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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Семнадцатая сессия 
Женева, 2−5 ноября 2010 года 
Пункт 6 d) предварительной повестки дня  
Подготовка к седьмой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы": основные 
официальные документы 

  Проект расширенного плана основного официального 
документа об устойчивом управлении водными 
ресурсами и связанными с водой экосистемами*   

  Записка секретариата, подготовленная в консультации 
с Президиумом Комитета по экологической политике 

Резюме 

 В соответствии с решением, принятым министрами на шестой Конфе-
ренции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 2007 год), 
седьмая Конференция министров "Окружающая среда для Европы" состоится 
21−23 сентября 2011 года в Астане, Казахстан. 

 В Плане реформы1 процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) 
предусматривается, что в целях сокращения объема документации для Кон-
ференции Европейской экономической комиссией Организации Объединен-
ных Наций (ЕЭК ООН) или иным партнером по процессу ОСЕ по каждой 
отобранной теме в тесном сотрудничестве с другими партнерами в рамках 
этого процесса будет подготавливаться только один официальный документ. 

  

 *  Позднее представление объясняется необходимостью проведения консультаций 
с партнерами. 

 1 План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" разрабатывался Комитетом 
по экологической политике Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в течение 2008 года и был принят 29 января 
2009 года (ECE/CEP/S/152 и corr.1, приложение I); впоследствии этот план был 
утвержден Европейской экономической комиссией на ее шестьдесят третьей сессии 
(Женева, 30 марта − 1 апреля 2009 года). 
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 В октябре 2009 года на своей шестнадцатой сессии Комитет по эколо-
гической политике определил две основные темы для Конференции минист-
ров в Астане. Одна из них − "Устойчивое управление водными ресурсами и 
связанными с водой экосистемами". 

 На своем совещании в марте 2010 года расширенный Президиум Коми-
тета просил секретариат разработать в консультации с Президиумом проекты 
планов основных официальных документов по двум темам Конференции для 
представления на семнадцатой сессии Комитета. 

 В соответствии с этой просьбой настоящий документ был подготовлен 
секретариатом ЕЭК ООН в партнерстве с Программой Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Европейским 
региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕВРО-ВОЗ), 
Всемирной метеорологической организацией (ВМО), Европейским агентст-
вом по окружающей среде (ЕАОС), Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), секретариатом Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение (Рамсарская конвенция), и Гло-
бальным водным партнерством (ГВП), а также с некоторыми членами Прези-
диума Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер (Конвенция по водам). Этот документ был 
подготовлен в тесной консультации с Президиумом Комитета и отражает по-
лученные замечания, в которых для всех случаев расхождения позиций были 
предложены компромиссные решения. 

 Комитету предлагается дать указания секретариату и партнерам по 
процессу ОСЕ в отношении приводимого ниже плана и его дальнейшей раз-
работки. В частности, Комитету предлагается: 

 а) высказать свои замечания по сфере охвата и направленности до-
кумента и рекомендовать, следует ли сосредотачивать внимание на меньшем 
числе вопросов − и если да, на каких именно − или же, напротив, следует 
стремиться к более широкому отражению тех различных и сложных аспек-
тов, которые связаны с данной темой, в пределах всего региона, учитывая 
при этом ограничение на объем документа (10 700 слов); 

 b) указать примеры конкретных вопросов, проблем и достижений, 
которые были бы показательны для соответствующих стран и могли бы слу-
жить им руководством, а также дополнительные рекомендации, которые 
должны быть включены в данный документ; 

 с) рассмотреть и, при необходимости, скорректировать вопросы для 
обсуждения, исходя из желаемых политических итогов Конференции мини-
стров; 

 d) уполномочить секретариат приступить к подготовке документа 
на основе замечаний и итогов обсуждения. 

 Замечания Комитета будут отражены в пересмотренном документе, по 
которому будут проведены консультации с Президиумом. Затем начнется ра-
бота над основным содержанием документа, с тем чтобы обеспечить его 
своевременную подготовку к специальной сессии Комитета, которая состо-
ится в мае 2011 года. 
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 2 Номера пунктов будут указаны в окончательно подготовленном документе. 
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 I. Введение 

 Данная часть документа будет включать краткий вводный текст о цели 
документа и процессе его подготовки. 

 II. Основные установки и политические рекомендации 

 Данный раздел будет подготовлен после завершения работы над основ-
ным текстом документа. 

 III. Водные ресурсы, экосистемы и здоровье 

 А. Проблема и последние тенденции3 

 +/- Качество водных ресурсов улучшилось как в Западной Европе − 
в результате более эффективного регулирования и более жесткого контроля за 
выполнением нормативных документов, так и в Восточной Европе − вследствие 
экономического спада. Вместе с тем на водные ресурсы по-прежнему оказыва-
ют давление такие факторы, как сельское хозяйство, промышленные и бытовые 
сточные воды, отходы горнодобывающей промышленности, прежние химиче-
ские нагрузки, небезопасные свалки, а также отсутствие и/или прихождение в 
упадок канализационных систем и установок по обработке сточных вод. 

 +/- Несмотря на улучшение гидроморфологии рек (восстановление 
связей с водно-болотными угодьями и заливными лугами и улучшение целост-
ности рек), серьезной угрозой хорошему экологическому состоянию рек в Ев-
ропейском союзе (ЕС) по-прежнему являются гидроморфологические измене-
ния. 

 + Связанные с водой экосистемы и их услуги содействуют рацио-
нальному использованию водных ресурсов, поскольку благодаря им обеспечи-
ваются забор, фильтрация, хранение и распределение воды. Их защита и устой-
чивое использование обеспечивают неизменно высокие качественные и количе-
ственные показатели водных ресурсов. Повысился уровень признания услуг 
связанных с водой экосистем (в отношении как количественных, так и качест-
венных параметров водных ресурсов) и услуг биоразнообразия. 

 - В то же время в странах Центральной Азии, Кавказа и Восточной 
Европы учета потребностей водных ресурсов и связанных с водой экосистем в 
рамках систем экономического планирования и управления водными ресурсами 
не обеспечивается. Ни рассмотрения экологических потребностей, ни опреде-
ления наиболее приоритетных среди них не проводится. 

 - Унаследованная от советской эпохи (и по-прежнему используемая 
во многих странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) система 
регулирования и оценки, в основе которой лежит концепция определения мак-
симально допустимого сброса (МДС) загрязняющих агентов, зачастую предпо-
лагает выделение нереально больших инвестиций и соблюдение практически не 
выполнимых требований по борьбе с загрязнением. 

  

 3 Значки +/-, - или + указывают на позитивные (прогресс) и негативные тенденции. 
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 + Создание и развитие систем охраняемых районов в масштабах все-
го региона. 

 +/- Дифференцирование прогресса в отношении доступа к воде и, пре-
жде всего, к санитарным услугам, в зависимости от субрегионов и социальных 
групп, несмотря на признание права на воду и санитарию Генеральной Ассамб-
леей Организации Объединенных Наций. Доступ к санитарным услугам являет-
ся серьезной проблемой в восточной части региона, особенно в сельских рай-
онах, где наблюдаемые тенденции свидетельствуют об отсутствии какого-либо 
значительного улучшения начиная с 1995 года и где достижение соответствую-
щих целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, представ-
ляется невозможным.  

 +/- На фоне определенного прогресса в отношении связанных с водой 
заболеваний в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии следу-
ет также отметить отсутствие динамики в показателях распространенности не-
которых старых заболеваний и возникновение новых заболеваний, связанных 
с водой, отчасти вследствие изменения состояния окружающей среды. 

 - Дальнейшее ухудшение состояния связанных с водой экосистем 
(водно-болотных угодий) и качества их услуг, а также утрата биоразнообразия. 

 В. Дальнейшая деятельность: решение важнейших задач и 
развитие достигнутого 

Необходимо: 

 1. Усиливать приверженность к повышению качества водных ресур-
сов и связанных с водой экосистем, прежде всего в восточной части 
региона (за счет использования разрешений на сбросы и установ-
ления ограничений на сбрасываемые загрязняющие вещества, мо-
ниторинга и обеспечения соблюдения существующих требований, 
инвестирования средств в обработку сточных вод). 

 2. Провести реформу политики в области сельского хозяйства с целью 
сокращения загрязнения вод (хорошим примером в этом плане яв-
ляется введенный в Нидерландах налог на питательные вещества). 

 3. Применять экосистемный подход к управлению водными ресурса-
ми и обеспечивать соблюдение принципа минимального природно-
го потока. Увеличивать инвестиции в осуществление планов по 
восстановлению рек в целях обеспечения минимального природно-
го потока, восстановления связи водно-болотных угодий и залив-
ных лугов с реками и, по возможности, обеспечения непрерывно-
сти речного потока за счет использования рыбопропускных соору-
жений. 

 4. Усиливать охрану/восстановление водно-болотных уго-
дий/экосистем за счет принятия финансовых, структурных и управ-
ленческих мер. 

 5. Создать системы комплексного планирования и управления в от-
ношении экосистем (водные ресурсы, леса, водно-болотные угодья 
и т.д.) и обеспечить более надежную координацию деятельности по 
осуществлению планов по комплексному управлению водными ре-
сурсами (КУВР) и планов и стратегий в других секторах. 
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 6. Совершенствовать интеграцию и сотрудничество между такими 
секторами, как водное хозяйство, здравоохранение, лесное хозяйст-
во, охрана и сохранение окружающей среды и сельское хозяйство. 
Прогресс в отношении ратификации и осуществления Протокола 
по проблемам воды и здоровья, направленного на укрепление меж-
секторального взаимодействия, является положительным результа-
том, однако для надлежащего осуществления этого правового до-
кумента требуются дополнительные усилия.  

 7. Разработать и усовершенствовать системы мониторинга и оценки 
водных ресурсов и связанных с водой экосистем в странах Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии и усилить наблюдение за 
связанными с водой заболеваниями (деятельность по выделению 
финансов, людских ресурсов и оборудования и обеспечению мони-
торинга и оценки должна охватывать как количественные, так и ка-
чественные параметры воды и основываться как на измерении на-
грузок загрязняющих веществ, так и на определении состава воды). 

 8. Мобилизовывать финансовые ресурсы для инвестирования в водо-
снабжение и санитарию за счет установления надлежащих цен на 
воду и экосистемные услуги. 

 9. Проводить стоимостную оценку экосистем и их услуг, вводить пла-
тежи за экосистемные услуги (ПЭУ), развивать ПЭУ в тесном со-
трудничестве с другими секторами (например, в отношении обле-
сения) и формировать пакеты услуг. Использовать уже существую-
щую определенную передовую практику (Нью-Йорк, "Виттель" и 
т.д.) и разрабатывать экспериментальные проекты по внедрению 
ПЭУ в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(Иссык-Куль). 

 10. Активизировать трансграничное сотрудничество в целях повыше-
ния качества воды, особенно в восточной части Европы, с учетом 
модели применения хорошо себя зарекомендовавших методов 
практики в ЕС. 

 11. Активизировать трансграничное сотрудничество в отношении эко-
систем (например, водно-болотных угодий, лесов).  

 С. Вопросы для обсуждения 

 а) Какой комплекс политических решений, планов и мер (в отноше-
нии как количественных, так и качественных параметров водных ресурсов) за-
рекомендовал себя наиболее эффективным с точки зрения охраны здоровья лю-
дей? 

 b) Какая политика зарекомендовала себя эффективной с точки зрения 
проведения стоимостной оценки и поддержки услуг связанных с водой экоси-
стем, таких как водно-болотные угодья, леса и т.д., включая услуги биоразно-
образия? 

 с) Какие препятствия стоят на пути разработки и осуществления дол-
госрочных планов действий по охране водных ресурсов и связанных с водой 
экосистем в регионе? 
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 d) Каким образом ПЭУ могут использоваться для совершенствования 
количественных и качественных параметров водных ресурсов? Каковы новые 
практические шаги по внедрению ПЭУ в регионе Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии? 

 е) Каковы примеры имеющегося положительного опыта сотрудниче-
ства в рамках трансграничных бассейнов в целях совершенствования качест-
венных и количественных показателей водных ресурсов и охраны экосистем? 
Какие решения и практические действия могут содействовать совершенствова-
нию сотрудничества в области охраны водных ресурсов и связанных с водой 
экосистем? 

 IV. Совершенствование управления водными ресурсами 
на национальном и трансграничном уровнях 

 А. Проблема и последние тенденции 

 + Развитие международной правовой базы в области управления вод-
ными ресурсами и связанными с водой экосистемами: законодательство ЕС, 
в частности Рамочная директива ЕС по воде (РДВ), конвенции и протоколы 
ЕЭК ООН, в частности Конвенция по водам и Протокол по проблемам воды и 
здоровья к ней; и другие международные договоры на глобальном уровне (Рам-
сарская конвенция, Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, Конвенция о биологическом разнообразии и т.д.), а также 
региональные конвенции. 

 +/- Возросшее признание и (в меньшей степени) применение КУВР и 
принятие постановлений и процедур по вопросам качества и количества водных 
ресурсов в ЕС и в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. Кроме того, усиление межсекторальной конкуренции в от-
ношении качества и количества водных ресурсов. 

 + Разработка планов КУВР и планов управления речными бассейна-
ми (УРБ) в бассейнах многих рек, установление органов, отвечающих за управ-
ление речными бассейнами, и определение программ, предусматривающих 
проведение соответствующих мер в ЕС в качестве составляющей части осуще-
ствления РДВ ЕС. 

 +/- Неравномерность достигнутого прогресса в развитии трансгранич-
ного сотрудничества в рамках региона.  

 + Более активное участие заинтересованных сторон, включая част-
ный сектор, в процессах управления водными ресурсами. 

 В. Дальнейшая деятельность: решение важнейших задач и 
развитие достигнутого 

Необходимо:  

 1. Развивать/совершенствовать и осуществлять соответствующее на-
циональное законодательство в некоторых странах и добиваться 
более полного соблюдения существующих требований наряду с 
продолжением определенного позитивного реформирования дея-
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тельности водохозяйственного сектора, осуществляемого в настоя-
щее время. 

 2. Добиваться более полного осуществления многосторонних приро-
доохранных соглашений (МПОС) на национальном и субнацио-
нальном уровнях. 

 3. Содействовать развитию синергизма и осуществлять глобальные и 
региональные МПОС на комплексной основе.  

 4. Создавать и укреплять кадровый потенциал в национальных орга-
нах, отвечающих за управление водными ресурсами и связанными 
с водой экосистемами. Необходимость в этом объясняется тем фак-
том, что в настоящее время институциональные возможности сек-
торов, являющихся основными потребителями воды (сельское хо-
зяйство, энергетика, городское водоснабжение), и регулятивных 
учреждений варьируются, в том числе имеются различия и в по-
тенциале государственного и частного секторов. Кроме того, суще-
ствуют проблемы в отношении отсутствия преемственности кадро-
вого состава национальных органов, которые обусловлены частыми 
политическими изменениями, а также сокращения числа сотрудни-
ков в странах Западной Европы (особенно в странах, недавно 
ставших членами ЕС) по причине финансового и экономического 
кризиса. 

 5. Мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы во многих 
странах с переходной экономикой, а также обратить вспять нега-
тивную тенденцию развития в западноевропейских странах, обу-
словленную кризисом. В настоящее время в странах ЕС отмечают-
ся трудности с финансированием программ по осуществлению мер 
по выполнению РДВ, что также порождает сомнения относительно 
непосредственной применимости РДВ ЕС за пределами ЕС. Кроме 
того, имеются трудности с определением механизма возмещения 
затрат и (в том числе по причине отсутствия политической воли) 
трудности с применением принципов "платит загрязнитель" и "пла-
тит потребитель". 

 6. Обеспечивать более эффективное применение экономических ин-
струментов, контролировать их применение и обмениваться опы-
том. 

 7. Установить четкие и надежные политические рамки для финанси-
рования деятельности по управлению водными ресурсами. 

 8. Интегрировать стратегии/политику различных секторов (например, 
таких как сельское хозяйство, гидроэнергетика, лесное хозяйство и 
водное хозяйство) в отношении водных ресурсов и обеспечить, 
чтобы применение стимулов/субсидий не приводило к конфликту с 
другими секторами или нанесению им ущерба. 

 9. Создать необходимые условия для проведения Диалогов по вопро-
сам национальной политики (ДНП) в отношении КУВР и водо-
снабжения и санитарии в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии и использовать эти процессы для укрепления 
структуры управления водными ресурсами в этих странах. С этой 
целью обеспечить долгосрочную устойчивость данных процессов. 
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 10. Содействовать налаживанию партнерских отношений между госу-
дарственным и частным секторами, разрабатывать нормативные 
положения, касающиеся участия частного сектора, и создавать бла-
гоприятные условия для инвестиций. 

 11. Активизировать участие заинтересованных сторон, в том числе по-
средством создания ассоциаций водопользователей (АВ) и их на-
циональных/бассейновых федераций. 

 12. Более широко использовать руководящие материалы по вопросам 
рационального управления водными ресурсами, разработанные 
международными организациями, в том числе в рамках различных 
МПОС. 

 13. Создавать/пересматривать/укреплять правовые и институциональ-
ные рамки для трансграничного сотрудничества в области водных 
ресурсов, в частности в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии, а также Юго-Восточной Европы, основываясь на 
положительных примерах, таких как деятельность Чу-Таласской 
комиссии или процесс, осуществляемый в бассейне реки Дрин, а 
также на положительном опыте, накопленном в Западной Европе. 
Включить, если этого еще не сделано, показатель состояния водных 
ресурсов и связанных с водой экосистем в рамки и цели сотрудни-
чества. 

 14. Увязывать трансграничное сотрудничество в отношении водных 
объектов с политикой в соответствующих секторах (сельское хо-
зяйство, энергетика, судоходство, туризм и т.д.). 

 15. Использовать широкий набор инструментов для трансграничного 
сотрудничества в отношении водных объектов, включая экономи-
ческие инструменты. 

 16. Укреплять сотрудничество с не относящимися к ЕЭК ООН страна-
ми, имеющими общие водные ресурсы со странами ЕЭК ООН (Аф-
ганистан, Иран, Китай, Монголия и т.д.), и ускорить процесс всту-
пления в силу поправок, предоставляющих возможность странам, 
расположенным за пределами региона ЕЭК ООН, присоединиться к 
Конвенции по водам и другим конвенциям ЕЭК ООН. 

 С. Вопросы для обсуждения 

 а) Каковы наиболее эффективные инструменты/меры для поощрения 
межсекторального сотрудничества с различными секторами, такими как сель-
ское хозяйство, здравоохранение, энергетика и промышленность? Каким обра-
зом Диалоги по вопросам национальной политики могут содействовать этому 
процессу? 

 b) Каковы пути более эффективного применения в рамках региона до-
говоров ЕЭК ООН, инструментария РДВ ЕС и принципов КУВР или управле-
ния водосборными площадями в целях охраны водных ресурсов и связанных с 
водой экосистем и управления ими? Как проводить сравнительный анализ и 
оценку достигнутого прогресса? 



ECE/CEP/2010/6 

10 GE.10-24399 

 с) Каким образом частный сектор и местные АВ могут содействовать 
улучшению процесса водоснабжения и предоставления санитарно-
профилактических услуг? 

 d) Какие механизмы и инструменты доказали свою эффективность в 
урегулировании зачастую конфликтующих интересов в рамках деятельности по 
управлению трансграничными водными ресурсами и в содействии развитию 
сотрудничества? 

 е) Каковы возможные пути установления доверия и долгосрочного 
сотрудничества между странами, расположенными в верховьях и низовьях рек в 
регионе Евразии, включая Центральную Азию, Российскую Федерацию, Кавказ 
и соседние страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН? 

 f) Каким образом партнерские связи между государственным и част-
ным секторами могут содействовать охране водных ресурсов и связанных с во-
дой экосистем? Какие формы и институты наиболее эффективны в плане разви-
тия таких партнерских связей с учетом особенностей (таких, как подходы, рас-
считанные на краткосрочную перспективу, непрерывные институциональные 
изменения и ограниченные возможности гражданского общества) различных 
субрегионов, в частности региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии? 

 V. Экстремальные явления и изменение климата 

 А. Проблема и последние тенденции 

 - Последствия экстремальных погодных явлений и изменения клима-
та для водных ресурсов в регионе ЕЭК ООН усиливаются и становятся очевид-
ными: 

• возросла изменчивость осадков, наблюдается таяние ледников, повыси-
лась температура воздуха и воды; 

• увеличились масштабы и продолжительность наводнений и засух в ре-
гионе; 

• повысилась степень уязвимости к экстремальным явлениям в результате 
ведения строительства в поймах рек и т.д.; 

• последствия изменений в обеспеченности водными ресурсами сказыва-
ются на положении в других секторах, таких как гидроэнергетика, ирри-
гация, туризм, рыбное хозяйство и т.д.; 

• экстремальные климатические явления отрицательным образом сказыва-
ются на качестве водных ресурсов, состоянии экосистем и их функцио-
нировании; 

• вследствие изменения климата ожидается увеличение затрат, связанных с 
достижением целей нынешней политики в области водных ресурсов; 

• климатически независимые решения задачи по достижению водной безо-
пасности (например, за счет опреснения и повторного использования) яв-
ляются весьма энергозатратными и сами способствуют изменению кли-
мата. 
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 + Начинается разработка стратегий адаптации. Все большим призна-
нием пользуются важность управления водными ресурсами в процессе адапта-
ции, а также его роль в смягчении последствий изменения климата (облесение, 
водный транспорт и т.д.): в качестве примеров следует привести программу 
"Дельта", реализуемую в Нидерландах, и мероприятия по поощрению адапта-
ции к изменению климата, проводимые в рамках ЕС. 

 + Разработка тщательно обоснованных руководящих материалов и 
проектов по осуществлению, примерами которых служат: Руководство по про-
блемам воды и адаптации к изменению климата в рамках Конвенции по водам; 
программа экспериментальных проектов по адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах в рамках Конвенции по водам и в сотрудничестве с 
инициативой ОСБ и другими партнерами; документ "Управление бассейнами 
рек в условиях изменяющегося климата − руководящий документ", выпущен-
ный директорами по водохозяйственной деятельности государств − членов ЕС в 
связи с выходом Белой книги Европейского союза "Адаптация к изменению 
климата"; и Руководство по вопросам водоснабжения и санитарии в условиях 
экстремальных явлений в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья. 

 В. Дальнейшая деятельность: решение важнейших задач и 
развитие достигнутого 

Необходимо: 

 1. Укреплять потенциал для предотвращения экстремальных явлений 
и долгосрочных последствий изменения климата и принятия мер 
реагирования в связи с ними на основе картирования районов по-
тенциальных наводнений и осуществления планов по уменьшению 
рисков наводнений; проведения оценки уязвимости в рамках пла-
нов по управлению водными ресурсами; инкорпорирования дея-
тельности по оценке рисков стихийных бедствий, обеспечению го-
товности к таким бедствиям и смягчению их последствий, а также 
деятельности, связанной с изменением климата, в рамки политики 
в других секторах; и перехода при реагировании на подобные явле-
ния от планирования чрезвычайных мер к превентивному планиро-
ванию. 

 2. Осуществлять на совместной основе планы по борьбе с экстре-
мальными явлениями, например планы по борьбе с засухой; ком-
плексные планы по управлению наводнениями (включая подход, 
предполагающий "отведение вод на заранее подготовленные об-
ширные площади"); планы по борьбе с опустыниванием в рамках 
планирования землепользования (например, для недопущения 
строительства объектов инфраструктуры (зданий, дорог и электро-
станций) в районах, подверженных наводнениям). 

 3. Рационально эксплуатировать подземные воды, с тем чтобы они 
могли использоваться в качестве "естественных водохранилищ" в 
период засухи для защиты продуктивных инвестиций (таких как 
многолетние культуры). 
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 4. Расширять базу знаний и увеличивать объем имеющейся информа-
ции по климатическим вопросам для целей принятия решений, в 
том числе на основе интеграции гидрологических и метеорологи-
ческих сетей. 

 5. Внедрять многодисциплинарный подход и обеспечивать координа-
цию между учреждениями, которым предстоит участвовать в дея-
тельности по преодолению последствий экстремальных явлений и 
по адаптации к изменению климата, обеспечивая согласованность и 
синергизм между адаптационными мерами в различных секторах. 

 6. Содействовать разработке адаптационных стратегий в рамках ме-
стных, национальных и трансграничных бассейнов в сотрудничест-
ве с другими секторами. 

 7. Укреплять кадровый потенциал и развивать профессиональную 
подготовку. 

 8. Обмениваться примерами рациональной практики. 

 9. Использовать малопроигрышные и беспроигрышные меры, гибкую 
инвестиционную политику и меры, направленные на повышение 
устойчивости экосистем, поскольку создание защищенной от кли-
матического воздействия инфраструктуры водного хозяйства явля-
ется более дорогостоящим. 

 10. Определять и повышать устойчивость к экстремальным явлениям 
систем/объектов водоснабжения/канализации/санитарии и учиты-
вать риски экстремальных погодных явлений в планах комплексно-
го обеспечения водной безопасности муниципальных и промыш-
ленных объектов. 

 11. Обеспечивать трансграничное сотрудничество при разработке и 
осуществлении стратегий адаптации и смягчения воздействия для 
уменьшения рисков негативных последствий принятия нескоорди-
нированных/спорных односторонних мер в трансграничных бас-
сейнах. 

 С. Вопросы для обсуждения 

 а) Каким образом изменение климата скажется на использовании вод-
ных ресурсов основными водопользователями и каким образом органы, зани-
мающиеся планированием в области развития, смогут учесть эти изменения в 
своих среднесрочных и долгосрочных планах? Каковы приоритетные задачи 
адаптации управления водными ресурсами к изменению климата? Каким обра-
зом процесс "Окружающая среда для Европы" мог бы содействовать адаптации 
стран ЕЭК ООН к изменению климата? 

 b) Каковы пути разрешения службами водоснабжения и санитарии 
стоящих перед ними проблем, обусловленных как участившимися, так и став-
шими более масштабными экстремальными погодными явлениями? 

 с) Каковы пути обеспечения устойчивости, позволяющей странам 
адаптироваться к изменению климата? Какое соотношение между технически-
ми (искусственно созданная инфраструктура − плотины) и нормативными  
(например, законодательство) мерами можно считать надлежащим при решении 
этих проблем? 
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 VI. Повышение эффективности использования водных 
ресурсов и производительности водного хозяйства 

 А. Проблема и последние тенденции 

 +/- Важное значение повышения эффективности водопользования как 
для адаптации к изменению климата (сокращение потребностей в воде), так и 
для его предотвращения (снижение энергетических потребностей для прокачки 
и очистки воды и обработки сточных вод). 

 +/- Контрастирующие субрегиональные контексты (например, эконо-
мические пределы эффективности использования водных ресурсов, особенно в 
районах, в которых нет дефицита водных ресурсов). 

 - Незначительный прогресс в повышении производительности вод-
ного хозяйства и эффективности использования водных ресурсов вследствие 
ряда имеющихся проблем: низкого уровня заинтересованности государствен-
ных предприятий в экономии воды (Восточная Европа, Кавказ и Центральная 
Азия); низкого уровня осведомленности общественности о возможностях эко-
номии воды на уровне домохозяйств; и политических проблем, таких как силь-
ное влияние фермеров, низкие цены на воду для орошения и сложности с по-
вышением цен на воду, обусловленные с причинами социального характера. 

 В. Дальнейшая деятельность: решение важнейших задач и 
развитие достигнутого 

Необходимо: 

 1. Разрабатывать учебные программы для фермеров и проводить кам-
пании по повышению уровня осведомленности членов домохо-
зяйств на основе использования инструментария, предусмотренно-
го Стратегией ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития. 

 2. Повысить уровень отчетности секторов, использующих водные ре-
сурсы. 

 3. Более активно применять меры по регулированию спроса и не опи-
раться на подход, ориентированный на регулирование предложе-
ния. 

 4. Повышать уровень знаний и осведомленности об объемах потреб-
ления водных ресурсов экономическим сектором в странах, вклю-
чая торговлю водными ресурсами между странами ("виртуальная 
вода"). 

 5. Осуществлять инвестиции в замену/текущий ремонт старых объек-
тов инфраструктуры, на которых отмечаются значительные потери 
при распределении воды для целей орошения и городского водо-
снабжения. 

 6. Стремиться к внедрению универсальных методов учета потребле-
ния воды и прогрессивному ценоустановлению в отношении воды в 
тех случаях, когда для этого существуют надлежащие экономиче-
ские условия. 
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 7. Заменять устаревшие методы и технологии в промышленности, 
вводить меры, стимулирующие их замену, и применять высокоэф-
фективные технологии использования водных ресурсов. 

 8. Совершенствовать ирригационные системы и заменять требующие 
значительного полива культуры в полузасушливых/засушливых 
районах, решая при этом задачу преодоления экономических, соци-
альных и политических барьеров и получая выгоду от использова-
ния таких имеющихся технологий, как точное земледелие и по-
вторное использование обработанных сточных вод. 

 9. Поощрять усиление роли частного сектора в повышении эффек-
тивности и продуктивности использования водных ресурсов при-
менительно как к промышленности, так и к сельскому хозяйству, в 
поощрении развития партнерских связей между государственным и 
частным секторами и в передаче знаний. 

 С. Вопросы для обсуждения 

 а) Какие сочетания политических решений, мер и практических мето-
дов являются наиболее действенными для повышения эффективности эксплуа-
тации водных ресурсов различными водопользователями, особенно на бытовом 
уровне, в промышленных операциях и в сельскохозяйственной деятельности, 
и какую роль играют в этом экономические инструменты? 

 b) Каковы возможные пути ограничения выпуска водозатратной про-
дукции и роста водозатратных отраслей? Какую помощь в этой связи может 
оказать подход, основанный на учете "виртуальной воды"? 

 c) Каким образом и при каких обстоятельствах может использоваться 
прогрессивное ценообразование в отношении воды для повышения эффектив-
ности использования водных ресурсов? 

 d) Какой инструментарий может оказаться полезным для повышения 
уровня информированности общественности о необходимости эффективного 
использования водных ресурсов? 

 VII. Инвестиции и секторальные вопросы 

 A. Проблема и последние тенденции 

 +/- Сектор управления водными ресурсами является важным сектором, 
способным сыграть существенную роль в экологизации экономики. В частно-
сти, водный сектор является значительным потребителем энергии. 

 +/- Поскольку другие секторы − промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и энергетика − могут оказывать значительное влияние на состояние 
водных ресурсов и водных экосистем, направление в эти секторы инвестиций 
на цели достижения устойчивого управления водными ресурсами также имеет 
исключительно важное значение. 

 - Объем знаний по этой теме по-прежнему недостаточен наряду 
с низким уровнем политической осведомленности. 
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 B. Дальнейшая деятельность: решение важнейших задач 
и развитие достигнутого 

Необходимо: 

 1. Проводить разумную ценовую политику в отношении использова-
ния водных ресурсов для покрытия инвестиций и оперативных рас-
ходов на водоснабжение и санитарию, а также охрану водных ре-
сурсов с количественной и качественной точек зрения. 

 2. Применять финансовые стимулы для экономии водных ресурсов и 
использовать наилучшие имеющиеся технологии в промышленно-
сти. 

 3. Признать приоритетное значение управления спросом в качестве 
фактора, устраняющего прямую зависимость между экономиче-
ским ростом и объемом потребляемых водных ресурсов. 

 4. Пересмотреть механизмы распределения воды на национальном и 
региональном уровнях для обеспечения того, чтобы выделяемые 
объемы воды для использования в продуктивных видах применения 
в максимальной степени содействовали экономическому росту (ис-
пользование воды с максимальной отдачей). 

 5. Инвестировать средства в "естественную инфраструктуру", т.е. в 
управление водосборными площадями в верховьях рек и в восста-
новление водно-болотных угодий/лесов, если это рентабельно с 
точки зрения достижения целевых показателей водохозяйственной 
политики. 

 6. Инвестировать средства в физическую инфраструктуру (например, 
плотины) для защиты находящихся под угрозой оборотных средств 
в тех случаях, когда это экономически выгодно, и разрабатывать 
стратегии сокращения расходов в других случаях. 

 7. Определить четкие правила для новых инвестиций и торговли: на-
пример, ввести понятие "эффективное использование водных ре-
сурсов" в сфере государственных закупок или обеспечить, чтобы 
инвестиции в гидроэнергетику или судоходство не приводили к не-
гативным последствиям для гидроморфологии водотоков (т.е. что-
бы непрерывность течения рек и потоков нарушалась в минималь-
ной степени и т.д.), поскольку это серьезным образом сказывается 
на состоянии водных экосистем, рыбных запасов и биоразнообра-
зия. 
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 C. Вопросы для обсуждения 

 a) Каким образом можно обеспечить экологичность необходимых ин-
вестиций в создание объектов инфраструктуры для целей ирригации, дренажа, 
водоснабжения и санитарии? 

 b) Каким образом политика в области водного хозяйства влияет 
на экологизацию политики в других секторах? 

 c) Каким образом экологизация экономики могла бы содействовать 
уменьшению дефицита воды и снятию остроты проблем, связанных с засухой? 

    

 


