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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
Вена, 23 января 2015 года 

 
23-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ: укрепление 

безопасности и стабильности на основе сотрудничества" 
 

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 
 

Вена, 26–27 января 2015 года 
 

Конгресс-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена 
(Нойер-зал, 2-й этаж) 

 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
Понедельник, 26 января  
 
9:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию (открытое для прессы) 
 

Приветственные речи:  
 

– посол Вук Жугич, Председатель Постоянного совета, 
постоянный представитель Сербии в ОБСЕ, сербское 
Председательство ОБСЕ 2015 года 

 
– посол Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ 

 
– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
 
 Основные выступления 
 

– г-жа Стана Божович, государственный секретарь, 
министерство сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды, Республика Сербия 

 
– проф. Дж. А. Аллан, профессор географии, Королевский 

колледж, Лондон 
 

– д-р Мохамед Аит Кади, председатель технического 
комитета Глобального водного партнерства, министерство 
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сельского хозяйства и морского рыболовства, Королевство 
Марокко 

 
Докладчик: г-н Эндрю Пиблз, делегация ЕС при международных 
организациях в Вене 

 
 Заявления делегаций/дискуссия 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв  
 
11:30 – 13:00 Заседание I. Управление водными ресурсами: подходы, элементы, 

действующие субъекты 
 

Выбранные темы:  
 

– Концепция управления водными ресурсами 
 

– Принципы надлежащего управления водными ресурсами 
 

– Передовой опыт надлежащего управления водными 
ресурсами 

 
– "Водная дипломатия" в контексте ОБСЕ 

 
Модератор: посол Томислав Леко, постоянный представитель 
Боснии и Герцеговины, председатель Экономико-экологического 
комитета  

 
Докладчик: г-жа Дженнивер Серинг, советник по экологическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
 Выступающие: 
 

– г-н Хокан Тропп, исполнительный директор департамента 
услуг в сфере знаний, Стокгольмский международный 
институт водных ресурсов 

 
– г-н Петер Глас, президент Ассоциации региональных 

органов управления водным хозяйством Нидерландов, 
председатель Инициативы ОЭСР по управлению водными 
ресурсами 

 
– г-н Бенджамин Пол, старший управляющий проектами, 

Адельфи 
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– г-жа Айлин Нофштеттер, советник по водной политике, 
инициативы в области водных ресурсов в рамках 
Глобальной программы, Швейцарское агентство развития 
и сотрудничества 

 
 Дискуссия 
 
13:00 – 14:30 Обед ("шведский стол") от имени сербского Председательства 

ОБСЕ 2015 года (фойе Нойер-зала, 2-й этаж) 
 
14:30 – 16:00 Заседание II. Межсекторальное управление водными ресурсами: 

укрепление продовольственной и энергетической безопасности 
 

Выбранные темы:  
 

– Передовой опыт межсекторального диалога и координации 
политики в области водных ресурсов 

 
– Взаимосвязь проблем водных ресурсов, энергетики и 

продовольствия 
 

– Новые подходы к обеспечению устойчивой 
гидроэнергетики и эффективной ирригации 

 
Модератор: г-н Давид Виберг, и. о. директора Программы по 
водным ресурсам, Международный институт прикладного 
системного анализа 

 
Докладчик: г-н Манаф Сачдева, сотрудник по экологическим и 
экономическим вопросам, ошское местое отделение Центра ОБСЕ 
в Бишкеке 

 
 Выступающие: 
 

– г-н Георге Константин, директор, министерство 
окружающей среды Румынии, председатель рабочей 
группы Водной инициативы ЕС по Восточной Европе, 
Кавказу и Центральной Азии 

 
– г-н Камерон Айронсайд, директор программы по вопросам 

устойчивого развития, Международная 
гидроэнергетическая ассоциация 

 
– г-н Никола Бонвуазен, руководитель секретариата, 

Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 

 
– г-н Том Молленкопф, первый вице-президент 

Международной ассоциации по водным ресурсам 
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Дискуссия 
 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание III. Управление водными ресурсами и окружающая 

среда: защита экосистем и более эффективное использование 
водных ресурсов 

 
Выбранные темы:  

 
– Связанные с безопасностью преимущества устойчивого 

управления водными экосистемами 
 

– Изменение климата и управление водными ресурсами: 
адаптационный потенциал 

 
– Механизмы партнерства в интересах охраны окружающей 

среды и эффективного водопользования на местном, 
национальном и трансграничном уровнях 

 
– Технологические инновации в том, что касается 

эффективного сбора, обработки и повторного 
использования воды 

 
Модератор: г-н Вальтер Клинг, генеральный секретарь 
Международной ассоциации водохозяйственных организаций в 
водосборном бассейне реки Дунай 

 
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по экологическим 
программам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
 Выступающие: 
 

– д-р Деян Коматина, секретарь Международной комиссии 
по бассейну реки Сава 

 
– г-н Рольф Олсен, Институт водных ресурсов, инженерный 

корпус сухопутных войск США, Альянс по глобальной 
адаптации водных ресурсов 

 
– г-жа Екатерина Стрикелева, руководитель Программы 

поддержки водных инициатив, Региональный 
экологический центр для Центральной Азии 

 
– г-жа Йована Хусеманн, научный сотрудник Санитарно-

технического института при Штутгартском университете 
 

Дискуссия 
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18:15 Коктейль от имени Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ, дворец "Хофбург", фойе Ратзала (5-й этаж) 

 
 
Вторник, 27 января 
 
9:30 – 11:00 Заседание IV. Управление водными ресурсами на различных 

уровнях 
 

Выбранные темы:  
 

– Общинные подходы к управлению водными ресурсами на 
местном уровне 

 
– Трансграничные подходы к управлению водосборными 

бассейнами 
 

– Трудности и возможности, связанные с осуществлением 
реформ водохозяйственного сектора 

 
Модератор: г-н Марко Кайнер, директор экологического отдела 
ЕЭК ООН 

 
Докладчик: г-жа Дилара Абдуллаева, третий секретарь 
постоянного представительства Азербайджанской Республики 
при ОБСЕ 

 
 Выступающие: 
 

– д-р Аслихан Керч, координатор по разработке и 
осуществлению проектов, Турецкий институт водного 
хозяйства 

 
– г-н Андрэ Матосу, региональный директор районной 

администрации речного бассейна Алентежу, 
Португальское экологическое агентство 

 
– г-н Хосе Ангуэль Родригес Кабеллос, руководитель 

планового отдела администрации бассейна реки Гвадиана, 
Испания 

 
– г-жа Биляна Филипович, руководитель департамента 

международного сотрудничества министерства сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды Сербии 

 
Дискуссия 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
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11:30 – 13:00 Заседание V. Надлежащее управление водными ресурсами и 
транспарентность 

 
Выбранные темы: 

 
– Транспарентность в водохозяйственном секторе на 

местном и общенациональном уровнях: преимущества с 
точки зрения безопасности 

 
– Борьба с коррупцией в водохозяйственном секторе и 

поощрение добросовестности 
 

– Экономические инструменты повышения эффективности 
использования водных ресурсов 

 
– Роль гражданского общества и делового мира в 

обеспечении надлежащего управления водными ресурсами 
 

Модератор: г-н Ян ван де Венис, начальник правового отдела 
организации "Уотерлекс" 

 
Докладчик: г-жа Магдалена Станковска, второй секретарь 
постоянного представительства Республики Польша при ОБСЕ 

 
 Выступающие: 
 

– г-н Тён Бастемейер, старший советник, Сеть по вопросам 
добросовестности в воднохозяйственном секторе 

 
– д-р Карлос Марио Гомес Гомес, университет Алкала, 

Испания 
 

– г-жа Сюзанн Брандштеттер, председатель экспертной 
группы по общественному участию, Международная 
комиссия по защите реки Дунай 

 
– г-жа Сабина Юкан, менеджер орхусского центра в Сараево, 

Босния и Герцеговина 
 

Дискуссия 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание VI. Возможности для обмена знаниями и опытом 

в области управления водными ресурсами 
 

Выбранные темы: 
 

– Глобальные и региональные площадки для обмена 
знаниями и информацией о водных ресурсах 
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– Управление водными ресурсами в глобальном контексте 

 
– Примеры обмена технологиями и новаторскими методами 

управления водными ресурсами, в том числе с 
использованием частных инвестиций 

 
Модератор: посол Славица Милачич, постоянный представитель 
Черногории в ОБСЕ 

 
Докладчик: г-н Элтон Кендро, сотрудник по проектам, отдел по 
управленческим, экономическим и экологическим вопросам 
Присутствия ОБСЕ в Албании 

 
 Выступающие: 
 

– г-н Сунтак Ли, сопредседатель международного 
руководящего комитета Седьмого Всемирного форума по 
водным ресурсам, Республика Корея 

 
– проф. Андраш Сёллёси-Надь, бывший ректор ИИВР 

ЮНЕСКО 
 

– г-н Мартин Краузе, руководитель практической работы в 
области экологии и энергетики, Региональный центр 
ПРООН для Европы и Содружества Независимых 
Государств 

 
– г-жа Драгана Милованович, директор Департамента по 

вопросам участия в стратегическом планировании, 
управлении и международном сотрудничестве в области 
водных ресурсов, Директорат водных ресурсов Республики 
Сербии 

 
Дискуссия 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заключительное заседание.  
 

Выбранные темы: 
 
 – Подведение итогов обсуждения, уроки прошлого и 

определение приоритетных направлений дальнейшей 
дискуссии и расширения сотрудничества 

 
– Перспективы второй подготовительной встречи в Сербии 
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Модератор: посол Вук Жугич, Председатель Постоянного совета, 
постоянный представитель Сербии в ОБСЕ, сербское 
Председательство ОБСЕ 2015 года 

 
Докладчик: г-н Бернхард Ромшторфер, Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
 Выступающие: 
 

– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
– посол Томас Гремингер, постоянный представитель 

Швейцарии в ОБСЕ 
 

– г-жа Кристин Вайль, заместитель постоянного 
представителя, постоянное представительство Германии 
при ОБСЕ  

 
 Заключительные выступления 
 


