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Подготовлен господином Райнером Е. Эндерлейном, Экономическая Комиссия Объединенных Наций для 
Европы (ЕЭК ООН), при консультациях с членами Группы управления по Молдове. Данный план действий 
является предметом для принятия и внесения в него последующих уточнений со стороны членов этой группы. 
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Введение 
 
1. Осенью 2006 Молдова формально выразила свой интерес к проведению 
Национального диалога по водной политике (НДВП) и желание начать этот процесс как 
можно быстрее. 26-27 сентября 2006 представители Европейской Комиссии, Экономической 
Комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН), Организации Экономического Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР) и Технического Секретариата Компонента ВИEС ВЕКЦА (Водная 
Инициатива ЕС - Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия) посетили Молдову и 
согласовали с представителями правительства и другими потенциальными партнерами 
наиболее приемлемые пути и возможности для Молдовы, чтобы инициировать процесс  
Национального диалога по водной политике (НДВП). 
 
Результатом миссии стало соглашение о «Совместном понимании Министерством экологии и 
природных ресурсов и миссией ВИEС ВЕКЦА задач Национального диалога по водной 
политике в Молдове», подписанного 27 сентября 2006 г. 
 
1-7 марта и 15-16 мая 2007 г., секретариат (ЕЭК ООН) провел консультации с основными 
заинтересованными сторонами (молдавскими министерствами, агентствами и другими 
организациями, см. предварительный доклад) и согласовал основные задания в рамках НДВП 
относительно комплексного управления водными ресурсами (КУВР). 
 
Во время консультаций основные заинтересованные стороны согласились с тем, что особые 
приготовления к Национальному диалогу по водной политике «должны определять, где мы 
находимся, в каком направлении хотим двигаться, и каким образом туда попадем». Это 
будет сделано с помощью двух отдельных документов, требуемых в соответствии с 
соглашением по гранту:1

 

− 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 по времени специфическими целями проекта; и (г) 
пошаговым приближением к внедрению проекта. Основное исследование будет 
подготовлено ЕЭК ООН 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. 

 

− План действий с согласованными целями, расписанием и распределением заданий. 
Последнее - действующий документ – основа для внедрения комплексного подхода. 

 
С учетом задержек в процессе финансирования Еврокомиссией ЕЭК ООН, работа над 
основным исследованием и планом действий официально началась 2 апреля 2007 г.  
 
Поскольку в марте 2007 г. были ясно определены потребности и ожидания сторон, 
подготовка плана действий стала более актуальной, нежели основное исследование. Это 
также помогло обеспечению своевременного заключения контрактов с организациями и 
финансирования в рамках НДВП. 

                                                 
1  Еврокомиссия, Соглашение по гранту «Продвижение комплексного управления водными ресурсами  
(КУВР) в регионе ВЕКЦА в рамках ВИEС, 07-0201/2006/453567/SUB/D2”, Соглашение с международной 
организацией об участии Евросообщества. Подписано 20 декабря 2006 для ЕЭК ООН и 29 декабря 2006 для EC.  
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I. ЦЕЛИ2

 
Следуя принципу взаимопонимания, «для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 
связанных с водными ресурсами, Национальный диалог по водной политике (НДВП) в 
Молдове был инициирован в рамках компонента ВИ EС - ВЕКЦА. Основная цель НДВП в 
Молдове – стимулирование продвижения и внедрения принципов КУВР и Водной Рамочной 
Директивы в Молдове в связи с возможным финансированием вопросов, относящихся к 
внедрению КУВР».  
 
 
Специфическая цель заключается в поддержке создания структур управления речным 
бассейном, необходимых для использования, защиты и управления поверхностными и 
подземными водными ресурсами. 
 
 
Для внедрения глобальной и специфической целей, основой Национального диалога по 
водной политике должно стать комплексное управление водными ресурсами (КУВР). Как 
правило, в качестве составных частей КУВР принимают во внимание три основных 
принципа: (a) - (в). Однако для удовлетворения практических потребностей НДВП в Молдове 
был добавлен еще один принцип: 
 

(а) Продвижение в правовом поле3необходимых принципов, стратегий и 
законодательной базы для устойчивого развития и управления водными 
ресурсами;  

 
(б) Введение в действие организационной структуры, способствующей внедрению 
политики, стратегий и законодательной базы;  

 
(в) Создание инструментов управления для организационной структуры, которые 
необходимы для выполнения ее функций; и 

 
(г) Решение межтематических вопросов, таких, как финансирование, развитие 
потенциала, повышение осведомленности, информирование и консультации 
основных заинтересованных сторон. 

 
Логическая последовательность действий в рамках НДВП будет заключаться в создании 
принципов и стратегий до того, как начнется работа над законодательством; затем последует 
создание организаций и, наконец, разработка инструментов управления водными ресурсами. 
Таким образом, план действий в рамках политического диалога предпринимает все 
необходимые действия для того, чтобы достичь основной и специфической целей. План 
действий не ограничен самыми срочными заданиями (см. в главе II о потенциальном 
комплексе политических мер). 

                                                 
2  Основан на предварительной оценке (см. предварит. доклад, разд. 3.1.3), который дополнен и уточнен с 
основными партнерами НДВП (Министерством экологии и природных ресурсов, Агентством Apele Moldovei, 
институтом Acvaproiect, и НПО ECO-Tiras во время второго консультирования, проведенного 15-17 мая 2007. 
3  См. примечания. 
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В реальности, однако, упомянутые шаги от (а) до (г) не в полной мере последовательны. И 
вместо ожидания широкомасштабных реформ, которые должны быть проведены в Молдове, 
рабочий план Национального диалога по водной политике предусматривает 
прагматический и пошаговый подход, основанный на выбранных приоритетах комплекса 
политических мер (см. главу III). 
 
II.    ПОТЕНЦИАЛ КОМПЛЕКСА ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР 
 
План действий дает сравнительное представление о потенциале комплекса политических мер 
и охватывает период с апреля 2006 по декабрь 2009. Этот потенциальный комплекс мер 
основан на консультациях в марте и мае 2007 и является исходным пунктом для решений, 
которые должны приниматься на встречах Группы управления, а также других встречах в 
рамках Национального диалога по водной политике. Комплексные подходы структурированы 
в соответствии с логической структурой, которая объясняется в главе I: 
 
Правовое поле4

 

- Политика и стратегии поддержки органов управления речным бассейном  
- Юридическая и регламентирующая база поддержки органов управления речным 

бассейном, двусторонние и многосторонние обязательства по водным ресурсам  
 

Организационная структура5

 
- Организационная структура поддержки органов управления речным бассейном и 

других структур управления водными ресурсами  
 
Инструменты управления6

 

- Политическая поддержка для создания инструментов управления водными ресурсами, 
которые требуются органам управления речным бассейном 

 
Межтематические вопросы7  
 

- Улучшение осведомленности, информирования и консультирования основных 
заинтересованных сторон, усиление потенциала по межтематическим вопросам 

- Финансовые аспекты, связанные с основными принципами КУВР Национального 
диалога по водной политике в качестве межтематических 

 

                                                 
4  Правовое поле (Политика и законодательство) 
 
5  Институциональная структура 
 
6  Инструменты управления 
 
7  Межтематические вопросы 
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A. Правовое поле: политика и стратегии 
 
1. Стратегия по водоснабжению и канализации населенных пунктов Республики 
Молдова 8

 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

Хотя название предполагает акцент на водоснабжении и канализации, проект 
стратегии затрагивает и комплексное управление водными ресурсами. Версия 
стратегии января 2007 стала частью обсуждения Группой управления9 основных 
принципов водоснабжения и канализации Национального диалога по водной политике 
(встреча 13 марта 2007). Стратегия претерпела несколько текущих изменений 
относительно совместной ответственности Министерства экологии и природных 
ресурсов и Министерства местной публичной администрации. После решения 
Президента Республики Молдова, доступ к версии нового проекта обеспечен в мае 
2007. Деятельность в рамках НДВП направлена на положения, содержащиеся в новом 
проекте. 

 
Необходимые действия10

 

− Подготовка вспомогательных материалов местным консультантом 
− Изучение прогресса в ситуации на 1-й встрече и семинаре Группы управления   
− Принятие действий в соответствии с решениями 1-й встречи Группы управления  

 
Ведущие учреждения 
 

Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство местного публичного 
управления 

 
Временной график 
 

Апрель - октябрь 2007 с продолжением в 2008/2009 
 
2. Стратегия развития водных ресурсов11

 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 
Стратегия развития водных ресурсов была подготовлена институтом ACVAPROIECT, 
входящим в состав Агентства Apele Moldovei. Текущий проект – в значительной мере 
вспомогательный документ, нежели стратегический. Он имеет отношение ко всем вопросам, 
связанным с  КУВР, включая законодательную базу и организационную структуру. Поэтому 
необходимо его дальнейшее развитие с учетом комплексного подхода к законодательным и 
регламентирующим аспектам, организационной структуре и межтематическим вопросам, что 
существенно улучшит стратегию, и наоборот.   
 
Необходимые действия 

                                                 
8  Стратегия по водоснабжению и канализации населенных пунктов Республики Молдова 
9  Поддержка целевой группы ППМ OЭCP  
10  Результаты см. в рабочем плане, в главе III. 
11  Стратегия развития водных ресурсов 
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- Подготовка вспомогательных материалов местным консультантом 
- Изучение прогресса в ситуации на 2-й встрече и семинаре(ах) Группы управления   
- Принятие действий в соответствии с решениями 2-й встречи Группы управления  

 
Ведущие учреждения 
 

Институт AQVAPROIECT, Агентство Apele Moldovei, Министерство местной 
публичной администрации в сотрудничестве с Министерством экологии и природных 
ресурсов.  

 
Временной график 
 

Апрель 2007 – октябрь 2007, с продолжением в 2008/2009 
 
Б. Правовое поле: законодательная и регламентирующая основы  
 
1. Подготовка нового Водного Кодекса 
 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

Существующий Водный Кодекс12 издан в 1993 г.  Проект нового Водного Кодекса 
подготовлен под патронатом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности (основные исполнители - Агентство Apele Moldovei и 
ACVAPROIECT), при участии правительственных структур и НПО. В основе проекта 
– лучшие практики стран ЕС. Пересмотренная январская версия 2007 г. находится на 
согласовании в правительстве.  

 
Необходимые действия 

 

- Подготовка вспомогательных материалов местным консультантом 
- Изучение прогресса в ситуации на 1-й встрече и семинаре Группы управления   
- Принятие действий в соответствии с решениями 1-й встречи Группы управления  

 
Ведущие учреждения 
 

Агентство Apele Moldovei и ACVAPROIECT в сотрудничестве с Министерством 
экологии и природных ресурсов. 

 
Временной график 
 

Март 2007 - октябрь 2007 с возможным продолжением в 2008/2009 для внедрения 
специфических обязательств по новому закону  

 
2. Временное регламентирование предельных значений сбросов промышленных и 

коммунальных сточных вод в поверхностные водные источники   
 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

                                                 
12  Vodnyi kodeks Respubliki Молдова. Подписан Президентом Республики Молдова 22.06.1993. 
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Предельные значения для локальных загрязнителей основаны на концепции предельно 
допустимых концентраций (ПДК)13 со времен бывшего Советского Союза. Некоторые из этих 
показателей значительно превышают аналогичные стандарты стран Евросоюза. Ведутся 
бесконечные дискуссии о том, должны ли эти показатели соответствовать «стандартам» ЕС, 
каким образом это можно сделать, а также о финансовых и технических препятствиях  для 
новых предельных значений. Проект OЭCP под руководством Целевой группы Программы 
действий в сфере окружающей среды имеет дело с новыми подходами по классификации 
водных источников, а также критериям качества воды. Данный комплекс политических мер 
является стимулом для использования данного проекта в качестве основы для новых 
правительственных решений или соответствующих законодательных изменений.  
 
Необходимые действия 
 

− Подготовка вспомогательных материалов местным консультантом 
− Изучение прогресса в ситуации на 2-й встрече и семинаре(ах) Группы управления   
− Внедрение комплекса политических мер к 31 октября 2008 

 
Ведущее учреждение 
 

Министерство экологии и природных ресурсов 
 
Временной график 
 

Март 2007 – октябрь 2007, с возможной деятельностью в 2008/2009 для внедрения в 
ежедневную практику управления водными ресурсами 

 
3. Национальные и/или местные цели и даты относительно обеспечения высокого уровня 

защиты от заболеваний, связанных с водой14

 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

Протокол по водным ресурсам и охране здоровья к Водной Конвенции ЕЭК ООН 1992 
г. требует от Молдовы установления целей и дат для предотвращения, контроля и 
снижения количества заболеваний, связанных с водой. Эти цели связаны как с 
охраной здоровья, так и с управлением водными ресурсами.   

 
Необходимые действия 
 

Работа над целями и датами должна быть сгруппирована по направлениям: (а) 
принятие лучших практических примеров по управлению водоснабжением; качеством 
воды, используемой в качестве питьевой; качеством воды для купания; принятие 
лучших практических примеров по управлению водными ресурсами закрытых  
источников, используемых преимущественно для купания; (б) принятие лучших 
практических примеров по управлению канализацией; случайными сбросами 
необработанных вод при переполнении ливневых стоков; качеством сточных вод на 
очистных сооружениях; (в) удаление или переработка иловых отходов систем очистки 

                                                 
13  На русском - ПДК 
14  См. ст. 6 и др. Протокола по водным ресурсам и охране здоровья: комплексный подход будет 
разработан под патронатом Mинистерства здравоохранения; Министерства экологии и природных ресурсов, что 
позволит установить цели и даты 

Дорожная карта действий от 17 Мая 2007 7



и качество воды для ирригации; (г) качество воды, используемой для рыбоводства или 
разведения ракообразных; (д) выявление и восстановление загрязненных участков. 
Приоритеты должны быть установлены на 2-м заседании Группы управления.  

 

− Подготовка вспомогательных материалов местным консультантом 
− Изучение прогресса в ситуации на 3-м заседании и семинаре(ах) Группы 

управления с участием иностранных экспертов 
− Внедрение комплекса политических мер к 31 октября 2008 

 
Ведущее учреждение 
 

Mинистерство здравоохранения /Национальный центр превентивной медицины в 
сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов и Министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 
Установление целей и дат требует сотрудничества различных министерств и агентств 
Молдовы. Оно также нуждается в координации со стороны OECP Национального 
диалога по водной политике по вопросам водоснабжения и канализации, и 
деятельности в рамках Встречи сторон по Протоколу по водным ресурсам и охране 
здоровья. 

 
Временной график 
 

Апрель 2007 – сентябрь 2008 
 
4. Двусторонние соглашения по комплексному управлению в трансграничных бассейнах 

рек Днестр и Прут  
 
Национальный политический диалог создает базис для прогресса в сфере внедрения 
положений двусторонних соглашений с Румынией по реке Прут и с Украиной по реке 
Днестр. В частности, Группа управления будет следить за проведением переговоров по 
новому двустороннему соглашению между Молдовой и Украиной. Это поможет кооперации 
национальных учреждений, вовлеченных в трансграничное сотрудничество. При 
необходимости, может быть разработан специфический комплексный подход на 1-м и 2-м 
заседаниях Группы управления. Эта деятельность может также получить совместную 
поддержку ОБСЕ и ЕЭК ООН. 
 
В. Организационная структура 
 
1. Структуры управления речным бассейном, предназначенные для использования, 

защиты и управления поверхностными и подземными водами 
 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

Структуры управления речным бассейном, известные как Организации речного 
бассейна (ОРБ) в Молдове пока не созданы. Проект Стратегии развития водных 
ресурсов предполагает создание двух ОРБ: одну, отвечающую за органы управления 
водными ресурсами в молдавской части Международного региона бассейна реки 
Дунай (реки Прут, Кагул и Ялпуг вместе с их притоками; озера и водоемы), и орган 
управления водными ресурсами в молдавской части бассейна р. Днестр. Проект 
Стратегии также предлагает разработку предварительного технического задания на 
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основе опыта ЕС и других стран. Очень важна связь с Единым органом управления 
водными ресурсами 15 (обсуждается в Правительстве) и местными органами 
управления водными ресурсами.16,  17В комплексе политических мер должна быть 
адекватно отражена связь между ОРБ и совместными структурами по 
трансграничному сотрудничеству на реках Прут (Молдова и Румыния) и Днестр 
(Молдова и Украина). 

 
Необходимые действия 
 

Внедрение комплекса политических мер органами управления речным бассейном – одна 
из приоритетных задач НДВП в Молдове. В качестве первого шага необходимо 
принципиальное соглашение об условиях/критериях технического задания для ОРБ. Это 
должно найти отражение в организационных изменениях (разделение ответственности 
между ОРБ и агентствами, которые занимаются вопросами управления подземными 
водами и т. п.); помимо привлечения людских ресурсов требуется финансирование. 

 

− Подготовка вспомогательных материалов местным консультантом 
- Изучение прогресса в ситуации на 2-й и 3-й встречах и семинаре(ах) с участием 

иностранных экспертов  
− Внедрение комплекса политических мер к 31 октября 2008 

 
Ведущие учреждения 

 
Министерство экологии и природных ресурсов, Агентство Apele Moldovei, 
ACVAPROIECT 

 
Временной график 
  

Апрель 2006 – октябрь 2008 
 
2. Советы речного бассейна18  
 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

Советы речного бассейна являются структурами с широким участием основных 
заинтересованных лиц, задача которых - консультирование организаций речного 
бассейна в процессе принятия решений. Улучшенный доступ к информации и участие 
общественности в принятии решений по проблемам водных ресурсов, их влиянию на 
здоровье обеспечит качественное внедрения решений, усилит озабоченность этими 
вопросами, даст возможность общественности выразить проблемы, которые ее 
беспокоят, и заставить органы управления принять их во внимание. 

 
Необходимые действия 
 

                                                 
15  Единый (центральный) орган управления водными ресурсами 
16 16 Локальные (местные) органы управления 
17  Децентрализация и развитие ответственности на местах и потенциала местных властей  
18  Совет речного бассейна  (СРБ) – орган с широким участием общественности, задачей которой является 
консультирование органов, управляющих речным бассейном, при принятии решений 
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- Подготовка вспомогательных материалов местными консультантами 
- Изучение прогресса в ситуации на 2-м заседании и семинаре(ах) Группы управления с 

участием иностранных экспертов 
- Внедрение комплекса политических мер к 31 октября 2008 

 
Ведущие учреждения, временной график 
 

[Ведущие учреждения и временной график будут согласованы на первой встрече 
Группы управления] 

 
Г. Инструменты управления 
 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

Консультации в марте 2007 выявили действия, которые могут способствовать 
комплексному подходу в ежедневной работе органов управления водными ресурсами. 
Их примеры включают соответствующее создание и внедрение: (а) планов по 
управлению речным бассейном; (б) планов по обеспечению безопасности питьевой 
воды для водоснабжения, связанных с управлением водными ресурсами; (в) 
водоохранных зон; (г) мер по защите, восстановлению и грамотному использованию 
водных экосистем; и (д) и определенное количество структурных мероприятий, таких, 
как обеспечение безопасности небольших дамб.  
При развитии инструментов управления должны быть приняты во внимание как уже 
идущие, так и будущие переговоры в рамках двусторонних соглашений между 
Молдовой и Украиной по реке Днестр.  
 

Необходимые действия, ведущие учреждения, временной график 
 

[Комплексный подход, поддерживающий ежедневную деятельность органов 
управления речным бассейном, будет подготовлен на основании результатов 2-й 
встречи Группы управления.] 

 
Д. Межтематические вопросы: повышение осведомленности и информирование 

основных заинтересованных сторон  
  
1. Веб-сайт для КУВР - основного принципа Национального диалога по водной политике 
 
Логическое обоснование комплекса политических мер 
 

Политика, стратегии и действия планируются путем информированного обмена между 
всеми заинтересованными сторонами в Национальном политическом диалоге. 
Необходимы увеличение осведомленности, информированность и рост потенциала. 
Для роста потенциала и стимулирования действий со стороны общественности могут 
быть полезны экологическое образование и программы тренингов.  

 
Необходимые действия 
 

− В качестве первого шага должен быть создан веб-сайт Национального диалога по 
водной политике на сервере ACVAPROIECT, техническое задание будет 
уточняться в договоре о местном консультировании   
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− Веб-сайт должен быть связан с веб-сайтами по Водной Конвенции ЕЭК ООН и 
ВИЕС 

− Группа управления на 1-й и 2-й встречах обсудит возможности обновления веб-
сайта 

  
Ведущие учреждения 
 

ACVAPROIECT, при консультациях с основными заинтересованными сторонами и 
секретариатом ЕЭК ООН   
 
Временной график 
 

Апрель 2007 – октябрь 2007, с возможным продолжением в 2008/2009 
 
Е. Межтематические вопросы: финансирование, связанное с КУВР - основным 

принципом Национального диалога по водной политике  
 

Эти комплексные политические меры с молдавскими партнерами пока детально не 
обсуждались. Глава VIII Проекта Стратегии развития водных ресурсов посвящена 
финансированию.19 Эта же глава содержит важные элементы комплекса политических 
мер. Одним из вопросов является обеспечение финансовой устойчивости планов 
КУВР.  
 
В настоящее время, проект технического задания для первоочередных мер поддержан 
местными и иностранными консультантами, поскольку был подготовлен при участии 
специалистов ACVAPROIECT и других партнеров. 

 

III. РАБОЧИЙ ПЛАН  
 
Как отмечено в главе I, Рабочий план Национального диалога по водной политике является 
прагматичным и пошаговым, основанным на согласованном выборе приоритетов для 
комплекса политических мер. Несмотря на то, что первая фаза Соглашения по гранту между  
EC и ЕЭК ООН заканчивается 31 октября 2007, текущая версия рабочего плана 
устанавливает перечень заданий, которые должны быть выполнены до марта 2008, с 
перспективой заключения нового Соглашения по гранту. Комплекс политических мер 
рассматривается в главе II в качестве базиса для сравнения. 
 
По техническим причинам, рабочий план подготовлен как приложение. Его формат отвечает 
формату, согласованному с Техническим Секретариатом Инициативной Рабочей Группы по 
Водным Ресурсам EC.

 
19  Финансово-экономический механизм менеджмента 



Приложение 
 

   

 
Рабочий план апрель 2007 - март 2008 - основан на приоритетном выборе комплекса политических мер 

 
Деятельность в рамках 

НДВП 
Временной 
промежуток 

деятельности ГУ 
или даты встреч 

Ответственность 
руководителя Группы 

управления (ГУ) и/или ЕЭК 
ООН  

 

Ответственность стран 
ЕС и партнеров ВИЕС  

 

Результаты 

Основное исследование Апрель – июнь 2007 ЕЭК ООН с консультированием 
Министерства экологии и 
природных ресурсов, Агентство 
Apele Moldovei, ACVAPROIECT 
и ECO-Tiras  
 

Показатели развития 
 
Советы по тематике 
разделов рабочего плана  
 
Соглашение о помощи 
стран EC на стадии 
внедрения 

Основное исследование, одобренное 
Группой управления 
 
Основной доклад о статусе и ожидаемых 
результатах, связанных со стратегиями, 
правовой и регламентирующей основой, 
организационной структурой и 
межтематическими вопросами  
(финансированием, привлечением 
общественности, повышением 
осведомленности и др.) 
 
 

 План действий с 
согласованным целями, 
графиком и 
распределением заданий  

Апрель – июнь 2007 ЕЭК ООН с консультированием 
Министерства экологии и 
природных ресурсов и 
Агентство Apele Moldovei 

Показатели развития 
 
Советы по тематике 
разделов рабочего плана  
 
Соглашение о помощи 
стран EC на стадии 
внедрения 

План действий, принятый Группой 
управления 
 
План действий - как стимул для развития 
настоящего документа  

Пересмотренный План 
действий за период: 
ноябрь 2007 – октябрь 
2008 
 

 
Предмет обсуждения доступа к ресурсам по новому Грантовому соглашению между EC и ЕЭК ООН 
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Рабочий план апрель 2007 - март 2008 - основан на приоритетном выборе комплекса политических мер 

 
Деятельность в рамках 

НДВП 
Временной 
промежуток 

деятельности ГУ 
или даты встреч 

Ответственность 
руководителя Группы 

управления (ГУ) и/или ЕЭК 
ООН  

 

Ответственность стран 
ЕС и партнеров ВИЕС  

 

Результаты 

Пересмотренный План 
действий за период: 
ноябрь 2008 – октябрь 
2009 

 
Предмет обсуждения доступа к ресурсам по новому Грантовому соглашению между EC и ЕЭК ООН 

  
Комплекс политических мер 

Стратегия по 
водоснабжению и 
канализации населенных 
пунктов  

Апрель – октябрь 
2007, с возможным 
продолжением в 
2008/2009 

Обмен информацией с членами 
ГУ  

Показатели развития 
 
 
Соглашение о помощи 
стран EC на стадии 
внедрения 

Подготовленное информационное 
сообщение о статусе стратегического 
документа, содержащее положения   
КУВР  
Рекомендации 1-й встречи ГУ по 
поддержке дальнейшего развития и 
адаптации стратегического документа, 
содержащего положения КУВР  
 

Стратегия по развитию 
водных ресурсов  

Апрель – октябрь 
2007, с возможным 
продолжением в 
2008/2009 

Обмен информацией с членами 
ГУ  

Показатели развития 
 
 
Соглашение о помощи 
стран EC на стадии 
внедрения 

Подготовленное информационное 
сообщение о статусе стратегического 
документа, содержащее правовую 
и организационную структуры 
Рекомендации 1-й встречи ГУ по 
поддержке дальнейшего развития и 
адаптации стратегического документа по 
вопросам законодательства/организаций   
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Рабочий план апрель 2007 - март 2008 - основан на приоритетном выборе комплекса политических мер 

 
Деятельность в рамках 

НДВП 
Временной 
промежуток 

деятельности ГУ 
или даты встреч 

Ответственность 
руководителя Группы 

управления (ГУ) и/или ЕЭК 
ООН  

 

Ответственность стран 
ЕС и партнеров ВИЕС  

 

Результаты 

Пересмотр Водного 
Кодекса 
 

Апрель – октябрь 
2007, с возможным 
продолжением в 
2008/2009 

Обмен информацией с членами 
ГУ по предварительному 
содержанию Водного Кодекса и 
его изучению национальными 
министерствами в соответствии 
с установленной практикой 

Показатели развития 
 
 
Соглашение о помощи 
стран EC на стадии 
внедрения  

Подготовка информационного 
сообщения о статусе Водного Кодекса  
 
Рекомендации 1-й встречи ГУ по  
поддержке дальнейшего развития и 
адаптации Водного Кодекса 
 
Согласование части законодательства 
(2008) 

Временное 
регламентирование 
предельных значений 
выбросов  

Март – октябрь 
2007 

Подготовка руководства по 
временному регламентированию 
и его внедрению в повседневную 
практику  

Консультации Целевой 
группы OECP ППМ по 
критериям качества воды 
и классификациям  
 

Подготовка информационного 
сообщения о статусе временного 
регламентирования  
Рекомендации 2-й встречи ГУ по  
поддержке дальнейшего развития и 
адаптации временного 
регламентирования  
 
Согласование части законодательства 
(2008) 

Проект технического 
задания для органов 
управления водными 
ресурсами  
 

Апрель – октябрь 
2007, с 
продолжением в 
2008/2009 

Подготовка руководства по 
проекту технического задания 

Подготовка лучших 
примеров из практики 
стран ЕС 

Рекомендации 2-й встречи ГУ по 
поддержке и дальнейшему развитию  
TOR  
 
Согласование Технического задания для 
включения в приказ министерства или 
текст законодательства  (2008) 
 

Веб-сайт по основному 
принципу НДВП - КУВР  
 
 

Апрель – октябрь 
2007, с 
продолжением в 
2008/2009 
 

Подготовка руководства по 
дизайну Веб-сайта 

Показатели развития, 
консультации по 
обновлению 
 

Действующий веб-сайт (первая часть) к 
октябрю 2007 г. 
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Рабочий план апрель 2007 - март 2008 - основан на приоритетном выборе комплекса политических мер 

 
Деятельность в рамках 

НДВП 
Временной 
промежуток 

деятельности ГУ 
или даты встреч 

Ответственность 
руководителя Группы 

управления (ГУ) и/или ЕЭК 
ООН  

 

Ответственность стран 
ЕС и партнеров ВИЕС  

 

Результаты 

Проект технического 
задания по советам 
речных бассейнов  

Апрель – октябрь 
2007, с 
продолжением в 
2008/2009 

Подготовка руководства по 
проекту технического задания 

Подготовка лучших 
примеров из практики 
стран ЕС 

Рекомендации 2-й встречи ГУ по 
поддержке и дальнейшему развитию  
Технического задания  
 
Согласование Технического задания для 
включения в приказ министерства или 
текст законодательства (2008) 
 

Цели и сроки их 
достижения по водным 
ресурсам и охране 
здоровья  
 

Апрель 2007 – 
сентябрь 2008 

Подготовка руководства с 
предполагаемыми целями  

Обмен опытом на 
национальном уровне 
относительно целей и 
сроков их достижения   

Рекомендации 3-ей встречи ГУ 
относительно дальнейшего развития, 
принятия целей и сроков их достижения   
 
Согласование части законодательной 
базы, представленной на встрече сторон 
к Протоколу по водным ресурсам и 
охране здоровья (2008/2009) 

 

Встречи в рамках НДВП с участием основных заинтересованных сторон в национальных встречах в рамках Глобального 
партнерства по водным ресурсам (ГПВР)   
 
Многосторонняя встреча 
по Глобальному 
партнерству в сфере 
водных ресурсов (ГПВР)  

12 июня 2007 Обмен информацией 
относительно целей и 
деятельности в рамках  
Национального диалога по 
водной политике, связанных с 
КУВР 

Показатели развития, 
консультации по поводу 
тем для обсуждения на 
будущих встречах  

Взаимопонимание между ГПВ и ГУ и 
взаимная поддержка деятельности в 
рамках КУВР  

Первая встреча Группы 
управления (включая 
встречу основной группы) 

6 сентября 2007 
(Группа 
управления) 
 
7 сентября 2007 
(Основная группа) 

Подготовка документов для 
встречи при поддержке местных 
консультантов  

Участие Технического 
Секретариата ВИЕС  

Принятие отчетов, исследований, 
руководящих материалов, рекомендаций 
и рабочих планов, как отражено в 
Предварительном докладе и главах I-II 
Плана действий 
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Рабочий план апрель 2007 - март 2008 - основан на приоритетном выборе комплекса политических мер 

 
Деятельность в рамках 

НДВП 
Временной 
промежуток 

деятельности ГУ 
или даты встреч 

Ответственность 
руководителя Группы 

управления (ГУ) и/или ЕЭК 
ООН  

 

Ответственность стран 
ЕС и партнеров ВИЕС  

 

Результаты 

Принятие состава ГУ 
 
Согласование вклада в мероприятия, 
сопутствующие Конференции 
Министров в Белграде   
 

Семинар по 
Национальному 
политическому диалогу в 
Молдове, 
фокусирующийся на 
водном законодательстве   
 

6 сентября 2007, 
связан с 1-й 
встречей ГУ  

Подготовка документов к 
семинару при поддержке 
местных экспертов  

Участие Технического 
секретариата ВИЕС  
 
Финансовая поддержка 
стран EC и партнеров 
ВИЕС для участия 
отобранных ВЕКЦА стран 

Результаты НДВП, согласованные 
основными заинтересованными 
сторонами, включая даты внедрения 
комплекса политических мер 
 
 

Вторая встреча Группы 
управления (включая 
встречу Основной 
группы) 

4 октября 2007 
(Группа 
управления) 
 
5 октября 2007 
(Основная группа) 

Подготовка документов для 
встречи при поддержке местных 
консультантов  

Участие Технического 
Секретариата ВИЕС  
 

Принятие отчетов, исследований, 
руководящих материалов, рекомендаций 
и рабочих планов, как отражено в 
Предварительном докладе и главах I-II 
Плана действий 
 

Семинар по управлению 
речным бассейном в 
национальном ракурсе 

4 октября 2007, 
связан со 2-й 
встречей ГУ 

Подготовка договоров на 
местное консультирование ЕЭК 
ООН, включая подготовку 
семинаров, выводы и 
рекомендации  
 
Руководство со стороны 
Секретариата ЕЭК ООН данных 
вопросов 

Участие лекторов в 
семинаре 
 
Финансовая поддержка 
стран EC и партнеров 
ВИЕС для участия 
отобранных ВЕКЦА стран 

[Будет подготовлено как результат 1-й 
встречи ГУ] 
 
 
 

Третья встреча Группы 
управления  

Начало 2008 Подготовка документов к 
встрече при поддержке 
Основной группы 

Участие Технического 
Секретариата ВИЕС  

Будет подготовлено после подписания 2-
го Соглашения по гранту ЕС с ЕЭК ООН 
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Рабочий план апрель 2007 - март 2008 - основан на приоритетном выборе комплекса политических мер 

 
Деятельность в рамках 

НДВП 
Временной 
промежуток 

деятельности ГУ 
или даты встреч 

Ответственность 
руководителя Группы 

управления (ГУ) и/или ЕЭК 
ООН  

 

Ответственность стран 
ЕС и партнеров ВИЕС  

 

Результаты 

Семинар по вопросам  
КУВР, связанным с 
водными ресурсами и 
охраной здоровья  
 
 
 
 
 

Начало 2008, в 
соответствии с 3-й 
встречей Группы 
управления  

Подготовка документов к 
встрече при поддержке 
Основной группы 

Участие в качестве 
лекторов на семинаре 
 
Финансовая поддержка 
участия стран, выбранных 
ВЕКЦА  
 

Принципиальное соглашение по выбору 
цели и дат   
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