
               
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ПОЛИТИКЕ В РАМКАХ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕС: 

ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,  
ПРИОБРЕТЕННОГО ОПЫТА И ИДЕЙ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дополнительное мероприятие  

в ходе Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам  
 

Время и место проведения: четверг, 29 ноября 2012г., 13.30-14.50, зал «Sala del Mappamondo» 
Организаторы: ЕС, ЕЭК ООН, ОЭСР, Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Румынии 
Языки: английский и русский с синхронным переводом 
Участникам будут предложены легкие закуски 
 
Дополнительное мероприятие направлено на выявление передовой практики в проведении НДП, которой 
могут поделиться страны, улучшение процесса НДП в будущем, представление НДП в качестве 
возможного подхода для других регионов и определение возможностей для региональных диалогов и 
взаимного обмена опытом.  
 
Программа   

 
Приветствие – Ана Драпа, Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Румынии как 
председатель ВИЕС ВЕКЦА 
 
Модератор: Бо Либерт, Региональный советник по окружающей среде, ЕЭК ООН 

 

- Введение в НДП, Никола Ди Пьетрантонио, Европейская комиссия 
 

Организация Национальных диалогов: обсуждение передовой практики, приобретенного опыта и 
идей для будущей деятельности - дискуссия 
 

- Как сделать цели НДП реалистичными и, в то же время, обеспечить серьезные реформы в водном 

секторе – как достичь баланса между этими целями? 

- Как обеспечить активное участие соответствующих заинтересованных сторон в процессе НДП? Как 

достичь устойчивого межсекторального взаимодействия?  

- Как должен быть организован процесс НДП, чтобы он мог оставаться эффективным в случае 

политических изменений? Как обеспечить серьезную приверженность и вклад национальных 

партнеров? 

- Как обеспечить эффективное участие НПО? Каковы способы достижения весомого участия всех 

сторон? 

- Практика использования НДП в качестве платформ координации для международных проектов, как 

представляется, приветствуется во всех диалогах. Как можно усилить эту практику для улучшения 

диалога и координации между странами и международными организациями/донорами?  

- Как могут национальные и региональные диалоги, а также встречи Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА, 

наилучшим образом способствовать обмену уроками, извлеченными в ходе национальных 

диалогов, и передовой международной практикой?  

- Могут ли НДП представлять интерес для других регионов – если да, то в чем могут быть основные 

трудности? Чему НДП ВЕКЦА могут поучиться у других регионов? 
 
Участники 

- Володя Нариманян, руководитель, Агентство по управлению водными ресурсами, Армения 

- Абдыбай Джайлообаев, первый заместитель Генерального директора, Департамент мелиорации и 

водных ресурсов, Кыргызстан 

- Курбангельды Баллыев, представитель Туркменистана в Исполнительном комитете МФСА  

- Волькер Фробарт, директор, Программа ТУВР в Центральной Азии, Германское общество по 

международному сотрудничеству (GIZ) 

- Анна Цветкова, MAMA-86, Украина 

- Майкл Скуллос, председатель, Глобальное водное партнерство – Средиземноморье  
 
Заключительное слово – Ксавье Лефлев, Организация экономического сотрудничества и 
развития 

 


