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Национальные диалоги по политике (НДП) 

• НДП по ИУВР и ВСиВО – основной механизм 
Водной инициативы ЕС в ВЕКЦА  

• Рабочая группа для Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии – председательствует Румыния 
(Министерство окружающей среды и лесного 
хозяйства)  

• ЕЭК ООН – ключевой стратегический партнер по 
ИУВР, трансграничным водам => НДП являются 
частью программы работ Водной конвенции ЕЭК 
ООН 

• ОЭСР – ключевой стратегический партнер по 
ВСиВО и экономическим и финансовым 
параметрам управления водными ресурсами 
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НДП – процесс, направленный на выработку 

политики 
• НДП – платформа для обсуждения политики и подготовки 

национальных стратегических инструментов (планов, 
стратегий, приказов) – «комплексы мер» 

• НДП координируется «Координационный совет», в 
котором представлены старшие должностные лица 
различных секторов 

• НДП возглавляются на высоком уровне, обычно 
зам.министра окружающей среды или водных ресурсов 

• Заинтересованные стороны, включая органы власти, 
НПО, научные организации, частный сектор 

• Доноры и международные организации принимают 
участие в работе Координационных советов 

• Диалог подкрепляется аналитической работой 
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НДП по ИУВР 

• С 2006г., ЕЭК проводит НДП по ИУВР в 

Армении, Республике Молдова, 

Украине 

• С 2008 г. – в Кыргызстане  

• С 2010 г. – в Азербайджане, Грузии, 

Таджикистане, Туркменистане  

• C 2012 г. – в Казахстане 
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Основные темы диалогов по ИУВР 

• Укрепление водного законодательства  (ВРД ЕС, 
Водная конвенция): разработка водных стратегий и 
внедрение принципов ИУВР (AM, AZ, GE, MD, UA, 
TJ, TM).  

• Вопросы качества питьевой воды (Протокол по 
проблемам воды и здоровья (MD, UA, AM, GE, KG). 

• Национальная политика касательно управления 
трансграничными водами (Водная конвенция ЕЭК 
ООН) (AZ, GE, MD, UA, TJ),   

• Адаптация водного сектора к изменению климата  
(MD, UA). 
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НДП по ВСиВО в ВЕКЦА 

• ОЭСР – с 2002г. 

• Диалоги направлены на 
– Привнесение финансового реализма в водные 

стратегии и инвестиционные планы 

– Пересмотр политики ценообразования в 
водном секторе 

– Создание институциональной среды, 
способствующих разумной водной политике 

• Преодоление фрагментации водных систем 

• Бизнес-модели для сельского ВСиВО 

– Адаптация водных услуг и инфраструктуры к 
изменению климата 
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Некоторые результаты 
• Молдова:  

-Постановление правительства о сбросах 
сточных вод из муниципальных источников 
(2009);  

-Среднесрочный план действий/инвестиций для 
ВСиВО;  

-Постановление правительства о целевых 
показателях по воде и здоровью (2010) 

• Украина:  

-Проект концепции адаптации водного сектора к 
изменению климата (директива о навод.) 

-Дорожная карта реформ в поддержку     
межмуниципального сотрудничества в       
секторе ВСиВО 
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Некоторые результаты 
 

• Армения:  

-Программа мер для бассейна реки Мармарик 

-Реформа тарифной политики 

• Таджикистан, Азербайджан: разработка 
национальных стратегий водного сектора на 
основе ИУВР 

• Азербайджан, Грузия: проект двустороннего 
соглашения 

• Туркменистан: анализ нац.законодательства 
на предмет ИУВР и присоединение к Водной 
конвенции ЕЭК ООН 

• Кыргызстан 
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План работы на 2012-2013 гг. 
 

I – Дальнейшее развитие 
национальных диалогов 

• Продолжение текущих НДП: Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина 

• 2012 г.: начинается диалог в Казахстане и в РФ 
(Байкал)  

• Финансирование: ЕС (3.2 млн конец 2012г.-
начало 2016г.), отдельные страны-доноры 
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План работы на 2012-2013 гг. 

II – Усиление координации 
• Усиление связей между НДП, обмен 

извлеченными уроками 

• Повышение связей синергии с проектами ООН, 
ЕС и др.инициативами 

• Национальные диалоги в ЦА – ПБАМ-3 

 

III - Тематический акцент для 
региона ВИЕС ВЕКЦА 

• Нехватка водных ресурсов и изменение климата 
(дополнительно к существующим темам в 
странах) 
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IV – Усиление информационной 
работы в рамках НДП 

• Ежеквартальный бюллетень ВИЕС ВЕКЦА 

• Телевидение ООН – интервью 

• Радио ООН 

• Дополнительные мероприятия: Всемирный 
водный форум, Всемирная водная неделя, 
Совещание Сторон Конвенции в Риме 

V – Усиление вовлечения 
заинтересованных сторон 

 

План работы на 2012-2013 гг. 


