
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ (CWC) 1 
в странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии 

 

   
 

ПРАВОВАЯ БАЗА СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Гостиница «Джерело», г. Kиев, 22-24 ноября 2004 г. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 
День 1 (понедельник, 22 ноября) 
 
Сессионное заседание 1, 13.00-15.00, перерыв на кофе: 15.00-15.30:  
Вступительная часть 
Ведет Наталия Закорчевная, начальник отдела водных ресурсов, Министерство 
охраны окружающей среды Украины 
 
• Открытие (30 минут) 

 Заместитель министра охраны окружающей среды Украины 
 Председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству 
 Райнер Эндерлейн, Европейская экономическая комиссия ООН 
 Стина Лундберг, Шведское агентство по охране окружающей среды 

• Ознакомление с целями и программой семинара (10 минут) 
Бo Либерт, ЕЭК ООН 

• Сотрудничество в области охраны и использования трансграничных вод в 
странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии: Общий обзор (20 
минут) 
Николай Гришин, Директор, НПО «ЭКОТЕРРА» 

• Ознакомление с основами международного водного права (45 минут) 
Сергей Виноградов, Институт исследований в области международного 
водного права, Университет г. Данди 

 
Сессионное заседание 2, 15.30-18.00: 
Сотрудничество в бассейнах рек Днепр и Днестр 
Ведет Любомир Маркевич, Руководитель Программы ПРООН-ГЭФ по экологическому 
оздоровлению бассейна реки Днепр 
 
• Развитие сотрудничества в бассейне реки Днепр (45 минут) 

Любомир Маркевич, Программа ПРООН-ГЭФ по экологическому оздоровлению 
бассейна реки Днепр 

• Сотрудничество между Республикой Молдова и Украиной в бассейне реки 
Днестр (20 минут) 
Николай Бабич, Государственный комитет Украины по водному хозяйству, и 
Михаил Волк, Государственный концерн «Апеле Молдова» 

• Презентация проекта: Устойчивое использование водных ресурсов в бассейне 
реки Днестр (15 минут) 
Aнника Карлссон, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

• Мнения экспертов и представителей НПО по вопросам сотрудничества в 
бассейнах рек Днепр и Днестр (20 минут) 
Сергей Виноградов (ИИМВП) и Илья Тромбицкий, Исполнительный директор 
НПО «ЭКО-ТИРАС» 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ (CWC) 2 
в странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии 

• Обсуждение 
 
Вечерняя программа: 18.30 – неофициальный прием в гостинице «Джерело» 
 
День 2 (вторник, 23 ноября) 
 
Сессионное заседание 3, 09.00-12.30, перерыв на кофе: 10.30-10.45:  
Международная правовая база 
Ведет Райнер Эндерлейн, ЕЭК ООН 
  
• Конвенция ООН 1997 г. о праве несудоходных видов использования 

международных водотоков (30 минут) 
Сергей Виноградов, ИИМВП 

• Конвенция ЕЭК ООН 1992 г. по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (25 минут) 
Франческа Бернардини, ЕЭК ООН 

• Последние разработки в области правового режима Конвенции, включая 
Протоколы по проблемам воды и здоровья, и гражданской ответственности (25 
минут) 
Райнер Эндерлейн, ЕЭК ООН 

• Трансграничные подземные воды: Правовые аспекты управления 
международными совместно используемыми подземными водными ресурсами 
(20 минут) 
Райнер Эндерлейн, ЕЭК ООН 

• Мероприятия, осуществляемые на уровне отдельных стран (1 час 15 минут; 5-7 
минут на каждую страну) 
Участники обменяются информацией о процессе реализации соглашений в 
области использования трансграничных водных ресурсов, принятых их 
странами, включая вопросы применения принципов, определенных Водной 
Конвенцией.  

• Подведение итогов: применение и влияние положений Конвенций (15 минут)  
Сергей Виноградов, ИИМВП 

 
 
Сессионное заседание 4, 14.00-18.00, перерыв на кофе: 16.00-16.15: 
Бассейновые соглашения: опыт, приобретенный в последние годы 
Ведет Михаил Волк, Государственный концерн водных хозяйств «Апеле Молдова»  
 
• Правовая и институциональная база сотрудничества на уровне конкретных 

речных бассейнов (1 час) 
 Сергей Виноградов, ИИМВП 

o Европа: Соглашение по бассейну реки Рейн 
o Африка: Соглашение по бассейну реки Инкомапуто 
o Азия: Соглашение по бассейну реки Меконг 
o Органы управления речными бассейнами 
o Правовая база разработки и реализации бассейновых соглашений 

(Протоколы, Уставы бассейновых комиссий, организация мониторинга и 
обмена информацией, и т.д.) 

• Соглашение по бассейну реки Дунай (30 минут) 
Kaроли Футаки, Международная комиссия по охране бассейна реки Дунай   



 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ (CWC) 3 
в странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии 

• Работа в группах: Потребности и возможности в области формирования 
правовой базы сотрудничества в различных регионах (Закавказье; Средняя Азия; 
трансграничные водные объекты, используемые совместно с соседними 
странами ЕС; другие трансграничные водные объекты) (2 часа) 

 
День 3 (среда, 24 ноября) 
 
Сессионное заседание 5, 09.00-12.00, перерыв на кофе: 10.30-10.45: 
Существующие потребности и последний опыт в области развития 
сотрудничества по охране и использованию трансграничных водных ресурсов в 
странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии  
Ведет Бо Либерт, ЭЕЭК ООН (на каждый из четырех регионов/рабочих групп 
отводится по 45 минут) 
 
• Трансграничное сотрудничество между странами ЕС и странами Восточной 

Европы, Закавказья и Средней Азии, включая правовую базу сотрудничества в 
бассейнах рек Неман (Немунас) и Западная Двина (Даугава) (представители 
стран) 

• Двустороннее сотрудничество в области охраны и использования 
трансграничных водных ресурсов: Российская Федерация –Казахстан, или 
Российская Федерация – Украина (представители стран) 

• Подходы в области комплексного управления водными ресурсами в бассейне 
Аральского моря (представители стран) 

• Сотрудничество по трансграничным водным объектам в Закавказье 
(представители стран) 

• Отчеты групп по результатам работы в предыдущий день: стратегические и 
конкретные предложения по дальнейшему развитию трансграничной правовой 
базы 

 
Сессионное заседание 6, 13.00-15.00:  
Дальнейшее сотрудничество в области охраны и использования трансграничных 
водных ресурсов в странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии: 
перспективы и проблемы 
Ведет Николай Бабич, Государственный комитет Украины по водному хозяйству 
 
• Подведение итогов по оценке потребностей и возможностей по дальнейшему 

развитию правовой базы трансграничного сотрудничества 
• Обсуждение выводов/рекомендаций, как общих, так и в привязке к конкретным 

речным бассейнам 
• Оценка проведения семинара 
• Следующий этап: Семинар в г. Санкт-Петербург по вопросам доступа и обмена 

информацией, и участия общественности (июнь 2005 г.) 
 


