
                                                               
 

Совещание по вопросам реализации Программы Национальных 
диалогов по водной политике в области интегрированного 

управления водными ресурсами   
 
Дата: 6 мая 2011 года, ЕЭК ООН, Женева 
Время и место: с 09.30 до 17.30, ЕЭК ООН, зал XII, Женева 
Языки: английский и русский с синхронным переводом 
 
Участники: председатели и национальные консультанты Национальных диалогов, 
национальные и международные экперты и представители финансирующих организаций 
 
Цель совещания: 
Обсудить состояние и обменяться опытом реализации Национальных диалогов по водной 
политике в области интегрированного управления водными ресурсами (далее НПД по ИУВР) в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии (ВЕКСА); обсудить планы на будущее 

 
 

Повестка дня 
 

09.30 – 12.30 Заседание 1. Информация о текущих национальных диалогах  
 
09.30 – 09.45 Вступительные слова 

Андрей Васильев, Заместитель Исполнительного Секретаря ЕЭК ООН  
Георги Константин, Председатель  Водной инициативы ЕС в странах ВЕКСА 
Пьер Боргольц, Европейская Комиссия 
Дженнифер Серинг, Советник по политическим вопросам Специального 
представителя Европейского Союза в Средней Азии 

  
09.45 – 10.15 Цели совещания и обзор осуществления национальных диалогов ВИЕС и 

предложения на будущее - Гульнара Ролл, ЕЭК ООН; Ксавье Лефлев, ОЭСР 
 

10.15 – 11.15 Подготовка национальных водных законов  и стратегий в соответствии с 
принципами ИУВР,  включая адаптацию к изменению климата в водном 
секторе 

 
10.15 – 10.20 Информация о деятельности по подготовке национальных водных законов и 

стратегий в рамках НПД по ИУВР - Гульнара Ролл, ЕЭК ООН 
 
10.20– 11.15 5 - 10-минутные выступления представителей стран и других экспертов 

(Армения, Грузия, Азербайджан, Республика Молдова, Украина, другие) 
 
Общие вопросы: 
 В чем преимущество НПД по сравнению с другими проектами и 

программами поддрежки? 
 Каковы основные трудности в реализации диалогов? 
 
Вопросы, связанные с подготовкой политических документов: 
 Каково содержание водных законов и стратегий, подготовленных в рамках 

НПД? 



                                                               
 

 Какую поддержку оказали НПД и их руководящие комитеты в их 
подготовке? 

 Какая техническая и иная поддержка нужна для поддержки подготовки 
программных документов?   

 Каков опыт работы по подготовке документов? 
 Какая помощь (экспертиза, финансирование, др.) требуется? 

 
11.15 – 12.30 Тема 2. Экономика ИУВР  

 
11.15 – 11.30 ОЭСР: уроки, извлеченные из анализа экономических аспектов ИУВР в 

странах-членах ОЭСР: использование экономических инструментов в ИУВР, 
финансирование ИУВР - Ксавье Лефлев, Татьяна Ефимова, ОЭСР 

 
11.30 – 12.30 5 - 10-минутное выступление представителей стран и других экспертов 

(Армения, Украина и др.) 
 Каковы область охвата и полученные данные соответствующих пилотных 

проектов и исследований в рамках НПД? 
 Какая техническая и иная поддержка нужна для поддержки подготовки 

программных документов?   
 Каков опыт работы по подготовке документов? 
 Какая помощь (экспертиза, финансирование, др.) требуется? 

 
12.30 – 13.30 Обед 
 
13.30 – 14.30 Обсуждение планирования дополнительного мероприятия в Астане 
   (без официального перевода)  
 
14.30 – 15.30 Тема 3. Национальные диалоги по водоснабжению и канализации и проекты 

Европейского протокола ЕЭК ООН / ВОЗ по проблемам воды и здоровья  
 
14.30 – 14.45 ЕЭК ООН - ВОЗ/Европейский Протокол по проблемам воды и здоровья и 

Национальные политические диалоги - статус, извлеченные уроки и планы на 
будущее - Франческа Бернардини, Секретариат  водной конвенции ЕЭК ООН. 
 

14.45 – 15.10 Проводимые ОЭСР НПД по водоснабжению и канализации – деятельность, 
результаты и возможное взаимодействие с НПД по Протоколу по проблемам 
воды и здоровья - Ксавье Лефлев, ОЭСР  
 

15.10 – 15.30 5 - 10-минутное выступление представителей стран и других экспертов 
   (Республика Молдова, Украина, другие) 

 Какая деятельность была осуществлена в рамках НПД и каковы ее 
результаты?  

 Какая техническая и иная поддержка нужна для поддержки подготовки 
программных документов?   

 Каков опыт работы по подготовке документов? 
 Какая помощь (экспертиза, финансирование, др.) требуется? 

 
 
 
 



                                                               
 
15.30 – 16.20 Тема 4. Взаимодействие между региональными/трансграничными 
проектами и НПД 

 
15.30 – 15.45 Программа GIZ (Общества по международному сотрудничеству)  по 

Трансграничному управлению водными ресурсами в Центральной Азии – 
 Мария Кениг, представитель программы GIZ 

 
15.45 – 16.00 Программа бассейна Аральского моря – III и взаимодействие с НПД по ИУВР 

Демесин Нурмагамбетов, ИК МФСА, Казахстан  
 

16.00 – 16.20  Вопросы, комментарии, обсуждения по вопросам взаимодействия между 
региональными / трансграничными и национальными мероприятиями 

 
16.20 – 17.20 Заседание 2. Извлеченные уроки и планы на будущее 
 
16.20 – 16.35 Извлеченные уроки, как сформулировано в аналитической записке по НПД / 

ИУВР в Армении – Ваханг Тоноян, национальный эксперт в Армении по 
НПД/ИУВР  

 
16.35 – 16.50 Выводы участников совещания, дополнения 
 
16.50 – 17.10 Информация Европейской Комиссии, ЕЭК ООН и ОЭСР о планах на будущее и 

ситуация с финансированием 
 

17.10 – 17.20 Вопросы и комментарии 
 

17.20 – 17.30   Выводы и заключение 
 
 
 
 


