
 

  
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО  
УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ НА КАВКАЗЕ 
Тбилиси, Грузия 

8-10 декабря 2009 г. 
 
  
  

Семинар организован совместно Министерством защиты окружающей среды и 
природных ресурсов Грузии  и Европейской экономической комиссией ООН и при 
поддержке Регионального экологического центра Кавказа в свете подготовки ко второй 
Оценке трансграничных рек, озер и грунтовых вод в рамках Конвенции ЕЭК ООН по 
защите и пользованию трансграничными водами и международными озерами (Водная 
конвенция).    
 

Программма работы семинара 
 
ДЕНЬ 1 –  Вторник, 8 Декабря 2009 г.  

 
11:00–11:30 Открытие  

 
Приветственное слово и вступительные речи  
 
Г-н Владимир Гегелашвили, Заместитель министра защиты окружающей 
среды и природных ресурсов Грузии   
 
Г-жа Франческа Бернардини,  Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК ООН)  
Роль ЕЭК ООН в поддержке сотрудничества в области трансграничных 
водных ресурсов на Кавказе.   
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11:30-13:30 Сессия 1: Институциональная и правовая основа для поддержки 
разумного  управления водными ресурсами и сотрудничества в этой области  
 
Сессия обсудит правовые и институциональные аспекты трансграничного водного 
сотрудничества. Будет представлена ситуация на Кавказе, имеющиеся пробелы и 
задачи, недавно достигнутый прогресс и  возможности.    

 
Председатель: Г-жа Maрина Макарова, Министерство защиты окружающей среды 

и природных ресурсов Грузии 
 
Усиление правовой и институциональной основы сотрудничества между 
Грузией и Азербайджаном     
Г-н Maлхаз Адеишвили, Консультант при Министерстве защиты 
окружающей среды и природных ресурсов Грузии 
 
Сотрудничество между Арменией и Исламской Республикой Иран:   выводы 
и возможные следующие шаги.    

 Г-жа Алиреза Наджафи, Бюро по вопросам приграничных рек и общих 
водных ресурсов, Министерство энергетики Ирана   

 
 Создание благоприятной среды для интегрированного управления 

трансграничным бассейном рек Куры и Араса  
 Г-жа Малак Шукурова, РЕЦ Кавказ 
 
Дискуссия: Что следует предпринять для большей формализации сотрудничества в 

бассейне реки Куры? Какие выводы можно сделать, исходя из недавних 
инициатив и проектов?  

 
13.30 – 14.30 Ланч 
 
14:30-18:00 Сессия 2: Изменения климата, экстремальные гидрологические 
явления и связанные с водой природные катастрофы  
 
На данной сессии будет обсуждаться предполагаемое воздейтсвие изменения 
климата на трансграничные водные ресурсы Грузии.  Будут рассмотрены 
принимаемые и запланированные меры (включая системы мониторинга и раннего 
предупреждения), необходимые для того, чтобы справляться с изменчивостью 
климата и его изменением, и как с помощью сотрудничества можно укрепить эти  
меры.  

 
Председатель: Г-н Вилик Саргсян, Ереванский государственный университет 

архитектуры и строительства  
 

Гидрометеорологические катастрофы  
 Г-н Ираклий Мегрелидзе, Национальное экологическое агентство, Грузия 
 Геологические опасности 

Г-н Мераб Гаприндашвили, Агентство окружающей среды, Департамент 
геологической  опасности  и  управления геологических процессов, Грузия 

 
15:30-16:00 Перерыв на кофе  
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 Наводнения на трансграничных территориях: воздействие и 
прогнозируемые тенденции, а также меры,  принятые для сокращения риска 
наводнения в трансграничном контексте  
Г-н Рафик Вердыев,  Азербайджан   

  
 Moниторинг трансграничных водных ресурсов (включая грунтовые воды) в 

Армении, и что этот мониторинг выявляет в сфере изменчивости и 
изменения климата   

 Г-н Сейран Минасян и г-н  Вилик Саргсян, Aрмения 
 
 Изменение климата и вопросы управления водными ресурсами в Грузии  

Г-н Вано Циклаури, Движение зеленых Грузии  
  
Дискуссия: Что можно прогнозировать в области трансграничных водных ресурсов 

Кавказа, исходя из имеющихся материалов наблюдений? Каков уровень 
знаний о прогнозируемых изменениях в климатологических и 
гидрологических параметрах по отношению к уровню водного бассейна? 
Какие меры по адаптации предпринимаются или планируются?   

 
19:30  Обед, ресторан "Под сенью Метехи”  

 
ДЕНЬ 2 –  Среда, 9 Декабря 2009 г.  
 
9:30-13:00 Сессия 3: Качество воды, в частности, загрязнение от 
горнодобывающей промышленности и сточных вод  
 
Данная сессия сосредоточится на оценке качества трансграничных вод на Кавказе, на 
основных факторах давления и имеющихся административных противодействиях. 
Будет рассмотрено воздействие горнодобывающих предприятий, промышленных и 
бытовых стоков на качество трансграничных вод.   
 
Председатель:  Г-жа Матанат Авазова, Азербайджан 

 
 Воздействие горнодобывающих предприятий и их промышленных отходов 

на водные ресурсы: ситуация в Армении и административные 
противодействия  
Г-н Сейран Минасян, Армения 
 

 Качество питьевой воды в Азербайджане: давление, статус, системы 
мониторинга и меры,  принимаемые для защиты источников питьевой воды  
Г-н Рафик Вердыев, Азербайджан 
 

 Воздействие сточных вод на качество водных ресурсов: известна степень 
воздействия и предполагаемые административные противодействия  

  Г-жа Элисо Барнови, Грузии 
 

11:00-11:30 Перерыв на кофе  
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 Совместный мониторинг рек: – гармонизация взятия проб, проведения 

анализа и процедур отчетности с целью укрепления трансграничного 
сотрудничества  
Г-н Aнатолий Пичугин, Проект ЕС по управлению трансграничными 
реками,  II этап, бассейн реки Куры   
 

 Поддержка оценки трансграничного загрязнения: к принятию системы 
стандартов качества поверхностных вод как общей основы для оценки 
качества воды  
Г-н Стив Уоррен, Руководитель группы, Управление водными ресурсами в 
Западном проекте ВЕКЦА 
 

Дискуссия: Какие имеются тенденции в области качества воды на Кавказе? Какие 
меры оказались достаточно эффективными, и какие еще меры следует 
принять? Какой вклад в эти вопросы сделали текущие и завершенные 
проекты, и как трансграничное сотрудничество может помочь решить этот  
вопрос?   
 

13:00-14:00 Ланч   
 
14:00-18:00 Сессия 4: Вторая оценка трансграничных рек, озер и грунтовых вод в 
рамках Водной конвенции ЕЭК ООН   
 
Настоящая сессия рассмотрит наработки в области статуса трансграничных вод 
после первой оценки трансграничных рек, озер и грунтовых вод (2007) в общих 
бассейнах притоков и водных горизонтах на Кавказе (см. 
http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.htm).   
На пленарном заседении будут поставлены задачи и определен порядок работы 
Сессии 4, после чего участники будут разделены на 3 рабочие группы, которые 
займутся детальным  обсуждением оценки всех трансграничных водных бассейнов. 
Каждая сессия начнется с презентации представителя одной из прибрежных стран 
по различным трансграничным водным бассейнам/водным горизонтам, их 
характеристикам, основным проблемам, настоящим статусом и тенденциями, 
включая транграничное воздействие и меры, которые принимались или должны быть 
приняты. Далее участники разобьются на под-группы, по одной на каждый общий 
бассейн или водный горизонт, и будут разрабатывать четкую картину всех 
трансграничных водных бассейнов (как поверхностных, так и грунтовых) на Кавказе. 
Работа будет основываться на информационных листах по каждому бассейну, 
которые частично уже заполнены ЕЭК ООН. Полученная информация будет 
использована для второй оценки трансграничных вод в рамках Водной конвенции ЕЭК 
ООН, которая сейчас готовится по просьбе 6-ой Министерской конференции 
“ Экология для Европы ” (Белград, октябрь 2007 г.).  
   

16:30  Перерыв на кофе  
  

Председатель: Г-жа Франческа Бернардини,  Европейская экономическая 
комиссия ООН (ЕЭК ООН)  

 
Вторая оценка трансграничных рек, озер и грунтовых вод – Кавказский 
суб-регион 

  Г-жа Аннукка Липпонен, Секретариат Водной конвенции ЕЭК ООН 
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 Оценка сайтов РАМСАР в рамках оценки трансграничных вод: примеры с 

Кавказа  
Г-н Карен Женвереджан, Национальный координатор по Конвенции о 
заболоченных территориях РАМСАР,  Aрмения 

 
 

Трансграничные грунтовые воды во время второй оценки: методология 
оценки и предварительные результаты водных горизонтов Кавказа в 
инвентарном перечне ЮНЕСКО 
Г-н Нено Кукурич, Международный центр оценки грунтовых вод (IGRAC) 
& UNESCO -  Управление трансграничными водными горизонтами 
(ISARM) 

 
15:00-18:00 Работа параллельных групп  
 
19:30:  Обед 
 
ДЕНЬ 3 –  Четверг, 10 Декабря 2009 г.  
  
09:30-11:00 Сессия 4: Вторая оценка трансграничных рек, озер и грунтовых вод в 
рамках Водной конвенции ЕЭК ООН   
 
9:30-11:30 Пленарное заседание   
 
11:30 – 11.45: Перерыв на кофе 
 
11:45-13:30 Сесссия 5: Выводы семинара: основная база для второй оценки 
трансграничных рек, озер и грунтовых вод на Кавказе и рекоменации для 
дальнейшей работы    
 
На этой сессии будут обсуждена основная база для кавказского суб-региона, которая 
будет затем представлена на Министерской конференции “Экология для Европы”. 
Также предполагается обмен мнениями  относительно рекомендаций для дальнейшей 
работы: каковы основные вопросы для улучшения управления трансграничными 
бассейнами в Кавказском регионе? Как и до какой степени вовлечение международного 
сообщества может способствовть работе в этом направлении?   
 
13:30   Завершение работы и ланч  


