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 Пятое Совещание сторон Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер. 

 
 

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ПО ТРАНСГРАНИЧНОМУ ВОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РОЛИ КОНВЕНЦИИ ПО 
ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ   

 
10.00 – 13.00, Четверг 12 ноября 2009, Зал VII, Дворец Наций 

 
Предварительная программа 

 
Cегмент состоит из двух сессий: первая будет посвящена институциональным 
механизмам трансграничного водного сотрудничества, а вторая - актуальным 
вопросам в сфере управления водными ресурсами в Центральной Азии, таким 
как связь между управлением водными ресурсами, аспектами окружающей 
среды и изменением климата. 
 
Сегмент предоставит возможность обменяться мнениями представителям 
высокого уровня пяти Центрально-Азиатских  стран, других Сторон Конвенции 
и рядом других заинтересованных участников, вовлеченных в трансграничное 
водное сотрудничество. 
 
10.00- 10.20               Открытие 
 

• Открытие г-жой Аннеле Покка, Постоянный секретарь Министерства 
окружающей среды Финляндии, Председатель сегмента (10 минут) 

 
•  «Роль Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам в Центральной 

Азии: достижения, вызовы и будущие перспективы». г-н Марко Кайнер, 
Директор, Отдел по окружающей среде, жилищным вопросам и 
землепользованию, ЕЭК ООН (10 минут) 

 
10.20 - 11.40  Первая сессия: Институциональные механизмы 

трансграничного водного сотрудничества. 
 

В ходе первой сессии состоится обсуждение различных моделей 
институциональных механизмов трансграничного водного сотрудничества и 
возможностей для их дальнейшего развития в Центральной Азии, основываясь 
на опыте Сторон Конвенции из других частей региона ЕЭК ООН. 
 
Представители стран Центральной Азии будут приглашены поделиться своими 
взглядами в отношении будущего трансграничного водного сотрудничества в 
этом регионе и высказать свое мнение о том, при какой модели оно могло бы 
быть наиболее эффективным. 
 

a) “Укрепление регионального сотрудничества по воде: роль 
Исполнительного комитета Международного Фонда Спасения Арала”, 
Основной доклад г-на Сагита Ибатуллина, Председателя 
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Исполнительного Комитета Международного Фонда Спасения Арала (10 
минут) 

 
b) Выступление докладчиков (5 минут на каждое выступление) 

 
• Г-н Саиди Ёкубзод, Министр мелиорации и водных ресурсов, 

Таджикистан  
 
• Г-н Георге Шалару, Министр окружающей среды, Республика Молдова  

 
 
• Г-н Шавкат Хамраев,  Заместитель Министра,, Министерство сельского и 

водного хозяйства, Узбекистан  
 
• Г-н Ласло Котай, Государственный Секретарь по вопросам водных 

ресурсов, Венгрия   
 

• Г-жа Maрина Селиверстова, Председатель, Федеральное Агентство 
Водных Ресурсов, Российская Федерация  

 
• Г-н Чингиз Узакбаев, Заместитель генерального директора департамента 

водного хозяйства, Министерства сельского и водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, Кыргызстан  

 
c) Общая дискуссия (выступления и вопросы к докладчикам из зала) 

 
11.40- 12.55 Вторая сессия: Управление водными ресурсами и 

аспекты окружающей среды:  вызовы и возможности 
для трансграничного водного сотрудничества.   

 
Вторая сессия будет посвящена актуальным вопросам в сфере управления 
водными ресурсами в Центральной Азии, таким как связь между управлением 
водными ресурсами, аспектами окружающей среды и изменением климата. 
включая новые задачи и возможности для трансграничного водного 
сотрудничества.  

 
     (a) Выступление докладчиков (5 минут на каждое выступление) 
 
• Г-н Саиди Ёкубзод, Министр мелиорации и водных ресурсов, 

Таджикистан  
 
• Г-н Дан Кырлан, Государственный Секретарь, Министерство 

окружающей среды и устойчивого развития, Румыния  
 
• Г-н Нариман Умаров, Председатель, Государственный комитет охраны 

природы, Узбекистан  
 

• Г-н Мухтар Тултабаев, Заместитель директора, Департамент экологии, 
политики и устойчивого развития, Министерство охраны окружающей 
среды, Казахстан  
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• Г-жа Таисия Неронова, Заместитель главы департамента, 
Государственное Агентство по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству, Кыргызстан  

  
• Г-н Виктор Духовный, Директор, Научно-Информационный центр, 

Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия 
Центральной Азии  

 
• Г-н Юсуп Камалов, Координатор группы по вопросам энергетики и 

климата, Европейский ЭКО-Форум; Председатель, Союз в Защиту Арала 
и Амударьи   

 
(b) Общая дискуссия (выступления и вопросы к докладчикам из зала) 
 

12.55-13.00  Закрытие 
 

• Подведение итогов Председателем (5 минут) 
*** 


