный водный менеджмент в странах Восточной Европы, на 
Кавказе и в Центральной Азии, включая идущие проекты ГЭФ по международным водам. В 
семинаре будут участвовать не только обучающиеся, но и тренеры. Поэтому участники 
подготовят свои доклады по тематике семинара для полного и систематического обмена 
наилучшими практиками в регионе.  
 
В рамках каждого раздела после презентаций будут проводиться активные обсуждения. 
Приветствуется участие тех представителей, которые желают подготовить специфические 
доклады по заданной теме.  
 
 
ВВТТООРРННИИКК  77  ИИЮЮННЯЯ  
 

 Прибытие в Санкт-Петербург, гостиница “Прибалтийская”. 
19.00 – 21.00  Ужин в гостинице. 
 



УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ПВС) 
в Восточной Европе, на Кавказе, и в Центральной Азии 

ССРРЕЕДДАА  88  ИИЮЮННЯЯ  
 
09.00 – 09.30  Регистрация участников и кофе-брейк 
09.30 – 10.00  Открытие семинара 
   Председатели: Г-н Дэнн Скларю и г-н Бо Либерт  

 Министерство Природных ресурсов РФ,  Шведское агентство по охране 
окружающей среды, Всемирный банк 
 Г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН, “Цели и результаты первого семинара 

“Правовые основы сотрудничества в сфере использования и 
охраны трансграничных вод” в рамках проекта ПВС” 

 Г-н Дэнн Скларю, IW:LEARN, “Применение информационного 
управления и участия общественности в проектах ГЭФ по 
международным водам”  

 
10.00 – 11.15 Раздел 1. Российско-финское и российско-эстонское сотрудничество 

в регионе  
 Г-жа Валентина Плюхина, Федеральное агентство водных 
ресурсов, “Опыт российско-финского сотрудничества - более 40 
лет совместной работы”  

 Г-н Харри Лиив, член российско-эстонской Комиссии по 
трансграничным водам, “Чудское озеро/Бассейн реки Нарва – 
совместная работа по новым границам на Востоке ЕС”  

 Сиркка Хауниа, Финский институт по охране окружающей 
среды, “Тенденции информационного обмена в российско-
финском сотрудничестве” 

 
11.15 – 11.30  Перерыв на кофе 
 
11.30 – 13.00 Раздел 2. Информационное управление в трансграничном водном 

сотрудничестве 
 Председатель: Г-н Надим Казибеков, Азербайджан 

 Г-жа Франческа Бернардини, ЕЭК ООН, “Информационное и 
трансграничное сотрудничество – вызовы и решения” 

 Г-жа Марианна Большакова, Секретариат Орхусской Конвенции, 
«Информационные обязанности, вытекающие из Орхусской 
Конвенции и ее протокола»  

 Г-н Йос Тиммермен, Нидерландский институт по управлению 
водными ресурсами и очистке сточных вод, 
“Специализированная информация в трансграничном водном 
управлении” 

 Г-жа Малгожата Лансберг, Польский инспектор по охране 
окружающей среды, и Г-н Владимир Корнеев, Центральный 
научно-исследовательский институт комплексного 
использования природных ресурсов Белоруссии, “Информация 
как основа для установления трансграничного сотрудничества: 
опыт пилотного проекта по р. Буг”  

 Г-н Сергей Мягков, Заместитель генерального директора 
Гидромета Узбекистана, “Гидрологический информационный 
обмен в Центральной Азии” 

 Г-н Юрий Набиванец, Гидрометеорологический институт 
Украины, “Межгосударственная база данных по Днепру” 

 



4 УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ПВС) 
в Восточной Европе, на Кавказе, и в Центральной Азии 

13.00 – 14.00  Обед  
 
14.00 – 16.00  Рабочие группы по информационному управлению и обмену  

Участники будут поделены на четыре группы, каждая из которых 
будет сфокусирована на специфическом речном бассейне, отобранном 
в качестве учебного материала (р. Днестр, рр Даугава или  Неман, рр 
Сыр Дарья или Аму Дарья, и  р. Кура). Имеющаяся информация по 
управлению и обмену, для каждого речного бассейна, будет 
пересмотрена, полагаясь на опыт участников рабочих групп. Будут 
сформулированы практические рекомендации по дальнейшему  
развитию данной тематики. 

 
16.00 – 16.15  Перерыв на кофе 
 
16.15 – 18.00 Раздел 3. Инструменты для информационного управления  
 Председатель г-н Евгений Тыртышный, Казахстан 

 Г-н Валентин Емелин,  ЮНЕП-GRID-Arendal “ГИС и их 
использование в интегрированном управлении водными 
ресурсами”  

 Г-н Искандер Беглов, Научный информационный центр – 
Межгосударственная Координационная Водная Комиссия, 
“Использование Веб технологии: Информационный портал для 
решения водных и экологических вопросов в Центральной Азии” 

 Г-н Тим Хэннен, ПРООН, “Бассейновые водные 
информационные Центры в Казахстане”  

 Г-н Владимир Чипак, отдел по управлению водными ресурсами 
Закарпатского региона «Автоматическая информация и система 
измерений в бассейне реки Тиз»  

19.00 – 20.00  Ужин  
 
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ  99  ИИЮЮННЯЯ  
  
09.30 – 10.00  Представление результатов рабочих групп по информационному 

управлению и обмену 
 
10.00 – 11.00 Раздел 4. Общественность в трансграничном управлении водными 

ресурсами – ее роль и воздействие  
 

Председатель: Г-жа Наталья Закорчевна, Украина 
 Г-жа Наталья Алексеева, ЦТС-СПб, “Участие общественности в 
трансграничном водном управлении: тенденции развития в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии”  

 Г-жа Марианна Большакова, Секретариат Орхусской Конвенции, 
“Орхусская Конвенция как  правовая основа для участия 
общественности” 

 Г-жа Елена Дронова, Программа ПРООН – ГЭФ по охране 
бассейна р. Днепр и Г-н Анатолий Швецов, НКО “Экодом” 
Белоруссия, “Сотрудничество с НКО” 

 
11.00 – 11.15  Перерыв на кофе  

 



УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ПВС) 
в Восточной Европе, на Кавказе, и в Центральной Азии 

11.15 – 13.00 Сессия по участию общественности и вовлечению 
заинтересованных лиц в (трансграничные) управление водными 
ресурсамиon  
В сессии будут участвовать представители различных 
заинтересованных групп в сфере управления трансграничными водами 
(представители национальных органов власти, НКО и частного 
сектора), которые обсудят аспекты, связанные с участием 
общественности, такие как правовые или экономические аспекты, 
институциональные структуры, образование и повышение 
заинтересованности, проблемы столкновений и результаты 
достижений.  
Последует общее обсуждение.  

 
13.00 – 14.00  Обед 
 
14.00 – 16.00 Раздел 5. Инструменты и методы участия общественности в 

трансграничном водном управлении 
Председатель: Г-н Харри Лиив, Эстония 
 Г-жа Ульжан Канжигалина, Жалгас, “Опыт участия 
общественности в Центральной Азии: опыт в рамках бассейна р. 
Чу Талас” 

 Г-жа Кристина Вейдемане, БЭФ, “Балтийские государства: 
Совместные подходы в управлении окружающей средой” 

 Г-жа Кати Кангур, Чудской ЦТС, «Инновационные методы по 
вовлечению общественности  для принятия решений в сфере 
водного управления: фокус-группы, общественные слушания, 
метод открытых пространств» 

 Г-жа Жасмин Бэхманн, Международная комиссия по защите р. 
Дунай, “Участие общественности в бассейне р. Дунай: подходы, 
мероприятия, достижения”  

 Г-жа Мери Метьюс и Г-жа Мелина Сейфолла-заде, Каспийская 
программа по охране окружающей среды, “Анализ 
заинтересованных сторон и стратегия общественного участия: 
извлеченные уроки в рамках Каспийской программы по охране 
окружающей среды” 

 
16.00 – 20.00 Экскурсия по р. Нева и каналам на теплоходе. 
 
ППЯЯТТННИИЦЦАА  1100  ИИЮЮННЯЯ  
 
09.30 – 11.15   Рабочие группы по участию общественности  

Участники будут поделены на четыре группы, каждая из которых 
будет сфокусирована на специфическом речном бассейне, отобранном 
в качестве учебного материала. Для каждого речного бассейна, 
вовлечение участия общественности и заинтересованных лиц будет 
пересмотрено на основе имеющегося опыта участников рабочих групп. 
Будут сформулированы практические рекомендации на дальнейшее  
развитие данной тематики.  

 
11.15 – 12.00   Представление результатов рабочих групп по участию 

общественности  
 



6 УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ПВС) 
в Восточной Европе, на Кавказе, и в Центральной Азии 

12.00 – 12.15  Перерыв на кофе  
 
12.15 – 13.30 Закрытие семинара  

Председатель: Г-жа Франческа Бернардини и Г-н Дэнн Скларю 
Заключительные выступления и подведение итогов заседаний рабочих 
групп  
Рекомендации семинара 
Г-жа Франческа Бернардини, ЕЭК ООН, “Следующая встреча в 
Тбилиси”  
Г-н Дэнн Скларю, IW:LEARN, “Следующая встреча в Сальвадоре”  

  
 
ДДлляя  ииннффооррммааццииии,,  ккаассааюющщееййссяя  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  ппоожжааллууййссттаа  
ооббрраащщааййттеессьь  кк::    
Г-жа Екатерина Мишина  
Центр Трансграничного Сотрудничества – Санкт-Петербург  
Тел/факс: +7 812 449 05 55 
Электронная почта: kate@lake-peipus.net  


