19е заседание Рабочей группы Водной инициативы Европейского
союза по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВИЕС ВЕКЦА)
12-13 мая 2016 года
Место проведения: конференц-зал № 1 в МЭА, Париж (9, rue de la Fédération)
Языки заседания: английский и русский с синхронным переводом
ВИЕС ВЕКЦАэто региональный компонент Водной инициативы ЕС, сосредоточенный
на странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Рабочая группа ВИЕС по странам
ВЕКЦА представляет собой орган, который наблюдает за работой ВИЕС ВЕКЦА и определяет ее
направленность и служит платформой для регионального диалога по вопросам политики и обмена
опытом. Встречи рабочей группы проходят раз в год для того, чтобы определить приоритеты,
проанализировать важные изменения, произошедшие в ЕС и странах ВЕКЦА, и осуществить обмен
опытом стран-партнеров, а также информацией о соответствующих проектах.
ВИЕС ВЕКЦА поддерживает достижение целей Европейской политики соседства и
приоритетов, определённых в рамках Стратегии ЕС для Центральной Азии, которая составляет
рамочную основу осуществления компонента по окружающей среде и водным ресурсам.
Поддержка достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) является еще одной основной задачей
работы.
В заседании Рабочей группы примут участие старшие должностные лица, представляющие
водохозяйственные и природоохранные органы, эксперты стран ЕС, Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, а также представители международных организаций, многосторонних и
двусторонних доноров.
Заседание будет проходить под председательством господина Георге Константина,
председателя Рабочей группы ВИЕС по странам ВЕКЦА.

ПЛАН ПОВЕСТКИ ДНЯ
ДЕНЬ 1: четверг, 12 мая 2016 года
Примеры достигнутого странами ВЕКЦА ВИЕС в 2012-2016 годы
09:30 – 10:00

Введение, цели заседания и приветствия
Сессия 1: Поочередные выступления участников заседания

10:00 – 11:00

Все участвующие страны региона ВЕКЦА кратко
представят информацию об 1-2 первоочередных проводимых
или предстоящих реформах в сфере управления водными ресурсами

11:00 – 11:30

Перерыв на кофе

11:30 – 13:00

Сессия 2. Правовые и институциональные реформы в
водном хозяйстве стран ВЕКЦА
Последние несколько лет страны ВЕКЦА демонстрировали
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По 5 мин на
страну, без
слайдов

готовность модернизировать принятые в них подходы к управлению
водными ресурсами. В настоящее время сближение с принципами
ИУВР и РДВ входит в число актуальных вопросов правовых и
институциональных реформ этих стран.
ЕЭК ООН кратко сообщит об основных трудностях и достижениях
правовых и институциональных реформ, осуществляемых при
поддержке национальных диалогов по вопросам политики, а страны
ВЕКЦА поделятся своим опытом проведения правовых реформ
(Грузия, Туркменистан) и институциональных реформ (Таджикистан,
Азербайджан).

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

14:30 – 15:30

Сессия 3. Управление водными ресурсами для «зеленого»
роста и устойчивого развития
С 2009 года ОЭСР на международном уровне содействует «зеленому»
росту. Это делается на базе принятого в ОЭСР подхода, нацеленного
на разные органы государственного управления, в частности
министерства окружающей среды/водного хозяйства, экономики и
финансов. Вода является одним из важнейших элементов этой
работы: риски, связанные с водными ресурсами, могут препятствовать
экономическому росту, при этом водными ресурсами можно
управлять, с тем, чтобы они способствовали «зеленому» росту и
устойчивому развитию.
Значительный вклад в достижение этой цели управления водными
ресурсами вносят экономические инструменты, более эффективное
экономическое регулирование и рациональные стратегии в области
водных ресурсов. Как показывает пример стран ВЕКЦА, для этого
необходимо проводить амбициозные реформы. Своим последним
опытом в этой связи поделятся Армения, Кыргызстан, Молдова и
Российская Федерация.

15:30 – 16:00
16:00 – 16:50

Перерыв на кофе
Сессия 4. Работа по взаимосвязи между водой,
продовольствием, энергией и экосистемами
В рамках национальных диалогов по вопросам политики
продолжается поддержка комплексного подхода к водной политике и
рассмотрения взаимосвязи между водной, продовольственной,
энергетической и экосистемной безопасностью, а также решения
других вопросов, таких как воздействие изменения климата и
адаптация к этому и согласованность с прочими мерами отраслевой
политики на национальном и трансграничном уровнях.
Будут представлены конкретные примеры стран, а также работа ОЭСР
в части инструментария для принятия решений по взаимосвязи и
деятельность ЕЭК ООН по оценке взаимосвязи в трансграничных
бассейнах.

16:50 – 17:45

Сессия 5. Трансграничное сотрудничество и роль
многосторонних природоохранных соглашений (МПС)
Страны ВЕКЦА следуют своим обязательствам по эффективному
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выполнению посредством своего законодательства и в практической
плоскости многосторонних природоохранных соглашений (МПС).
Содействие странам в выполнении работы по ратификации и
осуществлению соответствующих МПС, в частности путем
укрепления трансграничного сотрудничества, является одним из
направлений деятельности НДП ВИЕС ВЕКЦА.
Будут представлены в том числе примеры двустороннего соглашения
между Молдовой и Украиной (бассейн реки Днестр), сотрудничества
между Казахстаном и Российской Федерацией (бассейн реки Урал).

17:45 – 18:00

Завершение первого дня заседания

18:30 - 21:00

Прием от имени ОЭСР

ДЕНЬ 2: пятница, 13 мая 2016 года
Дальнейшая деятельность ВИЕС в странах ВЕКЦА
Сессия 6. Дальнейшее развитие НДП в ВЕКЦА
09:30 – 10:30

Поддержка реформирования водной политики
посредством национальных диалогов по вопросам
политики в странах Восточного партнерства
Поочередные выступления участников заседания
Модератор дискуссии(будет определено дополнительно)

10:30 – 11:30

Поддержка реформирования водной политики
посредством национальных диалогов по вопросам
политики в странах Центральной Азии
Поочередные выступления участников заседания
Модератор дискуссии(будет определено дополнительно)

11:30 – 12:00

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00

Сессия 7. Дальнейшая деятельность Рабочей группы по
странам ВЕКЦА
Внимание этой сессии будет сосредоточено на том, каким образом
сохранить в дальнейшем работу платформы для регионального

диалога по вопросам политики и обмена опытом между
странами ВЕКЦА и с партнерами по развитию.
Модератор сессиипредседатель Рабочей группы ВИЕС по

странам ВЕКЦА, господин Георге Константин.
Поочередные выступления участников заседания
13:00

Закрытие заседания

3

