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• Национальные диалоги по водной политике 
(НДП) – основной механизм Водной инициативы 
ЕС в ВЕКЦА 

• ЕЭК ООН – ключевой стратегический партнер по 
ИУВР, трансграничным водам => НДП являются 
частью программы работ Водной конвенции ЕЭК 
ООН 

• ОЭСР – ключевой стратегический партнер по 
водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) и 
экономическим и финансовым параметрам 
управления водными ресурсами 

 

Национальные диалоги по водной политике 

http://europa.eu.int/


• Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК 
ООН/ОЭСР и правительством страны с 
перечислением областей сотрудничества 

• Создание межведомственного 
координационного совета, возглавляемого 
руководителем водохозяйственного или 
природоохранного ведомства (заседают как 
минимум, ежегодно) 

• Временные рабочие группы по различным 
вопросам 
 

 

Организация Диалога 
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Программа национальных диалогов  
по водной политике 

• Начиная с 2006 г. Диалоги идут в Молдове, Украине  
• с 2008 г. Кыргызстане и Армении  
• с 2010 г. в Грузии, Азербайджане, Таджикистане, 

Туркменистане  
• с 2013 г. в Казахстане 
• Тематика Диалога в каждой из стран выбрана в 

соответствии с приоритетами, установленными 
Координационными советами  
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Основные темы национальных диалогов - 1 

• Разработка национального водного 
законодательства – законов, стратегий, основанных 
на принципах ИУВР (Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан)  

• Совершенствование национальной политики, 
направленной на укрепление трансграничного 
сотрудничества (Азербайджан, Грузия, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина)  
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Основные темы национальных диалогов - 2 
• Вода и здоровье населения – установление 

целевых показателей по Протоколу по воде и 
здоровью ЕЭК ООН-ВОЗ (Армения, Грузия, 
Молдова, Украина, Кыргызстан, Таджикистан)  

• Разработка политики адаптации водного сектора к 
климатическим изменениям (Молдова, Украина) 

• Совершенствование финансирования водного 
сектора (Кыргызстан, Таджикистан) 

• Внедрение бассейнового планирования (Армения, 
Кыргызстан, Туркменистан) 
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Опыт реализации Диалога - 1 
• Созданы условия для широкого заинтересованного 

обсуждения проектных предложений, хода 
реализации проектов и их итогов. 

• Представлена возможность исключения 
дублирования задач в рамках разных проектов 

• Созданы условия для объединения усилий 
различных проектов и получения гораздо более 
эффективных результатов. 

• Для некоторых проектов Координационный совет 
Диалога явился Руководящим комитетом.  
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Опыт реализации Диалога - 2 
Национальные диалоги как инструмент для 

адаптации 
• Все заинтересованные стороны в сфере водной 

политики и управления –> возможность поиска и 
выработки общих решений 

• Регулярный характер встреч –> оперативность 
выявления проблем 

• Возможность привлечения международного 
опыта 
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Опыт реализации Диалога - 3 

• НДВП – гибкий инструмент, отвечающий напрямую 
интересам и нуждам стран. Поддержка оказывается в 
соответствии с предложениями, высказанными на 
заседаниях Координационных советов 

• Важность долгосрочной перспективы: НДП – не 
проект, а процесс сотрудничества 

• Фокус на межсекторальном сотрудничестве – в 
Координационных советах участвуют  представители 
различных министерств, ведомств, НПО  

• Национальный координационный механизм для 
проектов по водной тематике, реализуемых при 
содействии международных организаций 
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