
 

 

 
 

 

 

Проект «Укрепление потенциала водного сотрудничества» 

Семинар по правовым, институциональным и техническим аспектам управления 
трансграничными подземными водами  

 г. Алматы, Казахстан, 29-31 мая 2012 года 

 

Общие сведения 

Проект «Укрепление потенциала водного сотрудничества (ПВС)»1 направлен на 
наращивание потенциала управления трансграничными водными ресурсами в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Целью проекта является 
создание основы для обмена опытом между речными бассейнами и странами в области 
нормативных, организационных, методологических и других аспектов комплексного 
управления трансграничными водными ресурсами. С 2004 года было проведено пять 
семинаров ПВС по конкретным темам, связанным с трансграничным водным 
сотрудничеством. 

В последние десятилетия страны ВЕКЦА сосредоточили свои усилия на развитии 
трансграничного сотрудничества, в первую очередь, в области поверхностных вод. В 
настоящее время они сталкиваются с растущими проблемами в создании крепкой 
основы для рационального использования и охраны подземных вод и заявляют о 
необходимости знаний и передового опыта в области юридических, административных 
и технических аспектов управления и защиты подземных вод, особенно в 
трансграничном контексте. 

Работа в области трансграничных подземных вод в рамках Конвенции ЕЭК ООН по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 
по трансграничным водам) была начата в 1990-е годы и является важным направлением 
деятельности в текущем плане работы Конвенции на 2010-2012 годы. В соответствии с 
решением пятой сессии Совещания Сторон Конвенции (ноябрь 2009 года), был 
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рассмотрен вопрос о применении принципов Конвенции к трансграничным подземным 
водам. В результате работы Совета по правовым вопросам Конвенции, в настоящее 
время разрабатывается проект «Типовых положений по трансграничным подземным 
водам». «Типовые положения по трансграничным подземным водам» будут 
представлены для принятия Совещанию Сторон Конвенции в ноябре 2012 года. Эти 
Типовые положения окажут поддержку странам в совершенствовании правовой базы 
сотрудничества по разделяемым ими подземным водам. 

Работа, проводимая Международной программой управления совместными ресурсами 
водоносных горизонтов (ISARM) Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной гидрологической 
программой (МГП) оказала поддержку процессу, приведшему к принятию Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции 66/104 от 9 декабря 2011 
года и Проекта статей о праве трансграничных водоносных горизонтов. 

Семинар по правовым, институциональным и техническим аспектам управления 
трансграничными подземными водами 

Семинар основан на предыдущей работе Европейской экономической комиссии (ЕЭК 
ООН) и ЮНЕСКО в области трансграничных подземных вод в регионе, а также 
семинарах, организованных в сотрудничестве с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Инвентаризация и оценка состояния трансграничных 
вод в регионе, проведенные в рамках «Второй оценки трансграничных рек, озер и 
подземных вод» (ЕЭК ООН, 2011 г.) содержат полезную информацию для работы 
семинара. 

Семинар окажет поддержку странам в улучшении управления и сотрудничества по 
вопросам трансграничных подземных вод, тем самым повышая уровень осуществления 
и применения Конвенции по трансграничным водам. Это будет способствовать 
повышению качества государственного управления в области водных ресурсов. 

Семинар организован совместно ЕЭК ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Центром 
«Сотрудничество для устойчивого развития» (г. Алматы, Казахстан) при финансовой 
поддержке Швейцарского Федерального бюро по окружающей среде и Министерства 
иностранных дел Финляндии. 

Участниками семинара станут лица, формирующие политику и принимающие решения в 
области управления подземными и трансграничными водами, правовые и технические 
эксперты, представители научных кругов и неправительственных организаций. 

Цели и задачи 

Шестой семинар ПВС направлен на укрепление потенциала государственных служащих 
и других экспертов из стран ВЕКЦА по правовым и техническим аспектам 
использования и охраны подземных вод, с акцентом на трансграничные подземные 
воды. В частности, семинар направлен на: 



- ознакомление участников с существующими процессами, техническими 
исследованиями и нормативно-правовой базой, связанными с управлением 
трансграничными подземными водами; 
- знакомство с соответствующим опытом стран и совместных органов в регионе ЕЭК 
ООН; 
- начало диалога и обмена информацией о правовых и институциональных основах и 
методах управления подземными водами в регионе ВЕКЦА; 
- обсуждение «Типовых положений по трансграничным подземным водам» с 
участниками из стран ВЕКЦА; 
- разработку рекомендации по управлению и охране трансграничных подземных вод, 
в том числе для улучшения правовых и институциональных основ сотрудничества в 
субрегионе ВЕКЦА. 

Программа семинара включает в себя презентации по следующим темам: 1) 
международное право и его применение в сфере подземных вод, исходя из итогов 
работы Комиссии международного права ООН при поддержке ЮНЕСКО, и Совета по 
правовым вопросам Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, 2) трансграничное 
управление подземными водами в глобальном масштабе и 3) различные аспекты 
управления, связанные с трансграничными подземными водам. Страны и совместные 
органы поделятся своим опытом в этой области, а страны ВЕКЦА, в частности, 
проинформируют о своей ситуации в области управления подземными водами и 
правовых основах такого управления. Будет представлен обзор деятельности ISARM в 
Центральной Азии с акцентом на текущее состояние научных знаний о трансграничных 
водоносных горизонтах в этом субрегионе. 

Ожидаемые результаты 

Семинар повысит уровень знаний в области управления трансграничными подземными 
водами среди лиц, принимающих решения и управляющих водными ресурсами в 
субрегионе ВЕКЦА, и положит начало дискуссии о политических, правовых, 
административных и других мерах по улучшению управления и охраны подземных вод 
как на национальном, так и на трансграничном уровне. 

Рекомендации по управлению и охране трансграничных подземных вод в регионе 
ВЕКЦА, разработанные в ходе семинара, получат широкое распространение и будут 
представлены во время заседания Рабочей группы по комплексному управлению 
водными ресурсами (3-5 июля 2012 года) и шестой сессии Совещания Сторон 
Конвенции по трансграничным водам (28-30 ноября 2012 года). 

Рекомендации, презентации и другие материалы семинара будут размещены на веб-
сайте Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам. 

Практическая информация 

Семинар состоится в гостинице «Казжол»2 в г.Алматы, Казахстан, 29-31 мая 2012 года. 
Он начнется в 9.30 ч. во вторник, 29 мая, и закончится в 13.00 ч. в среду, 31 мая. В ходе 
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семинара будет обеспечен синхронный англо-русский и русско-английский перевод. 31 
мая во второй половине дня будет организована поездка к Талгарскому месторождению 
(30 км от г.Алматы), где проводится забор подземных вод. Все участники приглашаются 
принять участие в этой поездке. 

Организаторы забронировали для участников семинара одноместные номера эконом 
класса в гостинице «Казжол». Для тех участников, которым сообщили, что расходы по 
их проживанию будут покрыты организаторами, организаторы забронируют номера и 
произведут оплату непосредственно в гостиницу. Для участников, которым 
предоставляется полное финансирование расходов, организаторы покроют также 
стоимость такси от аэропорта до гостиницы и обратно. Для таких участников будет 
организована встреча в аэропорту. Во время семинара организаторами будут 
предоставлены обед и кофе-брейки. 

Для получения дальнейшей информации по программе семинара, пожалуйста, свяжитесь 
с г-жой Аннуккой Липпонен (annukka.lipponen@unece.org; тел.: +41 22 917 2666) из 
секретариата Конвенции по трансграничным водам. По организационным вопросам 
просьба связываться с г-жой Асем Бодауовой (csd.asem@gmail.com) и г-ном Николаем 
Чмелевским (csd.nikolay@gmail.com) из Центра «Сотрудничество для устойчивого 
развития» (тел.: +7 727 255 84 21). 

                                                                                                                                                          
Тел.  + 7 (727) 250-89-41, 250-89-44, 250-50-16 
Факс:  + 7 (727) 250-89-27 
Email: hotel-kazzhol@arna.kz 
Сайт:  www.kazju.kz 
 


