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18-ое заседание Рабочей группы  

Водной инициативы Европейского Союза для компонента Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВИЕС ВЕКЦА) 

 

24 июня 2014 г. 

Дворец Наций, Женева, Швейцария, зал XI 

Языки: английский и русский с синхронным переводом 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

09:30 – 10:00 Введение, цели и задачи заседания и приветствие 

 Г-н Никола ди Пьетрантонио, Европейская комиссия 

 Г-н Марко Кайнер, директор, Отдел по окружающей 

среде, ЕЭК ООН 

 Г-н Ксавье Лефлев, Руководитель Водной программы, 

Природоохранный директорат ОЭСР 

 

10:00 – 11:00 

 

Сессия 1. Представление  

Каждой стране ВЕКЦА будет предложено рассказать об 

одном-двух ключевом(ых) вопросе(ах) в области управления 

водными ресурсами в стране  

5 минут для 

каждой страны, 

без слайдов 

 

11:00 – 11:30  Перерыв на кофе  

11:30 – 12:30 Сессия 2. Трансграничное водное сотрудничество в 

странах ВЕКЦА 

 Перспективы глобального открытия Конвенции по 

трансграничным водам для региона ВЕКЦА (Г-н Николас 

Бонвуазен, Секретарь Совещания Сторон Конвенции по 

охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер, ЕЭК ООН) 

 Озеро Джандари: от конкурентного водопользования к 

совместным действиям. Увеличение экономических выгод 

(Г-жа Матанат Авазова, Министерство Экологии и 

Природных Ресурсов Азербайджана) 

 Укрепление трансграничного сотрудничества на Кавказе -

примеры (а) разработка двустороннего соглашения между 

Азербайджаном и Грузией (Г-н Бо Либерт; ЕЭК ООН) и 

(б) совместный мониторинг и оценка качества воды (Г-н 

Зураб Джинчарадзе, представитель финансируемого ЕС 

проекта «Охрана окружающей среды международных 

бассейнов рек» (EPIRB)) 

 

Вопросы и ответы, обсуждение  

Устные 

выступления 

12:30 – 14:30 Перерыв на обед 

Координационная встреча доноров 
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14:30 – 15:30 

 

Сессия 3. Управление водными ресурсами для зеленого 

роста  

 Отчет секретариата о текущей работе по водоснабжению и 

санитарии (Г-н Александр Мартусевич, ОЭСР) 

 Государственная программа управления водными 

ресурсами и переход Казахстана к «зеленой экономике» 

(Г-н Мухтар Жакенов, Министерство окружающей среды 

и водных ресурсов Республики Казахстан) 

 Стратегия водоснабжения и водоотведения Республики 

Молдова и переход к «зеленой экономике» (Г-жа 

Серафима Тронза, Министерство окружающей среды 

Республики Молдова) 

Вопросы и ответы, обсуждение 

 

Устные 

выступления 

15:30 – 16:00 Перерыв на кофе  

16:00 – 17:00 Сессия 4. Работа в области взаимосвязи между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами 

 Текущая оценка взаимосвязи в пилотных проектах 

бассейнов: подход и проблемы (Г-жа Аннукка Липпонен, 

ЕЭК ООН)  

 Отчет по оценке взаимосвязи в пилотном проекте бассейна 

реки Алазани (Г-жа Мариам Макарова, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Грузии) 

 

Вопросы и ответы, обсуждение 

Устные 

выступления 

17:00 – 17:30 Развитие работы в будущем 

Закрытие заседания 

Отчет о работе 

ОЭСР и ЕЭК 

ООН будет 

предоставлен 

 


