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2 «ВОЗМОЖНОСТИ ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (ВВС) 
в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии 

 
ИИннффооррммаацциияя  

 
Семинар по совместному мониторингу и оценке общих водных бассейнов, включая системы 
раннего оповещения и тревоги, организован в рамках проекта «Возможности водного 
сотрудничества (ВВС) в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА)», 
разработанного в соответствии с рабочей программой «Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер». Проект ставит целью 
усиление возможностей трансграничного водного управления в странах ВЕКЦА, через 
обмен информацией и опытом по разным аспектам интегрированного управления 
трансграничными водами между текущими проектами, странами и речными бассейнами. 
ВВС также работает над созданием сети экспертов, работающих в сфере трансграничного 
водного управления в странах ВЕКЦА (http://www.unece.org/env/water/cwc.htm). 
 
Семинар финансирует «Финский природоохранный институт». Семинар подготовлен 
«Финским природоохранным институтом» и «Европейской экономической комиссией 
ООН», при сотрудничестве с министерством окружающей среды Грузии и «Региональным 
экологическим центром для Кавказа». 
 
Данный семинар будет третьим, организованным в рамках проекта ВВС и будет основан на 
опыте предыдущих мероприятии («Правовая основа трансграничного водного 
сотрудничества», 22-24 ноября 2004 года, Киев и «Управление информацией и участие 
общественности», 8-10 июня 2005 года, Санкт-Петербург). 
 
Семинар внесет свой вклад и в оценку состояния трансграничных вод и международных озер 
региона ЕЭК ООН, которая подготовлена в рамках рабочего плана «Водной конвенции». 
 
В семинаре примут участие представители национальных органов, международных 
организации и НПО, активно участвующих в трансграничном водном управлении в регионе 
ВЕКЦА. Они будут не только слушателями, но и лекторами. Следовательно, от участников 
требуется подготовить презентации и отчеты по темам семинара, чтобы обеспечить 
полноценный и систематический обмен знаниями и опытом в регионе. 
 
На каждой сессии, за презентациями будут следовать общие дискуссии, вопросы и ответы. 
Желание участников сделать конкретные доклады по темам семинара, будет 
приветствоваться.  
  
ВВООССККРРЕЕССЕЕННЬЬЕЕ,,  3300  ООККТТЯЯББРРЯЯ  
 

 Приезд участников в Тбилиси и размещение по гостиницам. 
 
ППООННЕЕДДЕЕЛЛЬЬННИИКК,,  3311  ООККТТЯЯББРРЯЯ  
 
09.00 – 09.30  Регистрация 
09.30 – 10.00  Открытие и представление  
 Председатель: г-н Заал Ломтадзе, Министерство окружающей среды 

Грузии 
Открытие и приветствия министерства окружающей среды Грузии и 
«Финского природоохранного института» (15 мин) 
 
 Г-жа Франческа Бернардини, ЕЭК ООН, «Цели проекта ВВС, 

результаты второго семинара по «Управлению информацией и 
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участию общественности», и цели и ожидаемые результаты 
текущего семинара» (15 мин) 

 
10.00 – 11.15 Первая сессия. Трансграничное водное сотрудничество на Кавказе  

Данная сессия посвящена презентациям, освещающим трансграничное 
водное сотрудничество на Кавказе. Презентации будут касаться всех 
аспектов трансграничного водного сотрудничества: правовые 
аспекты, организационные и административные вопросы, прогресс в 
направлении интегрированного управления, системы совместного 
мониторинга и оценки, экономические аспекты и т.д. Они должны 
описывать существующие тенденции, касаться трудностей и 
предлагать методы их преодоления. 
 Г-н Заал Ломтадзе, заместитель министра окружающей среды 

Грузии, «Сотрудничество в сфере трансграничных вод в Кавказском 
регионе, включая вопросы мониторинга и оценки» (20 мин)  

 Г-н Сеиран Миносян, министерство природных ресурсов Армении, 
«Трансграничное водное управление в Армении, со специальным 
фокусом на аспекты качества воды и здравоохранения» (15 мин) 

 Г-н Аждар Джавадов, «Государственное агентство амелиорации и 
водного управления Азербайджана», «Трансграничное водное 
управление в Азербайджане, со специальным фокусом на аспекты 
количества воды, на примере реки Самур» (15 мин) 

 Г-жа Марина Макарова, министерство окружающей среды Грузии, 
«Программа совместного речного управления в бассейне рек Кура-
Аракс» (10 мин) 

Обсуждение (15 мин) 
 
11.15 – 11.45  Перерыв на кофе  
 
11.45 – 13.00 Вторая сессия. Определение тем 

Председатель: Г-жа Леа Кауппи, «Финский природоохранный 
институт» 
эта сессия посвящена определению тем семинара и основных вопросов, 
оказывающих влияние водное управление и оценку. 
 Г-жа Сиркка Хауния, «Финский природоохранный институт», 

«Стратегии мониторинга и оценки трансграничных вод» (20 мин) 
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-н Юрий Тсатуров, «Служба гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды Российской Федерации» (Росгидромет), 
«Последние тенденции и основные препятствия водного 
мониторинга в странах ВЕКЦА, на примере Российской 
Федерации» (15 мин)  
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-н Герхард Винкельман-Оеи, «Федеральное природоохранное 
агентство», «Международные действия для предотвращения 
опасностей в трансграничных речных бассейнах» (15 мин)  
Вопросы и ответы (10 мин) 

 
13.00 – 14.00  Обед  
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14.00 – 16.00 Третья сессия. Технические трудности мониторинга и оценки  

Председатель: Г-н Анатолий Данилов, «Федеральное агентство водных 
ресурсов» 
 Г-жа Свитлана Ребрик, «Транскарпатское водное управление», 

«Управление информацией в бассейне реки Тиса и использование 
ГИС» (20 мин)  
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-н Жанат Жилгелдинов, министерства охраны окружающей среды 
Казахстана, «Внедрение систем мониторинга в трансграничных 
водах Казахстана» (20 мин)  
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-жа Евгения Семутникова, «Государственная природоохранная 
организация (ГПО) «Мосэкомониторинг», «Система мониторинга 
воды в городе Москва» (20 мин) 
Вопросы и ответы (10 мин) 

 
16.00    Выезд на экскурсию в город Мцхета и ужин  

 
ВВТТООРРННИИКК,,  11  ННООЯЯББРРЯЯ  
  
09.30 – 10.00  Разделение на рабочие группы  
 Г-н Райнер Эндерляйн, ЕЭК ООН, «Цели рабочих групп и темы 

обсуждения» 
 
10.00 – 13.00  Рабочие группы  

Участники будут разделены на четыре группы, каждая из которых 
будет фокусироваться на конкретном речном бассейне (Днестр и 
Днепр, Даугава и Неман, Сырдарья и Амударья и Кура). Будут 
обсуждаться системы мониторинга каждого из бассейнов и, на основе 
опыта членов групп, будут сформулированы практические 
рекомендации по улучшению положения. Каждая группа будет иметь 
ведущего: г-жа Франческа Бернардини (Днестр и Днепр) г-жа Сиркка 
Хауния (Даугава и Неман), г-н Бо Либерт (Сырдарья и Амударья) и г-н 
Райнер Эндерляйн (Кура). Более того, каждая группа должна выбрать 
презентатора, который представит отчет по работе группы в 
последний день семинара. 

 
13.00 – 14.00  Обед 
 
14.00 – 16.00 Четвертая сессия. Стратегические аспекты мониторинга и оценки 
 Председатель: Г-н Николай Бабич, «Государственный комитет водного 

управления Украины» 
 Г-н Руслан Мелийян, «Апеле Молдове», «Важность учреждении в 

мониторинге и оценке трансграничных вод: национальная 
координация и совместные органы» (20 мин) 
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-н Андрей Яковлев, «Центр гидрометеорологии Узбекистана», 
«Обмен данными в Центральной Азии, примеры сотрудничества 
«Гидромета» (20 мин)  
Вопросы и ответы (10 мин) 
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 Г-н Михаил Коломеев, «Федеральный центр реагирования на 
чрезвычайные экологические ситуации «Росгидромета», “Раннее 
оповещение и реагирование на чрезвычайные ситуации в 
Российской Федерации и соседних странах» (20 мин)  
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-н Евгений Тирцихны, «Водное сотрудничество Казахстана», 
«Достижения и трудности в мониторинге трансграничных вод в 
странах ВЕКЦА» (20 мин) 
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-жа С.П. Уточкина, «Министерство природных  ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь», «Мониторинг и оценка 
трансграничных рек в Республике Беларусь» 
Вопросы и ответы (10 мин) 

  
16.00 – 16.30   Перерыв на кофе 
 
16.30 – 18.00 Пятая сессия. Оценка трансграничных вод 

Председатель: Г-н Левон Варданян, «Государственная служба 
гидрометеорологии Армении»  
 Г-жа Леа Кауппи, «Финский природоохранный институт», 

«Совместная оценка: пример из практики взаимоотношений 
Финляндии и Российской Федерации» (20 мин)  
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-н Аркадий Сакевич, «Государственный комитет водного 
управления Украины», «Совместная оценка в бассейне реки Днепр» 
(20 мин) 
Вопросы и ответы (10 мин) 

 Г-н Райнер Эндерляйн, ЕЭК ООН, «Отчет по оценке состояния 
трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН, в соответствии с «Водной 
конвенцией» (20 мин) 
Вопросы и ответы (10 мин) 

 
19.00   Ужин  
 
ССРРЕЕДДАА,,  22  ННООЯЯББРРЯЯ  
 
09.30 – 11.00  Отчеты по результатам рабочих групп, представленные 

выбранными презентаторами 
 
11.00 – 11.30  Перерыв на кофе  
 
11.30 – 12.45 Закрытие семинара  

Председатель: Г-н Камалитдин Садыков, «Государственный комитет 
по охране окружающей среды Узбекистана»  

 Заключения по презентациям и результатам рабочих групп 
Рекомендации семинара, г-н Райнер Эндерляйн, ЕЭК ООН (20 мин) 
Обсуждение (20 мин) 
Г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН, «Будущие семинары ВВС» (15 мин) 
Закрытие (20 мин) 
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ЗЗаа  ииннффооррммааццииеейй  ппоо  ллооггииссттииккее  ии  ппооддооббнныымм  ввооппррооссаамм,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ооббрраащщааййттеессьь  кк  
Г-жа Кети Эсакия 
Региональный экологический центр для Кавказа 
Тел./Факс: +995 32 253649 / 253648 
Эл-почта: keti.esakia@rec-caucasus.org 


