
 
 

 

 

 
 

 

 
Проект «Укрепление потенциала водного сотрудничества»  

 
Семинар по правовым, институциональным и техническим аспектам управления      

трансграничными подземными водами  
 

Алматы, Казахстан, 29-31 мая 2012 года 
Гостиница «Казжол», ул. Гоголя 127/1  

 
 
Семинар основан на предыдущей работе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (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 подземных 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 организован совместно ЕЭК ООН, Центром ОБСЕ в Астане, ЮНЕСКО, Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Центром «Сотрудничество для устойчивого развития» при 
финансовой поддержке Федерального бюро по окружающей среде Швейцарии и Министерства 
иностранных дел Финляндии.  
 
Целью семинара является 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; 
- активизацию 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 рекомендаций по управлению и охране трансграничных подземных вод, в том числе, 

для улучшения правовых и институциональных основ сотрудничества в субрегионе ВЕКЦА.   
 
День 1 – вторник, 29 мая 2012 года 

 
9:30–10:15 Открытие   

 
Председатель: Г-н Габриэль де лос Кобос, Кантон Женева, Швейцария 
 
Приветствие 

Г-н Габриэль де лос Кобос, Кантон Женева, Швейцария 
Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН 
Г-н Александр Пейчев, Центр ОБСЕ в Астане  
Г-н Симон Саргсян, Кластерное бюро ЮНЕСКО для Центральной Азии в Алматы 
Г-жа Наталья Алексеева, ПРООН 
Г-жа Вера Мустафина, Центр «Сотрудничество для устойчивого развития»  
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10:15 - 13:00 Сессия 1: Международное водное право и его применение к подземным водам: проблемы 
и решения  
 
Председатель: Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН 
 
Состояние трансграничных водоносных горизонтов в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии: 
обзор проблем и вопросов управления   
Г-жа Аннукка Липпонен, ЕЭК ООН 
 
11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 
 
Проекты статей по праву трансграничных водоносных горизонтов: основные принципы и обязательства  
Г-жа Рая Стефан, ЮНЕСКО 
 
Применение Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам к подземным водам и проект «Типовых 
положений по трансграничным подземным водам» 
Г-н Александрос Коллиопулос, Министерство иностранных дел, Греция / Заместитель председателя 
Совета по правовым вопросам в рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам 
 
13:30 – 14:30 Обеденный перерыв  
 
14:30- 16.00: Сессия 2: Управление трансграничными подземными водами: международный опыт  
  
Председатель:  Г-жа Каролин Милоу, Бюро Cпециального представителя ЕС по странам Центральной 
Азии  
 
Глобальная политика и управление подземными водами: проект ГЭФ по управлению и исследованиям 
подземных вод  
Г-н Роберт Варади, Университет Аризоны, Соединенные Штаты Америки / Проект Глобального 
экологического фонда «Управление подземными водами»  
 
Совершенствование управления трансграничними подземными водами: роль специальных соглашений и 
совместных органов   
Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН 
 
Прогресс в направлении к институционализации сотрудничества по трансграничным подземным водам: 
Конвенция по охране, использованию, пополнению и мониторингу франко-швейцарского Женевского 
водоносного горизонта  
Г-н Габриэль де лос Кобос, Служба геологии, почв и отходов, Кантон Женева 
 
16:00 – 16:30 Перерыв на кофе  
  
16:30 – 17:45 Сессия 3: Начало сотрудничества: оценка и определение характеристик 
трансграничных подземных вод    
 
Председатель: Г-н Симон Саргсян, ЮНЕСКО  
 
Значение объектов трансграничних подземных вод в районе басейна реки Дунай – методология 
установления границ, оценки и представления текущего состояния     
Г-н Андреас Шайдледер, Австрийское агентство по окружающей среде / Целевая группа по подземным 
водам Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД) 
 
Примеры управления питанием водоносных горизонтов и необходимость сотрудничества в Центральной 
Азии 
Г-н Акмал Каримов, Международный институт управления водными ресурсами, Центрально-азиатское 
бюро  
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Готовящийся проект ГЭФ: потенциал подземных вод в трансграничном бассейне реки Сырдарья 
Г-жа Наталья Алексеева, ПРООН 
 
17:45 –18:30 Неофициальная сессия: сбор информации для субрегионального обзора – управление 
трансграничными подземными водами в странах ВЕКЦА   
 
Модератор: Г-н Роберт Варади, Университет Аризоны  
 
Адаптированная версия вопросника, разработанного в рамках проекта ГЭФ по управлению подземными 
водами, будет распространена среди участников для заполнения. Предусмотрена анонимная форма ответов. 
Собранная информация поможет лучше понять, как рассматривается вопрос трансграничных подземных 
вод в суб-регионе ВЕКЦА, в чем заключаются основные сложности в управлении подземными водами и 
какие учреждения вовлечены в вопросы управления.    
 
Собранная информация будет использована организаторами для определения направлений работы в сфере 
трансграничных подземных вод и, в частности, будет принята во внимание при разработке будущих 
направлений работы в рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам.  
 
 
День 2 – среда, 30 мая 2012 года 
 
Обзор текущей ситуации в сфере управления подземными водами в странах ВЕКЦА с акцентом на 
трансграничные подземные воды будет представлен в ходе презентаций. По завершению презентаций по 
каждому региону будет представлено резюме ключевых вопросов управления. Эти резюме станут 
отправной точкой для обсуждения рекомендаций по вопросам управления и охраны трансграничных 
подземных вод в ВЕКЦА (сессия 8, день 3). 
 
В ходе презентаций всем выступающим необходимо будет ответить на следующие вопросы: 

- Как организовано управление подземными водами на национальном уровне? Какие 
ведомства/учреждения вовлечены? Как связаны между собой управление подземными водами и 
управление поверхностными водами? Как организована охрана подземных вод на национальном 
уровне (предупреждение и ограничение загрязнения, выдача разрешений на забор подземных вод и 
иные виды использования и т.д.)?       

- Являются ли трансграничные подземные воды предметом действующих двусторонних или 
многосторонних соглашений с участием данного государства? Существует ли необходимость 
заключения специальных соглашений по подземным водам?   

- Занимаются ли совместные (межгосударственные) органы подземными водами?    
- Каковы основные проблемы и извлеченные уроки в вопросах управления подземными водами на 

национальном и трансграничном уровнях?   
 
9.30 - 12.00 Сессия 4: Ситуация по управлению подземными водами и правовая база в странах 
Восточной Европы 
 
Председатель: Г-жа Вера Мустафина, Центр «Сотрудничество для устойчивого развития»  
Докладчик: Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН  
 
Организация, деятельность и основные направления развития мониторинга трансграничных подземных вод 
в Республике Беларусь   
Г-жа Ольга Бережко и Г-жа Ольга Васнева, Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный 
институт  
 
Трансграничные подземные воды в Республике Молдова  
Г-н Думитру Коадэ и г-жа Мариана Мерлан, Государственное агентство по геологии и минеральным 
ресурсам Республики Молдова 
 
Управление подземными водами и трансграничными подземными водами в Украине 
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11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 
 
Г-н Григорий Петрук, Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Г-н Петр Чалый, 
Недра Украины, Западукргеология 
 
Ключевые вопросы: резюме по Восточной Европе 
 
12.00- 13.30 Сессия 5: Ситуация по управлению подземными водами и правовая база на Кавказе  
 
Председатель: Г- н Амирхан Кеншимов, ПРООН  
Докладчик: Г-жа Мадина Ибрашева, Центр ОБСЕ в Астане 
 
Трансграничные подземные воды в Армении  
Г-н Арутюн Еремян, Министерство охраны природы и Г-н Вилик Саргсян, Ереванский государственный 
университет архитектуры и строительства 
 
Трансграничные подземные воды в Грузии  
Г-н Мераб Гаприндашвили, Департамент по упрвлению геологическими рисками и геологической средой, 
Министерство по охране окружающей среды, и Г-н Мераб Чалаташвили, Геологическая служба, 
Министерство энергетики и природных ресурсов  
 
Ключевые вопросы: резюме по Кавказу 
 
13:30 – 14:30 Обеденный перерыв 
 
14.30 - 17.30 Сессия 6: Ситуация по управлению подземными водами и правовая база в Центральной 
Азии  
 
Председатель: Г-н Александр Пейтчев, Центр ОБСЕ в Астане  
Докладчик: Г-жа Барбара Януш – Павлетта, Казахстанско – Немецкий Университет  
 
Управление подземными водами и трансграничными подземными водами в Казахстане  
Г-н Мухтар Жакенов, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства и Г-н Булат 
Еспаев, Комитет геологии и недропользования Министерстве индустрии и новых технологий  
 
Управление подземными водами и трансграничными подземными водами в Кыргызстане  
Г-жа Екатерина Сахваева, Департамент водного хозяйства и мелиорации, Г-н Геннадий Толстихин, 
Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной Академии Наук  
 
15:40 – 16:00 Перерыв на кофе 
 
Управление подземными водами и трансграничными подземными водами в Таджикистане 
Г-н Акмал Ахмедов, Управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан и Г-н Рустам 
Баротов, Гидромелоиративная экспедиция Республики Таджикистан 
 
Управление подземными водами и трансграничными подземными водами в Узбекистане  
Г-н Шерзод Соатов, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан    
 
Ключевые вопросы: резюме по Центральной Азии 
   
 
19:00   Прием в гостинице «Казжол» 
 
ДЕНЬ 3 – четверг, 31 мая 2012 года 
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09:30-11:00 Сессия 7: Управление трансграничными подземными водами в странах ВЕКЦА 
 
Председатель: Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН 
 
В ходе данной сессии предлагается обсудить следующие вопросы: 

1) Отдельные вопросы управления трансграничными подземными водами, включая, по меньшей мере, 
следующие:   

- Какова значимость двусторонних и многосторонних соглашений для управления трансграничными 
подземными водными ресурсами? 

- Насколько эффективны совместные (межгосударственные) структуры в решении вопросов 
управления подземными водами?  

- Как улучшить уровень осведомленности общественности и повысить участие общественности в 
вопросах управления подземными водами на национальном и трансграничном уровнях? 

- Как достичь комплексного управления поверхностными и подземными водами? Существуют ли 
какие-либо конкретные примеры организации такого успешного управления, которые можно было 
бы воспроизвести в субрегионе ВЕКЦА?     

2) Проект «Типовых положений по трансграничным подземным водам» (документ будет 
предоставлен): Участникам предлагается поделиться своим мнением по проекту документа. 
Конкретные предложения по внесению изменений в проект документа могут быть направлены 
через национальных координаторов Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, либо через 
национальных представителей, которые примут участие во втором совещании Целевой группы по 
подземным водам (Женева, 11-12 июня 2012 года). Итоги семинара будут представлены на 
заседании Целевой группы по подземным водам и в ходе совместной встречи Рабочей группы по 
комплексному управлению водными ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и оценке 
(Женева, 3-4 июля 2012 года).      

 
11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 
 
11:30-13:00 Сессия 8: Подведение итогов семинара: рекомендации по дальнейшей работе   
 
Председатель: Г-н Александр Пейчев, Центр ОБСЕ в Астане  
 
В ходе сессии будут обсуждаться возможные рекомендации по управлению и охране подземных вод в 
субрегионе ВЕКЦА, в том числе, вопросы совершенствования правовой базы сотрудничества. В частности, 
целью является, с одной стороны, определить ключевые вопросы, касающиеся управления 
трансграничными подземными водами, и осложняющие факторы, и с другой стороны, найти возможные 
пути улучшения ситуации, например, через укрепление правовой базы сотрудничества, развитие 
институциональной структуры, наращивание потенциала и поиск возможностей для трансграничного 
сотрудничества.     
 
Рекомендации, разработанные с учетом состоявшихся в ходе семинара презентаций и дискуссий, будут 
широко распространены, в частности, путем публикации на веб-странице Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам.   
 
13:00    Закрытие семинара   
 
13:00 – 14:00  Обеденный перерыв 
 
14:00   Отъезд на автобусе на экскурсию к месторождению, где ведется забор подземных вод. Все 

участники семинара приглашаются принять участие в экскурсии.   
 
 
 
 


