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Инструмент 
№ 1

Докладчик: Виктор Новиков, Zoï Environment 
Network

Раунд 1: Русский
Раунд 2: Английский

Атлас афгано-таджикского сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и гидрологии

Двусторонняя  встреча  по  сотрудничеству  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  гидрологии  между 
Афганистаном и Таджикистаном, прошедшая в марте 2012 года в Душанбе, выявила проблему недостатка  
широкодоступной  актуальной  информации,  что  служит  препятствием  для  сотрудничества  и  принятия 
решений. Для того чтобы  создать удобную и прочную основу для дальнейшего развития двусторонней 
деятельности,  было  принято  решение  о  разработке  атласа  в  качестве  инструмента  коммуникации  и 
поддержки принятия решений. 

Прекрасно иллюстрированный атлас с более чем 100 фотографиями и 50 картами и графиками на основе 
официальных источников и исследований содержит информацию на уровне речных бассейнов – в 
противоположность национальному уровню – и рассматривает проблемы скорее с точки зрения всего 
региона, а не отдельных стран. Атлас дополняет уже имеющуюся в каждой из стран информацию и 
предназначен для помощи лицам, принимающим решения, и экспертам, а также читателям за пределами 
этого региона в понимании состояния природных ресурсов бассейна, общих потребностей и приоритетов 
на территории бассейна (http://www.zoinet.org/web/AFG-TJK-Atlas).

Инструмент 
№ 2

Докладчик: Наталья Алексеева, ГВП Раунд 1: Английский
Раунд 2: Русский

Инструментарий ГВП 

Инструментарий ГВП представляет  собой сборник тематических  исследований,  справочных документов, 
списков литературы, внешних интернет-сайтов и других материалов по управлению водными ресурсами,  
которые  были  предоставлены  различными  авторами  и  прошли  процедуру  рецензирования. 
Предполагается, что Инструментарий станет платформой для обмена информацией и опытом и поможет 
разработать  систему  знаний,  которая  может  дать  возможность  всем,  кто  занимается  водными 
проблемами, работать вместе для укрепления водной безопасности и устойчивости водных ресурсов для 
всех. ГВП разработало Инструментарий как бесплатный источник доступа к знаниям.

Инструментарий позволяет экспертам и специалистам-практикам, связанным с водой, проводить  
обсуждения и анализ различных элементов процесса ИУВР и облегчает установление приоритетности 
действий, направленных на улучшение управления водными ресурсами. Его цель – содействовать 
экспертам и специалистам во взаимодействии с более широким кругом общественности для решения 
(связанных с водой) проблем (http  ://  www  .  gwp  .  org  /  ToolBox  /  ).

Инструмент 
№ 3

Докладчик: Петр Бараньски, Секретарь 
Международной комиссии по охране Одера  
(МКОО)

Раунд 1: Английский
Раунд 2: Английский

Международная комиссия по охране Одера: образование для детей

В рамках деятельности по популяризации МКОО были разработаны различные идеи, как приобщить детей 
к  теме  управления  водными  ресурсами  и  деятельности  МКОО.  В  2010  году  был  организован 
художественный  конкурс  «Река  глазами  ребенка»,  прошедший  сначала  в  Польше,  затем  в  Чехии  и,  
наконец,  в  2012 году в  Германии.  Конкурс  был ориентирован на  детей младшего школьного возраста. 
Учащиеся должны были нарисовать свое восприятие реки. Лучшие рисунки были отобраны и изданы в 
форме  календарей,  по  12  лучших  рисунков  для  каждого  издания.  Кроме  того,  МКОО  придумала 
мультипликационных  героев.  Рыбка  Анна,  баклан  Феликс,  черепаха  Вацлав  и  комар  Клаус  являются 
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членами  команды  МКОО,  при  помощи  рассказов  они  вовлекают  детей  в  изучение  предмета.  
Мультипликационные  герои  размещены  на  различных  реквизитах  МКОО,  а  также  на  интернет-сайте 
Комиссии (www  .  mkoo  .  pl  ).

Инструмент 
№ 4

Докладчик: Бенедикт Мандл, Международная 
комиссия по охране реки Дунай

Раунд 1: Английский (с переводом на 
русский)
Раунд 2: Английский

Третье Совместное исследование Дуная 

Третье Совместное исследование Дуная (СИД-3) стало крупнейшей научно-исследовательской экспедицией 
по изучению реки в 2013 году. Оно активизировало сотрудничество всех 14 основных стран бассейна Дуная 
и Европейской комиссии.
Совместное исследование Дуная преследует 3 основные цели:

- сбор информации о параметрах, не включенных в текущий мониторинг,
- сбор данных по всей реке, легко сопоставимых в виду общности источника,
- популяризация работы МКОРД и повышение уровня информированности об управлении водными 

ресурсами.
В течение шести недель в период с 13 августа по 26 сентября корабли экспедиции СИД-3 проходят 2375 км 
вниз по течению реки Дунай, через 10 стран, к дельте Дуная. СИД-3 координируется Международной 
комиссией по охране реки Дунай (МКОРД). Международная рабочая группа, состоящая из 20 ученых, 
отвечает за отбор и обработку проб, бортовые анализы и все изыскательские работы. 

Инструмент 
№ 5

Докладчик: Ана Драпа, Румыния Раунд 1: Английский
Раунд 2: Английский (с переводом на 
русский)

Вопросы перехода границы и таможенные правила – практический опыт

Соглашения о сотрудничестве по охране и использованию трансграничных вод, подписанные Румынией и 
соседними  государствами,  включают  положения  о  пересечении  границ  специалистами  обеих  сторон, 
выполняющими  задачи  по  данным  соглашениям,  а  также  правила  таможенного  оформления  в  таких 
случаях.

Сотрудничество в рамках Совместной комиссии в случае чрезвычайных ситуаций (наводнений, аварийных 
загрязнений, несчастных случаев при проведении гидротехнических работ и т.д.) имеет большое значение 
для борьбы с такими ситуациями, для сокращения и ликвидации их последствий для людей и окружающей 
среды, включая восстановление исходного состояния. 

Пересечение границы специалистами осуществляется с учетом существующего на момент прохождения 
границы порядка перехода границы гражданами (предъявление паспорта/удостоверения личности) или на 
основании  документов,  предусмотренных  в  соглашениях  (до  2007  года:  разрешение  для  прохождения 
границы).  Предусматривается,  что,  согласно   внутреннему  налоговому  праву  сторон,  в  случае 
чрезвычайных ситуаций оборудование, строительные и другие материалы, перевозимые из одной страны 
в другую, не облагаются налогами.

Инструмент 
№ 6

Докладчик: Губерт Онибон, Региональный 
координатор Проекта ГЭФ по бассейну реки 
Вольта

Раунд 1: Английский
Раунд 2: Французский

Проекты ГЭФ-IW:Learn по улучшению правовых, регулятивных и институциональных рамок 
сотрудничества

Данный  проект  по  интегрированному  управлению  бассейна  реки  Вольта  под  названием  «Решение 
проблем трансграничного характера в бассейне реки Вольта и ее прибрежной зоне» направлен, в первую 
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очередь, на решение главных экологических проблем и вопросов в бассейне, связанных с антропогенной 
деятельностью и вызывающих деградацию окружающей среды. Долгосрочная цель проекта заключается в  
повышении  способности  стран  в  пределах  своих  территорий  планировать  и  управлять  на  устойчивой 
основе водосборной площадью реки Вольта, ее водными ресурсами и экосистемами. 

Одним  из  основных  компонентов  проекта  является  разработка  региональной  политики  и  нормативно-
правовой базы для решения трансграничных проблем в бассейне реки Вольта и ее прибрежных районах. 
Проект  разработан  специально  для  решения  приоритетных  региональных  трансграничных  вопросов  и 
проблем, выявленных в ходе предварительного трансграничного диагностического анализа (ТДА). Проект 
рассчитан на практическое применение и тиражирование. Он продвигает такой подход к управлению, при  
котором  улучшается  межсекторальная  координация  и  который  действует  на  основе  принципов 
комплексного  управления  водными  ресурсами  (ИУВР)  как  на  национальном,  так  и  на  региональном 
уровне,  а  также  уделяет  особое  внимание  расширенной  роли  всех  заинтересованных  сторон 
(www  .  gefvolta  .  iwlearn  .  org  ). 

Инструмент 
№ 7

Докладчик: Деян Коматина, Секретарь 
Международной комиссии по бассейну реки Сава

Раунд 1: Английский
Раунд 2: Английский

Веб-страница и ежегодный доклад Международной комиссии по бассейну реки Сава

Важной задачей Международной комиссии по бассейну  реки Сава (МКБРС),  координирующей процесс 
осуществления  Рамочного  соглашения  по  бассейну  реки  Сава  (РСБРС)  является  вовлечение  в  процесс  
осуществления  широкого  круга  заинтересованных  сторон из  государственного,  неправительственного  и 
научного секторов, а также со стороны бизнеса. 

Интернет-сайт МКБРС (http://www.savacommission.org) является ключевым механизмом информирования 
общественности и консультирования. Он предоставляет обширную информацию о мероприятиях МКБРС и 
их  результатах  (например,  документы  совещаний,  проекты,  основные  документы,  годовые  отчеты, 
решения и рекомендации МКБРС, публикации, отчеты и анонсы событий), а также используется в качестве 
платформы для консультаций (например, по Плану управления бассейном реки Сава). 

Годовой отчет представляет собой механизм отчетности, обеспечивающий ежегодный обзор деятельности 
и  достижений  МКБРС  во  всех  областях  ее  деятельности.  Годовые  отчеты  регулярно  поступают  в 
официально отобранные государственные учреждения Сторон, а также размещаются на сайте МКБРС для 
информирования широкой общественности. 

Инструмент 
№ 8

Докладчик: Патрик Маккваир, МСОП Раунд 1: Английский
Раунд 2: Английский

Сеть чемпионов 

Цель  Сети  чемпионов  BRIDGE заключается  в  обмене  знаниями  и  информацией  по  трансграничному 
сотрудничеству  и  взаимодействию,  развитии диалога  через  неофициальные  механизмы  и  расширении 
прав и возможностей местных лидеров принимать участие в деятельности по защите интересов местных  
сообществ в более широком, региональном масштабе. В случае отсутствия механизмов трансграничного 
сотрудничества, приоритет этого инструмента заключается в создании каналов для диалога, действий и 
обучения,  которые  могут  преобразоваться  в  необходимые  новые  пространства  для  сотрудничества.  
Название Сети чемпионов слегка меняется от региона к региону. В Юго-Восточной Азии она существует под 
названием «Программа развития лидерства», в Центральной Америке она называется Abanderados. 

Сеть начала работу по развитию навыков лидерства в нескольких трансграничных бассейнах Центральной и 
Южной Америки  и  Юго-Восточной  Азии,  выступая  в  качестве  механизма  для  передачи  информации  и 
знаний посредством виртуальных и фактических сетей сотрудничества людей, которые могут выступать в 
поддержку  эффективного  управления  водными  ресурсами,  в  том  числе  на  трансграничном  уровне. 
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Учебные семинары помогают членам сети передавать ключевую информацию и знания по управлению 
трансграничными  водами  и  отстаивать  свои  позиции  на  разных  правительственных  уровнях.  Это  дает  
возможность  преодолевать  статус-кво  дружественным  и  продуктивным  образом,  участвуя  при  этом  в  
предметном и конструктивном диалоге с коллегами и заинтересованными сторонами. Всего за два года в 
BRIDGE Сеть  чемпионов  быстро  превратилась  в  динамичную  группу  лидеров,  имеющую  влияние  на 
создание  институтов  управления  трансграничными  водными  ресурсами  и  действующую  при  этом  в 
качестве средства для эффективного управления трансграничными бассейнами. 

Инструмент 
№ 9

Докладчик: Дрисса Наман Кейта, Советник по 
правовым вопросам, Администрация
бассейна реки Нигер

Раунд 1: Французский
Раунд 2: Французский (с переводом 
на английский)

Процесс «Общее видение для бассейна реки Нигер»

«Общее видение для бассейна реки Нигер» представляет собой глобальное видение развития бассейна.  
Оно  был  обсуждено  и  принято  всеми  государствами-членами  и  заинтересованными  сторонами, 
использующими ресурсы бассейна.  Все государства-члены выражают намерение стремиться к  данному 
идеалу потенциального развития бассейна. Таким образом, «Общее видение» направлено на содействие 
взаимопониманию,  укрепление сотрудничества между государствами и достижение наибольших выгод 
для всех государств-членов. Со временем оно позволит задействовать прочные и надежные инструменты 
сотрудничества для того, чтобы разделять как выгоды, так и затраты. 

Основные задачи «Общего видения бассейна реки Нигер» включают:
- создание  согласованного режима,  предусматривающего участие,  а  также осуществление на  уровне 

бассейнов комплексной стратегии развития: Плана действий по устойчивому развитию (SDAP),
- укрепление  существующей  правовой  и  институциональной  базы,  укрепление  диалога  и 

консультационной  деятельности  для  совместных  действий  государств-членов  Администрации 
бассейна реки Нигер (NBA),

- использование  водных  ресурсов  на  устойчивой  и  равноправной  основе  в  целях  содействия 
процветанию, безопасности и миру среди населения бассейна реки Нигер.

Инструмент 
№ 10

Докладчик: Эбенизарио Чонгуика, 
Исполнительный секретарь OKACOM

Раунд 1: Английский
Раунд 2: Английский

Стратегия интеграции заинтересованных сторон и Стратегия в области доступа к информации в 
Постоянной комиссии по бассейну реки Окаванго (OKACOM) 

При  разработке  Стратегии  интеграции  заинтересованных  сторон  OKACOM  было  признано,  что  такая 
стратегия –  это более чем просто средство коммуникации.  Она касается  вовлечения заинтересованных 
сторон в процесс управления и способствует слаженным действиям заинтересованных сторон. Она также 
касается достижения синергизма путем создания хорошо проработанных планов. Интеграция предполагает 
совместную работу заинтересованных сторон для достижения общих целей.  В случае речного бассейна 
Кубанго-Окаванго,  такая  стратегия  предполагает  наличие  скоординированного  плана  для  управления 
знаниями через OKACOM. 

При реализации своего мандата, OKACOM выполняет проекты в сотрудничестве с местными и 
международными партнерами. В отношении этих проектов, OKACOM несет прямую ответственность за 
производимую информацию (включая отчеты) и данные, за распространение результатов и за хранение 
информации и данных для использования в будущем. Также существуют проекты, которые выполняют 
партнеры в поддержку деятельности OKACOM. Для таких проектов, OKACOM несет ответственность за то, 
чтобы договориться с партнерами на начальной стадии проекта о том, что производимые информация и 
данные будут соответствовать международно-признанным стандартам и что информация и данные могут 
быть переданы OKACOM для хранения и организации долгосрочного использования и доступа. 
(www.okacom.org) 
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