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Общеевропейское региональное подготовительное совещание  

к Водной конференции ООН–2023 
 

Женева, Дворец Наций, зал XVIII, и в режиме онлайн, 12 апреля – 13 апреля (первая 
половина дня) 2022 года 

 

Общеевропейское региональное подготовительное совещание к Водной конференции ООН–
2023 (Женева/в смешанном формате, 12–13 апреля 2022 года) представляет собой 
подготовительное мероприятие для региона ЕЭК ООН, нацеленное на обеспечение учета 
региональных аспектов в рамках эффективного обзора и осуществления Международного 
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы, в поддержку 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Совещание 
позволит определить и дополнительно вдохновить инициативы, которые дают результаты и 
способствуют осуществлению Десятилетия действий, а также послужит стимулом для 
государств и других заинтересованных сторон региона объявить добровольные обязательства в 
ходе Водной конференции ООН–2023. 
 
Совещание пройдет под председательством Е.П. г-жи Элизабет Тиши-Фисслбергер, Посла, 
Постоянного представителя Австрии при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве, Председателя Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций. 
 
Устный перевод: английский, французский, русский языки 
 

 
12 апреля 2022 года, вторник 

 
10:00 – 10:25 Открытие 

 
- Е.П. г-жа Элизабет Тиши-Фисслбергер, Посол, Постоянный 

представитель Австрии при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве (очно) 

- Е.П. г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН 
(онлайн) 
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- Е.П. г-н Гилберт Ф. Хунгбо, председатель механизма «ООН-Водные 
ресурсы» (онлайн) 

- Е.П. г-н Джамшед Хамидов, Посол, Постоянный представитель 
Республики Таджикистан при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве (очно)  

- Е.П. г-жа Натали Олийслагер, заместитель Постоянного представителя 
Нидерландов при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве (очно)  
 

10:25 – 11:40 Заседание 1. Обеспечение доступности, безопасности и ценовой 
приемлемости питьевой воды и санитарии для всех 
 
Какова ситуация с доступом к воде и санитарии в общеевропейском 
регионе? Прогресс, пробелы и возможности, г-н Оливер Шмолл, 
руководитель программы, Европейское региональное бюро ВОЗ (онлайн) 
 
Использование Протокола по проблемам воды и здоровья и его 
инструментов для достижения ЦУР и целей Международного 
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития»: опыт Сербии в 
установлении целевых показателей и обеспечении равного доступа к воде 
и санитарии, г-жа Биляна Филипович Джусич, Министерство охраны 
окружающей среды Сербии (онлайн) 
 
Планы по обеспечению безопасности услуг водоснабжения и санитарии в 
общинах Западных Балкан (Албания, Северная Македония, Сербия) и 
Румынии, г-жа Наташа Доковска, организация «Журналисты за права 
человека», Северная Македония (очно) 
 
Короткие заявления  

- Г-н Оливер Лебель, Генеральный секретарь, ЕвроВода (Европейская 
федерация национальных ассоциаций служб водоснабжения и 
канализации) (онлайн) 

- Г-жа Дарья Истенич, Глобальное водное партнерство Центральной и 
Восточной Европы и Люблянский университет (онлайн) 

 
11:40 – 13:00 Заседание 2. Решение проблем загрязнения вод, сохранения экосистем и 

биоразнообразия и проведения политики экономики замкнутого цикла 
 
Уроки, извлеченные по результатам работы по уменьшению загрязнения 
воды в бассейне реки Дунай, и возможности ее ускорения для достижения 
целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития» и ЦУР, г-н Адам Ковач и г-н Иван Завадски, Международная 
комиссия по охране реки Дунай (МКОРД) (онлайн) 
 
Наращивание усилий по сохранению и восстановлению экосистем в 
бассейне Аральского моря на региональном и национальном уровнях, г-н 
Шамсиддин Курбонов, директор Информационно-аналитического и 
ресурсного центра Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан 
(очно) 
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Европейская инициатива «Зеленая сделка» и водная политика для 
достижения ЦУР 6 в Европейском союзе, г-жа Марияна Манс, сотрудник по 
международным связям, Европейская комиссия, Генеральный директорат по 
окружающей среде (очно)  
 
Создание и внедрение подходов замкнутого цикла в сфере санитарии, г-н 
Лоран Брюне, технический директор, Eau France, Suez и FP2E (очно) 
 
Короткие заявления  

- Г-жа Анна Мария Марино, сотрудник по связям по вопросам Арктики 
и океанов, Youth and Environment Europe (онлайн)  

- Г-н Дирк Глас, НПО «Join for Water» (онлайн)  
 

 
13:00 – 15:00 

 
Обеденный перерыв 

 
 
15:00 – 16:30 

 
 
Заседание 3. Укрепление управления водными ресурсами на 
национальном и трансграничном уровнях 
 
О ходе работы в водном секторе на национальном и трансграничном 
уровнях в Казахстане, г-н Серик Кожаниязов, вице-министр экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (очно) 
 
Роль диалога по национальной политике в Армении в продвижении ЦУР, г-
жа Лилит Абрамян, Министерство окружающей среды Армении (очно) 
 
Аспекты управления трансграничным водным сотрудничеством на основе 
результатов достижения целевого показателя 6.5.2 ЦУР, г-н Орельен 
Дюмон (ЮНЕСКО) и г-жа Соня Коппель (ЕЭК ООН) (онлайн и очно) 
 
Международная совместная комиссия – региональная подготовительная 
презентация ЕЭК ООН, г-жа Джейн Корвин, председатель от США, 
Международная совместная комиссия (онлайн) 
 
Основные решения в области трансграничного водного сотрудничества в 
бассейне реки Сава, д-р Алеш Бизьяк, Министерство окружающей среды и 
территориального планирования Словении, и г-н Само Грошель, 
Международная комиссия по бассейну реки Сава (очно) 
 
Короткие заявления  

- Г-н Гарри Лийв, специальный посланник по вопросам трансграничных 
вод Министерства окружающей среды Эстонии и Председатель 
Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам (онлайн) 

- Г-н Гюнтер Либель, Федеральное министерство сельского хозяйства, 
регионов и туризма Австрии (очно) 

- Г-н Эрги Брегаси, Youth and Environment Europe и Центр EDEN (очно) 
- Г-жа Рут А. Ричардсон, Международная сеть свободомыслящих 

женщин (онлайн) 
- Г-н Эдуард Буане, Международная сеть бассейновых организаций 

(онлайн) 
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16:30 – 18:00 Заседание 4. Усиление устойчивости к последствиям изменения климата, 

снижение рисков наводнений и засух и укрепление сотрудничества между 
секторами водопользования (сельское хозяйство, энергетика и т.д.) для 
обеспечения сбалансированности конкурирующих потребностей 
 
Вступительное слово к заседанию, г-н Октавиан Бивол, руководитель 
регионального офиса УСРБ в Европе и Центральной Азии (онлайн) 
 
Механизмы повышения устойчивости к последствиям изменения климата 
в рамках трансграничного сотрудничества в бассейнах рек Чу и Талас, г-жа 
Индира Акбозова, секретариат Чу-Таласской водохозяйственной комиссии 
(очно) 
 
Процесс оценки системы взаимосвязей в трансграничном бассейне реки 
Дрин, г-н Илбер Мирта, Министерство окружающей среды и 
территориального планирования Северной Македонии (очно) 
 
Вклад Комплексной программы борьбы с засухой в достижение ЦУР и 
связанных с водными ресурсами целей в регионе Центральной и Восточной 
Европы, д-р Анна Сметанова, Глобальное водное партнерство Центральной и 
Восточной Европы (онлайн) 
 
Короткие заявления  

- Е.П. г-н Стефано Канти, Министр территории и окружающей среды, 
сельского хозяйства, гражданской обороны и связей с Автономной 
государственной корпорацией общественных работ, Республика Сан-
Марино (очно) 

- Г-жа Роджина Манандхар, сотрудник по программам, РКИК ООН 
(онлайн) 

- Г-н Мэтью Гриффитс, старший руководитель программ, ОЭСР (онлайн)  
 

 
13 апреля 2022 года, среда 

 
10:00 – 11:20 Заседание 5. Расширение знаний о подземных водах, совершенствование 

управления подземными водами и их охраны 
 
Проект системы трансграничных водоносных горизонтов Динарского 
Карста (DIKTAS): достижения и вклад в реализацию ЦУР, проф. Зоран 
Стеванович, Белградский университет, эксперт ЮНЕСКО (онлайн) 
 
Пилотный проект «Разработка и тестирование многоцелевой сети 
мониторинга трансграничных подземных вод в расширенном бассейне 
реки Дрин»: основные результаты и вклад в достижение ЦУР, г-жа 
Моргана Марку, Агентство по управлению водными ресурсами Албании 
(онлайн) 
 
Роль Международной ассоциации гидрогеологов (МАГ) как катализатора 
достижения ЦУР 6 на научном, профессиональном и общественном 
уровнях, г-н Марко Петитта, МАГ (очно) 



5 
 

 
Картографирование данных и показателей подземных вод в масштабе ЕС 
в поддержку оценки европейской рамочной директивы по воде и 
достижения ЦУР ООН, г-жа Доминик Дармендрейл, Французская 
геологическая служба (очно) 
 
Короткие заявления 

- Г-н Нено Кукурич, Международный центр по оценке ресурсов 
подземных вод (МЦОРПВ) (онлайн) 

- Д-р Алеш Бизяк, Министерство окружающей среды и 
территориального планирования Словении (очно) 

 
11:20 – 12:40 Заседание 6. Ускорение прогресса с помощью партнерств, 

финансирования, данных, научных исследований и инноваций  
 
Вместе за водную безопасность в мире – ускорение межсекторальных 
действий к 2030 году, г-жа Джанин Музау, сотрудник по вопросам 
международного водного сотрудничества и политики Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности 
и защиты прав потребителей Германии (онлайн) 
 
Босния и Герцеговина: Международное партнерство по поддержке 
реформирования сектора водоснабжения и санитарии, г-н Игорь 
Паланджич, Всемирный банк, старший специалист по вопросам 
водоснабжения и санитарии, Европа и Центральная Азия (онлайн) 
 
Ориентированные на проблемы водных ресурсов «живые лаборатории» 
для общества, основанного на рациональном использовании водных 
ресурсов, г-н Дурк Крол, исполнительный директор, Water Europe (онлайн) 
 
Короткие заявления 

- Г-н Алекс Мунг, руководитель отдела устойчивости водных ресурсов 
и окружающей среды, Всемирный экономический форум (онлайн) 

- Г-н Альмотаз Абади, управляющий директор, отдел водных 
ресурсов, окружающей среды и голубой экономики, секретариат 
Союза для Средиземноморья (UfM) (очно) 

- Г-жа Рукан Маназ, Фонд капитального развития Организации 
Объединенных Наций (очно) 
 

12:40 – 13:00 Закрытие  
 

- Представление выводов председателем  
 

- Г-жа Мадхушри Чаттерджи, начальник отдела природных ресурсов и 
взаимосвязей Департамента по экономическим и социальным 
вопросам (ДЭСВ) (онлайн) 

 
 

 


