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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

 
Название проекта:  
 

 
Продвижение комплексного управления водными ресурсами (КУВР) в 
регионе ВЕКЦА в рамках ВИЕС  

 
Номер гранта по 
договору:   

 
07-0201/2006/453567/SUB/D2 

 
Страна:                          

 
Молдова и Армения 

Общие цели 

 

Способствовать продвижению и внедрению принципов КУВР и Водной 
Рамочной Директивы в Молдове и Армении в связи с возможным финан-
сированием вопросов по внедрению КУВР 

Специфические цели Поддерживать создание структур управления речным бассейном в целях 
использования, защиты и управления поверхностными и подземными вод-
ными ресурсами в Молдове 
Способствовать внедрению принципов КУВР и Водной Рамочной Директи-
вы, как минимум, в одном речном бассейне Армении (будет уточняться в те-
чение 2007 г., см. раздел Армении) 
 

Планируемые 
результаты  

Подготовка комплекса политических мер и стратегий (пересмотр Водного 
Кодекса Молдовы)  

Подготовка комплекса политических мер по законодательству (Водный Ко-
декс, регламентирование предельных значений сбросов конкретные цели и 
даты по снижению заболеваний, связанных с водой, для Молдовы)  

Подготовка комплекса политических мер по организационной структуре 
(технические задания по созданию организаций речного бассейна и советов 
речных бассейнов, Mолдова)  

Инициирование комплекса политических мер по инструментам управления 
(Aрмения, будет уточняться в июне/июле 2007)  

Инициирование комплекса политических мер по межтематическим вопро-
сам (финансирование КУВР в Молдове и Армении, проект планируется на 
2008-2009)  

Создание Веб-сайта, посвященного Национальному диалогу по водной по-
литике (Moлдова) 

Деятельность в 
рамках проекта 

Создание Группы управления (ГУ) Национального диалога по водной по-
литике  

Проведение минимум двух встреч ГУ в Молдове 

Подготовка технического задания для принятия его правительственными 
структурами  

Подготовка проектов текстов по законодательным и организационным 
вопросам для их принятия правительственными структурами   

Написание проектных предложений для международных программ потенци-
альной поддержки    

Руководство консультациями заинтересованных сторон  

Организация минимум двух семинаров по стратегическим, законодатель-
ным и организационным вопросам  

Распространение результатов проектов 

Дата начала проекта  1 ноября 2006 (в реальности проект начал реализовываться со 2 апреля 
2007 из-за задержки с финансированием) 

Продолжительность 
проекта 

12 месяцев 
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2. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
 
2.1       Правовая база проекта  
 
На Всемирном саммите по устойчивому развитию Европейский Союз выдвинул 
Водную инициативу, призванную способствовать вкладу в реализацию Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), в особенности, направлений 9 и 10 цели 7, путем:  
 

- Интеграции принципов устойчивого развития в политику и программы страны и 
предотвращение потерь ресурсов окружающей среды (ЦРТ 7 – направление 9);  
- Сокращения вдвое к 2015 г. количества населения, не имеющего устойчивого 
доступа к безопасной питьевой воде и канализации  (ЦРТ 7 - направление 10). 

 
Водная инициатива ЕС была воспринята как катализатор и базис, на основе которого 
могут быть выстроены будущие действия, способствующие обсуждению вопросов по 
питьевой воде и канализации в связи с ЦРТ. Ее главной задачей было - организовать 
встречу сообщества государств-членов ЕС, гражданского общества и финансовых 
организаций и определить экспертный и инвестиционный потенциал водной 
индустрии ЕС для внедрения упомянутых ЦРТ. Ключевые элементы инициативы:   
 

- Усиление политической составляющей в действиях; 
- Продвижение к более качественному управлению водными ресурсами; 
- Улучшение координации и кооперации; 
- Продвижение региональной и субрегиональной кооперации, благодаря чему 
будут развиваться и внедряться проекты, связанные с водными ресурсами; 
- Стимулирование региональной и субрегиональной кооперации по вопросам 
управления водными ресурсами; 
- Привлечение дополнительного финансирования. 

 
Компонент ВЕКЦА1 – это подготовка к партнерству, которое улучшит управление 
водными ресурсами в странах ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии). Это партнерство между ЕС и странами ВЕКЦА, установленное также на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию, имеет целью построение и усиление 
существующего партнерства, а также двусторонние, субрегиональные и региональные 
программы, объединяющие партнеров и программы в общую структуру. Эта структура 
открыта для всех заинтересованных сторон: правительств, внутриправительственных 
организаций, НПО, академических кругов, финансирующих организаций, частного 
сектора и других организаций и структур.  
 
Программный документ компонента ВИЕС ВЕКЦА был представлен на 5-й 
Конференции Министров «Окружающая среда для Европы», прошедшей в Киеве в мае 
2003 г.  (ECE/CEP/105/Rev.1). 
 
Ключевые проблемы и достижения в странах ВЕКЦА тематически адресованы двум 
базовым идеям:  
 

- Идее водоснабжения и канализации (ВСК), включающей финансирование 
инфраструктуры водоснабжения; и  
 

                                                 
1  ВЕКЦА создана для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Страны, входящие 
в ВЕКЦА: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.   
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- Идее комплексного управления водными ресурсами (КУВР), которое должно 
быть внедрено наряду с Водной Рамочной Директивой ЕС и Водной Конвенцией 
Экономической Комиссии Объединенных Наций для Европы (ЭКОНЕ), а также 
протоколами к этой конвенции. Эта основная идея также предполагает 
соответствующее финансирование.  

 
Дания осуществляла работу по компоненту ВЕКЦА Водной инициативы ЕС с момента 
его создания до октября 2004, заложив основу для внедрения Инициативы путем 
подготовки и проведения встреч на высшем уровне, аналитических исследований для 
выявления потребностей стран ВЕКЦА; определив конкретные объемы дефицита 
финансов и проиллюстрировав существующие обязательства международных доноров.  
 
С ноября 2004 г. и далее работу над компонентом ВИЕС ВЕКЦА возглавляла 
Европейская Комиссия. Основная рабочая программа2 была подготовлена и 
согласована при консультациях со странами ЕС и ВЕКЦА, Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ЭКОНЕ и другими партнерами.  
 
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и ее Целевая  
группа по внедрению Программы действий в сфере окружающей среды для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии предпринимают действия по ВСК, 
включая финансирование. Экономическая Комиссия Объединенных Наций для Европы 
(ЭКОНЕ) предпринимает действия по КУВР, включая финансирование.   
 
2.2 Национальные диалоги по водной политике 
 
2.2.1 Общие цели 
 
Национальные диалоги по водной политике – основной механизм внедрения рабочей 
программы компонента ВИЕС ВЕКЦА. Они лежат в основе развития планов действий 
для достижения целей ЦРТ и КУВР, связанных с водными ресурсами. 
 
Общие цели Национальных диалогов по водной политике – инициирование 
специфической для страны деятельности по вопросам водоснабжения и канализации 
(ВСК) и комплексного управления водными ресурсами (КУВР) - для улучшения 
регламентирующей и административной базы; помощи стране в выборе приоритетов, 
идентификации проектов и развитии потенциала в регионе ВЕКЦА через диалог, в т. 
ч., с привлечением госслужащих и представителей гражданского общества.    
 
2.2.2 Специфические цели проекта, связанные с КУВР  
 
Также, как КУВР, - основа компонента ВИЕС ВЕКЦА, Национальный диалог по 
водной политике имеет целью поддержку стран через многосторонний диалог – путем 
анализа потребностей в реформе КУВР, идентификацией приоритетных действий и 
определением планов действий для достижения согласованных целей.   
 
В рамках деятельности Национального диалога по водной политике особое внимание 
обращено на политику реформ в сфере устойчивого управления водными ресурсами, 
включая охрану окружающей среды, питьевой воды, как загрязняемого природного 
ресурса; усиление регламентирования и укрепление потенциала.  
 
Потенциальная деятельность включает создание и принятие мер, поддерживающих 
развитие планов КУВР, и способствующих их внедрению, таких как: 
 

- Анализ существующих организационных структур и потребностей в  реформе; 
- Создание адекватных правовой и организационной структур;  

                                                 
2  Для более подробной информации см. www.euwi.net. 
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- Оценка финансовой устойчивости планов КУВР;  
- Развитие устойчивого финансирования;  
- Консультации основных водопользователей по управлению водными 
ресурсами;  
- Децентрализация и развитие ответственности на местах, и потенциала местных 
властей; а также  
- Создание и поддержка соответствующих  механизмов координации по вопросам 
водных ресурсов.   

 
Помимо этих действий, начальной целью которых является поддержка КУВР, особую 
важность имеет связь между КУВР, водоснабжением и канализацией, включая 
специфические аспекты финансирования.   
 
2.2.3 Результаты/итоги КУВР 
 
В процессе Национального диалога по водной политике, «комплекс политических мер» 
должен быть разработан на основе специфических для каждой страны совместных 
действий. Окончательными результатами Национальных диалогов по водной политике 
является внедрение «комплекса мер водоохранной политики» по одному или более 
отмеченных направлений.  
 
К 6-й Конференции Министров «Окружающая среда для Европы» (Белград, 10-12 
октября 2007), Армения и Молдова подготовят комплекс мер КУВР в рамках 
Национальных диалогов по водной политике. Один из комплексов мер водоохранной 
политики будет внедрен в Молдове. 
 
2.2.4 Вклад КУВР 
 
Секретариат ЭКОНЕ3 действует как ведущий партнер в специально подготовленных 
совместных действиях Национальных диалогов по водной политике, относящихся к 
КУВР4. Деятельность ЭКОНЕ, связанная с аспектами КУВР в Национальных диалогах 
по водной политике, стала частью рабочего плана 2007-2009, который осуществляется 
под эгидой Встречи сторон Конвенции по защите и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Водная Конвенция)5. 
 
В странах ВЕКЦА, которые реализуют НДВП, будут созданы Группы управления для 
развития Национальных диалогов по водной политике и пересмотра действий, 
специфичных для каждой из стран, реализующих НДВП. Эти Группы управления6 
оценят достижения, проконсультируют по необходимым изменениям в дальнейших 
действиях и дадут рекомендации предпринять, при условии определенных 
достижений, конкретные реформы.  

                                                 
3 Если следовать терминологии предварительных докладов, Экономическая комиссия 
Объединенных Наций для Европы является консультантом ЕС. 
4  В соответствии с общей структурой компонента ВИЕС ВЕКЦА, вопросы водоснабжения и 
канализации по Национальному диалогу по водной политике адресуются Организации по 
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) через целевую группу внедрения программы 
действий в сфере окружающей среды для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  (план 
природоохранных мероприятий – ППМ)   
5  Стороны данной конвенции приняли документ «Водная Инициатива ЕС в Восточной Европе, на 
Кавказе и Центральной Азии: Национальные диалоги по водной политике» (ECE/MP.WAT/2006/6), 
включая содержащиеся там решения.  
 См. http://www. unece.org/env/water/meetings/documents_MoPWC.htm#FourthMoP 
6  Более детально см. разделы 3.1.3 и 3.2.3. 
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К 1 марта 2007 существовали формальные соглашения по НДВП для Молдовы и 
Армении. Хотя эти соглашения и были ограничены определенным периодом (в 
Молдове - 31 октября 2007; в Армении – 31 декабря 2007), но существует общее 
понимание того, что диалоги должны продолжаться, как минимум, в течение 4-6 лет. 
 
Украина и Таджикистан – потенциальные страны-кандидаты для диалогов по водной 
политике, которые начнутся в 2007/2008 гг.; Украина уже подала официальный запрос 
для НДВП по вопросам КУВР, начатым в течение 2007 г. 
 
3. ПРОЕКТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА 
ПО ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
3.1 КУВР - основа Национального диалога по водной политике в Молдове 
 
3.1.1 Начальная стадия7 
 
Осенью 2006 г. Молдова формально выразила интерес к проведению Национального 
диалога по водной политике и свое желание начать процесс НДВП как можно быстрее. 
26-27 сентября 2006 г., представители Европейской Комиссии, ЭКОНЕ, ОЭСР и 
Технического Секретариата компонента ВИЕС ВЕКЦА посетили Молдову и 
согласовали с представителями правительства и другими потенциальными партнерами  
наилучшие пути и возможности для Молдовы, чтобы инициировать процесс 
Национального диалога по водной политике.  
 
Результатом миссии стал меморандум о «Совместном понимании Министерством 
экологии и природных ресурсов и ВИЕС ВЕКЦА миссии Национального диалога по 
водной политике в Молдове», подписанный 27 сентября 2006. 

 
1-7 марта и 15-17 мая 2007, Секретариат ЭКОНЕ провел консультации с 
основными заинтересованными сторонами (молдавскими 
министерствам, агентствами и организациями) и в принципе согласовал 
основные задания, которые должны быть выполнены в рамках НДВП по 
вопросам КУВР. 
 
Во время консультаций основные заинтересованные стороны 
согласились, что специфическая подготовка к Национальному диалогу 
по водной политике «должна определять, где мы находимся в 
настоящий момент, в каком направлении собираемся идти, и каким 
образом туда попадем». Это будет сделано с помощью 2-х отдельных 
документов, согласно требованиям соглашения по гранту: 

 
− Основного исследования с: (a) анализом ситуации; (б) потребностями и 
препятствиями для достижения целей Национального диалога по водной политике 
как основы КУВР; (в) реальными и конкретными во времени специфическими 
целями проекта; и (г) пошаговым приближением к внедрению проекта. Основное 
исследование будет подготовлено ЭКОНЕ с участием местных консультантов. 
Начиная с апреля 2007 года, предварительная подготовка проекта для основного 
исследования была сделана на основе консультаций, проведенных в марте 2007 г. 

                                                 
7  Учитывая задержку при финансировании Европейской Комиссией ЭКОНЕ, работа над 
Предварительным докладом,  Основное исследованием и Планом действий официально началась 2 
апреля  2007. Таким образом, внедрение некоторых мероприятий, как и Соглашение по гранту, будет не 
полностью соответствовать установленным срокам.  
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− Плана действий с согласованными целями, расписанием и распределением 
заданий. Последнее - действующий документ – основа для внедрения комплекса 
политических мер. 

 
Учитывая задержку (см. сноску) в подготовке, План действий, в отличие от основного 
исследования, был определен как более срочное задание. Это также помогло 
своевременному заключению организационных контрактов и финансированию встреч 
в рамках НДВП, намеченных на начало июня, сентябрь и октябрь 2007 г. 
 
План действий – после формального одобрения Группой управления (см. ниже) был 
завершен 17 мая 2007 г. вместе с настоящим предварительным докладом.  
 
3.1.2 Сфера деятельности Национального диалога по водной политике 
 
Следуя общему пониманию «в отношении достижения Целей развития тысячелетия, 
связанных с водными ресурсами, Национальный диалог по водной политике (НДВП) в 
Молдове был инициирован в рамках компонента ВИЕС-ВЕКЦА..» 
 
Основной целью НДВП в Молдове было создание и дальнейшее внедрение принципов 
КУВР и Водной Рамочной Директивы в связи с возможным финансированием 
внедрения КУВР.  
 
С учетом результатов консультаций в марте и мае 2007 г., специфические цели  
направлены на поддержку создания органов управления речным бассейном для 
использования, защиты и управления поверхностными и подземными водами 
 
При внедрении основных и специфических целей, Национальный диалог по водной 
политике будет сфокусирован на 4-х основных принципах комплексного управления 
водными ресурсами: 

 
- Продвижении в правовом поле8 необходимых принципов, стратегий и 
законодательной базы - для устойчивого развития и управления водными 
ресурсами;  

 
- Введении в действие организационной структуры, способствующей 
внедрению политики, стратегий и законодательной базы;  

 
- Создании инструментов управления для организационной структуры, 
которые необходимы для выполнения ее функций; и 

 
- Решении межтематических вопросов, таких, как финансирование, 
развитие потенциала, повышение осведомленности, информирование и 
консультации основных заинтересованных сторон. 

 
Пути и способы внедрения этих принципов с использованием комплекса политических 
мер являются частью Плана действий Национального диалога по водной политике в 
Молдове с согласованными целями, графиками и распределением заданий (см. задание  
A4 в форме 1.5).9 Подразумевается, что внедрение комплекса мер водоохранной 
политики начнется после 31 октября 2007. 

3.1.3 Организационные структуры  
 
A Группа управления с представителями различных заинтересованных сторон изучит 
ход внедрения принципов КУВР - основы НДВП в Молдове. 

                                                 
8  См. терминологию 
9  План действий приложен как отдельный документ. 
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Ключевыми организациями КУВР - основы НДВП в Молдове будут Министерство 
экологии и природных ресурсов и Агентство Apele Moldovei. Секретариат ЭКОНЕ – 
стратегический партнер Группы управления, будет содействовать НДВП. 
 
Группа управления может состоять из представителей: 
  

- Министерства экологии и природных ресурсов и его основных подразделений;  
- Агентства Apele Moldovei и его института Acvaproiect; 
- Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
Министерства местной публичной администрации; 
- Министерства здравоохранения и его Научно-практического центра 
превентивной медицины;  
- Агентства строительства и развития территории;  
- Министерства экономики; 
- Министерства юстиции; 
- Министерства финансов;  
- Выбранных муниципалитетов;10 
- Национальных или местных неправительственных организаций;11 
- Академии наук Молдовы; 
- Других национальных, региональных и/или местных подразделений, инициатив 
и программ;12 
- Международной экологической ассоциации хранителей реки (Eco-Tiras); 
- REC-Молдова;  
- Экономической Комиссии Объединенных Наций для Европы (ЭКОНЕ); 
- Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН);  
- ОБСЕ; 
- Глобального Партнерства по Водным Ресурсам. 
 
Представители Европейской Комиссии, ОЭСР и Технического Секретариата ВИЕС 
участвуют во встречах и других мероприятиях в рамках НДВП. 
Тесно связанный с НДВП, процесс участия различных заинтересованных сторон, с 
привлечением гражданского общества, коммерческого сектора, доноров, 
международных финансирующих организаций (МФО) и других участников должен 
быть организован, по возможности, с участием представителей Глобального 
Партнерства по Водным Ресурсам в Молдова. 
 

Небольшая Основная группа будет ассистировать Группу управления и секретариат 
ЭКОНЕ. Эта Основная группа будет состоять из: 
 

- Г-жи Тамары ГУВИР, Министерство экологии и природных ресурсов;  
- Г-на Михаила ВОЛК Агентство Apele Moldovei; 

                                                 
10  По предложению Министерства экологии и природных ресурсов, Агентство Apele Moldovei или 
другие члены группы управления, в зависимости от специфики встреч в рамках НДВП. 
11  По предложению Eco-Tiras, в зависимости от специфики встреч в рамках НДВП. 
12  По предложению Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства Apele Moldovei и/ или 
Министрства местной публичной администрации, в зависимости от специфики встреч в рамках НДВП. 
 . 
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- Г-на Руслана МЕЛИАН, Институт Acvaproiect (Apele Moldovei); 
- Г-на Ильи ТРОМБИЦКОГО, Международная ассоциация Eco-Tiras. 

 

3.1.4  Задачи и ответственность Группы управления  
 
Руководство 
 
Министерство экологии и природных ресурсов руководит встречами Группы 
управления как председатель. Агентство Apele Moldovei является сопредседателем. 
 
Принятие документов по результатам диалога по водной политике 
 
Группа управления изучает внедрение КУВР – основного принципа НДВП в Молдове 
и одобряет соответствующие документы. Делая это, Группа управления оценивает 
достижения, дает советы о необходимости изменений в осуществляемой деятельности  
и рекомендации предпринять, при условии определенных достижений, конкретные 
реформы в Молдове. 
 
В частности, Группа управления одобряет следующие документы: 
 

- План действий13 с согласованными целями, графиками и распределением 
заданий; 
- Окончательное соглашение о сфере деятельности принципа КУВР (как части 
Плана действий); 
- Отчеты Рабочей группы, которая изучит компонент ВИЕС ВЕКЦА; 
- Доклады к 6-й Конференции Министров «Окружающая среда для Европы» 
(Белград, 10-12 октября 2007) и другим встречам на высоком уровне; 
- Рабочий план на 2007 г. и предварительный план действий на 2008 г. 

 
Группа управления также одобряет исследования, руководящие материалы и 
рекомендации, разработанные в рамках рабочего плана. Более того, Группа управления 
изучает подготовку семинаров и других мероприятий по усилению потенциала и 
одобряет, в случае необходимости, их результаты. Помимо этого, Группа управления 
будет наблюдать за развитием специального Веб-сайта, посвященного диалогу по 
водной политике в Молдове. 
 
Министерство экологии и природных ресурсов, Агентство Apele Moldovei, институт 
Acvaproiect и ЭКОНЕ будут гарантировать правильность подготовки этих документов 
и мероприятий по развитию потенциала. Основная группа будет способствовать этой 
работе.   
 

Координация текущей деятельности и проектов поддержки  
 
Группа управления будет координировать свою деятельность и результаты, 
полученные в рамках НДВП с другими текущими проектами по водным ресурсам в 
Молдове, включая проекты с зарубежным финансированием.   
 
Особое внимание будет уделяться текущей работе ОЭСР и основе ВСК НДВП. С этой 
целью один или более членов Группа управления будет участвовать во встречах и 
других мероприятиях, организованных в рамках НДВП подгруппы по ВСК, 
возглавляемых ОЭСР.  
 

                                                 
13  См. отдельный документ: План действий с согласованными целями, графиками и 
распределением заданий 



 

Предварительный доклад 17 мая 2007  12 

Связь и рабочие языки  
 
На своей 1-й встрече Группа управления принимает список членов Группы управления 
(национальных, региональных и местных представителей власти, неправительственных 
организаций и других подразделений, в том числе представителей международных 
организаций, учреждений и программ) и регулярно обновляет его, начиная с этого 
времени, с учетом изменяющихся приоритетов и обстоятельств.   
 
Связь с членами Группы управления, представляющими министерства, организации и 
другие подразделения в Молдове, будет осуществляться через Министерство экологии 
и природных ресурсов, включая подготовку приглашений на встречи в рамках НДВП. 
Связь с другими членами Группы управления, в том числе – подготовка приглашений 
на встречи, - через секретариат ЭКОНЕ. 
 
Документы в рамках Национального диалога по водной политике будут 
представляться на английском или русском языках, и переводиться на другие языки. 
Такой подход обеспечит обмен опытом и ноу-хау по НДВП с другими странами 
ВЕКЦА. 
 
Встречи в рамках Национального диалога по водной политике будут проводиться на 
русском языке. Участники могут использовать другие языки при наличии средств на 
перевод.  
 
3.2 КУВР - основа Национального диалога по водной политике в Армении 
 
3.2.1 Начальная стадия 
 
В апреле 2006 г. Армения выразила интерес к управлению проблемами водных 
ресурсов в рамках НДВП и готовность начать НДВП как можно быстрее. Это был 
подтверждено письмом от г-на Хачатряна, первого заместителя председателя 
Государственного Комитета по водоснабжению (ГКВС) Армении, направленного г-ну 
Петеру Гаммельтофту, руководителю Отдела водоснабжения Главного управления по 
окружающей среде Европейской Комиссии. 
 
Приезд миссии представителей компонента ВИЕС ВЕКЦА14 состоялся 12-14 декабря 
2006. Ее целями было: (а) обсудить и согласовать с основными заинтересованными 
сторонами в Армении базовые элементы процесса Национального диалога по водной 
политике (б) организовать НДВП в Армении.  
 
Результатом  миссии стал меморандум о «Совместном понимании Государственным 
комитетом по водоснабжению, Министерством охраны окружающей среды Армении и 
Миссией ЕС по Водной Инициативе декабря 2006 г. Национального диалога по водной 
политике по вопросам, связанным с водоснабжением Армении», подписанным 12 
января 2007 г. 
 
Несмотря на подписанный меморандум о совместном понимании, в частности, 
деятельности, связанной с КУВР - основы Национального диалога по водной политике, 
так же, как и о составе Группы управления для общего руководства Национальным 
диалогом по водной политике, стороны согласились более детально определить 
принцип КУВР во время приезда второй миссии. Он планируется на июнь-июль 2007. 
 

                                                 
14  Представители Европейской Комиссии, Секретариата Целевой группы ППМ ОЭСР, ЭКОНЕ и 
консультанта ОЭСР (Институт прикладной экономики природопользования). 



 

Предварительный доклад 17 мая 2007  13 

3.2.2 Предварительная сфера деятельности КУВР - основы Национального 
диалога по водной политике 
 
В соответствии с предварительными консультациями между Госкомитетом по 
водоснабжению,  Министерством охраны окружающей среды Армении, ПРООН, 
Глобальным партнерством по водным ресурсам (представительство в Армении), 
представителями НПО и представительством USAID в Ереване, во время пребывания 
миссии 12-14 декабря 2006, была сформулирована предварительная сфера 
деятельности КУВР, который «должен содействовать внедрению принципов 
комплексного управления водными ресурсами в соответствии с Водной Рамочной 
Директивой (ВРД) ЕС, с акцентом на вопросах финансирования». 
 
Остальные детали будут совместно подготовлены партнерами во время пребывания 
миссии в июне/июле 2007 г. 

3.2.3 Организационные структуры КУВР - основы Национального диалога по 
водной политике 
 
Организационная структура была заложена в меморандуме о совместном понимании15. 
Специфика основы КУВР, при необходимости, будет согласована во время приезда 
миссии в июне/июле 2007 г. 
 

3.2.4  Задания и ответственность Группы управления  
 
Это - часть меморандума о взаимопонимании. Специфика основы КУВР, при 
необходимости, будет согласована во время приезда миссии в июне/июле 2007 г. 
 

                                                 
15  О «Совместном понимании Государственным комитетом по водоснабжению и Министерством 
охраны окружающей среды Армении и Миссией ЕС по Водной Инициативе декабря 2006 г. 
Национального диалога по водной политике по вопросам, связанным с водоснабжением Армении», 
подписанным 12 января 2007  
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ФОРМА 1.4. : ОБЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН  
 

 
 
 
Название проекта: 
Продвижение комплексного управления водными 
ресурсами (КУВР) в регионе ВЕКЦА в рамках ВИЕС  
 

Номер проекта:  
07-0201/2006/453567/SUB/D2 

Страна:  
Молдова (страна 1) и Армения (страна 2) 

СТР: 1 

Планируемый период: 1 ноября 2006 – 31 октября 2007 
 
 

Подготовлено: 17 мая 2007 Консультант EC: Экономическая Комиссия Объединенных Наций для Европы 
(ЭКОНЕ)  

Цели проекта: Внедрение комплекса мер водоохранной политики КУВР в Молдове (страна 1) и Армении (страна 2) 
 
 
No ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ВРЕМЕННЫЕ  РАМКИ ЗАТРАТЫ 

   
2006 

 
2007 

 
2008 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 КОНСУЛЬТАНТ 
ЕС 

ПАРТНЕР   

A Идентификация и инициирование НДВП в стране 1 
 

A1 Предварительные контакты 
со страной-кандидатом  
 

  X X         X X n.a. n.a. 

A2 Выбор страны 
 

  X X         X X n.a. n.a. 

A3 Создание Группы 
управления 
 

   X X X       X X n.a. n.a. 

A4 Подготовка и согласование 
основного исследования и 
общих целей КУВР в стране  
Группой управления 
 

    X X       X X n.a. n.a. 

A5 План действий и график 
внедрения 
 

    X X       X X n.a. n.a. 

A6 Подготовка 
заданий/мероприятий 
(комплекс мер 
водоохранной политики) и 
связь текущих проектов с 
планом действий  
 

    X X X X     X X n.a. n.a. 

B Идентификация и инициирование НДВП в стране 2 
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Название проекта: 
Продвижение комплексного управления водными 
ресурсами (КУВР) в регионе ВЕКЦА в рамках ВИЕС  
 

Номер проекта:  
07-0201/2006/453567/SUB/D2 

Страна:  
Молдова (страна 1) и Армения (страна 2) 

СТР: 1 

Планируемый период: 1 ноября 2006 – 31 октября 2007 
 
 

Подготовлено: 17 мая 2007 Консультант EC: Экономическая Комиссия Объединенных Наций для Европы 
(ЭКОНЕ)  

Цели проекта: Внедрение комплекса мер водоохранной политики КУВР в Молдове (страна 1) и Армении (страна 2) 
 
 
No ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ВРЕМЕННЫЕ  РАМКИ ЗАТРАТЫ 

   
2006 

 
2007 

 
2008 

 
ПЕРСОНАЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 
 

 
ДРУГОЕ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 КОНСУЛЬТАНТ 
ЕС 

ПАРТНЕР   

B1 Предварительные контакты 
со страной-кандидатом  

   X         X X n.a. n.a. 

B2 Выбор страны    X         X X n.a. n.a. 
B3 Создание Группы 

управления 
   X X X       X X n.a. n.a. 

B4 Подготовка и согласование 
основного исследования и 
общих целей КУВР в стране  
Группой управления 

    XX X X X     X X n.a. n.a. 

C Координация деятельности ВИЕС с деятельностью других агентств ООН 
 

C1 Продолжение контактов с 
соответствующими 
агентствами ООН 
 

   X X X X X     X n.a. n.a. n.a. 

D Помощь в подготовке исходных данных к докладу ВИЕС-ВЕКЦА на Белградской Конференции Министров  
 

D1 Участие в подготовке 
докладов под руководством  
и председательством  
ВИЕС  
 

   X X X X X     X X n.a. n.a. 

E Управление заданием  и отчетность 
 

E1 Управление проектом 
 

   X X X X X     X X n.a. n.a. 

E2 Отчетность 
 

   X X X X X     X X n.a. n.a. 

  
ВСЕГО 
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ФОРМА 1.5:  ОБЩИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
 
 
 
Название проекта: 
Продвижение комплексного управления водными ресурсами  
(КУВР) в регионе ВЕКЦА в рамках ВИЕС 
 

Номер проекта::  
07-0201/2006/453567/SUB/D2 

Страна:  
Молдова (страна 1) и Армения (страна 2) 

Стр.: 1 

Планируемый период: 1 ноября 2006 – 31 октября 2007 
 
 

Подготовлено: 17 мая 2007 Консультант EC: Экономическая Комиссия Объединенных Наций для Европы 
(ЭКОНЕ) 

 
Результаты (с описанием, установлением точных сроков) 

 

 
Согласование целей и индикаторов, поддающихся 

контролю  

 
Ограничения и допущения 

 
A2: Первый выбор страной НДВП  
 
 

Подписание меморандума о взаимопонимании 
Молдовой 
 

Внедрено: Меморандум о взаимопонимании, 
подписанный Молдовой и ЭКОНЕ в сентябре 
2006 

E2: Отметки о прогрессе для встречи Рабочей 
группы ВЕКЦА (срок: ноябрь 2006) 
 
 
 

- Отчет высшего качества по выбранным вопросам 
КУВР  
- Отметки EC и Технического Секретариата ВИЕС о 
прогрессе 

Внедрено: Отчет ЭКОНЕ о прогрессе, 
подготовленный на 8-й встрече Рабочей группы 
(Бонн, 25 октября 2006) 
 

B2: Выбрана вторая страна НДВП   
 
 
 

Арменией подписан Меморандум о 
взаимопонимании  
 

Внедрено: Меморандум о взаимопонимании, 
подготовленный в декабре 2006 и подписанный 
Арменией, EC, ЭКОНЕ, ОЭСР в январе 2007 

B3: Создана Группа управления в Армении  
 
 
 

Создана Группа управления, проведена минимум 
одна встреча по вопросам КУВР в Армении 

Внедрено: Первая встреча Группы управления в 
декабре 2006 

A3: Создана Группа управления в Молдове 
 
 
 

Создана Группа управления, проведены минимум 
две встречи по вопросам КУВР в Молдове 
 

Временное соглашение о составе Группы 
управления, согласованное во время 
консультаций в марте 2007 
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Название проекта: 
Продвижение комплексного управления водными ресурсами  
(КУВР) в регионе ВЕКЦА в рамках ВИЕС 
 

Номер проекта::  
07-0201/2006/453567/SUB/D2 

Страна:  
Молдова (страна 1) и Армения (страна 2) 

Стр.: 1 

Планируемый период: 1 ноября 2006 – 31 октября 2007 
 
 

Подготовлено: 17 мая 2007 Консультант EC: Экономическая Комиссия Объединенных Наций для Европы 
(ЭКОНЕ) 

 
Результаты (с описанием, установлением точных сроков) 

 

 
Согласование целей и индикаторов, поддающихся 

контролю  

 
Ограничения и допущения 

 
A4: Подготовлен Основной отчет и общие цели  
НДВП в Молдове 
(Срок: 1 марта 2007, из-за задержки 
финансирования отложен на июнь 2007) 

- Основной отчет и согласованные общие цели  
одобрены Группой управления 
- В Основном отчете описаны статус и ожидаемые 
результаты для стратегий, правовой и 
регламентирующей базы, организационной 
подготовки и межтематических вопросов 
(финансирование, привлечение общественности и 
повышение заинтересованности) 
 

- Своевременное финансирование для 
консультанта ЕС (штат ЭКОНЕ) до окончания 
срока деятельности  
 
- Готовность представителей Группы управления 
и их организаций к продуктивному вкладу в  
основное исследование и реализацию общих 
целей НДВП в Молдове 
 

E2: промежуточный отчет  
(Срок: 1 апреля 2007, из-за задержки 
финансирования отложен на конец мая 2007) 
 

- Отчет высшего качества по выбранным вопросам 
КУВР 
- Отметки EC и Технического Секретариата ВИЕС 
по промежуточному отчету  

- Своевременное финансирование для 
консультанта ЕС (штат ЭКОНЕ)  
 

E1: Предварительный доклад по вопросам КУВР в 
Молдове и Армении  
(Срок: один месяц с момента финансирования) 
 
 

- Подпись соответствующего руководителя Группы 
управления 

- Своевременное финансирование для 
консультанта ЕС (штат ЭКОНЕ)  
 
Внедрено, см. настоящий документ 
 
 

E2: Отметки о прогрессе будут представлены на 
встрече Рабочей группы ВЕКЦА (24-25 мая 2007) 

- Отчет высшего качества по выбранным вопросам 
КУВР 
- Встреча Рабочей группы (Хельсинки, 24-25 мая 
2007) отметит прогресс 
 

n.a.  
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Название проекта: 
Продвижение комплексного управления водными ресурсами  
(КУВР) в регионе ВЕКЦА в рамках ВИЕС 
 

Номер проекта::  
07-0201/2006/453567/SUB/D2 

Страна:  
Молдова (страна 1) и Армения (страна 2) 

Стр.: 1 

Планируемый период: 1 ноября 2006 – 31 октября 2007 
 
 

Подготовлено: 17 мая 2007 Консультант EC: Экономическая Комиссия Объединенных Наций для Европы 
(ЭКОНЕ) 

 
Результаты (с описанием, установлением точных сроков) 

 

 
Согласование целей и индикаторов, поддающихся 

контролю  

 
Ограничения и допущения 

 
A5: План действий НДВП в Молдове с 
согласованными целями, графиками и 
распределением обязанностей (внедрен 17 мая 2007) 

- План действий, одобренный Группой управления 
- План действий с реалистичным комплексом 
водоохранных мер 
- План действий, включающий критерии оценки 
достижений 

- Своевременное финансирование для 
консультанта ЕС (штат ЭКОНЕ) до окончания 
срока деятельности  
 
- Готовность представителей Группы управления 
и их организаций к продуктивному вкладу в  
основное исследование и реализацию общих 
целей НДВП в Молдове 
 

B4: Подготовка Основного отчета и общих целей 
НДВП в Армении   
(Срок: 1 сентября 2007) 

- Основной отчет и согласованные общие цели  
одобрены Группой управления 
- В Основном отчете описаны статус и ожидаемые 
результаты для стратегий, правовой и 
регламентирующей базы, организационной 
подготовки и межтематических вопросов 
(финансирование, привлечение общественности и 
повышение заинтересованности) 
 
 

Готовность представителей Группы управления и 
их организаций к продуктивному вкладу в  
основное исследование и реализацию общих 
целей НДВП в Армении 
 

D1: Подготовка к докладу в Белграде Европейской 
Комиссии  
(Внедрено, подготовленные материалы включены в 
проект для рассмотрения на 9-й встрече Рабочей 
группы компонента ВИЕС ВЕКЦА 24-25 мая 2007) 
 

- Отчет высшего качества по выбранным вопросам 
КУВР 
 
- Совместная организация дополнительного 
мероприятия  

n.a.  
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Название проекта: 
Продвижение комплексного управления водными ресурсами  
(КУВР) в регионе ВЕКЦА в рамках ВИЕС 
 

Номер проекта::  
07-0201/2006/453567/SUB/D2 

Страна:  
Молдова (страна 1) и Армения (страна 2) 

Стр.: 1 

Планируемый период: 1 ноября 2006 – 31 октября 2007 
 
 

Подготовлено: 17 мая 2007 Консультант EC: Экономическая Комиссия Объединенных Наций для Европы 
(ЭКОНЕ) 

 
Результаты (с описанием, установлением точных сроков) 

 

 
Согласование целей и индикаторов, поддающихся 

контролю  

 
Ограничения и допущения 

 
A6: Внедрение минимум одного комплекса 
водоохранных мер в Молдове  
(Срок: 31 октября 2007) 

Внедрен минимум один комплекс водоохранных 
мер (как описано в Плане действий) 

Готовность представителей Группы управления и 
их организаций к продуктивному вкладу в  
реализацию необходимых изменений, связанных 
с внедрением комплекса водоохранных мер в 
Молдове  

C1: Координация деятельности в рамках ВИЕС 
НДВП/КУВР с деятельностью подразделений ООН 
(Продолжается) 
 

Вклад подразделений ООН в подготовку семинаров 
и других мероприятий получен   

Готовность других структур ООН к 
продуктивному вкладу 

E2: Окончательный отчет (31 октября 2007) Подготовлен Окончательный отчет с 
установленным форматом и содержанием  
 

n.a.  

 
 
 


