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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 Восточного
партнерства»
Итоговая конференция
04.10.2019
Большой конференц-зал Национальной академии наук Украины, Белый зал,
м. Киев, ул. Владимирская, 55
П Р О Г Р А М М А ( п р о е к т )
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30

Регистрация участников
Приветствие представителей от Комитета экологической политики и
природопользования Верховной Рады Украины, Министерства энергетики
и защиты окружающей среды Украины, Государственного агентства
водных ресурсов Украины

10:30 – 10:50

Экосистемный подход в Европейском Союзе и странах
Восточного Партнерства: состояние внедрения в
законодательство и практику
Руслан Гаврилюк, Национальный экологический центр Украины
Опыт учета применения экосистемного подхода к управлению
водными ресурсами в Словакии
Иван Матушек, эксперт EKOSUR, Словакия
Экосистемный подход как инструмент оценки влияния
гидроэнергетических проектов в контексте трансграничного
управления водными ресурсами
Илья Тромбицкий, Международная ассоциация хранителей рек ЭкоТирас
Организационные проблемы по внедрению экосистемного
подхода в гидроэнергетику Армении
Арам Габриелян, Эколого-культурная НПО «Хазер»
Экосистемный подход к гидроресурсам в Азербайджане
Эльчин Султанов, доктор философии в области биол., директор
Азербайджанского Орнитологического Общества

10:50 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30 – 11.50

11:50 – 12.10

«This project is being implemented 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».
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12:10 – 12.30
12:30 – 14.00
14:00 – 14:20
14:20 – 14.40

14:40 – 15.00

15:20 – 15.40

15:40 – 16:30

Дискуссия по итогам первой части заседания
Обед
Экосистемные услуги рек Карпат
Оксана Станкевич-Волосянчук, ОО «Экосфера»
Экосистемные услуги водно-болотных угодий Нижнего Днестра
Наталья Закорчевна, эксперт Днестровского проекта ГЭФ / ПРООН /
ОБСЕ / ЕЭК ООН
Анализ многолетнего стока р. Днестр и его влияние на
экосистемные услуги бассейна
Роман Коробов, Международная ассоциация хранителей рек Эко-Тирас и
Институт зоологии
Оценка состояния экосистем малых рек бассейна Днестра под
влиянием объектов гидроэнергетики
Галина Процив, Национальный экологический центр Украины
Дискуссия, подведение итогов и принятие решения семинара

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