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Международная конференция «Европейско-азиатское трансграничное 

сотрудничество в области управления водными ресурсами»  
Женева, 15-16 декабря 2011 года 

 
Информационная записка 

 
I. Основная информация 

 
Международная конференция «Европейско-азиатское трансграничное 
сотрудничество в области управления водными ресурсами» пройдет 15-16 

декабря 2011 года во Дворце Наций, г. Женева, Швейцария. Данная конференция 
организована Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) по 
предложению Правительства Швейцарии в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране 

и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 
по трансграничным водам), председательство в которой на данный момент 

осуществляет Швейцария.   
 
Бассейны многих трансграничных рек находятся на границе Европы и Азии и 

являются важным источником питьевой воды, воды для ирригации и выработки 
энергии. Сотрудничество в области управления данными водными ресурсами, а 

также их рационального использования, является важным фактором социального, 
экономического и экологического развития прибрежных стран. Принимая во 
внимание ожидаемое воздействие экономического развития, роста населения и 

изменения климата на водные ресурсы, трансграничное сотрудничество 
приобретает все большее значение, предотвращая возможные конфликты между 

прибрежными странами, а также обеспечивая разумное и оптимальное 
использование водных ресурсов.  

  
С момента вступления в силу в 1992 году, Конвенция по трансграничным водам 
обеспечивала уникальные рамки для  трансграничного сотрудничества в регионе 

ЕЭК ООН. По мере реализации Конвенции был накоплен значительный опыт. В 
2003 году, по инициативе Швейцарии, Стороны приняли поправки, которые 

открыли Конвенцию для стран, не входящих в регион ЕЭК ООН. После вступления 
в силу данные поправки обеспечивают странам, не входящим в регион ЕЭК ООН, 
возможность присоединения к Конвенции.  

 
При принятии поправок, Стороны особенно подчеркнули важность для стран, 

соседствующих с регионом ЕЭК ООН и разделяющих водные объекты с странами 
ЕЭК ООН, и призвали к более тесному сотрудничеству и обмену опытом еще до 
официального вступления в силу поправок.  

 
II. Цели  

 
Главной целью международной конференции «Европейско-азиатское 
трансграничное сотрудничество в области управления водными ресурсами» 

является продвижение диалога и сотрудничества в сфере управления и защиты 

 
 



 2 

водных ресурсов, находящихся на границе двух континентов, т.е. находящихся на 

территории двух или более из следующих государств: Афганистан, Китай, 
Корейская Народная Демократическая Республика, Исламская Республика Иран, 

Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Российская Федерация, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.  

 
В частности, целями конференции являются:  
 

� Обсуждение текущего состояния, достигнутых успехов, а также оставшихся 
преград для сотрудничества в данном пограничном регионе 

� Обмен опытом и передовыми практиками трансграничного сотрудничества в 
области различных бассейнов европейского и азиатского регионов    

� Повышение осведомленности о Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным 

водам и ее работе, включая технические и стратегические руководства, 
разработанные в рамках Конвенции, а также практические результаты ее 

осуществления 
� Определение возможных вариантов будущего развития.  

 
III. Организация работы  

 

Основными темами конференции являются:  
 

� Юридические и институциональные аспекты трансграничного водного 

сотрудничества  
� Нахождение баланса между различными интересами и использованием 

трансграничных бассейнов, а также применение принципов 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР)  

� Защита экосистем и качества воды, включая мониторинг и обмен данными.  

� Экстремальные погодные условия и адаптация к изменению климата в 
трансграничных бассейнах 

� Предотвращение и реагирование в случае промышленных аварий.  
 
Данная конференция предоставит основу для обмена информацией и опытом, а 

также для обсуждения достигнутых успехов и предстоящих трудностей. 
Ожидается, что участники примут активное участие в обсуждении посредством 

выступлений. 
 

Полная версия программы конференции будет доступна в ноябре 2011 года.  
 

IV. Участие  
 
В конференции примут участие представители Афганистана, Китая, Корейской 

Народной Демократической Республики, Исламской Республики Иран, Казахстана, 
Кыргызстана, Монголии, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана, представители других заинтересованных стран региона ЕЭК ООН, 

международных и неправительственных организаций.  
 

Ожидается, что в конференции примут участие представители правительств стран 
руководящего уровня. Учитывая темы, представленные для обсуждения, 
делегации должны состоять из представителей различных соответствующих 

министерств, например, водного хозяйства, окружающей среды, иностранных дел, 
и т. д.  

 



 3 

Организаторы могут оказать финансовую поддержку максимально 3 делегатам от 

страны, удовлетворяющей требованиям. 
 

V. Практическая информация  
 

Конференция начнется в 10:00 в четверг, 15 декабря 2011 г. и завершится в 
17:00 в пятницу, 16 декабря 2011 г. Рабочими языками конференции будут 
английский, китайский и русский.  

 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной 

экономикой/развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой 
для обеспечения их участия в конференции. Заявки на финансовую поддержку 
необходимо отправить в секретариат ЕЭК ООН (katri.veldre@unece.org ) как можно 

скорее, но не позднее 1 ноября 2011 г. После указанной даты заявления 
приниматься не будут.   

 
Участники, которым необходима въездная виза, должны проинформировать об 
этом секретариат как можно раньше. После вступления Швейцарии в зону 

Шенген, минимальное время, необходимое для получения визы, составляет 15 
рабочих дней. Поэтому, участников, которым необходима виза, просим 

представить свои заявления как можно раньше и начать процедуру получения 
визы как минимум за 3 недели до конференции.  
 

В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, участникам 
необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную на веб-сайте: 

http://live.unece.org/euro_asia_conference.html 
и направить ее в секретариат ЕЭК ООН до 15 ноября 2011 г. по факсу (+ 41 22 
917 0107) или по электронной почте (katri.veldre@unece.org). Перед началом 

конференции участникам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности Офиса Организации 

Объединенных Наций в г. Женева по адресу Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. 
план на веб-сайте Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам). Пожалуйста, 
выделите для этого достаточно времени. При возникновении каких-либо 

затруднений, пожалуйста, свяжитесь с секретариатом по телефону: 
+41 22 917 1911.  

 
Практическая информации о Дворце Наций, транспорте и размещении в г. Женева 

находится на веб-сайте http://www.unece.org/meetings/practical.htm . 
 
Дальнейшая информация о Дворце Наций, регистрационная форма и 

соответствующие материалы в должное время будут доступны на веб-сайте: 
http://live.unece.org/euro_asia_conference.html 

 
VI. Контактная информация  

 
Катри Велдре  

Секретариат Конвенции 

ЕЭК ООН по 

трансграничным водам 

Тел: +41 22 917 1911 

Факс: +41 22 917 0107 

katri.veldre@unece.org 

Соня Коппель  

Секретариат Конвенции 

ЕЭК ООН по 

трансграничным водам 

Тел: +41 22 917 1218 

sonja.koeppel@unece.org 

Шанталь Демилекамп  

Секретариат Конвенции ЕЭК 

ООН по трансграничным водам 

Тел: +41 22 917 2468 

chantal.demilecamps@unece.org 

 


