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Проект от 8 октября 2007 г.  
 

РЕЧНЫЕ БАССЕЙНОВЫЕ КОМИССИИ И ИНЫЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ОБЛАСТИ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

Санаторий «Алатау», Алматы, 23-25 октября 2007 г.  
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
 

День 1, вторник, 23 октября 
 
Регистрация и кофе: 10.30-11.00 
 
Сессия 1, 11.00-12.30  
Введение  
Модератор: Анатолий Рябцев, Председатель Комитета водных ресурсов Республики 
Казахстан (подлежит подтверждению) 
 
• Вступительная речь (20 минут)  

o Анатолий Рябцев, Председатель Комитета водных ресурсов 
Республики Казахстан  

o Представители ПРООН и ОБСЕ  
• Введение в цели и программу семинара (20 минут) 

Бо Либерт, Региональный советник, ЕЭК ООН  
• Совместные органы в соответствии с Конвенцией по охране и использованию 

трансграничных  водотоков и международных озер (20 минут) 
Франческа Бернардини, Секретарь Водной конвенции, ЕЭК ООН 

 
12.30-13.30 Обед 
 
Сессия 2, 13.30-17.30: Кофе-брейк 15.00-15.30 
Трансграничное водное сотрудничество в Центральной Азии  
(Данная сессия направлена на обсуждение вопросов  региональных и трансграничных 
вод – не только институциональных вопросов.) 
Модератор: Курбангельды Балиев, Туркменистан.   
 
• Управление трансграничными водами: перспектива Казахстана (20 минут) 

Анатолий Рябцев или другой представитель от Казахстана. 
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• Международный Фонд спасения Арала (10 минут) 
Мавлон Казаков, ИК МФСА, Таджикистан, подлежит подтверждению 

• МКВК – достижения и вызовы на будущее (20 минут) 
Виктор Духовный, Директор НИЦ МКВК  

• Конкуренция в водопользовании: гидроэнергетика или ирригация (15 минут) 
Еркин Оролбаев, Консультант, Кыргызстан, подлежит подтверждению 

• Чу-Таласское сотрудничество (15 минут) 
Баратали Кошматов, Генеральный директор Департамента водного хозяйства 
Кыргызстана  

• Или и озеро Балхаш – цели и рамки сотрудничества (15 минут), 
Искандер Миркашимов, Руководитель проекта, Казахстан  

• Качество воды и трансграничное водное сотрудничество  
Александр Николаенко, Руководитель проекта, ПРООН, Казахстан    

• Обсуждение (основные проблемы: конкуренция гидроэнергетики и ирригации, 
охрана экосистем, качество воды, наводнения) 

 
Вечер 18.30: Прием и экскурсия по Алматы  
 
 
День 2, среда, 24 октября  
 
Сессия 3, 09.00-12.30, Кофе-брейк 10.30-11.00:  
Совместные органы трансграничного водного сотрудничества: примеры  
(После представления предварительного доклада в ходе данной сессии будут 
рассмотрены конкретные примеры, отражающие опыт и трудности в ВЕКЦА и 
других регионах, связанные с совместными органами и другими институтами 
трансграничного водного сотрудничества)  
модератор: Наталья Закорчевная, Государственный водный комитет Украины  
  
• Институты трансграничного водного сотрудничества – введение в 

предварительный доклад (20 минут) 
Юлия Тромбицкая, консультант  

• Международная комиссия по бассейну реки Сава (20 минут) 
Драган Зелжко, Заместитель Секретаря по управлению бассейном реки и 
водному планированию в Секретариате Комиссии по бассейну реки Сава  

• Международная комиссия по защите реки Дунай (20 минут) 
Думитру Друмя, Молдова  

• Двустороннее водное сотрудничество Румынии (20 минут) 
Анна Драпа, Министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Румынии  

• Северский Донец – Местное измерение трансграничного сотрудничества (15 
минут) 
Наталья Белозерская,Северскодонецкий водный бассейновый департамент, 
Украина, подлежит подтверждению 

• Кура-Арас – От неформального к формальному сотрудничеству  
Малхаз Адеишвили, Руководитель проекта, ПРООН-ГЭФ, Грузия  

• Обсуждение 
 
 
12.30-13.30 Обед 
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Сессия 4, 13.30-17.30, Кофе-брейк 15.00-16.30: 
 
Ключевые вызовы для совместных органов 
Модераторы: Бо Либерт и Юлия Тромбицкая  
(Данная сессия строится на базе кратких вступительных реплик и обсуждения по 
девяти выбранным темам) 
 

- Механизмы институциональной организации (Уполномоченные и комиссии): 
преимущества, недостатки и особенности организационной структуры  

- Сфера охвата сотрудничества (двустороннее, многостороннее/бассейновое, от 
узкоспециализированного до многопрофильного) и последствия для состава и 
национальной межведомственной координации  

- Правовые, административные и финансовые аспекты (правила процедуры и 
другие документы административного характера, финансирование совместных 
органов)  

- Координационные функции (сбор, обработка и обмен данными и информацией, 
исследования, разработка и гармонизация политики и норм, обучение)  

- Исполнительные функции и реализация (совместный мониторинг и оценка 
ресурсов, проверка соответствия положениям существующих соглашений, 
разработка и исполнение нормативных документов, таких как графики 
распределения вод и правила предотвращения загрязнений, управление 
международными проектами, системы раннего оповещения о чрезвычайных 
ситуациях (наводнения, засухи, случаи загрязнения)) 

- Оценка воздействия на окружающую среду и разрешение споров  
- Участие общественности и форумы с участием заинтересованных сторон и НПО 

– механизмы и влияние на процесс принятия решений  
- Сотрудничество с другими совместными органами и, в частности, комиссиями 

по охране морской среды  
- От неформального к формальному сотрудничеству  

 
Ожидается, что подготовка предварительного доклада приведет к обсуждению 
важных тем. Участникам будут заранее даны задания по подготовке кратких 
заявлений/интервенций. Будут назначены докладчики от каждого из четырех 
географических регионов: Кавказ (Зураб Джинчарадзе, Грузия), Центральная Азия 
(Гульнар Даниярова, Казахстан), Восточная Европа – ЕС1 (Михаил Калинин, Беларусь), 
Восточная Европа2(Виктор Бужак, Молдова), задача которых будет заключаться в 
том, чтобы сформулировать выводы по каждому из регионов.  
  
 
День 3, четверг, 25 октября  
 
Сессия 5, 09.00-10.00 
Обсуждение в группах  
(На основании проекта, подготовленного докладчиками, группам будет необходимо 
согласовать конкретные выводы и рекомендации для каждого географического 
региона /бассейна для представления на следующей пленарной сессии)   

                                                
1 Буг, Немунас, Даугава  
2 Днестр, Самур  
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Кофе-брейк 10.00-10.15 
 
Сессия 6, 10.15-11.15 
Институты управления трансграничными водными ресурсами в регионе ВЕКЦА: 
перспективы и трудности  
(Представление выводов обсуждений в группах докладчиками.)  
Модератор: Рафик Вердиев, Координатор проекта, Азербайджан  
 
• Отчеты докладчиков (4 доклада по 10 минут). 
• Подведение итогов консультантом – выводы по бассейнам рек и общие выводы 

по ВЕКЦА. 
 
 
Сессия 7, 11.15-11.45:  
Завершение семинара  
Модератор: Сергей Беляев, заведующий отделом Российского научно-
исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов  
 
• Оценка семинара  
• Следующая остановка – Бухарест: введение в следующий семинар CWC по 

водным ресурсам и здоровью (июнь 2008 г.???) 
• Закрытие (ПРООН, ОБСЕ, ЕЭК ООН, ENVSEC, другие)  
 
 
(Встреча UNDP-CoP начнется после обеда в 14.00) 


