
                                

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ВЕКЦА) В РАМКАХ ВОДНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ЕС 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ОЭСР/ЕЭК ООН НА 2014 ГОД 

В настоящем документе представлена совместная программа работы ОЭСР и ЕЭК ООН в 

рамках ВИЕС ВЕКЦА на 2014 г. Предлагаемые мероприятия основаны на страновых приоритетах, 

предварительно обсужденных с ключевыми партнерами в странах.  

Программа работы направлена на оказание помощи целевым странам в принятии более 

комплексного подхода к управлению водными ресурсами, в решении проблемы существующей 

фрагментации управления водными ресурсами и в повышении уровня участия всех 

заинтересованных сторон. Она выявляет и устраняет некоторые из ключевых препятствий для 

интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) с учетом уровня социально-

экономического развития стран региона. 

Предстоящая деятельность в основном направлена на подготовку и реализацию реформ 

политики, проводимой  в водном секторе стран ВЕКЦА. В частности, эти реформы будут 

способствовать разработке новых «пакетов политических инструментов» (государственные 

стратегии, законы, нормативные акты, планы действий или инвестиционные планы), а также 

мониторингу реализации принятых пакетов. 

Эта деятельность осуществляется в рамках проходящих в настоящее время Национальных 

диалогов по водной политике (НДВП). Она направлена на содействие аналитической работе по 

подготовке пакетов политических инструментов и обсуждений в ходе совещаний в рамках НДВП. 

Запланированные мероприятия могут быть разделены на три основные группы: 

 Цепочка вода-энергия-продовольственная безопасность. Это направление охватывает 

мероприятия, которые стимулируют использование экономических инструментов с 

целью оптимизации использования имеющихся водных ресурсов и укрепления 

экономической составляющей политики в водном секторе (см. проекты в Армении, 

Кыргызстане, Таджикистане); 

 Повестка дня «зеленой экономики». К этому направлению относятся мероприятия, 

касающиеся проблем воды и здоровья, содействующие расширению и повышению 

надежности систем водоснабжения и водоотведения (Армения, Казахстан, 

Таджикистан) или направленные на управление водными ресурсами как движущей 

силой экономического развития (Россия, район озера Байкал); 

 Водная дипломатия. Эта сфера охватывает, главным образом, деятельность в 

трансграничных речных бассейнах (см. текущие мероприятия в Азербайджане-Грузии 

и Казахстане-Кыргызстане). Сюда также относятся преимущества от мероприятий по 

продвижению водосбережения в странах, находящихся в верховьях рек (см., например, 

проекты в Таджикистане). 

Ниже приводится обзор мероприятий, запланированных на 2014 год в отдельных странах. 



Делегатам предлагается одобрить данную программу работы, в основу которой легли ранее 

принятые обязательства и дискуссии, состоявшиеся  на встрече Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА в 

Хельсинки (24-25 октября 2013 г.). Срок подачи комментариев в письменной форме – 15 декабря 

2013 года. 

Армения  

Следующее совещание в рамках НДВП состоится 12 декабря 2013 года в Ереване.  

В 2014 году ОЭСР продолжит реализацию текущих мероприятий в рамках НДВП, 

направленных на i) реформу экономических инструментов управления водными ресурсами и 

разработку новых инструментов национального уровня; и ii) разработку стратегии сбора и очистки 

сточных вод в Армении. Заседание рабочей группы экспертов для обсуждения результатов 

состоится в феврале 2014 года.   

ЕЭК ООН завершит проект по разработке национальных целевых показателей в области воды 

и здоровья к июлю 2014 года. Поскольку Армения заявила о своей готовности создать рабочую 

группу по мониторингу качества воды в 2014 году, эта деятельность может получить поддержку. 

Приоритеты на вторую половину 2014 года будут обсуждаться на следующем заседании 

Координационного комитета. 

 

Азербайджан 

ОЭСР планирует поездку в Баку в декабре 2013 года с целью проведения двусторонних 

консультаций с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами, включая 

Государственное агентство водных ресурсов при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, 

Министерство природных ресурсов, Министерство экономического развития и другие организации. 

По результатам поездки будет согласована дата проведения следующего совещания в рамках НДВП 

в Азербайджане (в первом квартале 2014 года) и будут определены приоритетные задачи будущей 

работы в стране. 

ЕЭК ООН поддержала разработку проекта национальной стратегии реформ водного сектора и 

плана ее реализации на 2012-2013 годы. Государственное агентство водных ресурсов указало, что 

стратегию, возможно, потребуется переоформить, чтобы она могла быть принята в качестве 

нормативного акта. Поэтому в ходе миссии ОЭСР предстоит уточнить, действительно ли 

необходимы такие изменения и, если да, то в какой степени. 

В 2014 году ОЭСР продолжит реализацию проекта по оценке потенциальных выгод от 

расширения трансграничного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Семинар экспертов 

будет организован в январе 2014 года. ЕЭК ООН будет продолжать оказывать поддержку 

переговорам между Азербайджаном и Грузией по двустороннему соглашению об управлении 

трансграничной рекой Кура. 

ЕЭК ООН может начать работу по разработке национальных целевых показателей по воде и 

здоровью, если соответствующая просьба будет подтверждена на следующем заседании 

Координационного комитета. 

 

Грузия 

ЕЭК ООН будет предоставлять техническую помощь направленную на то, чтобы проект 

нового закона о воде был беспрепятственно принят национальным Парламентом в 2014 году. ЕЭК 

ООН также будет поддерживать рабочую группу по юридическим вопросам, которая подготовит 

план реализации закона о воде с описанием необходимых мероприятий, сроков выполнения и 

требуемых финансовых ресурсов. Рабочая группа по юридическим вопросам также подготовит 



проекты приоритетных подзаконных актов, которые в наибольшей степени необходимы для 

реализации принципов нового закона воды в полном объеме. 

В 2014 году ОЭСР продолжит реализацию проекта по оценке потенциальных выгод от 

укрепления трансграничного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Семинар экспертов 

будет организован в январе 2014 года в Тбилиси. 

Заседание Координационного комитета НДВП состоится в марте 2014 года и, возможно, еще 

раз в конце года. 

 

Казахстан 

Текущая деятельность будет продолжена и в 2014 году. ОЭСР продолжит реализацию проекта 

по устойчивым бизнес-моделям водоснабжения и водоотведения в малых городах и сельской 

местности Казахстана. Заседание Координационного комитета НДВП состоится в марте 2014 года. 

ЕЭК ООН будет продолжать поддерживать работу, направленную на содействие обсуждению 

вопроса о присоединении Казахстана к Протоколу по проблемам воды и здоровья. После того, как 

политическое решение будет принято, будет запущен процесс разработки национальных целевых 

показателей по проблемам воды и здоровья. Если поступит соответствующий запрос со стороны 

Координационного комитета, ЕЭК ООН начнет работу по наращиванию потенциала выбранного 

речного бассейнового совета, в том числе на основе знаний, полученных в Кыргызстане. 

Заседание Координационного комитета НДВП состоится в марте 2014 года и, возможно, еще 

раз в конце года. 

 

Кыргызстан 

ОЭСР планирует завершить проект по содействию реформе экономических инструментов 

управления водными ресурсами в Кыргызстане. 

ЕЭК ООН будет продолжать оказывать поддержку Бассейновому совету реки Чу. Будут 

организованы заседания совета, а также налажена работы местной экспертной группы, которая 

будет участвовать в разработке поэтапного плана управления бассейном реки Чу.  

Заседание Координационного комитета НДВП состоится в марте 2014 года и, возможно, еще 

раз в конце года. 

Молдова 

ЕЭК ООН будет продолжать оказывать поддержку в достижении национальных целевых 

показателей по воде и здоровью, а также оказывать содействие недавно созданному клиринговому 

центру информации о воде и здоровье. 

Россия 

ОЭСР начнет новый проект по управлению водными ресурсами в Республике Бурятия (бассейн 

озера Байкал) с целью изучения возможностей для одновременного выполнения задач по защите 

водных ресурсов и экономическому развитию. 

ОЭСР и ЕЭК ООН рассматривают возможность участия в проведении и организации 

параллельного мероприятия в рамках Международного форума «Чистая вода», направленного на 

продвижение принципов ВИЕС ВЕКЦА в России. 

Таджикистан 



ОЭСР будет осуществлять проект, направленный на укрепление экономического 

регулирования в области водоснабжения и водоотведения в Таджикистане путем укрепления 

потенциала Антимонопольного агентства. Основное внимание будет уделяться формированию 

тарифов, мерам по решению проблем финансовой доступности и показателям для мониторинга 

эффективности коммунальных предприятий ВСиВО. Эта работа начнется в первом квартале 2014 

года. 

Для поддержки проводящейся в настоящее время реформы водного сектора ОЭСР начнет 

работу по содействию осуществлению реформы сектора ирригации и обеспечению его финансовой 

устойчивости. 

ЕЭК ООН будет поддерживать работу рабочей группы по юридическим вопросам в течение 

всего 2014 года. Рабочая группа проведет анализ конкретных поправок, которые будет необходимо 

внести в различные законы и подзаконные акты с целью реализации национальной стратегии 

реформ водного сектора и принципов ИУВР в полном объеме. Рабочая группа также будет 

заниматься разработкой проекта нового водного кодекса, которая, вероятно, продолжится в начале 

2015 года. 

Следующее совещание в рамках НДВП состоится в феврале 2014 года. 

Туркменистан 

ЕЭК ООН будет продолжать правовую поддержку процесса принятия проекта водного кодекса  

национальным Парламентом весной 2014 года. На основе успешных результатов работы по 

присоединению Туркменистана к Водной Конвенции в 2012 году, ЕЭК ООН планирует начать в 

Туркменистане деятельность в двух новых направлениях, а именно: подготовка к присоединению к 

Протоколу по проблемам воды и здоровья и к Конвенции о промышленных авариях. С этой целью в 

2014 году также планируется провести мероприятие по укреплению потенциала. 

Следующее совещание в рамках НДВП состоится в начале апреля 2014 года. 

Ниже в таблице 1 представлен предварительный график проведения основных мероприятий 

(например, совещаний в рамках НДВП) и сроков реализации ключевых проектов НДВП в рамках 

ВИЕС ВЕКЦА в 2014 году. Таблица включает только те мероприятия, в отношении  которых 

страны в явной форме выразили свою заинтересованность и которые точно получат 

финансирование; другие мероприятия могут появляться по мере поступления дополнительного 

софинансирования. 

 



Таблица 1. Предварительный график проведения основных мероприятий и сроков реализации 
ключевых проектов НДВП в рамках ВИЕС ВЕКЦА в 2014 г. 

Проекты, основные 
мероприятия и этапы работ 

2013 г. 2014 г. 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 

Армения                 

Совещание НДВП   12       X   X 

Совещание экспертов по 
экономическим инструментам   16       

Совещание экспертов по 
стратегии в сфере 

водоотведения        X         

Азербайджан                 

Двухсторонние консультации  3-6       

Совещание НДВП       X         

Совещание экспертов по 
преимуществам 

трансграничного управления 
водными ресурсами     X     X     

Грузия                 

Совещание НДВП                 

Совещание экспертов по 
преимуществам 

трансграничного управления 
водными ресурсами     X     X     

РГ по законодательству   X X X X   

Казахстан                  

Совещание РГ   6             

Совещание НДВП         X        

Национальная конференция по 
моделям хозяйствования в 

сфере ВСиВО           X     

Кыргызстан                 

Совещание НДВП         X     X 

Совещание экспертов по 
экономическим инструментам  16       

Молдова                  

Совещание НДВП                 

Россия                  

Встречи в рамках 
политического диалога в 

Бурятии           X 
 

X  

Параллельное мероприятие в 
рамках международного 

форума «Чистая вода»         X       

Создание координационной 
группы по НДВП в России           X     

Таджикистан                  

Совещание НДВП        X 
 

      

РГ по законодательству   X X X    

Туркменистан                 

Совещание НДВП                 

Украина                  

                  

Совещание РГ ВИЕС ВЕКЦА              X   

 


