19е заседание Рабочей группы Водной инициативы Европейского
союза по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВИЕС ВЕКЦА)
12-13 мая 2016 года
Место проведения: конференц-зал в МЭА, Париж (9, rue de la Fédération)
Языки заседания: английский и русский с синхронным переводом
ВИЕС ВЕКЦАэто региональный компонент Водной инициативы ЕС, сосредоточенный
на странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Рабочая группа ВИЕС по странам
ВЕКЦА представляет собой орган, который наблюдает за работой ВИЕС ВЕКЦА, определяет ее
направленность и служит платформой для регионального диалога по вопросам политики и обмена
опытом. Встречи рабочей группы проходят раз в год для того, чтобы определить приоритеты,
проанализировать важные изменения, произошедшие в ЕС и странах ВЕКЦА, и осуществить обмен
опытом стран-партнеров, а также информацией о соответствующих проектах.
ВИЕС ВЕКЦА поддерживает достижение основных целей Европейской политики
соседства и выполнение приоритетных задач, определённых в рамках Стратегии ЕС для
Центральной Азии, которая представляет собой рамочную основу для осуществления компонента
по окружающей среде и водным ресурсам. Поддержка достижения Целей устойчивого развития
(ЦУР) является еще одной из основных задач этой работы.
В заседании Рабочей группы примут участие старшие должностные лица, представляющие
водохозяйственные и природоохранные органы, эксперты стран ЕС, Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, а также представители международных организаций, многосторонних и
двусторонних доноров. ЕС объединил усилия с Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН) с целью оказания поддержки странам ВЕКЦА в достижении прогресса в области
управления запасами пресной воды.
Заседание будет проходить под председательством господина Георге Константина,
председателя Рабочей группы ВИЕС по странам ВЕКЦА. В качестве заместителей председателя
выступят представители Европейской комиссии (ЕК) и Европейской службы внешнеполитической
деятельности (ЕСВД).

ПРОЕКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ДЕНЬ 1: четверг, 12 мая 2016 года
Примеры достижений стран ВЕКЦА в рамках ВИЕС в 2012-2016 годах
09:30 – 10:00
Введение, цели заседания и приветствия
Г-н Георге Константин, председатель Рабочей группы ВИЕС по странам
ВЕКЦА, Директор Управления водными ресурсами Румынии
Г-жа Анжела Буларга, менеджер программы, Генеральный директорат по
европейской политике соседства и переговорам о расширении, ЕК
Г-жа Куми Китамори, руководитель Департамента зеленого роста и
глобальных отношений, Директорат по охране окружающей среды, ОЭСР
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Г-н Бо Либерт, региональный советник, ЕЭК ООН
10:00 – 11:00

Сессия 1: Обзор последних тенденций в области реформ водного сектора
в странах региона – Опрос мнений участников
Все участвующие страны региона ВЕКЦА кратко представят
информацию об 1-2 первоочередных проводимых или предстоящих реформах в
сфере управления водными ресурсами

11:00 – 11:30

Перерыв на кофе

11:30 – 13:00

Сессия 2. Правовые и институциональные реформы в водном хозяйстве
стран ВЕКЦА
В последние несколько лет страны ВЕКЦА демонстрировали готовность
модернизировать принятые ими подходы к управлению водными ресурсами. В
настоящее время сближение с принципами интегрированного управления водными
ресурсами и Рамочной директивой по водным ресурсам ЕС входит в число
актуальных вопросов правовых и институциональных реформ в этих странах.
Основные вызовы и достижения в сфере правовых и институциональных
реформ, поддерживаемых в рамках Национальных диалогов по водной
политике – Г-н Пеэп Мардисте, ЕЭК ООН
Разработка нового Закона о воде и подзаконных актов в Грузии – Г-жа Мириам
Макарова, заместитель директора Департамента водных ресурсов, Министерство
охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии
Правовые и институциональные реформы в водном секторе Армении – Г-н
Хачик Акопян, заместитель министра, Министерство охраны природы Армении
Программа реформ водного хозяйства на 2016-2025 гг. и связанные с ней
институциональные изменения – Г-н Далер Холматов, Министерство энергетики
и водных ресурсов Таджикистана
Разработка национальной водной стратегии в Азербайджане – Г-н Ариф Ахундов,
директор департамента, Государственное агентство по водным ресурсам
Азербайджана
Обсуждение

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 15:30

Сессия 3. Управление водными ресурсами в целях зеленого роста и
устойчивого развития
Модель перехода к зеленой экономике предполагает радикальное повышение
эффективности использования ресурсов, включая водные, и устранение
взаимозависимости между устойчивым и инклюзивным ростом, с одной стороны, и
загрязнением окружающей среды, с другой.
Представитель ОЭСР вкратце представит работу, ведущуюся в области взаимосвязи
между водными ресурсами и зеленым ростом в рамках национальных стратегий и
отраслевых программ – Г-жа Татьяна Ефимова, ОЭСР
Внедрение экономических стимулов к повышению эффективности
использования воды и предотвращению ущерба поверхностным водным
ресурсам: опыт Кыргызстана - Г-н Кокумбек Таштаналиев, Генеральный
директор, Департамент водных ресурсов и ирригации, Министерство сельского
хозяйства и мелиорации
До недавнего времени использование такого ресурса как поверхностные воды в
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любых целях было бесплатным. Это отнюдь не способствовало стимулированию
повышения эффективности водопользования. После десяти лет политических споров
22 марта 2016 года Правительство Кыргызстана ввело плату за использование
поверхностных вод и утвердило временные правила расчета соответствующих
тарифов.
На пути к созданию стратегии устойчивого водоотведения в Армении – Г-н
Володя Нариманян, заместитель председателя Государственного комитета по
водному хозяйству Армении
В основе совершенствования систем водоотведения в Армении лежит подход,
который можно сформулировать следующим образом: «Давайте очищать как можно
больше стоков уже сегодня». Для достижения этой цели также необходимо проводить
дополнительные реформы организационной структуры сектора, направленные на
повышение эффективности и качества услуг водоотведения, а также реформы
финансирования сектора с целью привлечения дополнительных средств и реформы в
правовой сфере.
Обсуждение

15:30 – 16:00

Перерыв на кофе

16:00 – 16:50

Сессия 4. Работа по взаимосвязи между водой, продовольствием,
энергией и экосистемами
В ряде стран ВЕКЦА Национальные диалоги по вопросам политики рассматривают
такие важные «сквозные» темы как взаимосвязь водной, продовольственной и
энергетической политики и безопасности экосистем, последствия изменения климата
и адаптация к ним. После утверждения на Саммите ООН 2015 года Целей
устойчивого развития (ЦУР), включая цели в области водной, продовольственной и
энергетической безопасности, это направление работы будет становиться все более
важным для стран ВЕКЦА. Данная сессия посвящена разрабатываемым ОЭСР
инструментам в поддержку политических решений, опирающихся на понимание
взаимозависимости водной, продовольственной и энергетической политики;
соответствующей работе ЕЭК ООН в отношении трансграничных бассейнов и
усилиям, обеспечивающим бóльшую согласованность водной,
агропродовольственной и энергетической политики на национальном и
трансграничном уровнях.
Работа ОЭСР по взаимосвязанной проблематике «водная, продовольственная и
энергетическая безопасность» и соответствующим ЦУР – Г-н Александр
Мартусевич, ОЭСР
Взаимосвязанная проблематика «вода, продовольствие, энергетика,
безопасность и экосистемы» в контексте трансграничных бассейнов: бассейн
реки Сырдарья – Г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН
Водное сотрудничество в Центральной Азии: опыт, процессы, проблемы и
решения – Г-н Искандар Абдуллаев, РЭЦЦА
Обсуждение

16:50 – 17:45

Сессия 5. Трансграничное сотрудничество и роль многосторонних
природоохранных соглашений (МПС)
Страны ВЕКЦА выполняют свои обязательства по интеграции многосторонних
природоохранных соглашений (МПС) в национальное законодательство и
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практическую деятельность. Содействие странам в ратификации и имплементации
соответствующих МПС, в частности путем развития трансграничного
сотрудничества, является одним из направлений деятельности НДП ВИЕС ВЕКЦА. –
Г-н Пэеп Мардисте, ЕЭК ООН.
Двустороннее соглашение Молдовы и Украины по бассейну реки Нистру
(Днестр) – Г-жа Диана Челак, Министерство окружающей среды Молдовы и г-н
Олександр Бон, Министерство экологии и природных ресурсов Украины
Трансграничное сотрудничество Казахстана и Российской Федерации – Г-н
Ербол Ташимов, Министерство сельского хозяйства Казахстана

17:45 – 18:00

Завершение первого дня работы

18:30 - 20:30

Ужин
Ресторан “Bistro D’en Face”

ДЕНЬ 2: пятница, 13 мая 2016 года
Дальнейшая деятельность в странах Восточного партнерства и Центральной Азии
09:30 – 10:30

Сессия 6. Дальнейшая поддержка на региональном и национальном
уровнях
Помощь странам ВП в реформировании и реализации водной политики
Реализация Водной инициативы ЕС плюс в странах Восточного
партнерства: Введение, г-жа Анжела Буларга, менеджер программ,
DG NEAR
Опрос мнений участников

10:30 – 11:30

Помощь странам Центральной Азии в реформировании и реализации
водной политики
Диалог ЕС – Центральная Азии по вопросам водной политики: краткий
обзор, г-н Петр Бычковски, ЕСВД
Реализация проекта «Водная дипломатия»: г-жа Екатерина Стрикелева,
РЭЦЦА

Подготовка проекта ЕС «Диалог по взаимосвязанным аспектам
политики» в Центральной Азии: презентация, г-жа Софи Лэне, EC,
DEVCO C5
Опрос мнений участников
11:30 – 12:00

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00

Сессия 7. Необходимость дальнейшего сотрудничества в рамках Рабочей
группы ВИЕС ВЕКЦА
На этой сессии представители стран-партнеров и других заинтересованных
сторон смогут высказаться относительно потребности в диалоге и
организации обмена опытом с участием стран ВП и стран Центральной Азии
на основе, уже заложенной Рабочей группой ВИЕС ВЕКЦА.
4

Модератор – Георге Константин, председатель Рабочей группы ВИЕС
ВЕКЦА
Опрос мнений участников
13:00

Закрытие заседания
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