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День первый, понедельник, 23 cентября, 10.00 – 13.30 и 15.00 – 18.30 
 
10.00  Открытие 
 

Председатель: г-н Николас Бонвуазан, Руководитель секретариата 
Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам 
 
 Вступительное слово от имени ЕЭК ООН, г-н Андрей Васильев, 
Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 
 
Вступительное слово от имени стран, отвечающих за данное  мероприятие, 
г-н Сеппо Реколайнен, Финляндия 

   
10.15 Представление задач и программы рабочего совещания, г-н Сеппо 

Реколайнен, Финляндия  
 
10.20 Основной доклад “Укрепление правовой базы для трансграничного 

водного сотрудничества на глобальном уровне и его значение для 
сотрудничества в трансграничных бассейнах”, г-н Алехандро Иза, МСОП 

 
10.35  Основной доклад “Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам – 20 лет 

развития и поддержки совместных институтов по трансграничному 
водному сотрудничеству”, г-жа  Хайде Йекель, Германия 

 
10.50 Сессия 1: Правовые и институциональные основы для 

сотрудничества в рамках совместных органов 
  

Председатель:  г-жа Хайде Йекель, Германия 
Модератор: г-н Жан-Франсуа Донзье, INBO 

 
Международная комиссия по защите Рейна (МКЗР): развитие 
организационной структуры и сотрудничества по существу, а также 
сотрудничество со странами, не являющимися Сторонами Конвенции, г-н 
Андре Вайденхаупт, Президент МКЗР  
 
Международная комиссия по бассейну Конго-Убанги-Санга (CICOS): от 
комиссии, занимающейся преимущественно вопросами навигации, к 
интегрированному управлению, г-н Блэз-Леандре Тондо, старший эксперт, 
CICOS  
 
Администрация Озера Титикака (АОТ) – опыт двустороннего 
сотрудничества, г-н Альфредо Мамани, Исполнительный президент АОТ  
 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 

 
12.00 Обсуждение в группах:  

Наилучшая практика в отношении организационной структуры, сферы 
деятельности и компетенции  

   
13.30 Обед 
 
15.00 Возобновление пленарной сессии 
 
 Сообщения от групп (по 3 мин. на каждую группу) 
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15.30 Особые вопросы: реализация на национальном уровне, финансирование / 
координация деятельности доноров, вовлечение НПО и заинтересованных 
сторон и др. 
 
Комиссия по реке Меконг – на пути к децентрализации – развитие 
организационных реформ, г-н Софиарин Чеа, Секретариат Комиссии по 
реке Меконг   
 
Международная комиссия по охране реки Дунай (МКОРД) – работа с НПО 
и заинтересованными сторонами и способы предоставления отчетности, г-
н Бенедикт Мандл, МКОРД 
 
Внутренние процедуры в Международной комиссии по бассейну реки Сава 
(МКБРС), г-н Деян Коматина, Секретарь МКБРС 
  
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 
 

16.15  Сессия 2:  Роль совместных органов в предупреждении 
конфликтов 

 
Председатель:  г-жа Сибиль Вермонт, Швейцария 
Модератор: г-жа Наталья Алексеева, Глобальное водное партнерство  

   
 Водное сотрудничество и его роль для безопасности во всем мире, г-н 
Сандип Васлекар, Президент «Strategic Foresight Group»  

 
Предупреждение конфликтов в бассейне Аральского моря: роль 
Международного Фонда спасения Арала и Межгосударственной 
Координационной Водохозяйственной Комиссии, г-жа Динара Зиганшина, 
Заместитель директора, Научно-информационный центр 
Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии 
 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 

 
17.00  Сессия “Рынок инструментов”  

Представление и обсуждение 10-ти конкретных инструментов в формате 
круглого стола в небольших группах (по 2 раунда)  

   
 Инструмент 1. Атлас афгано-таджикского сотрудничества, г-н Виктор 
Новиков, Zoï Environment Network (1-ый раунд – на русском языке, 2-ой 
раунд – на английском языке) 
 
Инструмент 2. Инструментарий ГВП (GWP Toolbox), г-жа Наталья 
Алексеева, Глобальное водное партнерство (1-ый раунд – на английском 
языке, 2-ой раунд – на русском языке) 
 
Инструмент 3. Международная комиссия по охране Одера: образование 
для детей, г-н Петр Бараньски, Секретарь Международной комиссии по 
охране Одера (1-ый раунд – на английском языке, 2-ой раунд – на 
английском языке) 
 
Инструмент 4. Третье Совместное исследование Дуная, г-н Бенедикт 
Мандл, Международная комиссия по охране реки Дунай (1-ый раунд – на 
английском языке с переводом на русский язык, 2-ой раунд – на 
английском языке) 
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Инструмент 5. Вопросы перехода границы и таможенные правила – 
практический опыт, г-жа Ана Драпа, Румыния (1-ый раунд – на 
английском языке, 2-ой раунд – на английском языке с переводом на 
русский язык) 
 
Инструмент 6. Проекты ГЭФ-IW:Learn по улучшению правовых, 
регулятивных и институциональных рамок сотрудничества, г-н Губерт 
Онибон, Региональный координатор Проекта ГЭФ по бассейну реки Вольта 
(1-ый раунд – на английском языке, 2-ой раунд – на французском языке) 
 
Инструмент 7. Веб-страница и ежегодный доклад Международной 
комиссии по бассейну реки Сава (МКБРС), г-н Деян Коматина, Секретарь 
МКБРС (1-ый раунд – на английском языке, 2-ой раунд – на английском 
языке) 
 
Инструмент 8. Сеть чемпионов, г-н Патрик Маккваир, МСОП (1-ый раунд – 
на английском языке, 2-ой раунд – на английском языке) 
 
Инструмент 9. Процесс “Общее видение для бассейна реки Нигер”, г-н 
Дрисса Наман Кейта, Советник по правовым вопросам, Администрация 
бассейна реки Нигер (1-ый раунд – на французском языке, 2-ой раунд – 
на французском языке с переводом на английский язык) 
 
Инструмент 10. Стратегия интеграции заинтересованных сторон и 
Стратегия в области доступа к информации в Постоянной комиссии по 
бассейну реки Окаванго (OKACOM), г-н Эбенизарио Чонгуика, 
Исполнительный секретарь OKACOM (1-ый раунд – на английском языке, 
2-ой раунд – на английском языке) 

 
18.30  Закрытие первого дня семинара 
 
 
День второй, вторник, 24 сентября, 9.30 - 13.00 и 14.30 - 17.30 
 
9.30  Обзор результатов вчерашнего дня и программы предстоящего дня – г-н 

Сеппо Реколайнен, Финляндия 
 
9.45   Сессия 3: Усилия по созданию новых соглашений и совместных 

органов 
 

Председатель: г-н Сеппо Реколайнен, Финляндия 
Модератор: г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН 
 
На пути к Меморандуму по бассейну реки Дрин, г-н Димитрис Фалутсос, 
Глобальное водное партнерство-Средиземноморье 
 
Создание Комиссии по водотоку Замбези (ЗАМКОМ) и роль Сообщества 
развития стран Южной Африки, г-н Сильвестр Матему, Директор 
департамента водных ресурсов Танзании и член Технического комитета 
ЗАМКОМ 
 
Афгано-таджикское сотрудничество в сфере гидрологии и охраны 
окружающей среды, г-н Азизулла Омар, Советник, Постоянное 
представительство Афганистана при Организации Объединенных Наций в 
Женеве 
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Перспектива «третьей стороны», г-жа Тамара Кутонова, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 

 
Перспектива донорской организации, г-н Ханс-Ульрих Им, GIZ 
 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 
 

11.45  Обсуждение в группах:  
Чего не хватает в Вашем бассейне для заключения соглашения или 
создания совместного органа? Если такое соглашение или такой орган 
существуют, что послужило решающим фактором для достижения данной 
стадии сотрудничества? Как могут быть в дальнейшем усовершенствованы 
соглашение / совместный орган? 

 
13.00  Обед 
 
14.30 Возобновление пленарной сессии 
 
 Сообщения от групп (по 3 мин. на каждую группу) 
 
15.00 Сессия 4: Основные инструменты для развития сотрудничества в 

рамках совместных органов 
 
  Председатель: г-жа Алис Аурели, ЮНЕСКО 

Модератор: г-н Кристофер Бриггс, Секретарь Рамсарской конвенции 
   

Финско-российская комиссия – обмен данными и информацией, г-н Сеппо 
Реколайнен, Финляндия 
 
Российско-эстонская комиссия – развитие совместного мониторинга и 
оценки, г-н Гарри Лиив, Эстония  
 
Консультации по планируемым мерам – опыт Венгрии, г-жа Мария 
Галамбос Молнарне, Венгрия 
 
Вопросы и ответы – обсуждение под руководством модератора 
 

17.00  Заключительная сессия 
 
Сопредседатели:  г-жа Хайде Йекель, г-н Сеппо Реколайнен 

 
Обзор и оценка Рабочего семинара 
 
Обсуждение тем для второго Рабочего семинара и возможных 
потребностей в дальнейших действиях в рамках Конвенции по 
трансграничным водам 
 

17.30 Окончание Рабочего семинара 
 
18.00  Прием по приглашению Швейцарии для участников Рабочего семинара и 

Рабочей группы по ИУВР в ресторане "Le Vieux Bois" по адресу Avenue de 
la Paix 12 
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