
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар, посвященный прогрессу в области трансграничного водного 

сотрудничества: от инициации до обеспечения долгосрочной 

устойчивости 

 

4 июля 2017 года, Женева, Швейцария, Дворец Наций, Зал XXIII 

Начало в 10.00 

 
 

10:00-10:30 Открытие заседания  

Модератор: Питер Ковач, Председатель Президиума Конвенции по трансграничным 

водам, Венгрия 

Слова приветствия: 

- Ольга Альгаерова, Исполнительный секретарь Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 

Приветственные слова от организаторов - партнеров 

- Питер Ковач, Министерство внутренних дел, Венгрия 

- Гинтаре Бевайниене, Министерство окружающей среды, Литва 

- Франсуа Мунгер, Женевский водный центр 

- Эрик Тардье, Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) 

- Иван Завадский, Международная комиссия по охране реки Дунай (МКОРД)  

 

Введение в цели и программу семинара, Франческа Бернардини, Секретарь Водной 

Конвенции ЕЭК ООН 

 



 

10:30 Сессия 1: Инициация сотрудничества 

Цель этой сессии - обсудить, какие субъекты, инструменты и обстоятельства могут 
помочь инициировать трансграничное водное сотрудничество и формализовать это 
сотрудничество путем переговоров по соглашениям и договоренностям. 

 

Модератор: Франсуа Мангер, Женевский водный центр 

 

- Переговоры по подготовке и ратификация Днестровского договора между 
Республикой Молдовой и Украиной, Олександр Бон, Министерство экологии и 
природных ресурсов Украины и Андрей Урсаче, Министерство окружающей среды 
Республики Молдова 

- Недавний прогресс в трансграничном водном сотрудничестве между Танзанией и 
соседними странами, Сильвестр Матему, Министерство водных ресурсов и 
ирригации, Танзания 

- Соглашение Иордании и Саудовской Аравии от 2015 года об управлении и 
использовании подземных вод в Аль-Саг / Аль-Дисси, Мохаммад Алатраш, 
Министерство водных ресурсов и ирригации, Иордания 

- Конвенция и создание комиссии ABAKIR на озере Киву и реке Рузизи в 2014 году, 
Эжен Маньякаянза, Управление бассейнами рек Киву и Рузизи 

- Трансграничное водное сотрудничество между Казахстаном и Китаем, Муктар 
Жакенов, Министерство сельского хозяйства, Казахстан 

 

           Обсуждение 

 

11.45   Экспертная дискуссия о переговорах по нормативным аспектам сотрудничества 

Модератор: Трейси Молефи, Ботсвана, бывший председатель Африканской сети 
бассейновых организаций 

 

- Инициация сотрудничества в области трансграничных вод между Колумбией и Перу, 
Маурисио Крузо, Министерство окружающей среды, Колумбия и Хуан Карлос  
Помареда Муньос, Министерство иностранных дел, Перу 

- Разработка законодательства по управлению совместными водными ресурсами в 
Западной Африке ECOWAS, Ибрагим Вильсон, Координационный центр по водным 
ресурсам ECOWAS 

- Прогресс в достижении двустороннего соглашения в бассейне реки Кура между 
Грузией и Азербайджаном, Гванца Сивсивадзе, Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, Грузия и Рафига Вердиева, Гидрометеорологический 
институт, Азербайджан 

 

12.15 Обсуждение в группах 



13.00 Обеденный перерыв 

 

 

 

15.00 Сессия 2: Практические аспекты долгосрочного сотрудничества 

На этом заседании основное внимание будет уделяться тому, как поддерживать и 
укреплять трансграничное водное сотрудничество путем постепенного развития и 
пересмотра правовых и организационных соглашений. Будут представлены 
различные инструменты, методы и подходы для достижения эффективного 
ежедневного сотрудничества. 

 

Модератор: Эрик Тардье, INBO 

 

15.00 Часть 1. Пленарное заседание: как действовать, когда необходимо пересмотреть 
соглашения или совместные организации нуждаются в реформах? 

 

- Переговоры о пересмотре соглашения по трансграничному водному сотрудничеству 
между Венгрией и Сербией, Питер Ковач, Венгрия 

- Трансграничное водное сотрудничество между Францией и Швейцарией, Сибиль 
Вермонт, Федеральное ведомство по охране окружающей среды, Швейцария и Ив 
Гуиссет, Региональное управление по окружающей среде региона Овернь-Рона-
Альпы, Франция 

- Организационная реформа Комиссии по реке Меконг, Наруэпон Сукумасавин, 
Комиссия по реке Меконг 

 

Пленарное обсуждение 

 

 

16:00  Часть 2. «Рынок»: удачные примеры, подходы и механизмы для практического 
осуществления и поддержки сотрудничества 

Во время этой сессии в неформальной и интерактивной обстановке будут 
представлены различные методы и инструменты, которые могут быть 
использованы для поддержания эффективного повседневного сотрудничества. 
Участники смогут посетить две разных презентации в течении двух раундов. 

- Предотвращение случайного загрязнения в трансграничных бассейнах: Питер 
Ковач, Венгрия 

- Сотрудничество по планированию управления бассейном реки Неман: Гинтаре 
Бевайниене, Литва 

- Совместное управление гидроэнергетикой: Бухо Джером Куакоу, Министерство 
водных ресурсов и лесов, Кот-д'Ивуар 



- Финансирование трансграничного водного сотрудничества через Глобальный 
экологический фонд (GEF): Крис Северин, GEF 

- Финансирование проектов по адаптации к изменениям климата в трансграничных 
бассейнах: Эрик Тардье, INBO 

- Каким образом поддерживать сотрудничество по Окаванго: Трейси Молефи, 
Департамент водных ресурсов, Ботсвана 

- Сотрудничество по особо охраняемым природным территориям и миграции в 
бассейне Трифинио: Сильвия Эрнандес Де Лариос, Министерство окружающей 
среды и природных ресурсов, Сальвадор 

- Достижение баланса в потребностях судоходства и охраны окружающей среды в 
бассейне Дуная: Элен Маслях-Гилькаров, ICPDR 

- Участие заинтересованных сторон и организация советов по бассейнам рек в районе 
Сиксаола: Хосе Мигель Зеледон Кальдерон, Министерство окружающей среды и 
энергетики, Коста-Рика  

- Оценка риска паводков в бассейнах Припяти и Западного Буга: Александр Пахомо, 
Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 
водных ресурсов, Беларусь 

 

 

17.45-18.00 Заключительная сессия 

  

 


