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Пятнадцатая встреча рабочей группы Водной инициативы 

Европейского союза для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВИЕС ВЕКЦА)1 

 

Даты: 7 – 8 ноября 2011 года 

Место: Отель Капитал Плаза, Бухарест 2, Румыния  

Языки: Английский и русский с синхронным переводом 

 

Цели и задачи встречи 

ВИЕС ВЕКЦА является региональным компонентом Водной инициативы ЕС, 
ориентированным на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Рабочая группа 
ВИЕС ВЕКЦА является органом, осуществляющим мониторинг и координацию работы ВИЕС 
ВЕКЦА. Рабочая группа проводит встречи раз в год с целью установления приоритетов, обзора 
основных изменений ЕС и ВЕКЦА, обмена опытом стран и информацией о соответствующих 
проектах, а также с целью составления плана работы и бюджета на следующий год.  

Программа ВИЕС ВЕКЦА осуществляет поддержку работы европейской политики 
соседства и применения целей Планов действий, а также Платформы ЕС-ЦА по окружающей 
среде и водному сотрудничеству, представляющей собой концепцию применения основных 
принципов по окружающей среде и водным ресурсам Стратегии ЕС для Центральной Азии.  

Пятнадцатая встреча рабочей группы соберет около 40 участников, включая ведущих 
специалистов органов по управлению водными ресурсам и окружающей средой, экспертов из 
стран Западной, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; а также международные 
организации и доноров. Проведение встречи осуществляется при поддержке Европейской 
комиссии. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

 Председатель рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА: Георгий Константин, Министерство 
окружающей среды и лесов Румынии 

 ОЭСР:  Ксавье Лефлев (xavier.leflaive@oecd.org), Татьяна Ефимова 
(tatiana.efimova@oecd.org) 

 ЕЭК ООН: Гульнара Рол (gulnara.roll@unece.org)

                                                   
1 Организация встречи проводится при поддержке Министерства окружающей среды и лесов 
Румынии, Министерства иностранных дел Румынии и Европейского Союза 
2 Тел: +40 372 080 080, веб-сайт: www.capitalplaza.ro 
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Председателем встречи будет г-н Георгий Константин, Председатель Рабочей группы 
ВИЕС ВЕКЦА 

7 ноября 2011 года 

12.30 – 13.00 Регистрация участников  

13.00 – 13.30 Вступление, цели встречи и приветствие 

 Георгий Константин, Председатель ВИЕС ВЕКЦА, 
Министерство окружающей среды и лесов Румынии 

 Каролин Милов, Советник Специального представителя 
ЕС в Центральной Азии по политическим вопросам, 
Служба внешних связей ЕС 

 Представитель Европейской комиссии  

 Есим Оруч, ПРООН, Румыния 

 Ксавье Лефлев, ОЭСР 

 Гульнара Ролл, ЕЭК ООН 
 

 

13.30– 14.30 

 

Сессия 1. Обзор состояния ВИЕС ВЕКЦА 
Георгий Константин, Председатель ВИЕС ВЕКЦА 
Председатель представит основные особенности работы в 
2010-11 гг. и итоги обсуждений Конференции министров в 
Астане. 

Представление участников 

Странам будет предоставлена возможность дать краткую 
информацию о последних изменениях/достижениях и 
ключевых/возникающих вопросах в их странах относительно 
управления водными ресурсами и экономического развития 
(по 3 мин. на каждую страну)  

 

14.30 – 16.00 

 

Сессия 2. Национальные диалоги в поддержку правовых 
реформ в водном секторе стран ВЕКЦА 

 Опыт применения принципов ИУВР в странах 
Центральной Азии на региональном, национальном и 
местном уровнях –  Ойтуре Анарбеков, Международный 
институт управления водными ресурсами  

 Мероприятия национальной экспертной группы по 
продвижению правовых и институциональных реформ в 
водном секторе в Таджикистане – Ишмат Эшмирзоев, 
Министерство водных ресурсов и мелиорации 
Таджикистана; Лейф Иверсен, международный 
консультант 
 

 Планы основных направлений работы в рамках НДП в 

 

Устные 

выступления 



             
 

 3 

сфере ИУВР в Казахстане – Серик Ахметов, Национальных 
Координатор НДП в сфере ИУВР в Казахстане 

 Постановка целей и сроков в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья в Республике Молдова – 
Георге Шалару, Министр окружающей среды Республики 
Молдова 

 Применения НДП в сфере ИУВР в Грузии, включая 
подготовку национального Водного кодекса Грузии – 
Георгий Джамукашвили, Национальный эксперт по НДП в 
сфере ИУВР в Грузии 

Вопросы и последующее обсуждение 

16.00 – 16.30 Перерыв на кофе  

16.30 – 18.00 
 

Сессия 3. Национальные диалоги по отраслевой политике 
в секторе водоснабжения и водоотведения: 
раздробленность в секторе водоснабжения и канализации 

 Оптимизация водных систем в Украине: исследование по 
регионализации услуг ВКХ на примере одного региона 
страны – Наталия Олийник, Министерство регионального 
развития и строительства, Украины и Ашот Багдасарян, 
Руководитель проекта, COWI 

 Региональная водная компания: проблемы и преимущества 
– Вахтанг Размадзе, Объединенная водная компания 
Грузии, LLC 

 Малые водоканалы в России: как сделать инвестиции 
возможными – Сергей Сиваев, Директор отдела 
городского хозяйства, Институт городского хозяйства 

 Регионализация: извлеченные уроки, пример Румынии – 
Аэурель Пресура, Директор, Региональная компания 
водоснабжения «Константа» 

 Опыт ЕБРР по поддержке регионализации услуг ВКХ в 
Румынии– Дана Крациунеску, Ведущий банкир, ЕБРР 
Румыния 

Вопросы и ответы, и последующее обсуждение 

 

Устные 

выступления 

 
8 ноября 2011 года 
09.30 – 11.00 Сессия 4 Трансграничное сотрудничество: роль 

Национальных диалогов по политике в странах ВЕКЦА, 
проблемы и возможности 

 Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод в 
рамках Конвенции ЕЖК ООН по трансграничным водам и 
других проектов трансграничного водного сотрудничества 

Устные 
выступления 
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ЕЭК ООН – Гульнара Ролл, ЕЭК ООН 

 Трансграничное водное сотрудничество в Центральной 
Азии и деятельность Исполнительного комитета 
Международного фонда спасения Арала – Мурат 
Бекниязов, Член и представитель Республики Казахстан в 
Исполнительном комитете МФСА 

 Проекты трансграничного водного сотрудничества с 
Афганистаном в рамках НДП в сфере ИУВР в 
Таджикистане – Бахром Гафаров, Национальных эксперт 
по НДП в сфере ИУВР в Таджикистане 

Вопросы и ответы, и последующее обсуждение 

11.00 – 11.30 Перерыв на кофе  

11.30 – 13.00 Сессия 5. Использование экономических инструментов для 
лучшего водораспределения 

 Ключевые моменты опыта стран ОЭСР – Ксавье Лефлев, 
ОЭСР 

 Бассейновое управление: роль экономических 
инструментов – Пьер Строссер, ACTeon 

 Пример пилотного проекта о плате за услуги экосистем в 
Армении – Беньямин Закарян, Геоинфо, Армения 

 Деятельность по водному сотрудничеству между Грузией и 
Азербайджаном в бассейне реки Кура – Георгий 
Джамукашвили, Национальный эксперт по НДП в сфере 
ИУВР в Грузии 

Вопросы и ответы, и последующее обсуждение 

 

 

13.00 – 14.30 Обед  

14.00-15.00 Сессия 6. Интеграция водопользования или разумное 
управление водными ресурсами  
 Развитие и интеграция гидроэнергии в общую политику 

управления водными ресурсами в Румынии – Драгос Захия, 
Заместитель генерального директора ГИДРОЭЛЕКТРИКА 

 Реструктуризация водного сектора Румынии для лучшего 
интегрированного управления – Василь Сиомос, Президент 
Водной ассоциации Румынии 

 Национальный подход к управлению водными ресурсами в 
Румынии –интегрированный подход к вопросам 
окружающей среды и экономики – Овидиу Габор, 
Заместитель генерального директора, Национальное 
водное управление Румынии  

 Объединение людей из различных регионов для разработки 
новых решений в водном секторе – Паул Райтер, 

Устные 
выступления 
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Исполнительный директор, Международная водная 
ассоциация  

15.00-16.00 Сессия 7. План работы и бюджет рабочей группы 
ВИЕС ВЕКЦА на 2012 и последующие годы 

 Мониторинг деятельности ВИЕС ВЕКЦА – Йеспер Каруп 
Педерсен, Технический секретариат 

 Программа работы и бюджет, ОЭСР, ЕЭК ООН 

Вопросы и ответы, и последующее обсуждение 

 

16.00 – 16.15 Завершающая сессия  

 


