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Председатель:
Г-н Жан-Франсуа Донзье, 
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 Приветственное выступление, 
г-н Жан-Франсуа Донзье, INBO

 Роль международных комиссий в совместном
планировании и реализации трансграничного
сотрудничества
Модератор: Г-н Даниэл Валенсуэла, INBO

 ”Совместное управление международным
водоемом, расположенным на территории
Франции, Фландрии и Валлонии”
Г-н Арно Лефебюр, секретарь Международной
комиссии по р. Шельда

 ”Преодоление проблем и налаживание
сотрудничества: Комиссия по бассейну реки
Сава”
Г-н Деян Коматина, секретарь, Международная
Комиссия по бассейну реки Сава

 ”Данные для управления трансграничными
водоемами”
Г-н Эрве Требоссен, технический советник,
Обсерватория Сахары и Сахеля (ОСС)

 ”Подготовка к встрече с вызовами будущего:
безопасность плотин, изменение климата и
прочие факторы влияния”
Г-н Сагит Ибатуллин, председатель
Исполнительного комитета Международного
фонда спасения Арала (МФСА)

 ”Комиссия бассейна трансграничного озера Чад:
случай озера Чад”
Г-н Сануси Имра Абдуллахи, Исполнительный
секретарь Комиссии бассейна озера Чад

 ”Выработка совместного понимания
трансграничных вод: прошлое и будущее”
Г-н Роберто Бертони, научный советник,
швейцарско-итальянская комиссия по защите
общих водных ресурсов (CIPAIS).

 Заключительное слово: 
г-н Жан-Франсуа Донзье, INBO

СоВмЕСТНоЕ УПраВЛЕНИЕ ТраНСграНИЧНЫмИ ВоДамИ

КомИССИИ СТраН мИра По рЕКам, оЗЕрам И ВоДоЕмам

Параллельное 
мероприятие на шестой сессии

совещания сторон Водной конвенции

пятница, 30 ноября 2012 г., 13.00 - 14.20
здание ”Aula dei Gruppi” - рим - Италия

Данное параллельное мероприятие организовано для обсуждения уроков, извлеченных международными

комиссиями по рекам, озерам и водоемам в ходе деятельности по развитию сотрудничества в сфере

управления трансграничными поверхностными и подземными водами.

В частности, пленарная сессия будет посвящена роли международных комиссий в совместном

планировании и реализации трансграничного сотрудничества, обеспечении обмена информацией,

предотвращении разногласий и споров, а также вопросам финансирования сотрудничества в

трансграничных бассейнах (поверхностные и подземные воды), и решению новых задач.

В ходе пленарной сессии планируется получить всеобщий вклад в процесс взаимного обогащения опытом

между представленными комиссиями, а также вдохновить работу в рамках этих и других совместных

организаций. 

организатор: международная сеть бассейновых организаций
Языки: английский-русский, с синхронным переводом

Участникам будет предложен легкий ланч.

Программа

      
      


