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16-ое совещание Рабочей группы  

Водной инициативы Европейского Союза для компонента Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВИЕС ВЕКЦА)  

(в контексте совещания Целевой группы по Национальным диалогам по 

водной политике) 

 

Дата: 2 июля 2012 года 

Место проведения: Дворец Наций, Женева, Швейцария, зал XVI, здание А, этаж 5 

Рабочие языки: английский и русский с синхронным переводом 

Предыстория и цели совещания 

ВИЕС ВЕКЦА – это региональный компонент Водной инициативы Европейского Союза, 

который предназначен для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Рабочая группа 

ВИЕС ВЕКЦА – это орган, который направляет и координирует работу ВИЕС ВЕКЦА. Рабочая 

группа собирается ежегодно для оценки прогресса, установления приоритетов, обмена опытом и 

информацией о соответствующих проектах между участвующими странами, а также одобрения 

плана работы на следующий год. 

ВИЕС ВЕКЦА поддерживает работу в рамках Европейской политики добрососедства и 

реализацию целей, заложенных в планах действий и обозначенных Платформой ЕС-Центральная 

Азия по окружающей среде и водным ресурсам, которая представляет собой рамки реализации 

компонента по окружающей среде и водным ресурсам Стратегии ЕС для Центральной Азии.    

В 16-ом совещании Рабочей группы примут участие старшие должностные лица, 

представляющие водохозяйственные и природоохранные ведомства из стран Западной, Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также международные организации, многосторонние и 

двусторонние доноры. Поддержка организации совещания предоставлена Европейской комиссией 

и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

 

Регистрация 

Делегаты, принимающие участие в совещаниях во Дворце Наций, должны заполнить 

регистрационную форму, имеющуюся на веб-сайте совещания 

(http://www.unece.org/index.php?id=28679), и направить ее в секретариат ЕЭК ООН не позднее       

15 июня 2012 года по эл.почте (cammile.marcelo@unece.org). Для участников, которым необходима 

финансовая поддержка, этот крайний срок составляет 22 мая 2012 года.  

До начала совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 

удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 

Наций в Женеве, которое находится по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на веб-

сайте ЕЭК: http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). В случае возникновения каких-либо 

затруднений просьба связаться с секретариатом по телефонам +41 22 917 1606, +41 22 917 1911. 

 

Контактная информация 

     Председатель Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА: Георге Константин, Министерство окружающей 

среды и лесного хозяйства Румынии     

      ОЭСР: Ксавье Лефлев (xavier.leflaive@oecd.org), Шухрат Зиявиддинов 

(shukhrat.ziyaviddinov@oecd.org ) 

    ЕЭК ООН: Бо Либерт (bo.libert@unece.org), Юлия Тромбицкая (iulia.trombitcaia@unece.org), 

регистрация: Каммиль Марсело (cammile.marcelo@unece.org). 
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Заседание будет проходить под председательством г-на Георге Константина, Председателя ВИЕС 

ВЕКЦА 

2 июля 2012 г. 

09.30 – 10.00 Введение, цели и задачи совещания, приветственное слово 

 Георге Константин, Председатель ВИЕС ВЕКЦА, 

Генеральный директор Департамента водных ресурсов, 

Министерство окружающей среды и лесного хозяйства 

Румынии 

 Никола ди Пьетрантонио, Европейская комиссия 

 Марко Кайнер, директор, Отдел по окружающей среде, 

ЕЭК ООН 

 Ксавье Лефлев, ОЭСР 

 

10.00– 11.00 

 

Сессия 1: Tour de Table  

Каждой стране будет предложено рассказать об одном-двух 

ключевом(ых) вопросе(ах) в области управления водными 

ресурсами и экономического развития в стране (4 мин. на 

страну)   

 

Устные 

выступления 

 

11.00 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.30 

 

 

Сессия 2. Национальные диалоги по водной политике в 

странах ВЕКЦА  

 

Текущие НДП в ВЕКЦА сгруппированы по четырем темам. 

Каждую тему предваряет вступительное слово со стороны 

ОЭСР или ЕЭК ООН. Одна или более стран представляют 

последние наработки по данной теме в результате процесса 

НДП.  Другие страны (из региона ВЕКЦА или страны-доноры) 

делятся своим опытом, задают вопросы или выражают 

заинтересованность в подобной работе в будущем. 

 

Тема 1: Повышение осведомленности и применение 

принципов ИУВР, включая возмещение издержек 

Вступительное слово ЕЭК ООН и ОЭСР 

 

На пути к ИУВР: реформа водного сектора в Таджикистане, 

Анвар Камолидинов, Министерство мелиорации и водных 

ресурсов 

 

Повышение осведомленности и понимания ИУВР в 

Туркменистане, Курбангельды Баллыев, представитель 

Туркменистана в Исполнительном Комитете 

Международного Фонда Спасения Арала 
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Возможности по пересмотру и реформированию 

экономических инструментов управления водными ресурсами 

в Армении, Володя Нариманян, директор, Агентство по 

управлению водными ресурсами, Министерство охраны 

природы  

 

Вопросы и ответы, обсуждение  

 

12.30– 14.30 

 

Обеденный перерыв 

Две отдельные сессии состоятся в ходе обеденного перерыва: 

- Руководящая группа доноров (эта группа переходит в другую 

комнату и работает только на английском языке) 

- Обсуждение подготовки доклада по анализу внедрения 

принципов ИУВР (эта группа остается в том же зале и 

работает только на русском языке) 

 

Участникам будут предложены сэндвичи и напитки 

 

 

 

14.30 – 15.30 

 

Сессия 2  (продолжение)  

Тема 2:  Адаптация водного сектора к изменению климата 

на национальном и трансграничном уровнях  

Вступительное слово ОЭСР 

 

Воздействие изменения климата на водные ресурсы в Молдове 

и возможные меры адаптации. Усилия по трансграничному 

сотрудничеству по адаптации в бассейне реки Днестр, 

Александр Мартусевич, ОЭСР, и Соня Кёппель, ЕЭК ООН 

 

Разработка национальной водной стратегии в Азербайджане в 

контексте изменения климата, Рафик Вердиев, Министерство 

экологии и природных ресурсов 

 

Применение экономических инструментов для управления 

трансграничным бассейном: пример реки Кура, Татьяна 

Ефимова, ОЭСР 

 

Вопросы и ответы, обсуждение  

 

 

Устные 

выступления 

 

15.30-16.30 Сессия 2 (продолжение)  

Тема 3:  На пути к сближению с европейскими и 

международными инструментами в области водных 

ресурсов 

Вступительное слово ЕЭК ООН 
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Установление целевых показателей и контрольных сроков в 

Кыргызстане, Чынгызбек Узакбаев, заместитель директора, 

Департамент водного хозяйства и мелиорации Министерства 

сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 

 

Развитие водного законодательства в Грузии с учетом Водной 

рамочной директивы ЕС, Георгий Дзамукашвили, 

Национальное водное партнерство Грузии  

 

Вопросы и ответы, обсуждение  

 

16.30-17.30 Сессия 3: Прогресс в реализации компонента ВЕКЦА 

Водной инициативы ЕС и план работы на 2013 год  
 

- Координация региональных видов деятельности в 

рамках ВИЕС ВЕКЦА: ключевые вопросы, Никола ди 

Пьетрантонио, Европейская комиссия 

- Выступление Казахстана о перспективах развития НДП  

- Сообщение о результатах состоявшейся в обеденное 

время сессии о подготовке доклада по анализу 

внедрения принципов ИУВР, Юлия Тромбицкая, ЕЭК 

ООН 

- Отчет о работе и предложения по плану работы 

Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА на 2013 год – Ксавье 

Лефлев, ОЭСР, и Бо Либерт, ЕЭК ООН 

- Вопросы и ответы 

- Одобрение плана работы на 2013 год  

- Иные вопросы 

 

17.30 Закрытие совещания  

 


