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Национальный политический диалог  

по интегрированному управлению водными ресурсами Украины 

 
Четвертая встреча Руководящего комитета 
10 ноября 2010 
Международный выставочный центр, 
Броварской проспект 15, Киев, Украина  
 

Итоги Четвертой встречи  
 
Введение 
 
10 ноября 2010 года состоялась Четвертая встреча Руководящего комитета, 11 ноября 2010 года 
прошло заседание координационной группы. 
 
На встрече Руководящего комитета присутствовали 58 представителей различных заинтересованных 
сторон: Государственного Комитета по водному хозяйству Украины, Минприроды Украины, 
Министерства охраны здоровья Украины, Центральной СЭС Украины, Государственной 
гидрометеорологической службы, Государственной Центральной обсерватории, международных 
организаций (ЕЭК ООН, ОБСЕ, ЦВО IWAC, областных и бассейновых науки и общественных 
организаций.  
Встреча проходила под председательством Первого заместителя Председателя Государственного 
Комитета по водному хозяйству – Михаила Яцюка. 
 
  
Решения и рекомендации: 
 
1. Существующая ситуация с реализацией принципов интегрированного управления водными 
ресурсами (ИУВР), включая вопросы адаптации к изменению климата и противопаводковой 
защиты.  
 
Вопросы политики 
Руководящий комитет заслушал информацию о результатах трех предыдущих встреч Комитета в 
рамках НПД ИУВР и отметил прогресс Украины по внедрению принципов интегрированного 
управления водными ресурсами. При поддержке НПД ИУВР В Украине была подготовлена и далее 
принята в 2008 г. Государственная целевая программа противопаводковой защиты в бассейнах рек 
Днестр, Прут и Серет. В 2009 г. была также принята Концепция Общегосударственной целевой 
программы развития водного хозяйства на период до 2020 г., где отражены  вопросы адаптации к 
изменению климата и внедрения системы интегрированного управления водными ресурсами по 
бассейновому принципу. Отмечен прогресс в вовлечении всех заинтересованных сторон в процесс 
управления речными бассейнами в рамках созданных речных советов.  
 
Однако, учитывая что бассейновый принцип управления закреплен в Украине декларативно, 
cуществует необходимость принятия пакета документов на законодательном уровне, что, в свою 
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очередь, требует финансово-экономического обоснования для прохождения согласования в 
Министерстве экономики и Министерстве финансов. 
 
Также существует необходимость в разработке и принятии Концепции реализации государственной 
политики по адаптации управления водными ресурсами и экосистемами к изменениям климата. 
 

Пакет политических документов 
Подготовленный проект постановления Кабинета Министров Украины «О Положении о 
бассейновом принципе управлении водными ресурсами в Украине» требует финансово-
экономического обоснования для прохождения согласования в Министерстве экономики и 
Министерстве финансов. Для проведения обоснования предлагается реализовать пилотный проект 
на уровне речного бассейна; в рамках пилотного проекта есть возможность разработать подход к 
проведению финансово-экономического обоснования. 
 
 
2. Информация о проектах по ИУВР, внедряемых на территории Украины 
 
Вопросы политики 
Руководящий Комитет заслушал информацию о пилотном проекте в бассейне р. Днестр 
«Трансграничное сотрудничество по управлению паводками и адаптационные мероприятия к 
изменению климата», проектное предложение для которого было разработано в рамках НПД по 
ИУВР Украины и было утверждено на третьем заседании Руководящего комитета (октябрь 2009 г.). 
 
Пакет политических документов 

Руководящий Комитет принял решение о необходимости систематизации полученных в рамках 
пилотного проекта по Днестру расчетов и прогнозов климатических изменений в бассейне Днестра, 
а также других экспертных оценок ведущих научных учреждений Украины для принятия 
соответствующих управленческих решений по предупреждению негативного воздействия вод и 
минимизации ущерба от них. Было отмечено, что вопросы засух и опустынивания также  актуальны 
для  южных и восточных регионов страны и требуют своего изучения. С целью обеспечения 
устойчивого водоснабжения населения и отраслей экономики в условиях меняющейся водности 
необходимо совершенствование методологической и инструментальной базы, включая инструменты 
моделирования. Разработка и уточнение региональных прогнозных моделей для изучения проблем, 
связанных с водным фактором в условиях изменения климата важный этап для разработки 
адаптационных мер.  
 
 
3. Устойчивое управление водными ресурсами, безопасная питьевая вода и адекватная 
санитария 
 
Вопросы политики 
Руководящий Комитет ознакомился с результатами общественных слушаний, проведенных ВЭОО 
«МАМА – 86», по обсуждению проекта Национальных целевых показателей (НЦП) к Протоколу о 
воде и здоровье, а также с результатами молдавского проекта по установлению Национальных 
целевых показателей для Молдовы к Протоколу о воде и здоровье.  
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Пакет политических документов 

Руководящий Комитет  
3.1. поддерживает решение общественных слушаний, о необходимости доработки проекта НЦП, что 
требует проведения дополнительных встреч координационной группы проекта. Опыт Молдовы по 
разработке целевых показателей полезен для изучения и использования Украиной, 
3.2. рекомендует разместить проект НЦП на сайте Минприроды и определить сроки общественного 
обсуждения,  
3.3 для координации процесса выполнения Протокола в Украине необходимо также определить 
национальных координаторов от Минприроды и МОЗ,  
3.4. предлагает создать межведомственный механизм координации внедрения Протокола с участием 
представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, а также заинтересованной 
общественности, 
3.5. предлагает провести совместное заседание с Руководящим Комитетом по НПД в области 
реформирования сектора водоснабжения и водоотведения по вопросу внедрения Протокола в 
Украине с приглашением представителей МООЗ и Министерства ЖКХ. 
 
 
4. Дальнейшая деятельность НПД по ИУВР в Украине 
 
Вопросы политики 
Руководящий Комитет ознакомился с проектом Концепции реализации государственной политики 
по адаптации управления водными ресурсами и экосистемами к изменениям климата, 
подготовленным Государственным Комитетом Украины по водному хозяйству, что свидетельствует 
о стремлении Украины к включению адаптационного механизма в водную политику. И отметил, 
отсутствие на данный момент в Украине сценариев и моделей для оценки воздействия изменения 
климата на водные ресурсы в масштабах всей страны и отдельных речных бассейнах. 
 
Руководящий Комитет подчеркнул важность продолжения процесса НПД в Украине с обязательным 
привлечением всех заинтересованных министерств и ведомств для совместного обсуждения проблем 
и выработки возможных путей их решения. Было предложено рассмотреть возможность проведения 
совместных мероприятий с Руководящим Комитетом по НПД в области реформирования сектора 
водоснабжения и водоотведения по вопросам финансирования ИУВР. 
 
Руководящий комитет заслушал информацию г-на Бориса Минарика, представителя 
Международного Центра Оценки Воды в Братиславе (IWAC), о возможностях поддержки работы 
НПД в Украине. Поскольку финансирование НПД по ИУВР со стороны Европейского Союза 
закончилось, IWAC может поддержать проведение следующего заседания Руководящего комитета в 
2011 г., необходимую организационную и аналитическую работу по подготовке этого заседания, а 
также поездку представителей министерств Украины для обмена опыта в Словакию. В перспективе, 
IWAC может профинансировать более крупный пилотный проект в рамках НПД по ИУВР.  
 
Руководящий комитет также заслушал информацию Делегации Европейского Союза в Украине о 
Программе EU Twinning, в рамках которой можно провести обмен опытом по управлению водными 
ресурсами в странах ЕС.  
 
Пакет политических документов 
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Руководящий Комитет  
4.1. принял решение о продолжении процесса НПД по ИУВР в Украине с обязательным 
привлечением всех заинтересованных министерств и ведомств для совместного обсуждения проблем 
и выработки возможных путей их решения. 
4.2. предложил доработать проект Концепции реализации государственной политики по адаптации 
управления водными ресурсами и экосистемами к изменениям климата с учетом предложений и 
замечаний всех заинтересованных сторон для  дальнейшего его внедрения. 
4.3. Выразил благодарность представителю IWAC за предложение по поддержке диалога в Украине 
и поручил рабочей группе до конца ноября подготовить предложения по проведению следующих 
заседаний в рамках Национального Политического Диалога и предложил участникам дать 
предложения по совместным проектам с Международным Центром Оценки Воды в Братиславе для 
ознакомления с европейскими подходами к управлению речными бассейнами, использованию и 
охране водных ресурсов и экосистем. 
4.4. предложил рабочей группе подготовить предложение на финансирование по Программе EU 
Twinning.  
 
 


