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Структура и деятельность ЕЭК ООН 

• ЕЭК ООН - одна из 5 региональных комиссий 

ООН (др. – Азии и Тихого океана, Латинской 

Америки, Африки и Восточной Азии)  

• Цель создания – экономическая интеграция в 

расширенной Европе 

• ЕЭК ООН включает 56 стран в Европейской 

Союзе, Восточной Европы, Кавказа и 

Средней Азии, Зап. Европы не-ЕС ив 

Северной Америке 
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Структура и деятельность ЕЭК ООН 

Функции – поддержка экономической 

интеграции стран – членов ЕЭК ООН через  

• Информацию и анализ 

• Разработку и поддержку реализации 

конвенций, международных стандартов, 

правил 

• Помощь в проведении переговоров по 

международным юридическим документам 

• Разработка законодательства 

• Техническая поддержка и сотрудничество 
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Программы ЕЭК ООН 

• Экономического развития и интеграции 

• Экологической политики 

• Жилищного хозяйства и землепользования 

• Энергетики 

• Статистики 

• Технического сотрудничества 

• Лесного хозяйства 

• Торговли 

• Транспорта  
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Программа национальных диалогов по водной 

политике в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии 

• Осуществляется ЕЭК ООН и Организация 
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 

национальном, местном 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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Ключевые концепции ИУВР 

• Системный подход к управлению водными ресурсами - 
внимание к вопросам охраны и рационального 
использования поверхностных и подземных вод, качества и 
количества воды, экологических, а также социальных и 
экономических аспектов. 
 

• Управление, основанное на бассейновом принципе 
  

     Основные этапы подготовки бассейнового плана 
- Оценка ситуации, установка целевых показателей, 

- Оценка экологических и экономических воздействий 
(использование - забор воды, туризм; загрязнение, т.п.). –  

- Разработка программы мер, 

- Экономический анализ, 

- Вовлечение заинтересованных организаций и лиц, 

- Разработка и реализация плана управления. 
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Ключевые концепции ИУВР 

Стратегическое планирование 

• Включает формулирование долгосрочных целей 
управления водными ресурсами в бассейне; 

• Разработка стратегии включает определение 
проблемы, вырабатку приоритета, разработку мер по 
решению проблем, оценку затрат и выгод,  

• Стратегическое планирование для бассейна увязывает 
действия на бассейновом уровне с региональными и 
национальными целями развития, политикой и 
процессами планирования. 

• Управление бассейном – итеративный процесс: план 
должен быть достаточно гибок, чтобы можно было 
откорректировать его с учетом новой информации и 
изменяющихся обстоятельств, когда они возникают. 
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Ключевые концепции ИУВР 
 

• Межсекторная координация - объединение усилий 
министерств, которые несут ответственность за 
деятельность, влияющую на состояние водных ресурсов  

  

• Бассейновые организации – агентства, комитеты, 
комиссии 

– Бассейновые советы - официальные или неформальные 
группы, включающие правительственных чиновников, 
парламентариев, представителей неправительственных 
организаций и простых людей, которые собираются для 
обсуждения водохозяйственных проблем. Советы 
обычно создаются для выработки рекомендаций 
правительству; 

 

• Участие заинтересованных сторон. Идентификация 
заинтересованных сторон. Обеспечение участия 
заинтересованных сторон. 
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Финансирование ИУВР 

• Финансирование поддерживает 

реализацию функций:                    

( 1) управление ресурсом,               

(2) строительство и 

эксплуатация инфраструктуры, 

(3) функционирование 

бассейновой организации. 
 

• Существует три основных 

источника доходов, 

позволяющие покрыть дефицит 

финансирования: 

– тарифы 

– налоги и 

– трансферты, т.е. ОПР 

Рисунок 1: Доли тарифов, налогов и трансфертов (ОПР) в 

финансировании ВСиВО в различных странах 
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Источник: ОЭСР 
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Финансирование ИУВР 

• Системы управления бассейном нуждаются в 

адекватном, надежном и устойчивом финансировании. 
 

• Необходимость стратегического финансового 

планирования с участием заинтересованных сторон,в 

рамках которого вырабатывается национальный 

консенсус по вопросу о том, какие услуги 

водоснабжения и водоотведения страна может или 

должна себе позволить в следующие 20-30 лет и как 

она их будет оплачивать.  

Источник: ОЭСР 
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Цели и задачи ИУВР 

 Самый главный вопрос – каковы цели ИУВР и как 

реализуются принципы ИУВР на национальном уровне?  
 

• На национальном уровне это зависит от природного, 

культурного, социального и экономического контекста, а 

также национального законодательства 
 

• Вопрос о целях – это вопрос принятия решения на 

государственном уровне с учетом мнений 

заинтересованных организаций и лиц. 
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Программа национальных диалогов по водной 

политике в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии 

• Начиная с 2008, диалоги идут в Молдове, Украине, 

Кыргызстане и Армении;  

• В 2010 г. начались в Грузии, Азербайджане, 

Таджикистане, Туркменистане; в Узбекистане – в стадии 

планирования и подготовки; 

• Для реализации диалогов создаются национальные 

Координационные советы с участием заинтересованных 

министерств и ведомств.  

• Реализуются пилотные проекты, исследования, 

работают национальные и международные эксперты  
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Основные темы национальных диалогов 

• Разработка национального водного 

законодательства – законов, стратегий, 

основанных на принципах ИУВР (Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Таджикистан, 
Tуркменистан)  

• Национальные политики, направленные на 

укрепление трансграничного сотрудничества 

(Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Молдова, 
Таджикистан, Украина)  
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Основные темы национальных диалогов 

• Вода и здоровье население – установление 

целевых показателей по Протоколу по воде и 

здоровью ЕЭК ООН-ВОЗ (Армения, Грузия, 

Молдова, Украина)  

• Разработка политики адаптации водного 

сектора к климатическим изменениям 

(Молдова, Украина). 
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    АрмАрмения – с 2006 г. 
 

Фокус: принципы ИУВР, директивы ЕС, 

экономические инструменты управления водными 

ресурсами 

Результаты: 

• Программа действий в бассейне реки Мармарик – 

институциональные аспекты (ЕЭК ООН), 

экономические (ОЭСР);  

• Законодательные акты по внедрению 

бассейнового подхода и экономических 

инструментов управления 

• Отчет о диалоге с анализом опыта и извлеченных 

уроков 
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    РеРеспублика Молдова – нач. 2008 
 

Фокус: принципы ИУВР, директивы ЕС, вода и 

здоровье, трансграничное сотрудничество 

Результаты: 

• Распоряжение Правительства о 

регулировании городских сточных вод(2009); 

• Указ Правительства о создании бассейновых 

управлений и советов (2009);  

• Указ о разработке целевых показателей в 

соответствии с требованиями Протокола ЕЭК 

ООН и ВОЗ о воде и здоровье 
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   Азербайджан 
 

• Разработка стратегии водного сектора 

• Трансграничное сотрудничество с Грузией 

• Анализ состояния водной инфраструктуры 

(ОЭСР)  

   Грузия 

• Разработка Водного кодекса 

• Трансграничное сотрудничество  

• Экономические инструменты УВР (ОЭСР) 

• Разработка целевых показателей  - Протокол о 

воде и здоровье 
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Опыт реализации НПД 

• НПД – гибкий инструмент, отвечающий напрямую 
интересам и нуждам государств. Техническая 
помощь оказывается в соответствии с 
предложениями, высказанными на заседаниях 
Координационных советов;  

• Важность долгосрочной перспективы: НПД – не 
проект, а процесс сотрудничества 

• Фокус на межсекторальном сотрудничестве – в 
Координационных советах участвуют  представители 
различных министерств, ведомств, компаний, НПО – 
в Таджикистане 20 министерств и ведомств, в 
Туркменистане – 22.  

• Необходимость координации между донорами 


