
  

                                
 

 

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЕС ПО 

СТРАНАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ВИЕС 

ВЕКЦА)  

24-25 октября 2013 г., Хельсинки 

 

Отчет о ходе совещания 

 

Общая информация 

1. Совещание проходило под председательством Георге Константина, председателя Рабочей 

группы ВИЕС ВЕКЦА. 

Приветствия и утверждение повестки дня  

2. Совещание открыли Леа Кауппи, Генеральный директор SYKE, которая приветствовала 

делегатов и выразила признательность донорам за их продолжающуюся поддержку 

реформирования водного сектора в регионе ВЕКЦА, и Матье Буске, руководитель сектора 

«Окружающая среда» Директората EuropeAIDа по развитию и сотрудничеству Европейской 

Комиссии, указавший на значительный прогресс достигнутый в рамках ВИЕС, и отметивший 

важность национальных диалогов как «зонтичный» процесс, обеспечивающий идентификацию и 

внедрение реформ. Г-н Буске сказал также, что водная дипломатия должна стать определяющей, 

сквозной темой будущей работы, и особо подчеркнул координирующую роль государственных 

ведомств, выполняющих проекты. Он напомнил о необходимости улучшения результативности 

проектов ВИЕС и о продвижении речного бассейнового подхода в рамках национальный и 

трансграничных вод следуя принципам Рамочной Директивы ЕС по воде. 

3. Делегаты утвердили проект Повестки дня.  

Выступления участников  

4. Делегаты из стран ВЕКЦА поочередно рассказали о том, как проходит реформирование 

водной политики в их странах. В своих выступлениях участники затронули следующие темы: 

Азербайджан – стратегия реформирования водного сектора, ценообразование в сфере 

водоснабжения и укрепление потенциала; Армения – планы управления речными бассейнами и 

создание рабочей группы по развитию рамочной системы мониторинга; Грузия – проект нового 

закона о воде и необходимость внесения изменений в правовую основу управления водными 

ресурсами и о заключении двухстороннего соглашения с Азербайджаном по реке Куре; Казахстан – 

внедрение национальной стратегии зеленого роста; рациональное водопользование в сельском 

хозяйстве, водоснабжение и канализация, адаптация к процессам изменения климата, вода и 

здоровье населения; Кыргызстан – о поддержке официально утвержденных целей по воде и 

здравоохранению и о поддержке работы Совета по бассейну реки Чуй; Молдова – об изменениях 

внесенных в Водный кодекс, принятый в октябре 2013 г., и корректировка стратегии в области 

водоснабжения и водоотведения, предусматривающая развитие «солидарных» механизмов; Россия 

– новый водный кодекс и стратегия управления водными ресурсами; Таджикистан – о планируемых 

институциональных изменениях в водном секторе; Туркменистан – присоединение к Водной 

конвенции и разработка нового водного кодекса и наращивание потенциала руководителей водного 



сектора; Узбекистан – о возможном присоединении к процессу НПД и рациональное 

водопользование и ирригация; Украина – адаптация к требованиям Рамочной водной директивы, 

передача ответственности за водоснабжение и водоотведение органам местного самоуправления. 

5. Представители НПО указали на необходимость более активного информирования 

общественности о национальных диалогах по водной политике и привлечения к ним более широких 

заинтересованных групп или в случае необходимости, о приостановке их участия.  

Глобальная водная политика – новые тенденции и задачи  

6. Представители ЕЭК ООН проинформировали участников совещания о формулировании 

Целей устойчивого развития на период после 2015 г. - процесс осуществляется под эгидой ООН. 

Эти цели заменят собой Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ). Пока неясно, будут ли отдельно 

определены цели водной политики. Тем не менее, была отмечена важность продолжающихся 

споров о выделении воды как отдельной цель или интегрировании воды в другие цели. Этот вопрос 

сейчас обсуждается. Предполагается, что Цели устойчивого развития будут утверждены 

Генеральной ассамблей ООН в сентябре 2014 г. 

7. Представители ОЭСР говорили о том, как управление водными ресурсами может 

использоваться для стимулирования (зеленого) роста и поддержки процессов развития. Они 

считают, что этот подход должен сыграть важную роль в регионе ВЕКЦА в будущем: это касается 

и разработки планов управления речными бассейнами, и реформирования режимов распределения 

воды, и развития инструментов, обеспечивающих взаимодействие и согласованность политики в 

системе «водные ресурсы – климат – продовольствие – энергетика», и инвестиций в водную 

инфраструктуру.  

8. Представители Генерального директората ЕК по окружающей среде рассмотрели 

комплексный, целостный подход и законодательную базу ЕС к управлению водными ресурсами 

включая Рамочную Директиву ЕС по воде и остановились на недавно принятых политических 

документах – таких как концепция сохранения водных ресурсов Европы (Blueprint to Safeguard 

Europe’s Water Resources), разработанная для ЕС, но предлагающая инструменты, которые могут 

использоваться и в регионе ВЕКЦА (среди прочего, это касается связи между землепользованием и 

экологическим статусом водных объектов, сокращения загрязнения из рассеянных источников, 

повышения эффективности водопользования в различных целях). 

9. Представитель Генерального директората ЕК по внешним связям посвятил свое 

выступление водной дипломатии и роли международных водных конвенций в совершенствовании 

процессов управления трансграничными водными ресурсами – для стран ВЕКЦА этот вопрос 

является особенно актуальным. 

Трансграничное управление водными ресурсами: задачи, проблемы, преимущества и 

результаты  

10.  Пеэп Мардисте (ЕЭК ООН) и Эркин Оролбаев (Кыргызстан) говорили об укреплении 

институциональных основ трансграничного сотрудничества и практическом опыте работы в 

бассейнах рек Чу и Талас. Делегаты положительно оценили деятельность межгосударственной 

Казахско-Кыргызской Чу-Таласской комиссии и поддержали предложение о распространении 

успешного опыта ее работы в других странах Центральной Азии.  

11.  Тимоти Тернер рассказал делегатам о проекте «Защита окружающей среды 

международных речных бассейнов» в Черноморском бассейне (проект выполняется при поддержке 



  

ЕС) и обсудил с ними задачи и проблемы, связанные с разработкой планов управления речными 

бассейнами. 

12. Делегатов проинформировали о ходе разработки аналитической системы, используемой 

для оценки результатов и преимуществ совместного управления водными ресурсами на Кавказе (в 

основном, между Азербайджаном и Грузией).  

13. Делегаты положительно оценили 50-летний опыт трансграничного водного 

сотрудничества Финляндии и России и были проинформированы о том, как эти две страны 

управляют рисками, относящимися к наводнениям и засухе, и о механизме, используемом для 

компенсации убытков России.   

Вода, климат, продовольствие, энергетика - устойчивое развитие и укрепление 

взаимодействия и согласованности политики  

14. Представитель ЕЭК ООН рассказал делегатам о создании рабочей группы по вопросам 

безопасности в области продовольственного обеспечения, водоснабжения и энергетики и обсудил с 

ними опыт ряда стран в данной сфере. На следующем этапе проекта будут предложены меры 

политики, обеспечивающие достижение сформулированных целей в выбранных трансграничных 

бассейнах.  

15. Делегаты из Таджикистана говорили об опыте своей страны в укреплении 

продовольственной и водной безопасности. Принимаемые в связи с этим меры включают 

совершенствование национальной правовой и институциональной базы (новый Водный кодекс, 

Национальный совет по водной политике и т.д.), разработку планов управления речными 

бассейнами и создание бассейновых советов, постоянную работу над совершенствованием системы 

экономического регулирования водного и ирригационного секторов, планы строительства новых 

гидроэлектростанций.  

Управление водными ресурсами в поддержку роста  

16. ОЭСР представила результаты недавно выполненного анализа практики субсидий, 

отрицательно влияющих на состояние водного сектора в России и Кыргызстане. Рекомендации, 

подготовленные в ходе проекта, предлагают проведение реформ, которые бы непосредственным 

образом способствовали большей согласованности мер политики, регулирующих спрос на воду и 

определяющих уровень водообеспеченности. По мнению делегатов, подобные проекты могут быть 

выполнены и в других странах ВЕКЦА. 

17. Делегаты были проинформированы о мерах, призванных совершенствовать сферу 

водоснабжения и водоотведения в Молдове, и согласились в том, что бизнес-модели, 

разработанные для водопроводно-канализационного хозяйства Молдовы, представляют интерес и 

для других стран.  

18. Представитель Европейского банка реконструкции и развития рассказала делегатам о 

деятельности ЕБРР в регионе и остановилась на преимуществах поэтапного подхода к инвестициям 

в водную инфраструктуру и сферу водохозяйственных услуг, когда начинают с неотложных 

программ в крупных городах и затем постепенно распространяют программы на пригороды и 

близлежащие населенные пункты. Так же была отмечена важность создания людского потенциала и 

комбинирования грантов и кредитов.  

Задачи и перспективы 

19. На совещании говорилось о том, что перспективы финансовой поддержки процесса ВИЕС 

со стороны Европейской Комиссии, после 2015 г. будут зависеть от достигнутых результатов, 



приверженности стран ВЕКЦА целям реформирования водного сектора, адаптации их нормативной 

базы к законодательству и правилам ЕС и от успешности регионального подхода. Делегаты заявили 

о своей поддержке политических приоритетов Европейской Комиссии в регионе (устойчивое 

инклюзивное социально-экономическое развитие, безопасность и стабильность) и приоритетов 

последующей деятельности в области водной политики; согласились с целесообразностью усилий, 

направленных на устойчивое развитие и укрепление взаимодействия и согласованности политики в 

сфере управления водными ресурсами, адаптации к климатическим процессам, продовольствия и 

энергетики; говорили о стимулировании зеленого роста и высказались за развитие водной 

дипломатии.  

20. Делегаты обсудили Рабочую программу ОЭСР/ЕЭК ООН на 2014 г. и указали на 

необходимость дополнительных усилий на нескольких направлениях, включая реформирование 

экономических инструментов УВР, водопользование в сельском хозяйстве, разработку планов 

управления речными бассейнами, совершенствование водного законодательства, работу в 

контексте «вода и здравоохранение». Делегаты так же предложили активнее обмениваться опытом 

странам региона.  

21. Делегаты выразили благодарность Европейской Комиссии и правительствам Германии, 

Норвегии, Финляндии и Швейцарии за значительную финансовую поддержку, предоставляемую 

ими. 

Деловые вопросы и закрытие совещания  

22. Делегаты поблагодарили правительство Финляндии за организацию совещания.  

  


