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 СЕМИНАР УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

  

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН, 13-15 ОКТЯБРЯ 2010 
Гостиница Казжол  

Казахстан, Алматы, Ул. Гоголя 127/1  
 

ПРОГРАММА 
 
Данный семинар организован Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), 
Министерством охраны окружающей среды (МООС) Казахстана, Международным центром 
по оценке водных ресурсов (IWAC) при Гидрометеорологическом институте Словакии и 
Региональным экологическим центром стран Центральной Азии (РЭЦЦА) в рамках 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по трансграничным водам ЕЭК ООН). Он является частью подготовки второй 
Оценки трансграничных рек, озер и подземных вод, которая в настоящее время происходит в 
рамках данной Конвенции по запросу шестой Министерской конференции  “Окружающая 
среда для Европы” (Белград, октябрь 2007 года) для Седьмой Министерской конференции, 
которая будет проходить с 21 по 23 сентября в Астане, Казахстан.  
 
ДЕНЬ 1 – Среда, 13 октября 2010 года 

 
9:30–10:15 Открытие 

 
Председатель: г-н Александр Брагин, Министерство охраны окружающей среды Казахстана  

 
Приветствия и вступительные речи  
 

Г-н Александр Брагин, Директор департамента внедрения международных 
экологических стандартов, Министерство охраны окружающей среды 
Казахстана  
 
Г-н Карри Элохеймо, Менеджер проекта FinWaterWei, Финский институт 
охраны окружающей среды  
 
Г-н Борис Минарик, Директор, Международный центр оценки водных ресурсов 
(IWAC) 
 
Г-н Талайбек Макеев, Директор, РЭЦЦА  
 



 
10:15 - 12:30 Сессия 1: Вопросы количества и распределения водных ресурсов  
 
 
Председатель: Г-жа Наталья Алексеева, ПРООН 
 
Ситуация с распределением водных ресурсов в Казахстане: Аральское море, Чу-Талас и 
другие примеры  
Г-н Амирхан Кеншимов, офис ПРООН, Казахстан  
 
11:00 – 11:20 Перерыв на кофе 
 
Вопросы количества воды в трансграничном водном сотрудничестве Российской Федерации 
в Центральной Азии  
Г-жа Ольга Романова, Заместитель директора отдела водных ресурсов и их управления 
/Руководитель отдела водных ресурсов и качества воды, Федеральное агентство водных 
ресурсов, Российская Федерация  
 
Водные ресурсы Афганистана, Бассейны рек Пяндж-Амударья и Харируд-Мургаб 
Г-н Султан Махмуд Махмуди, Министерство энергетики и водных ресурсов, Афганистан 
 
12:30 – 13:30 Обед 
 
13:30- 14.45: Сессия 2: вопросы качества воды, включая опасность воздействия 
хранилищ отходов, практика повторного использования воды, мониторинг и оценка 
качества воды, и оценка ее влияния на здоровье человека  
  
Председатель:  Г-н Александр Николаенко, GTZ  
 
Проект ‘Качество воды в странах Центральной Азии”  
Г-жа Екатерина Стрикилева, РЭЦЦА  
 
Мониторинг и оценка качества водных ресурсов в Республике Узбекистан  
Г-н Мухаммади Маманазаров, руководитель главного департамента по контролю за 
земельными и водными ресурсами Государственного комитета по охране природы, 
Узбекистан  
 
Качество воды в российской части бассейна реки Иртыш  
Г-н Сергей Костарев, член Правления Иртышского речного бассейна/Председатель, НПО, 
“ Экологический комитет” 
  
14:45- 16:00 Сессия 3: изменение климата и его воздействие на водные ресурсы  
 
Председатель: Г-н Сергей Лазарев, ЮНЕСКО 
 
Существующая информация в отношении изменения климата и его воздействия на водные 
ресурсы Таджикистана  
Г-н Анвар Камолидинов, Таджикистан 
 
Влияние изменения климата на водные ресурсы в Кыргызстане  
Г-н Кадырбек Бейшекеев, Исполняющий обязанности заместителя председателя, 
Государственный комитет по управлению водными ресурсами и мелиорации, Кыргызстан  



 
Влияние изменения климата на водные ресурсы в Узбекистане  
Г-жа Наталья Агальцева, Руководитель департамента по трансграничному мониторингу, 
Узгидромет, Узбекистан  
 
16:00 – 16:20 Перерыв на кофе  
  
 
16:20- 18:00 Сессия 4: правовые и институциональные вопросы трансграничного 
водного сотрудничества  
 
Председатель: Г-н. Александр Пейтчев, ОБСЕ  
 
Существующие механизмы трансграничного водного сотрудничества в бассейне Аральского 
моря и перспективы улучшения при поддержке Третьей программы по бассейну Аральского 
моря  
Г-н Курбангельды Баллыев, Исполнительный комитет Международного фонда спасения 
Аральского моря (Представитель Туркменистана) 
 
Трансграничное водное сотрудничество Монголии, Российской Федерации и Китая  
Г-н Дорджсурен Дечиндкхундев, Генеральный секретарь, Национальный водный комитет 
Монголии  
 
Сотрудничество Исламской Республики Иран с прибрежными странами в Центральной Азии  
проблемы и их решения  
Г-н Алиреза Наджафи, руководитель исследовательского и учебного центра по 
трансграничным водным ресурсам, Министерство энергетики, Исламская Республика Иран  
 
Выступление Афганистана 
Г-н Энаятулла Набиль, Генеральный Директор по экономическим вопросам, Министерство 
иностранных дел, Афганистан 
 
19:30  Прием для всех участников семинара  
                        Гостиница Казжол 
 
ДЕНЬ 2 – Четверг, 14 октября 2010 года 
 
9.30- 18.00 Сессия 5: Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод в 
Центральной Азии  
 
На данной сессии будут определены мероприятия, касающиеся состояния трансграничных 
водных горизонтов, проводившиеся со времени первой оценки трансграничных рек, озер и 
подземных вод (2007) ЕЭК ООН в совместных суб-бассейнах и водоносных горизонтах в 
странах Центральной Азии (смотри  http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.htm). 
После ознакомления с целями и организацией работы 5 сессии, участники разделятся на 
три рабочие группы для детального обсуждения оценки всех трансграничных водных 
объектов.  
В двух рабочих группах по поверхностным источникам воды будут сделаны короткие 
вступительные презентации по каждому трансграничному бассейну представителем 
прибрежного государства, иллюстрирующие основные характеристики, трудности и 
проблемы, существующее состояние и тенденции, включая трансграничное воздействие и 



принимаемые или необходимые меры, с последующим обсуждением и рекомендациями 
представителей других прибрежных государств. 
В группе по подземным источникам воды презентации будут делать представители стран, 
будет предоставлено время для двусторонних или трехсторонних обсуждений, в 
зависимости от того, что будет наиболее приемлемо. Таблицы данных, отчасти уже 
заполненные ЕЭК ООН для каждого бассейна, будут предоставлены в качестве основы для 
обсуждения. Информация, полученная в ходе обсуждений, будет использована для 
подготовки ко второй оценке трансграничных водных ресурсов в рамках Конвенции по 
трансграничным водам, ЕЭК ООН. 
 
Председатель: Г-н Борис Минарик, IWAC 

 
Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод – Центральная Азия  

   Г-н Борис Минарик, IWAC 
 
Оценка Рамсарских сайтов, определенных в рамках второй Оценки трансграничных 
водных ресурсов: примеры из стран Центральной Азии  
Г-жа Татьяна Минаева, Wetlands International 
 
Трансграничные подземные водные ресурсы во второй Оценке: методика оценки и 
предварительные результаты переписи ЮНЕСКО трансграничных водоносных горизонтов 
в Центральной Азии  
Г-н Нено Кукурич, IGRAC & UNESCO - ISARM 
 

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе  
 

11.00- 18:00 Параллельные рабочие группы (смотри отдельную программу) 
 
13:00 – 14:00 Обед 
 
15:30 – 16:00 Перерыв на кофе 
 
ДЕНЬ 3 – четверг, 15 октября 2010 года 
 
 
9.30- 11.00: Сессия 6: деградация земли, опустынивание и водные экосистемы. 
 
Председатель: г-жа Дженнивер Серинг, консультант по политическим вопросам EUSR по 
Центральной Азии, Совет Европейского Союза  

 
Водные ресурсы трансграничной реки Или 
Г-н Жакуп Достай, Институт географии, Казахстан 
 
Проект “Разработка интегрированного плана управления бассейном Или-Балхаша” 
Г-н Искандар Мирхашимов,РЭЦЦА 
 
Создание сети охраняемых водно-болотных площадей, устойчивых к изменению климата в 
регионе Центральной Азии 
Г-жа Татьяна Минаева, Wetlands International 
 
11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 
 



 
11:30-13:00 Сессия 6: Подведение итогов семинара: основная информация для второй 
Оценки трансграничных рек, озер и подземных вод для стран Центральной Азии и 
рекомендации по дальнейшей работе  
 
Председатели: Г-н Александр Брагин, МООС Казахстана и г-жа Франческа Бернардини, 
ЕЭК ООН  
 
На данной сессии будет обсуждена основная информация для суб-региона, которая должна 
быть представлена вниманию Министерской конференции “ Окружающая среда для 
Европы”, на основе второй Оценки. Состоится обмен мнениями по рекомендациям 
относительно путей продвижения вперед: каковы ключевые вопросы улучшения 
трансграничных бассейнов в регионе Центральной Азии?  
 
Как  и  в какой степени участие международного сообщества может способствовать 
действиям? 
 
Шаги, необходимые для завершения оценки трансграничных бассейнов и водоносных 
горизонтов, также будет согласованы. 
 
13:00 Закрытие семинара. 


