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Background on NPDs 
• National Policy Dialogues (NPDs): active in the Region since 

2006 
• Platforms to discuss water resources policies at national level 
• Currently in 10 countries: Armenia, Azerbaijan, Georgia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Russia, 
Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine 

• Funding from: European Commission, Denmark, Finland, 
Germany, Norway, Switzerland 

• Jointly implemented by: UNECE and OECD 
• Chaired by: Romania 



Activities in support of Protocol 

 Two types of involvement by NPD programme: 

- supporting of the target setting process 

- providing platform for feedback and reporting at 
national level (at regular NPD Steering Committee 
meetings) 



Feedback at Steering Committees 
Discussions at NPD Steering Committee meetings 2013-
2014: 

• Kazakhstan 

- discussions with national stakeholders 

- preparation of the study on economic, institutional, 
legal consequences if joining the Protocol) 

- decision of NPD Steering Committee to start ratification 
process 

- preparation of documentation needed for ratification 



Feedback at Steering Committees 
Discussions at NPD Steering Committee meetings 2013-
2014: 

• Armenia 

- approval of baseline study 

- choosing of priority targets 

- approval of targets and target dates at NPD Steering 
Committee meeting 



Feedback at Steering Committees 
Discussions at NPD Steering Committee meetings 2013-
2014: 

 

• Kyrgyzstan 

- approval of targets and target dates at NPD Steering 
Committee meeting 

 

• Tajikistan 

- discussion on draft targets and target dates at NPD 
Steering Committee meeting 

 



NPD support to target setting 
 Targets formally adopted: 

 - Kyrgyzstan (June 2013) 

 Targets being drafted (but not yet approved): 

 - Armenia 

 - Georgia 

 - Tajikistan 

• Target setting expected to start in 2015: 

 - Kazakhstan (potential financing from EU) 

 - Azerbaijan (potential financing from Norway) 

 



Contacts 

Mr. Peep Mardiste peep.mardiste@unece.org 

 

Farkhod.abdurakhmonov@unece.org  

www.unece.org/env/water/NPD 
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9. Содействие в реализации на 
национальном уровне 

Водная Инициатива Европейского Союза(ВИЭС) 
Национальный Диалог по Водной Политике в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии 

 

Пеэп Мардисте 

Фарход Абдурахмонов 



Предыстория НДВП 
• НДВП действует в регионе ВЕКЦА с 2006 года; 
• Единая платформа для обсуждения водной политики на 

национальном уровне; 
• На сегодня в 10 странах: Армения, Азербайджан, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан и  Украина; 

• Основное финансирование: Европейская Комиссия, Дания, 
Финляндия, Германия, Норвегия, Швейцария; 

• Реализуется совместно: ЕЭК ООН и ОЭСР; 
• Председательствующая страна: Румыния 



Деятельность в поддержку 
Протокола 

 Программная деятельность НДВП по двум 
направлениям: 

- Поддержка процесса установления целевых 
показателей; 

- Представление платформы диалога и 
отчетности на национальном уровне 
(регулярные встречи Координационного 
Комитета НДВП) 



Встречи координационного совета 
Вопросы обсуждений на встречах 
Координационного совета в 2013-2014: 

• Казахстан 

- Обсуждения с заинтересованными сторонами на 
национальном уровне; 

- Подготовка к изучению экономических, 
институциональных, юридических последствий от 
присоединения к Протоколу); 

- Принятие решения о начале процесса ратификации 
на заседании Координационного совета  НДВП;  

- Подготовка документации необходимой для 
ратификации. 



Встречи координационного совета 
Вопросы обсуждений на встречах 
Координационного совета в 2013-2014: 

• Армения 

- Утверждение базового исследования 

- Выбор приоритетных целевых показателей 

- Утверждение целевых показателей и сроков их 
достижения на заседаниях координационного совета 
НДВП 



Встречи координационного совета 
Вопросы обсуждений на встречах 
Координационного совета в 2013-2014: 

 

• Кыргызстан 

- Утверждение целевых показателей и сроков их 
достижения на заседаниях координационного совета 
НДВП 

• Таджикистан 

- Обсуждение проекта целевых показателей и сроков 
их достижения на заседаниях координационного 
совета НДВП 

 

 



Поддержка установления целевых 
показателей через НДВП 

 Целевые показатели официально приняты: 
 - Кыргызстан (июнь 2013) 
 Целевые показатели разработаны (но не утверждены): 
 - Армения 
 - Грузия 
 - Таджикистан 
• Ожидаемый старт установления целевых показателей в 

2015: 
 - Казахстан (потенциальный источник 
финансирования - ЕС) 
 - Азербайджан (потенциальный источник 
финансирования - Норвегия) 
 



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

Пеэп Мардисте -  peep.mardiste@unece.org 

farkhod.abdurakhmonov@unece.org  

www.unece.org/env/water/NPD 
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