
                

                                                                                            
  

 

Водная инициатива Европейского союза плюс для стран 
Восточного партнерства  

 

2-е ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОЕКТА ВИЕС+ В БЕЛАРУСИ 

Минск, 5 декабря 2019 года  

 
Место проведения: Минск, гостиница Беларусь, ул. Сторожевская, 15 

(Рабочие языки: русский и английский с синхронным переводом) 

 

Цели заседания: 

• Обсуждение достигнутого прогресса в реализации проекта «Водная инициатива Европейского 
союза плюс» (ВИЕС+) в Беларуси и дальнейших шагов по его осуществлению, получение 
отзывов национальных заинтересованных сторон; 

• обсуждение результатов, ожидаемых к концу 2020 года, и требуемой дальнейшей работы. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
8:30 – 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9:00 – 9:30 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 • Андрей Хмель, заместитель министра, Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь (в дальнейшем — 
Минприроды), председатель Межведомственного комитета по управлению 
реализацией проекта ВИЕС+ в Беларуси — Открытие заседания и 
утверждение повестки дня  
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• Делегация ЕС в Республике Беларусь — приветственное выступление 

• Представитель ОЭСР — приветствие со стороны партнеров по реализации 
проекта ВИЕС+ 

СЕССИЯ 1 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОДНОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ 

9:30 – 10:00 • Краткий обзор последних изменений в правовой и институциональной 
основах водного сектора Беларуси, а также национальных приоритетов в 
рамках проекта ВИЕС+ — Представители Минприроды и Минжилкомхоза РБ 

• Прогресс, достигнутый в сотрудничестве в области трансграничных водных 
ресурсов с соседними странами - г-жа Татьяна Слиж, Минприроды 

• Вопросы и ответы с последующим обсуждением 

СЕССИЯ 2 ВАЖНЫЕ ВЕХИ В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАМКАХ 
ПРОЕКТА ВИЕС+  

10:00 – 11:15 (i) Достижения в деле повышения потенциала лабораторий Беларуси 

• Выступление от имени Консорциума государств — членов ЕС, выполняющих 
проект ВИЕС+, Александр Зинке, Агентство по охране окружающей среды 
Австрии 

(ii) Важная веха в деле развития потенциала национальных экспертов 

• Разработка учебных материалов по экономическим инструментам 
управления водными ресурсами и объектами, водохозяйственными 
системами в Беларуси — национальные специалисты Игорь Деревяго и 
Снежана Дубенок  

• Вопросы и ответы  

(iii) Выступления от имени финансирующей организации и организаций-
получателей  

• Выступление заместителя Министра Хмеля 

11:15 – 11:35 Перерыв на кофе 

СЕССИЯ 3 ВКЛАД ПРОЕКТА ВИЕС+ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛАРУСИ 

11:35 – 13:00 • Деятельность в рамках Результата 1 проекта ВИЕС+ в 2018-2019 годах — 
представители ОЭСР и ЕЭК ООН 

• Стратегическая экологическая оценка проекта национальной Стратегии 
управления водными ресурсами на период до 2030 года в условиях 
изменения климата: начало процесса — г-н Алишер Мамаджанов, ЕЭК ООН, 
и Полина Захарко, ЦНИИКИВР 

• Национальная отчетность по показателям ЦУР 6.3-6.5: состояние 
утверждения методик и составление временных рядов — г-жа Снежана 
Дубенок, ЦНИИКИВР 

• Методическое сопровождение отчетности РБ по показателю ЦУР 6.5.2 
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относительно сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов — 
г-жа Снежана Дубенок, ЦНИИКИВР, г-н А. Мамаджанов, ЕЭК ООН 

• Вопросы и ответы (10 минут) 

• Представление проекта пересмотренных национальных целевых 
показателей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер — г-жа Е. Дроздова, Министерство здравоохранения,  
г-н А. Мамаджанов, ЕЭК ООН  

• Пилотные действия на местном уровне, содействующие реализации 
национальной Водной стратегии и ПУРБ: рекомендации относительно 
развития систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в Копыльском 
районе Минской области — Полина Захарко, ЦНИИКИВР и представители 
администрации Копыльского района  

• Вопросы и ответы с последующим обсуждением 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

СЕССИЯ 4 ВКЛАД ПРОЕКТА ВИЕС+ В УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНЫМИ БАССЕЙНАМИ и 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

14:00 – 15:15 • Прогресс во внедрении принципов управления речными бассейнами в 
Беларуси: (i) утверждение ПУРБ реки Днепр и разработка ПУРБ реки 
Припять; и (ii) прогресс в обследовании поверхностных и подземных вод в 
2019 году: поверхностные воды — Титов К.С., ЦНИИКИВР; подземные воды 
— Васнева О.В., Институт геологии  

• Консультации по проекту ПУРБ реки Припять — представитель 
Международного офиса по водным ресурсам (МОВР) 

• Конкретные действия по внедрению: описание и прогресс — представитель 
UBA, МОВР и/или ЦНИИКИВР 

• Вопросы и ответы с последующим обсуждением 

16:15 – 16:45 Перерыв на кофе 

СЕССИЯ 5 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА, ОЖИДАЕМЫЕ К КОНЦУ 2020 ГОДА, И ТРЕБУЕМАЯ  
ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 

16:45 – 17:30 • Результаты, ожидаемые к концу 2020 года, и возможная последующая 
работа — представители партнеров по реализации проекта ВИЕС+ 

• Предлагаемый Отчет о действиях на национальном и местном уровнях, 
направленных на достижение более высокого уровня водной безопасности 
— опыт Беларуси/проекта ВИЕС+: представление проекта плана отчета — 
Представитель ОЭСР 

• Требуемая дальнейшая работа — представитель Минприроды 

• Вопросы и ответы с последующим обсуждением 
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17:30 – 18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

 • Заключительные выступления и решения относительно дальнейшей 
деятельности 

• Закрытие заседания 

 


	Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства
	Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства
	2-е ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ВИЕС+ В БЕЛАРУСИ
	2-е ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ВИЕС+ В БЕЛАРУСИ
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

