
 

Специальное мероприятие, посвященное  

30-летию Конвенции по трансграничным водам 

Четверг, 30 июня 2022 года | 9:30–17:30 | Таллинский творческий центр (Эстония) и 

онлайн 

Среда, 29 июня 2022 года Место проведения: музей «Летная гавань» (Seaplane 

Harbour)  

19:30 Торжественный ужин в честь годовщины Конвенции по 

трансграничным водам                 

 
 

Четверг, 30 июня 2022 года Место проведения: Таллинский творческий центр и 

онлайн 

Время Заседание 

09:30–10:30 Введение:  

30 лет трансграничного водного сотрудничества 

 
 

Открытие и вступительное слово  
 

• г-н Меэлис Мюнт, генеральный секретарь Министерства 

окружающей среды, Эстония 

• г-жа Яана Хусу-Каллио, постоянный секретарь Министерства 

сельского и лесного хозяйства, Финляндия  

• г-н Дмитрий Мариясин, заместитель Исполнительного секретаря 

ЕЭК ООН 
 

Модератор: г-н Йоханнес Тралла, журналист Эстонского 

национального телерадиовещания 

 
 

Тридцать лет успешной работы: рассказ о Конвенции по 

трансграничным водам 

Рассказ о Конвенции по трансграничным водам, представленный 

предыдущими Председателями Совещания Сторон Конвенции. 
 

• г-жа Леа Кауппи (Финляндия, 1998-2000) 

• г-н Карел де Вильнёв (Нидерланды, 2001-2003) 

• г-жа Хайде Йекель (Германия, 2007-2009)  

• г-жа Сибилл Вермонт (Швейцария, 2010-2012)  

• г-н Массимо Коццоне (Италия, 2013-2015)  

• г-н Питер Ковач (Венгрия, 2013-2015) 

• г-н Арсен Жаканбаев (Казахстан, 2019-2021) 
 

Модератор: г-н Йоханнес Тралла, журналист Эстонского 

национального телерадиовещания 

 
 

Презентация публикации, подготовленной к годовщине: «Конвенция по 

трансграничным водам: 30 лет результативной работы и достижений 

на местах» 
 

• г-жа Соня Коппель и г-жа Юлия Тромбицкая, секретариат 

Конвенции по трансграничным водам 

10:30–12:30 

 

Взгляд в прошлое: Богатый опыт: три десятилетия успешного 

осуществления Конвенции по трансграничным водам 

 
 

Тематическая дискуссия 1: Совершенствование управления водными 

ресурсами: экономические, социальные и экологические выгоды 

реализации Конвенции по трансграничным водам (10:30–11:30) 
 

• г-жа Анн-Мари Рекингер, Ведомство по управлению водными 

ресурсами, Люксембург  

• г-жа Бернадетт Араба Аджей, Комиссия по водным ресурсам, 

Гана 

• г-жа Ульрика Бломберг, Агентство по управлению морскими и 

водными ресурсами, Швеция 



 

• г-жа Лаура Диас Домингес, Министерство экологических 

преобразований и демографических проблем, Испания 

• г-н Иван Завадски, Международная комиссия по охране реки 

Дунай (МКОРД) 
 

Модератор: г-н Йоханнес Тралла, Эстонское национальное 

телерадиовещание  
 

Вопросы и ответы 

 Тематическая дискуссия 2: Укрепление доверия: региональная 

интеграция, мир и стабильность, которым способствует реализация 

Конвенции по трансграничным водам (11:30–12:30) 

 

• г-жа Фарида Алекперова, Министерство экологии и природных 

ресурсов, Азербайджан  

• г-жа Хельге Элизабет Цейтлер, Генеральный директорат по 

окружающей среде, Европейская комиссия 🎧 

• г-н Иларио Санья, Министерство энергетики, промышленности и 

природных ресурсов, Гвинея-Бисау  

• г-н Нассур Салех Терда, Министерство городского и сельского 

управления водными ресурсами, Чад 

• г-жа Динара Зиганшина, Межгосударственная 

координационная водохозяйственная комиссия Центральной 

Азии и заместитель председателя Комитета по осуществлению 

Конвенции по трансграничным водам 

• г-н Андерс Ягерског, Всемирный банк 
 

Модератор: г-н Йоханнес Тралла, Эстонское национальное 

телерадиовещание  
 

Вопросы и ответы 

12:30–14:30 Обеденный перерыв 

14:30–15:30 Перспективы на будущее: Что будет дальше с Конвенцией по 

трансграничным водам? 
 

 

• г-н Гарри Лиив, Председатель Президиума Конвенции по 

трансграничным водам, Эстония 

• г-н Алеш Бизяк, заместитель Председателя Президиума 

Конвенции по трансграничным водам, Словения 

• г-н Ниокхур Ндур, Министерство водных ресурсов и санитарии, 

Сенегал (будет уточняться) 

• Е.П. г-н Сулейман Хуссейни Адаму, Федеральный министр водных 

ресурсов, Федеративная Республика Нигерия (видеообращение) 

• г-н Доминго Меленсиано, Министерство иностранных дел, 

Доминиканская Республика 

• г-н Абу Амани, Межправительственная гидрологическая 

программа, ЮНЕСКО         

• г-жа Юмико Ясуда, Глобальное водное партнерство (ГВП) 
 

Модератор: г-н Антти Раутаваара, Министерство иностранных дел 

Финляндии 
 

Вопросы и ответы 
 

15:30–16:45 Перспективы на будущее: «Лаборатории будущего» и кофе  

 В небольших группах участники обсудят свое видение будущего 
Конвенции по трансграничным водам. 
 

Модератор: г-жа Элиз Зеррат, секретариат Конвенции по 

трансграничным водам  

 

16:45–17:15 Выводы: 30-летие Конвенции по трансграничным водам: учимся 

на опыте прошлого, строим будущее  

 Резюме и выводы по результатам интерактивных групповых дискуссий 
 



 

Модератор: г-жа Соня Коппель, секретариат Конвенции по 

трансграничным водам  

 

 

17:15–17:30 Закрытие  

 

• г-н Меэлис Мюнт, генеральный секретарь Министерства 

окружающей среды, Эстония  

• г-жа Франческа Бернардини, руководитель Секции 

трансграничного сотрудничества ЕЭК ООН 
 

Модератор: г-н Йоханнес Тралла, Эстонское национальное 

телерадиовещание  

Более подробная информация доступна по адресу: 

https://unece.org/WaterConvention30years 

        Подключение в режиме онлайн 

https://unece.org/WaterConvention30years

