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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат

Вена, 8 мая 2015 года

23-й Экономико-экологический форум ОБСЕ
"Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ: укрепление
безопасности и стабильности на основе сотрудничества"
ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Белград, 11–13 мая 2015 года

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Понедельник, 11 мая
9:00 – 10:30

Заседание, посвященное открытию (открытое для прессы)
Приветственные речи:
–

г-н Александр Николич, государственный секретарь,
министр внутренних дел, Сербия

–

д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор
экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Основные выступления
–

г-н Дражен Куречич, председатель, Международная
комиссия по защите бассейна реки Дунай, министр
сельского хозяйства, Хорватия

–

г-н Марко Кайнер, директор, Отдел окружающей среды,
ЕЭК ООН

Выбранные темы:

EEF23RW02

–

Управление водными ресурсами в контексте уменьшения
риска бедствий

–

Повышение осведомленности в отношении управления
водными ресурсами и участие общественности в этом
управлении
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Управление водными ресурсами как катализатор
сотрудничества и укрепления взаимного доверия

Докладчик: г-жа Оливера Зуровац-Кузман, советник по
экологическим вопросам, Отдел демократизации, Миссия ОБСЕ в
Сербии
Заявления делегаций/дискуссия
10:30 – 11:00

Короткий перерыв

11:00 – 12:30

Заседание I. Катастрофическое наводнение 2014 года
в Юго-Восточной Европе – приобретенный опыт и извлеченные
уроки в контексте управления водными ресурсами на
региональном уровне
Выбранные темы:
–

Оценка регионального и международного сотрудничества
в борьбе с наводнениями

–

Проблемы в области безопасности, связанные с
наводнениями

–

Роль полевых операций ОБСЕ в борьбе с наводнениями и
в ликвидации их последствий

–

Экологические угрозы и вызовы как возможность для
сотрудничества

Модератор: посол Томислав Леко, постоянное представительство
Боснии и Герцеговины при ОБСЕ и международных организациях
в Вене
Докладчик: г-н Урош Миланович, атташе, постоянное
представительство Сербии при ОБСЕ, сербское Председательство
ОБСЕ 2015 года
Выступающие:
–

г-н Предраг Марич, помощник министра, руководитель
департамента по управления чрезвычайными ситуациями,
министерство внутренних дел, Сербия

–

посол Джонатан Мур, руководитель Миссии, Миссия
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине

–

г-жа Марта Бонифер, исполнительный директор,
Региональный экологический центр для Центральной и
Восточной Европы
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д-р Марьян Бабич, начальник отдела осуществления
проектов по защите от наводнений, финансируемых за счет
кредитов БРСЕ и средств ЕС, Хорватское управление
водного хозяйства, Хорватия

Дискуссия
12:30 – 14:00

Перерыв на обед

14:30 – 15:30

Заседание II. Вода, безопасность и уменьшение опасности
бедствий
Выбранные темы:
–

Угрозы для безопасности в результате изменения климата
и экстремальных погодных явлений в контексте
управления водными ресурсами (наводнения и засухи)

–

Управление водными ресурсами в контексте Сендайской
программы уменьшения риска бедствий на
2015–2030 годы

–

Связанные с безопасностью преимущества
трансграничного водного сотрудничества с акцентом на
уменьшение риска бедствий

Модератор: г-н Массимо Коццоне, старший сотрудник,
министерство окружающей среды и защиты земель и моря,
Италия
Докладчик: г-жа Нино Малашкия, младший сотрудник по
экологическим вопросам, Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Выступающие:
–

г-н Горан Ждрале, старший сотрудник по анализу и
отчетности, центр противоминной деятельности, Босния и
Герцеговина

–

г-н Лука Росси, сотрудник по программам, региональное
отделение для Европы, Управление Организации
Объединенных Наций по уменьшению риска бедствий

–

г-н Якуб Жибек, руководитель, отдел политики в области
водопользования, управление водных ресурсов,
министерство экологии, Польша

–

г-жа Аушра Семашкиене, посол по особым поручениям,
министерство иностранных дел, Литва
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г-жа Нилза Сена, заместитель председателя, Второй
комитет, Парламентская ассамблея ОБСЕ

Дискуссия
15:30 – 16:00

Короткий перерыв

16:00 – 17:30

Заседание III. Обмен опытом по управлению водными ресурсами
в контексте уменьшения опасности бедствий
Выбранные темы:
–

Примеры передовой практики в борьбе с наводнениями и
засухой в государствах-участниках

–

Деятельность ОБСЕ по уменьшению опасности бедствий:
от политики – к действиям

–

Эффективные управленческие подходы к решению
проблем, возникающих из-за бедствий, связанных с водой
и изменением климата

Модератор: г-жа Ирэна Воячкова-Солорано, координаторрезидент ООН, представитель-резидент для Сербии
Докладчик: г-жа Алма Мирвич, Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ
Выступающие:
–

г-жа Индира Акбозова, руководитель казахстанской
стороны секретариата Чу-Таласской комиссии и
г-жа Гюльмира Сатымкулова, руководитель
кыргызстанской стороны секретариата Чу-Таласской
комиссии

–

г-н Давид Элькаим, сотрудник по политическим вопросам
водоснабжения и санитарной охраны, отдел климата и
экологии, министерство иностранных дел, Франция

–

г-жа Каролин Шарпф, научный сотрудник, федеральный
департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и
коммуникации, федеральное управление по вопросам
экологии, Швейцария

–

г-н Мовсес Погосян, директор, национальная платформа по
уменьшению опасности стихийных бедствий, Армения

Дискуссия

-517:30

Параллельное мероприятие, посвященное деятельности полевых
операций ОБСЕ и орхусских центров в Юго-Восточной Европе,
связанной с водой и УОБ

19:00

Прием от имени правительства Сербии

Вторник, 12 мая
9:30 – 11:00

Заседание IV. Повышение осведомленности о преимуществах
надлежащего управления водными ресурсами
Выбранные темы:
–

Включение компонента управления водными ресурсами во
внешнюю политику и политику в области безопасности

–

Управление водными ресурсами в контексте
капиталовложений и помощи в развитии

–

Подходы к управлению снабжением водой

–

Управление водными ресурсами и цели устойчивого
развития

Модератор: г-жа Драгана Милованович, руководитель
департамента по вопросам участия в стратегическом
планировании, управлении и международном сотрудничестве
в области водопользования, Управление водных ресурсов
Республики Сербии
Докладчик: г-жа Дженнифер Зеринг, советник по экологическим
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступающие:
–

г-жа Даниэла Шетц, референт, отдел внешней политики по
вопросам климата и экологии, устойчивая экономика,
федеральное министерство иностранных дел, Германия

–

г-н Сржан Сушич, старший эксперт по устойчивому росту,
региональный совет по вопросам сотрудничества

–

г-н Тагоймурод Гулов, начальник главного управления по
водным ресурсам, министерство энергетики и водных
ресурсов, Республика Таджикистан

–
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г-н Тошия Абе, постоянный представитель, балканское
отделение, японское агентство по международному
сотрудничеству

Дискуссия
11:00 – 11:30

Короткий перерыв

11:30 – 13:00

Заседание V. Управление водными ресурсами с позиций
различных заинтересованных сторон
Выбранные темы:
–

Участие общественности в управлении водными ресурсами

–

Повышение осведомленности среди различных
заинтересованных сторон (гражданское общество, местные
общины, молодежь)

–

Гендерная проблематика и управление водными ресурсами

Модератор: г-жа Дезире Швайцер, заместитель
координатора/ответственный за экологическую деятельность,
Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по экологическим
программам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступающие:

13:00 – 14:30

–

посол Питер Буркхард, руководитель Миссии, Миссия
ОБСЕ в Сербии

–

г-жа Розмарин тер Хорст, член консультативного совета,
рабочая группа Всемирного водного форума, сеть
"Молодежь и вода"

–

г-н Илья Тромбицкий, директор, Эко-ТИРАС,
международная экологическая ассоциация хранителей реки
Днестр, Молдова

–

г-жа Анастасия Саидмахмудова, руководитель группы по
укреплению связей с международными
неправительственными экологическими организациями и
движениями, Экологическое Движение Узбекистана

Перерыв на обед

-7Параллельное мероприятие: определение рисков во время борьбы
с наводнениями – обмен опытом, приобретенным во время
наводнения в Юго-Восточной Европе 2014 года
14:30 – 15:30

Заключительное заседание
–

Обзор последних событий

–

Организационные вопросы, касающиеся целевой
экскурсии

Модератор: посол Деян Шахович, руководитель Целевой группы
ОБСЕ, министерство иностранных дел, Сербия
Докладчик: г-жа Альма Мирвич, Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ
Выступающие:
–

д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор
экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Заключительные выступления
16:30

Отъезд на целевую экскурсию

Поездка в районы, пострадавшие от наводнения в мае 2014 года
Вторник, 12 мая
16:30

Выезд из Белграда, дворец "Сербия", в Бижельжину, Босния и
Герцеговина

18:30

Прибытие в этно-деревню Станишичи (Бижельжина, Босния и
Герцеговина) и ночевка в гостинице

20:00

Обед от имени Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине

Среда, 13 мая
7:00 – 09:00

Завтрак в гостинице

9:00 – 09:10

Приветствие посла Джонотана Мура, руководителя Миссии ОБСЕ
в БиГ

9:10 – 09:30

Приветствие и сообщение мэра Бижельжины г-на Мичо Мичича

9:30 – 10:15

Сообщение помощника министра безопасности БиГ г-на Самира
Ажича

10:15 – 10:30

Посадка в автобусы и отъезд из гостиницы

10:30 – 11:10

Остановки в деревнях Бродац и Рача

11:30

Переезд в Сербию

12:15– 13:15

Посещение города Шабаца

13:30 – 13:45

Посещение деревни Мржановац

14:15 – 15:30

Посещение города Обреноваца

15:30

Возвращение в Белград

Примечание.
Участникам поездки предлагается доставить свой багаж к месту проведения
Форума (дворец "Сербия") во вторник, 12 мая 2015 года, поскольку отъезд на
экскурсию запланирован на 16:30 в тот же день. Возвращение будет обеспечено в:
a)

аэропорт Белграда – прибытие в аэропорт Николы Теслы планируется в 16:00;

или
b)

центр Белграда – прибытие планируется в 16:00.

