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Содержание  

• Ключевые международные инициативы и 
процессы, определяющие работу СРГ ПДООС по 
водной тематике 

• Экономическое и финансовое измерение УВР: 
возможные темы для продолжения НДВП в 
Кыргызстане в 2014-2015 годах и далее, по темам 

• Обсуждение  (позиция заинтересованных лиц) 



Ключевые международные 
инициативы и процессы 

• “Окружающая среда для Европы” – процесс, начатый в 
1993 году 

• Водная Инициатива ЕС - начата, чтобы помочь странам 
в достижении Целей Декларации Тысячелетия, 
касающихся воды – осуществляется посредством 
НДВП, с учетом потребностей конкретной страны 

• Водная, Продовольственная и Энергетическая 
безопасность при устойчивости окружающей среды (так 
называемый “Nexus”) 

• Инклюзивный «Зеленый рост» и устойчивое развитие 
• Цели устойчивого развития после 2015 года   
• “Водная дипломатия” (трансграничное измерение)  



Роль согласованности отраслевых 
политик 

• Согласованность отраслевых политик – необходимое условие 
инклюзивного «зеленого роста» и обеспечения водной, 
продовольственной и энергетической безопасности  

• Это касается природоохранной, водной, сельскохозяйственной, 
энергетической, социальной и налоговой политики, а также политики 
регионального развития  

• Экономические инструменты (налоги, тарифы и субсидии) играют в 
этом значимую роль, т.к. потребители воды должны получать 
согласованные ценовые сигналы, а возможные противоречивые 
стимулы должны быть устранены 

• Подход, развитый ОЭСР и апробированный в КР и России, может 
быть применен в регионе ВЕКЦА и других странах мира   

• Возможная тема: водная политика, которая вносила бы вклад в 
более эффективное ведение фермерского хозяйства в Кыргызстане   



Усиление финансово-экономической 
стороны бассейновых планов 

• В 2014-2017 годах, может стать своевременной оценка 
прогресса в разработке бассейновых планов  

• Возможная тема:  усиление финансово-экономической 
стороны бассейновых планов  

• С акцентом на:  
- их экономической эффективности и финансовой 

осуществимости; 
- том, как водные ресурсы распределяются между 

водопользователями, и как находится баланс интересов 
между Водной, Продовольственной и Энергетической 
безопасностью  

- роли экономических инструментов  



Водная инфраструктура для «зеленого 
роста» и устойчивого развития 

• Развивать энергоэффективную инфраструктуру, 
устойчивую к изменению климата 

• Крупные «обычные» сооружения и системы или 
мало-затратные и инновационные решения? 

• Развитие инфраструктуры (особенно на селе): 
централизованные или индивидуальные системы? 

• Возможная тема: устойчивые модели 
эксплуатации и финансирования  водной 
инфраструктуры (возможности для инноваций) 



Руководство по реформированию 
сельского ВКХ в ВЕКЦА 

• Большой опыт работы в сфере сельского водоснабжения 
и водоотведения накоплен рядом доноров и 
международных организаций, в т.ч. ОЭСР/СРГ ПДООС  

• Возможная тема: разработка и апробация Руководства 
– Несколько стран ВЕКЦА выразили заинтересованность, в т.ч. КР 
– Консультации с несколькими донорами (SDC, Финляндия)  
– Большой потенциал для распространения и внедрения в ВЕКЦА 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!  

Контактная информация: 
 

Тел.: +33-1-45-24-13-84   
Е-мейл: alexandre.martoussevitch@oecd.org 
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