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Project: Ecosystem approach to hydropower: facilitating the implementation of  

European requirements  to  development of hydropower sector in states of  Eastern 

Europe Partnership 

Проект «Экосистемный подход к гидроэнергетике: содействие реализации 

европейских требований к развитию гидроэнергетики в странах Восточной 

Европы» 

 

Национальный семинар в Армении      12.07.2019 

г. Ереван, Северный проспект 5/1  

Гостиница “Ибис”, зал “Карин” 

Предварительная повестка дня 

9:45-10:00 Запись журналистов 

10:00-11:00 Пресс конференция 

10:30-11:00 Кофе-брейк и регистрация участников 

11:00-11:10 Приветствие 

Амбарцумян Амалия,  Эколого-культурная НПО «Хазер» 
Карине Даниелян, Председатель Комиссии по экологическим вопросам 

Общественного Совета при Правительстве РА, ассоциация «За устойчивое 

человеческое развитие» 

11:10- 11:40 Экосистемный подход в Европейском Союзе и странах Восточного Партнерства: 

состояние внедрения в законодательство и практику 

Руслан Гаврилюк 
Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ) 

11:40-12:00 О применении концепции экосистемных услуг к водным экосистемам Армении 

Татьяна Даниелян,  НПО «Союз сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия» 

12:00-12:20 Тенденция развития гидроэнергетики в Армении и комментарии к ней 

Инга Зарафян,  председатель информационно- общественной НПО «Эколур» 

12:20-12:40 Проект новых положений Водного кодекса РА об ужесточении норм 

водопользования для гидроэнергетики 

Лилит Абрамян,  Начальник  отдела политики ОВОС и охраны водных 

ресурсов Управления политики охраны окружающей среды Министерства  

окружающей среды РА 

12:40-13:00 Проблемы изменения экосистем в связи со строительством и эксплуатацией ГЭС 

на реках Армении 

Георгий Файвуш,  Институт ботаники АН РА 



 
 
 
 
 

 

 

«This project is implementing with the financial support of the European Union. Its 

contents are the sole responsibility of National Ecological Centre of Ukraine and 

partners and do not necessarily reflect the views of the European Union». 

Funded by the 
European Union 

13:00-14:00 Обед 

14:00-14:20 Экосистемный подход к управлению трансграничными водными ресурсами  

Лиана Маргарян,  НПО «Глобальное Водное Партнерство» 

14:20- 14:50  Организационные проблемы по внедрению экосистемного подхода в 

гидроэнергетику Армении 

Арам Габриелян, Эколого-культурная НПО «Хазер» 

14:50-15:50 Дискуссия 

15:50- 16:00 Закрытие семинара 
 

 


