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Международная конференция «Европейско-азиатское трансграничное 

сотрудничество в области управления водными ресурсами» 

Женева, 15-16 декабря 2011 г. 
 

Отчет 
 
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ 

 
Многие бассейны трансграничных рек лежат на границе между Европой и Азией, являясь ценным 
источником воды для питья, ирригации и гидроэнергетики. Устойчивое использование этих ресурсов 
является ключевым для социального, экономического и экологического развития прибрежных стран. 
Трансграничное сотрудничество становится все более важным в свете ожидаемого воздействия на 
водные ресурсы в результате экономического развития, роста численности населения, а также 
изменения климата, с целью. предотвращения конфликтов между странами бассейна, оптимизации 
использования ресурсов и обеспечения устойчивого развития. 
 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по трансграничным водам ЕЭК ООН ) Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), с момента ее вступления в силу в 1992 году, является 
важным рамочным документом для сотрудничества в области трансграничных вод в регионе ЕЭК 
ООН. В 2003 году, по предложению Швейцарии, Стороны приняли поправку об открытии Конвенции 
за пределы региона ЕЭК ООН, что позволит странам, не являющимся членами ЕЭК ООН, 
присоединиться к ней. Поэтому конференция - первая из серии мероприятий, организованных для 
стран, не являющихся членами ЕЭК - послужила для подготовки к открытию Конвенции по 
трансграничным водам для всех стран-членов ООН за пределами региона ЕЭК ООН, которую 
приветствовал в своем выступлении на заседании Исполнительного комитета ЕЭК ООН 18 октября 
2011 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.  
 
Целью конференции было содействие развитию диалога и сотрудничества в сфере управления и 
охраны трансграничных вод на границе двух континентов - для стран, имеющих общие воды между 
Европой и Азией. Целями конференции также являлись: 

 
•  Обсуждение текущего состояния, достигнутого прогресса и нерешенных проблем водного 

сотрудничества в этом приграничном регионе 
•  Обмен опытом и демонстрация положительных примеров трансграничного сотрудничества 

в различных бассейнах европейско-азиатского региона 
•    Улучшение осведомленности и понимания Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, а 

также ее работы, в том числе технические и стратегические руководящие документы, 
разработанные на ее основе, и практический опыт по ее применению 

•     Определение возможностей для дальнейших действий. 
 
В конференции приняли участие более 100 специалистов (см. информацию об участниках в 
приложении). Широкое представительство стран и организаций, присутствовавших на этом 
семинаре, продемонстрировало большой интерес к сотрудничеству в области трансграничных 
водных ресурсов между Европой и Азией, а также в других регионах мира. 
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Этот отчет представляет информацию о конференции и ее основные выводы. Все материалы, 
относящиеся к конференции (презентации, тезисы докладчиков, отчеты по странам) представлены на 
сайте: http://unece.org/euro_asia_conference.html 
 
ВЫВОДЫ 
 
Обзор трансграничного водного сотрудничества и роль Конвенции по трансграничным водам 
 
Все присутствующие страны считали трансграничное сотрудничество между прибрежными 
государствами ключевым для социально-экономического развития, а также сохранения 
трансграничных экосистем в европейско-азиатском регионе. Трансграничное сотрудничество на 
совместных реках и подземных водах является особенно важным в условиях множественного и 
растущего воздействия на водные ресурсы, такого как рост населения, изменение климата, миграция 
и др. Многие из присутствовавших стран неоднократно заявляли о своей готовности сотрудничать с 
соседними странами. 
 
Конференция показала, что активное сотрудничество стало постоянным между Центрально-
азиатскими странами ЕЭК и соседними странами, не являющимися членами ЕЭК, как например, 
между Афганистаном и Таджикистаном, Туркменистаном и Исламской Республикой Иран, 
Российской Федерацией, Монголией и Китаем. 
 
Хотя принципы интегрированного управления водными ресурсами были одобрены большинством 
стран, у них по-прежнему возникают многочисленные проблемы, связанные с национальным и 
трансграничным управлением водными ресурсами, такие как эрозия берегов, загрязнение вод, 
наводнения и засухи, рост населения, сбалансированность в распределении различных видов 
водопользования, отсутствие обмена данными. 
 
Страны признают важность наличия межправительственных рамок для обсуждения вопроса 
трансграничных водных ресурсов. Для создания устойчивого трансграничного сотрудничества 
необходимы действенные правовые, институциональные и технические рамки. Конвенция по 
трансграничным водам ЕЭК ООН, по мнению многих, является необходимой моделью и важной 
рамочной основой для трансграничного сотрудничества в панъевропейском регионе, содействуя 
сотрудничеству, например, на реках Кура, Днестр и Дрин, а также на многих других, что 
способствовало разработке многочисленных трансграничных соглашений. Например, Российская 
Федерация и Казахстан заявили, что Конвенция помогла им улучшить сотрудничество с соседними 
странами. Для двух новых соглашений в области охраны окружающей среды, заключенных в 2011 
году между Казахстаном и Китаем, Конвенция по трансграничным водам использовалась в качестве 
модели. 
 
Тем странам ЕЭК ООН, которые еще не сделали этого, было рекомендовано как можно быстрее 
ратифицировать Конвенцию по трансграничным водам ЕЭК ООН, а также поправки к ней. 
 
Было признано, что Конвенция по трансграничным водам ЕЭК ООН, ее Стороны и организационная 
структура, и особенно опыт, накопленный в рамках Конвенции, а также разработанный 
руководящий материал, очень ценны для улучшения трансграничного сотрудничества в регионе, 
находящемся на границе Европы и Азии, а также в целом для стран, не являющихся членами ЕЭК. 
Тот факт, что Конвенция ратифицирована и осуществляется странами, расположенными как выше, 
так и ниже по течению; а также развитыми странами и странами с переходной экономикой, 
показывает, что она может применяться в различных условиях. Принцип должной осмотрительности 
для Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН, означает, что страны должны осуществлять 
Конвенцию постепенно, в соответствии с имеющимися средствами. Конвенция - это динамичный 
инструмент, который развивается с учетом новых проблем, таких, как адаптация к изменению 
климата в трансграничном контексте. 

http://unece.org/euro_asia_conference.html
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Большинство стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, выразили заинтересованность в участии в 
деятельности Конвенции по трансграничным водам, особенно в сфере обмена опытом и знаниями 
по вопросам трансграничного сотрудничества, и призвали доноров предоставить финансовые 
ресурсы для этой цели. Некоторые из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, обратились с 
просьбой об оказании поддержки со стороны Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН для 
усиления их трансграничного сотрудничества. Например, было предложено организовать 
пилотные проекты по обмену опытом между странами-членами ЕЭК и странами, не являющимися 
членами ЕЭК. 
 
Несколько стран, не являющихся членами ЕЭК, такие как Афганистан, Исламская республика Иран, 
Монголия, Республика Корея и Вьетнам, также выразили заинтересованность в присоединении к 
Конвенции в среднесрочной или долгосрочной перспективе. В этой связи, поправку к Конвенции по 
трансграничным водам ЕЭК ООН, которая открывает ее для стран, не являющихся членами ЕЭК, и 
которая, как ожидается, вступит в силу к концу 2012 или в 2013 г., приветствовали многие страны. 
Узбекистан объявил о ратификации поправки. Участники конференции выразили надежду, что 
поправка к Конвенции по трансграничным водам вступит в силу в ближайшее время, и призвали 
Совещание Сторон согласовать четкие и простые процедуры последующей ратификации странами, 
которые не являются членами ЕЭК ООН, к тому моменту, когда поправки вступят в силу,. 
 
Секретариат и председатель Конвенции объявили, что страны, не являющиеся членами ЕЭК, будут 
приглашены на шестую сессию Совещания Сторон (Рим, Италия, 28-30 ноября 2012 г.) и, что ее 
открытие будет включено в проект рабочей программы на 2013-2015 гг. как важное направление 
работы.  
 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) призвал к скорейшему вступлению в силу поправки к 
Конвенции, которая бы стимулировала обмен опытом и механизм диалога на мировом уровне. 
Это может помочь работе ГЭФ, связанной с международными водами и адаптацией к изменению 
климата. 
 
Наряду с Конвенцией по трансграничным водам ЕЭК ООН, были отмечены еще несколько  
международных организаций и конвенций, которые имеют важное значение для содействия 
трансграничному водному сотрудничеству, такие как Конвенция по Каспийскому морю, Рамсарская 
Конвенция, а также другие природоохранные конвенции ЕЭК ООН. Представители стран также 
подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества между секретариатом Конвенции ЕЭК 
ООН и субрегиональными совместными органами, занимающимися аналогичными вопросами, 
такими, как секретариат Конвенции по Каспийскому морю. 
 
Охрана экосистем и качества воды, а также мониторинг и обмен данными 
 
Сотрудничество по вопросам охраны экосистем и качества воды очень часто лежит в основе 
трансграничного сотрудничества в европейско-азиатском регионе, поскольку оно зачастую менее 
связано с политикой, в то время как необходимость в трансграничном сотрудничестве по вопросам 
охраны экосистем является очевидной. Тем не менее, существует множество проблем, таких как 
ограниченный обмен информацией, отсутствие политической воли и т.д. 
 
Истоки сотрудничества по вопросам качества воды и охраны экосистем различны (острое 
загрязнение воды, необходимость обмена данными для аварийного оповещения, угрозы для 
экосистем и т.д.), различаются и меры, принимаемые в разных странах. Принятые меры включают 
создание трансграничных природных парков или Рамсарских угодий, совместные исследования и 
мониторинг или заключение соглашений. 
 
Правовые и институциональные   аспекты трансграничного водного сотрудничества и управления 
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Соответствующие правовые и институциональные механизмы были признаны исключительно 
важными для управления трансграничными водами. Приоритеты сотрудничества различаются от 
бассейна к бассейну, но включают предотвращение и реагирование на последствия природных и 
техногенных катастроф, охрану экосистем, сбалансированность между множеством видов 
водопользования, качество воды и предотвращение конфликтов. Совместные комиссии имеют 
особое значение для укрепления сотрудничества. Однако, создание совместных органов и 
разработка соглашений являются долгосрочными процессами, требующими политической воли. 
 
Опыт, например, Международной комиссии по бассейну реки Сава, демонстрирует, что 
сотрудничество может начаться или продолжиться даже в пост-конфликтных ситуациях и во время 
периодов политической нестабильности. Например, рамочное соглашение по бассейну реки Сава 
стало первым международным соглашением, подписанным после конфликта на Балканах в 2003 
году. 
  
Создание Комиссии Чу-Талас в 2006 году часто упоминалось как хороший практический пример для 
региона, который вдохновил других, например, такие страны, как Кыргызстан и Таджикистан, 
разработавшие проект трансграничного соглашения в очень короткий период времени на основе 
опыта работы Комиссии Чу-Талас. 
 
Соответствующее управление водными ресурсами на национальном уровне является предпосылкой 
успешного трансграничного водного сотрудничества. В этой связи, был отмечен опыт Комиссии по 
реке Меконг по децентрализации ответственности с трансграничного до национального уровня, для 
уверенности в том, что национальные органы, при наличии больших прав, возьмут на себя 
возросшую ответственность за финансирование и реализацию.   
 
Доноров призвали поддержать трансграничное сотрудничество в европейско-азиатском регионе 
между странами-членами ЕЭК и странами, не являющимися членами ЕЭК. Первоначальное 
финансирование со стороны доноров и поддержка международных организаций зачастую имеет 
решающее значение для начала сотрудничества, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
ответственность за финансирование должна быть передана странам, чтобы обеспечить их 
самостоятельность. 
 
Доноры, а также международные организации, могут помочь и в решении споров между 
прибрежными странами. В связи с этим, предполагаемое создание независимого механизма по 
осуществлению в рамках Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН, на Совещании Сторон в 
ноябре 2012 г., станет важным событием, поскольку поможет Сторонам в решении проблем 
трансграничного сотрудничества с другими прибрежными странами. 
 
Снижение и предотвращение риска стихийных бедствий, готовность и реагирование на 
загрязнение вод в результате аварий 
 
Сотрудничество в области уменьшения и предупреждения риска стихийных бедствий, готовность и 
реагирование на аварийное загрязнение вод особенно важно для европейско-азиатского региона в 
связи с наличием вблизи от границы большого количества устаревшей инфраструктуры и 
промышленных объектов, которые могут оказать значительное трансграничное воздействие в случае 
аварий. В этой области существует несколько хороших практических примеров, таких, как 
сотрудничество между Республикой Армения и Исламской республикой Иран по мониторингу 
качества воды в реке Араз. 
 
Необходима гармонизация национальных нормативно-правовых основ на региональном уровне, что 
может привести к пересмотру национального законодательства и организации, как показало 
сотрудничество в области безопасности плотин в Центральной Азии. 
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Организация сотрудничества для предотвращения промышленных аварий и снижения риска 
стихийных бедствий требует времени и постоянного улучшения, обновления контактов из-за 
текучести кадров, обмена информацией, подготовки кадров и наращивания потенциала, например, с 
помощью практических упражнений и регулярного тестирования. Разработка системы раннего 
предупреждения для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям требует определения 
необходимой информации, полномочий ответственных органов, соглашения по формату 
представления отчетности и раннему предупреждению. Регулярный мониторинг и тренировки 
необходимы, чтобы предотвратить и обеспечить быстрое реагирование в случае промышленных 
аварий, а также взаимную помощь и обмен соответствующей информацией и данными. Например, 
для бассейнов Рейна и Эльбы разработаны планы предупреждения и оповещения, а Международная 
комиссия по охране бассейна реки Дунай создала Систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
 
Стихийные бедствия, такие как землетрясения и наводнения, которые увеличивают вероятность 
аварийного загрязнения вод, обычно игнорировались, поэтому нуждаются в дальнейшем анализе 
для евроазиатского региона, наряду с потенциальным воздействием изменения климата. 
 
Сбалансированность различных интересов развития в трансграничных бассейнах 
 
Сбалансированность различных интересов водопользования и развития в трансграничных бассейнах 
является серьезной проблемой для всех стран европейско-азиатского региона, многие из которых 
являются странами с переходной экономикой. Это требует определения и согласования приоритетов 
в использовании вод в стремлении к балансу между всеми правами и интересами для обеспечения 
их приемлемости. 
 
Ряд факторов может помочь сбалансировать различные интересы развития в трансграничных 
бассейнах: 
 

•  Правовые предпосылки: понимание принципов международного водного права и 
разработка соглашений по трансграничным водам 

•  Институциональные предпосылки: создание совместных органов/комиссии 
•  Приверженность к принципам мирного управления для стран, находящих как выше, так и 

ниже по течению  
•  Интегрированное управление водными ресурсами на уровне речного бассейна 
•  Открытые методы управления и процесса принятия решений 
•  Вовлеченность общественности 

 
Варианты для обеспечения сбалансированности различных интересов могут быть найдены для 
каждого конкретного случая; однако, идеи могут быть заимствованы из некоторых примеров, в том 
числе, относительно финансовой компенсации, например, из Соглашения Чу-Талас, согласно 
которому расположенный ниже по течению Казахстан оплачивает развитие водной инфраструктуры 
Кыргызстану, находящемуся выше по течению; или пример финско-российского сотрудничества по 
озеру Сайма и реке Вуокси, где Финляндия компенсирует Российской Федерации частичную утрату 
гидроэнергии в случае наводнения. 
 
Строительство общей инфраструктуры, такой как плотины Доосты и Схиртаппех между Исламской 
Республикой Иран и Туркменистаном, может помочь удовлетворению потребностей в воде всех 
прибрежных стран. 
 
Соглашения должны разрабатываться достаточно гибко, и могут быть пересмотрены с учетом 
изменяющихся условий и амбиций. Например, результатом оценки состояния окружающей среды в 
бассейнах рек Чу и Талас стали рекомендации для поправок к действующему соглашению спустя 10 
лет с момента его вступления в силу. 
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Участники высказали критические замечания по поводу того, что потребности экосистем в водных 
ресурсах в недостаточной мере учитываются при балансировке многих видов водопользования: в 
качестве возможных мер для решения этой проблемы рекомендованы сети мониторинга экосистем 
и определение экологических норм расхода на трансграничных реках.  
В качестве инструментов для обеспечения сбалансированности противоречивых интересов 
водопользования были упомянуты оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, поскольку она включена в Конвенцию Эспо, а также стратегическая экологическая оценка.  
 
Было также предложено подготовить сборник с примерами надлежащей практики трансграничного 
сотрудничества, особенно по финансовым аспектам. 
 
Экстремальные погодные явления и адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах 
 
Адаптация к изменению климата является растущей проблемой, что должно быть учтено при 
разработке стратегий по развитию бассейнов. 
 
Уже признано, что страны Центральной Азии и соседние с ними страны особенно уязвимы к 
изменению климата, а многие виды воздействий передаются через воду. Некоторые из возможных 
последствий изменения климата уже заметны - такие как таяние ледников, опустынивание, 
изменение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Эти последствия уже 
повлияли на общество и экономику, например, на производство электроэнергии и 
гидроэнергетический потенциал, услуги экосистем, сельское хозяйство и животноводство - в 
результате деградации земель, что вызвало миграцию сельского населения в города.  
 
Некоторые участники отметили важность трансграничного сотрудничества по адаптации к 
изменению климата, поскольку это может предотвратить негативные последствия из-за принятия 
односторонних мер по адаптации в прибрежных странах (предотвращая тем самым потенциальный 
конфликт), обеспечить более эффективную и действенную адаптацию за счет расширения базы 
знаний, увеличения пространства планирования (принимать меры в бассейне, где они будут иметь 
оптимальный эффект), и создать возможность для совместных расходов и получения выгоды. 
 
Для трансграничного сотрудничества в области адаптации необходимы эффективные и гибкие 
трансграничные соглашения и организации. Могут потребоваться поправки к существующим 
соглашениям для адаптации к меняющимся условиям, как например Соглашение Албуфейра между 
Португалией и Испанией, которое содержит гарантию по минимальному за триместр или за неделю 
режиму расхода на реках - в дополнение к уже определенным ежегодным минимальным режимам 
расхода воды. 
 
При определении мер по адаптации следует учитывать эффективность затрат на меры по адаптации к 
изменению климата, а также стабильность инвестиций. 
 
 
Рекомендации конференции: 
 
Конференция признала важность глобальной межправительственной рамочной основы для 
обсуждения проблем трансграничных водных ресурсов, которую могла бы предоставить Конвенция 
по трансграничным водам. 
 
Несколько стран, не являющихся членами ЕЭК, выразили заинтересованность в присоединении к 
Конвенции в среднесрочной перспективе. 
 
Страны, не являющиеся членами ЕЭК, особенно высоко оценили Конвенцию, поскольку она 
содействует обмену опытом, созданию потенциала и координации.  
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В связи с этим, конференция призвала к быстрому вступлению в силу поправок, открывающих 
Конвенцию для стран, не являющихся членами ЕЭК, и обратилась к странам, которые еще не сделали 
этого, с просьбой ратифицировать поправки как можно скорее. 
 
 
Участники конференции выразили надежду, что процедура ратификации для присоединения стран, 
не являющихся членами ЕЭК, которая устанавливается поправкой, будет осуществляться в как можно 
более короткие сроки. 
 
Страны, не являющиеся членами ЕЭК, проявили большой интерес к участию в будущих совещаниях, 
проводимых в рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, таких как шестая сессия 
Совещания Сторон в 2012 году, а также к участию в предстоящей программе работ в рамках 
Конвенции. 
 
Было признано, что для открытия Конвенции, а также привлечения стран, не являющихся членами 
ЕЭК, потребуются дополнительные человеческие и финансовые ресурсы. 
 
Несколько стран, не являющихся членами ЕЭК, обратились с просьбой о содействии секретариата в 
улучшении их трансграничного сотрудничества с соседними странами. В связи с этим, необходима 
разработка пилотных проектов по поддержке трансграничного сотрудничества в европейско-
азиатском регионе между странами-членами ЕЭК, и странами, не являющимися членами ЕЭК, 
которые будут направлены, например, на качество воды и адаптацию к изменению климата. 
 
Участники высказали мнение о том, что подобные конференции должны быть организованы в 
будущем и для других регионов, граничащих с  регионом ЕЭК ООН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
Программа конференции состояла из различных сессий для презентаций (сессии 3 и 5), чередуемых с 
панельными обсуждениями (сессиями 2, 4, 6). После каждой сессии следовали вопросы и 
обсуждение. 
 
Ораторы, которые выступили с речами, презентациями или приняли участие в дискуссии: 
 
0.   Вступительное слово 
 

0.1.        Сотрудничество между Европой и Азией по трансграничным водам - ключ к стабильности 
в регионе, г-жа Шарлотта Варакаулле, начальник отдела по политическим вопросам, 
внешним связям и межведомственным вопросам, Европейское Отделение ООН в Женеве 
от имени г-на Касым-Жомарт Токаева, Руководителя Европейского отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве  

0.2.        Продвижение трансграничного сотрудничества на глобальном уровне, используя опыт  
Конвенции по трансграничным водам, г-н Андрей Васильев, заместитель  
Исполнительного секретаря ЕЭК  ООН 

0.3.        Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам: обязательства и практическое   
применение, г-жа Франческа Бернардини, секретарь Конвенции по трансграничным 
водам, ЕЭК ООН 

 
1.    Подготовительная сессия - Трансграничное водное сотрудничество: обзоры стран по 

достигнутому прогрессу, нерешенным проблемам и перспективам 
 
Заявления делегаций Афганистана, Исламской республики Иран, Корейской Народно-
Демократической Республики, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Республики Корея, Российской 
Федерации, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана и Вьетнама 
 
2.    Защита экосистем и качества воды, включая мониторинг и обмен данными 
 

2.1.        Г-н Александр Брагин, директор департамента международных природоохранных 
конвенций и соглашений, Министерство охраны окружающей среды, Казахстан, о 
сотрудничестве между Казахстаном и Китаем 

2.2.        Г-н Евгений Симонов, Координатор, Международная Коалиция «Реки без границ», об 
охране экосистем и водно-болотных угодий в регионе трансграничного Амура/бассейн 
реки Аргун 

2.3.        Г-н Талайбек Макеев, директор, Региональный Экологический центр для Центральной 
Азии, о запуске платформы для сотрудничества по качеству воды в трансграничных реках 
Центральной Азии 

 
3. Правовые и институциональные аспекты трансграничного водного сотрудничества и управления 

 
3.1.        Как развивать трансграничные соглашения и учреждения для их реализации на основе 

Конвенции по трансграничным водам, г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН 
3.2.        Рамочное Соглашение по бассейну реки Сава и его реализация, г-н Само Грошель, 

заместитель секретаря, Международный секретариат по бассейну реки Сава  
3.3.        Правовая и институциональная основа трансграничного водного сотрудничества в 

Центральной Азии, г-н Сагит Ибатуллин, председатель Исполнительного комитета 
Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА) 
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3.4.       Трансграничное водное сотрудничество между Российской Федерацией и соседними с 
ней странами: правовые и организационные аспекты, г-н Василий Курьянов, заместитель 
руководителя, Федеральное агентство водных ресурсов, Российская Федерация 

3.5.        Продолжающийся процесс институциональной реформы по децентрализации Комиссии 
реки Меконг: к большей заинтересованности стран, г-н Дюк Трунг Ле, генеральный 
директор,  Национальной Комитет Меконга Вьетнама, Комиссия по реке Меконг 

 
4.    Снижение и предупреждение риска стихийных бедствий, готовность и реагирование на 

аварийное загрязнение вод 
 
4.1.  Г-н Шухрат Талипов, главный специалист Государственной инспекции Госводхознадзора 

Узбекистана, о сотрудничестве по безопасности плотин в Центральной Азии 
4.2.        Г-жа Хайде Екель, Федеральное Министерство окружающей среды, охраны природы и 

ядерной безопасности, Германия, о сотрудничестве по предотвращению аварийного 
промышленного загрязнения вод в бассейнах рек Рейна и Эльбы 

4.3.        Г-н Борис Минарик, директор Международного центра по оценке состояния вод, о 
сотрудничестве по предотвращению случайного промышленного загрязнения вод в 
бассейне реки Дунай 

 
5.    Сбалансированность различных интересов по развитию в трансграничных бассейнах 
 

5.1.        Иран и Туркменистан: практический опыт трансграничного водного сотрудничества, г-н 
Мохаммед Реза Аттар-заде, заместитель министра по вопросам водных ресурсов, 
Министерство энергетики Исламской Республики Иран  

5.2.        Распределение затрат на водную инфраструктуру и совместное принятие решений по 
распределению воды: Соглашение и Комиссия по рекам Чу и Талас, г-н Чингызбек 
Узакбаев, Комиссия по использованию водных ресурсов - объектов с 
межправительственным статусом по рекам Чу и Талас, Кыргызстан  

5.3.        Гидроэнергетика и защита от наводнений: сотрудничество между Финляндией и 
Российской Федерацией, г-н Кай Каатра, директор, начальник отдела, Министерство 
сельского и лесного хозяйства, Финляндия  

5.4.        Развитие добывающей промышленности в Монголии и возможное трансграничное 
воздействие вод при переброске из рек Орхон и Херлен, г-жа Дугерсурен Сухгерен, 
исполнительный директор, Монгольский Совет экологических НПО, Монголия 
 

6.    Экстремальные погодные явления и адаптация к изменению климата в трансграничных 
бассейнах 

 
6.1.        Г-жа Соня Коппель, секретариат ЕЭК ООН, о важности трансграничного сотрудничества в 

области адаптации к изменению климата 
6.2.        Г-н Султон Рахимов, первый заместитель министра, Министерство мелиорации и водных 

ресурсов, Таджикистан, об адаптации к изменению климата в Таджикистане 
6.3.        Г-н Антонио Герейро де Брито, президент, Управление речного бассейна Северного 

региона, Португалия, об интеграции в трансграничные соглашения положений по 
изменению климата и его колебаниям, на примере Испании и Португалии 

6.4.        Г-н Бадрах Цэнд, директор, Управление водных ресурсов, Монголия, об изменении 
климата и его воздействии на водные ресурсы 

 
Кроме того, во время обеденных перерывов были проведены 2 сессии с целью информирования 
участников об Отделе окружающей среды ЕЭК ООН, в частности: 
 

-     15 декабря: о деятельности в рамках Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН 
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Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами в Центральной Азии, 
Национальный диалог по политике в рамках Водной Инициативы ЕС, Вторая оценка состояния 
трансграничных рек, озер и подземных вод, и Оказание поддержки в осуществлении, и  
предотвращение конфликтов 
 
          -      16 декабря: о деятельности других природоохранных конвенций ЕЭК ООН 
 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; Конвенция об оценке 
экологического воздействия в трансграничном контексте; Конвенция о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды; Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий; 
и Протокол по проблемам воды и здоровья 
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УЧАСТИЕ 

 
Международная конференция «Европейско-азиатское трансграничное водное сотрудничество», 
проходившая в Женеве с 15 по 16 декабря, 2011 г., была организована Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенции по трансграничным 
водам), по приглашению Правительства Швейцарии. 
 
В ней участвовали эксперты и официальные представители Афганистана, Эфиопии, Финляндии, 
Франции, Германии, Исламской республики Иран, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Португалии, Республики Корея, Российской 
Федерации, Швейцарии, Таджикистана, Тайланда, Туркменистана, Соединенных Штатов Америки, 
Узбекистана и Вьетнама.  
 
Кроме того, участвовали представители Европейского отделения Организации Объединенных Наций 
в Женеве (ЮНОГ), Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО 
ООН), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Проекта развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)/Расширенной Туманганской 
инициативы, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), Всемирного банка, Секретариата Рамсарской конвенции.  
 
Участие принимали представители следующих межправительственных организаций: 
Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА), Международной 
комиссии по бассейну реки Сава (ISRBC), Представительства специального представителя ЕС по 
Центральной Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Научно-
информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
(НИЦ МКВК), Регионального экологического центра для Центральной Азии (РЭЦЦА).  
 
Помимо того, участие принимали представители неправительственных организаций, академических 
и других учреждений, таких как: Монгольский совет экологических НПО, НПО «Сдвигая горы» 
Китайской Народной Республики, Ассоциация партнеров по развитию НПО, Коалиция «Реки без 
границ» и Даурский биосферный заповедник, Научно-общественный координационный центр 
«Живая вода», Союз охраны Аральского моря и Амударьи, WaterLex, Международный центр по 
оценке состояния вод (МЦОВ) и университет Хоккайдо. 
 
 


