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ВОДНАЯ ИНИЦИАТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО СТРАНАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, 

КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ВИЕС ВЕКЦА)  

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (24-25 ОКТЯБРЯ 2013 Г., ХЕЛЬСИНКИ)  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1
 

 

24 октября 2013 г., 09:00-18:30 

 

1. Приветствия и утверждение предложенной повестки    

2. Опрос участников  

Участников от всех стран ВЕКЦА попросят рассказать об одном-

двух направлениях выполняемых или планируемых реформ, 

имеющих отношение к управлению водными ресурсами и 

экономическому развитию  

 

 

3. Глобальная водная политика – новые тенденции и задачи   

 

Цели устойчивого развития на период после 2015 года  
Управление водными ресурсами в целях зеленого роста  
Панельная дискуссия 

  

 

ОЭСР (2013 г., готовится к 

печати), «Управление 

водными ресурсами в целях 

зеленого роста»  (Managing 

Water for Green Growth) 

 

 

4. Трансграничное управление водными ресурсами: задачи, 

проблемы и результаты  

 

Укрепление институциональной основы трансграничного 

сотрудничества (Водная конвенция, двусторонние соглашения, 

совместные бассейновые советы и т.д.)  

Преимущества управления водными ресурсами на основе 

трансграничного сотрудничества   

Опыт трансграничного управления водными ресурсами в странах 

ВЕКЦА и других регионах мира  

 

 

 

 

Подготовленные документы  

 

Устные выступления и 

замечания  

5. Укрепление взаимодействия и согласованности политики между 

водным хозяйством, сельским хозяйством и энергетикой  

 

Взаимосвязь между водной и продовольственной безопасностью  

Принципы Водной рамочной директивы ЕС:  

ориентир для стран ВЕКЦА   

Обсуждение в формате круглого стола 

 

 

 

 

 

Подготовленные документы  

 

Устные выступления и 

замечания 

 

25 октября 2013 г., 9:00 -13:00 

 

6. Управление водными ресурсами в поддержку роста  

 

Субсидии, влияющие на состояние водного сектора  

(Кыргызстан, Россия) 

Опыт разработки планов Интегрированного управления  

 

Устные выступления и 

замечания  

 

Доклад о реформировании 

системы субсидий, негативно 

                                                
1
 Более подробная повестка дня будет подготовлена и направлена участникам в свое время. Настоящий вариант 

повестки является предварительным, и в нем возможны изменения. 
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водными ресурсами  

Устойчивые бизнес-модели в сфере сельского водоснабжения  

и канализации (Молдова) 

Анализ полученных выводов и результатов, возможные 

последующие действия – обсуждение в формате круглого стола 

 

влияющих на состояние 

водных ресурсов в 

Кыргызстане 

 

Доклад об устойчивых 

бизнес-моделях в сфере 

сельского водоснабжения и 

канализации в Молдове  

 

7. Задачи и перспективы Подготовленные документы  

 

8. Текущие вопросы, подведение итогов и заключительные 

замечания 

Устные выступления и 

замечания 

 


