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Программа национальных диалогов по водной
политике в странах Восточной Европы, Кавказа

и Центральной Азии (ВЕКЦА)

• Осуществляется ЕЭК ООН и Организацией
экономического сотрудничества и развития в рамках
Водной инициативы Европейского Союза. 

• Задачей проведения диалога является поддержка
внедрения принципов ИУВР, включая бассейнового
подхода к управлению водными ресурсами, на
местном, национальном и международном уровнях в
соответствии с принципами Водной конвенции ЕЭК
ООН, Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК
ООН/ВОЗ, Водной Рамочной Директивы ЕС и другими
инструментами ЕЭК ООН и Европейского Союза.
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• Начиная с 2007, диалоги идут в Молдове, Украине, 
Киргизстане и Армении. В 2010 г. диалоги начались в
Грузии и Азербайджане.

• Идет подготовка к началу диалогов в Таджикистане и
Узбекистане. Получен запрос о начале диалога от
Правительства Казахстана.

• Реализацию программы в 2009 – 2012 гг. поддерживают
Европейский Союз, правительства Швейцарии, 
Финляндии, Норвегии и Дании. 
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• Для реализации диалогов создаются национальные
координационные советы с участием заинтересованных
министерств и ведомств. 

• Координационных советы проводят заседания один - два
раза в год для обсуждения приоритетов в области
управления водными ресурсами, а также для выработки
предложении о возможных мероприятиях и проектах. 

• Отчеты о встречах Координационных советов передаются
Европейской Комиссии, которая формулирует свои
долгосрочные программы поддержки проектов по
управлению водными ресурсами в странах ВЕКЦА.
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• На заседаниях Координационных советов также
происходит обсуждение текущих проектов - возможность
организации координации работы доноров;

• По запросу членов КС, предоставляется информация от
ЕЭК ООН об инструментах – конвенциях, протоколе по
воде и здоровью, др.;  

• Поддержка разработки стратегических документов по
охране и использованию водных ресурсов (законов, 
соглашений, стратегий, планов реализации);
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• В рамках Программы национальных диалогов по водной
политике также существует возможность
финансирования пилотных проектов, например, по
применению бассейнового принципа управления, 
водосберегательных технологий, т.п.

• Примеры: Киргизстан – создан бассейновый совет на реке
Талас, планируется подготовка плана управления
водными ресурсами для бассейна Чу. Азербайджан –
подготовка государственной водной стратегии, 
основанной на принципах ИУВР, план управления
водными ресурсами для трансграничного бассейна реки
Алазань. 



 

Приглашение ЕЭК ООН Туркменистану
участвовать в программе национальных

диалогов по воде

• Письмо ЕЭК ООН с приглашением было послано 26 марта
2010 его Превосходительству Заместителю
Председателя кабинета Министров Туркменистана г – ну
Мыратгельды Акмаммедову

• Направлено через посла Туркменистана в Нью – Йорке
Ее Превосходительство г-жу Аксолтан Атаеву

• Первая презентация программы прошла в рамках
международного форума «Капля воды – крупица золота»



 

Спасибо за внимание к презентации!

Информация о программе Национальных
диалогов по ИУВР: 

http://www.unece.org/env/water/npd.htm


