Охрана окружающей среды
международных речных бассейнов
Контракт №. 2011/279-666
Проект финансируется

Проект осуществляет Консорциум

Европейским Союзом

под руководством Hulla & Co. Human Dynamics KG

ВТОРОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА
18-19 сентября 2013 года

Место проведения: зал заседаний “Лиле”
Гостиница “Шератон Метехи Палас”
Грузия, 0103 Тбилси, улица Телавская № 20
Телефон: +995 32 277 2020
www.sheratonmetechipalace.com

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
ДЕНЬ 1:

18 сентября 2013 года

09:00 - 09:30

Регистрация, зал заседаний “Лиле”

Сессия 1:

Открытие заседания

09:30 - 09:45

Приветственное слово принимающей страны, представителей ЕС и директора проекта:
- Госпожа Нино Цхададзе, Министерство окружающей среды и природных
ресурсов Грузии
- Господин Cтефан Сторк, Делегация ЕС в Грузии
- Господин Никола ди Пиетрантонио, Менеджер проекта, Европейская
комиссия
- Господин Иван Давидов, Директор проекта, Human Dynamics

09:45 - 10:00

Официальные представления
- Страны (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина)
- Команда проекта
- Приглашенные организации (АМР США, Программа развития ООН, REC)

10:00 - 10:20

Утверждение повестки дня заседания и представление ключевых вопросов
заседания

10:20 - 11:00

Кофе-пауза

Сессия 2:

Общий график выполнения проекта и проблемы управления

11:00 - 11:30

Краткий обзор проекта, его целей и результатов проделанной работы за второй
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отчетный период (февраль - июль 2013 года); руководство проектом
- Господин Тимоти Тернер, Руководитель группы международных экспертов
проекта, КЭ1, проект EPIRB;
- Господин Зураб Джинчарадзе, Заместитель руководителя группы
международных экспертов проекта, КЭ2 - Специалист по управлению
речными бассейнами, проект EPIRB
Представление смежного проекта EPIRB - “Улучшение контроля за экологическими
показателелями в Черном море”: цели, ожидаемые результаты, связь с проектом EPIRB
- Василий Костюшин, Менеджер проекта

11:45 - 12:00

Пленарное обсуждение

Сессия 3:

Представление проектной деятельности и планы на последующие периоды:
РЕЗУЛЬТАТ - 1

12:00 - 12:40

Практическое занятие 1.2: поддержка ЕЭК ООН и Конвенций принятых по Дунаю:
результаты семинара проведенного в Минске и деятельность, намеченная на
следующий отчетный период (с 19го по 24й месяцы) согласно приоритетам 1 и 2
- Госпожа Биргит Фогель, старший эксперт, RBM Solutions, Австрия

12:40 - 13:00

Пленарное обсуждение по практическому занятию 1.2, результаты и предложения
на следующий отчетный период

13:00 - 14:30

Обед

14:30 - 15:30

Практическое занятие 1.3/1.4: Развитие программ мониторинга Водной Рамочной
директивы ЕС и классификационных систем;
предварительные результаты
совместных полевых исследований (СПИ) и планы на следующий отчетный период
– предлагаемые классификационные системы для Открытых водоемов:
биологические/экологические, физико-химические и гидроморфологические
системы контроля;
- Господин Светослав Чешмеджиев, Ведущий специалист в области экологии и
биологии, КЭ3, проект EPIRB
- Госпожа Татьяна Кольцова, Ведущий специалист в области гидроморфологии, КЭ4, проект EPIRB
- Господин Пол Бойс, Эксперт по Развитию Программы Мониторинга, НКЭ,
EPIRB

15:30 - 16:00

Пленарное обсуждение по практическому занятию 1.3/1.4 результаты и
предложения по системам классификации/оценки по контролю Открытых
водоемов

16:00 - 16:30

Кофе-пауза
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16:30 - 17:00

Практическое занятие 1.3/1.4: Развитие программ мониторинга Водной Рамочной
директивы ЕС и классификационных систем для подземных вод; предварительные
результаты СПИ и планы на следующий отчетный период
- Господин Бернардас Паукштис, Ведущий специалист в области подземных
вод, КЭ5, проект EPIRB

17:00 - 17:15

Пленарное обсуждение по практическому занятию 1.3/1.4, результаты и
предложения по системам классификации/оценки по контролю подземных вод,
которые будут разработаны в течение последующих отчетных периодов

17:15 - 17:45

Практическое занятие 1.5/1.6: Лабораторно-аналитический контроль качества и
создание социально-экономического и природоохранного потенциала для странбенефициаров проекта
- Господин Майкл Джекман, Эксперт по лабораторному и химическому анализу
НКЭ, EPIRB

17:45 - 18:00

Пленарное обсуждение по практическому занятию 1.5/1.6, результаты и
рекомендации по которому будут реализованы в течение следующего отчетного
периода (с 19 по 24 месяцы)

18:00 - 18:15

Подведение итогов первого дня работы и оценка принятых решений. Завершение
заседания
- Председатель заседания

20:00 – 22:00 Приветственный ужин для участников семинара в ресторане “Тени Метехи”

ДЕНЬ 2:
09:00 - 09:30

19 сентября 2013 года
Обзор результатов заседания за предыдущий день

Сессия 4:
Представление проектной деятельности и планы на последующие периоды:
РЕЗУЛЬТАТ - 2
09:30 - 09:45

Практическое занятие 2: общее представление и процесс планирования бассейнов
рек; формирование навыков коллективной работы и наличие государственной
программы действий; последовательность программы действий; планируемый
прогресс на следующий отчетный период
- Господин Тимоти Тернер, Руководитель группы международных экспертов
проекта, КЭ1, проект EPIRB
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09:45 - 10:30

Практическое занятие 2.1: Анализ бассейнов рек в выбранных пилотных районах и
предварительные оценки; представление стран по группам: Южный Кавказ
- Господин Ваагн Тоноян, НВМE Армения, проект EPIRB
- Господин Рафиг Вердиев, НВМE Азербайджан, проект EPIRB
- Господин Зураб Джинчарадзе, Заместитель руководителя группы
международных экспертов проекта/КЭ2 - Специалист по управлению
бассейнами рек, проект EPIRB

10:30 - 11:00

Практическое занятие 2.1: Анализ бассейнов рек в выбранных пилотных районах и
предварительные оценки; представление стран по группам: Восточная Европа
- Госпожа Наталья Закорчевна, Специалист по управлению бассейнами рек,
Украина, проект EPIRB
- Господин Александр Станкевич, НВМE Беларусь, проект EPIRB
- Господин Виктор Бужак, НВМE Молдова, проект EPIRB

11:00 - 11:30

Кофе-пауза

11:30 - 12:00

Пленарное обсуждение по практическому занятию 2.1, результаты и предложения
на следующий отчетный период для более глубокого анализа и выявления
давления/воздействия в ограниченных водных объектах: Кавказ и Восточная
Европа

12:00 - 12:30

Практическое занятие 2.2: Идентифицирование и типология водных объектов –
предварительное разграничение открытых и подземных водных объектов,
пилотных бассейнов Кавказа и Восточной Европы, и планы для окончательного
согласования в течении следующего отчетного периода
- Госпожа Татьяна Кольцова, Ведущий специалист в области гидроморфологии, КЭ4, проект EPIRB
- Господин Бернардас Паукштис, Ведущий специалист в области подземных
вод, КЭ5, проект EPIRB

12:30 - 13:00

Пленарное обсуждение по практическому занятию 2.2, результаты и
дополнительные рекомендации

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 14:40

Практическое занятие 2.3/2.4: Анализ исходной ситуации и СПИ для преодоления
узких мест: дополнительные планы для СПИ-II в течение последующих отчетных
периодов (лето 2014 года); создание базы данных ГИС на основе результатов
предварительной классификации
- Господин Светослав Чешмеджиев, Ведущий специалист в области экологии и
биологии, КЭ3, проект EPIRB
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Госпожа Татьяна Кольцова, Ведущий специалист в области гидроморфологии, КЭ4, проект EPIRB
Господин Бернардас Паукштис, Ведущий специалист в области подземных
вод, КЭ5, проект EPIRB
Господин Зураб Джинчарадзе, Заместитель руководителя группы
международных экспертов проекта/КЭ2 - Специалист по управлению
бассейнами рек, проект EPIRB

14:40 - 15:00

Пленарное обсуждение по практическому занятию 2.3/2.4, результаты и планы по
дополнительной деятельности

15:00 - 15:30

Практическое занятие 2.5/2.6: Разработка программы мер на государственном и
региональном уровне; Дорожная карта для введения программы контроля и
мониторинга подземных и поверхностных вод, соответствующей ВРД;
осуществление применения выбранных мер (критерии пилотного проекта)
- Господин Пол Бойс, Эксперт по Развитию Программы Мониторинга, НКЭ,
проект EPIRB
- Господин Тимоти Тернер, Руководитель группы международных экспертов
проекта, КЭ1, проект EPIRB

15:30 - 16:00

Пленарное обсуждение с участием представителей государственных институтовбенефициаров по разработке конкретных программ принятия мер для выбранных
пилотных бассейнов

16:00 - 16:30

Кофе-пауза

16:30 - 17:00

Практическое занятие 2.7: Вовлечение общественности и улучшение ее
информированности; Интернет-портал с информацией о проекте и
информационный бюллетень; стратегия и планы информационного обеспечения;
координирование с процессом планирования управления речным бассейном
- Госпожа Имола Кошта, Эксперт по привлечению общественности,
Региональный центр по окружающей среде для стран Центральной и
Восточной Европы (REC)
- Господин Тимоти Тернер, Руководитель группы международных экспертов
проекта, КЭ1, проект EPIRB

17:00 - 17:30

Координирование деятельности проектов и отзывы бенефициаров проекта

17:30 - 17:45

Подведение итогов второго дня работы и утверждение принятых решений

18:00

Выводы и закрытие заседания
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