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Дорогие друзья, 
 

С удовольствием представляю 
Вам четвертый выпуск Обзора работы 
Национальных диалогов по политике 
(НДП) Водной инициативы Европейского 
Союза (ВИЕС) в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА). 

Первая половина 2012 года была 
весьма интенсивной для процесса НДП. 
Ключевым событием весны стал 6-ой 
Всемирный водный форум в Марселе 
(март 2012 года). Форум четко указал на 
то, что устойчивое развитие невозможно 
без решения проблем в сфере водных 
ресурсов. НДП были включены в 
«Платформу решений» - один из конечных 
результатов форума в Марселе; они были 
признаны успешной основой для 
содействия реформам водного сектора и 
управлению речными бассейнами, а также 
для решения вопросов финансирования 
управления водными ресурсами. 

В Армении, Азербайджане, Грузии, 
Республике Молдова, Кыргызстане и 
Таджикистане прошли встречи 
Координационных советов. 
Предварительная миссия в Казахстан 
подготовила почву для начала процесса 
НДП в этой стране.  

В апреле 2012 года в Женеве 
состоялась рабочая встреча сотрудников 
ЕЭК ООН и ОЭСР, ответственных за 
работу по ВИЕС, с целью улучшения 
координации и укрепления 
сотрудничества. 

Несколько дней назад завершилась 
Конференция Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (Рио+20). 
Как и ожидалось, вопрос водных ресурсов 
стал одним из наиболее серьезных 
пунктов декларации Рио+20 «Будущее, 
которого мы хотим».  

Декларация подчеркивает 
ключевую роль водных ресурсов для 
устойчивого развития. Ссылки на водные 
ресурсы также можно обнаружить во 
многих других частях документа: 
продовольственная безопасность,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
питание и устойчивое сельское 
хозяйство, гармонично развивающиеся 
города и поселения, здоровье и население, 
биоразнообразие и др. Все это 
подтверждает важность НДП и их 
межсекторального подхода. 

2 июля 2012 года в Женеве, 
Швейцария, состоится заседание Рабочей 
группы ВИЕС ВЕКЦА, которое должно 
будет оценить достигнутый прогресс и 
одобрить план работы на будущее. Я с 
нетерпением жду встречи со многими из 
Вас на этом мероприятии. 

 
Георге Константин 

Председатель 
Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА 

Директор департамента, Министерство 
окружающей среды и лесов, РУМЫНИЯ 

О Национальных диалогах по водной 
политике 

НДП являются основным инструментом 
реализации компонента ВЕКЦА Водной 
инициативы ЕС. ВИЕС, включая компонент 
ВЕКЦА, стартовала на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 
году. ВИЕС призвана содействовать достижению 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Успешная реализация НДП позволяет 
претворять в жизнь видение ВИЕС и 
продвигаться в достижении ее основных целей и 
проведении реформ политики и 
институциональных механизмов. 

Целью НДП является реформирование 
водной политики (охватывающее как 
водоснабжение и водоотведение, так и 
интегрированное управление водными 
ресурсами) в конкретной стране/регионе. В 
каждом НДП принимают участие 
высокопоставленные представители всех 
ключевых партнеров, включая национальные и 
бассейновые ведомства, а также представители 
соответствующих международных организаций, 
гражданского общества (НПО) и частного 
сектора. 

ОЭСР и ЕЭК ООН являются 
стратегическими партнерами ВИЕС в ВЕКЦА. 
ОЭСР специализируется на экономических и 
финансовых аспектах водной политики, а ЕЭК 
ООН – на правовых и институциональных 
реформах в сфере ИУВР.  

http://www.unece.org/env/water/npd
http://www.oecd.org/water
https://www.facebook.com/pages/National-Water-Policy-Dialogues/151913231562218


http://www.unece.org/env/water/npd 
http://www.oecd.org/water 
Теперь мы есть и на Facebook: National Water Policy Dialogues 

 

Национальные диалоги по 
политике в Центральной Азии:  
интервью с послом Пьером 
Морелем, Специальным 
представителем Европейского 
Союза по Центральной Азии 
 
Деятельность в рамках НДП в 
Центральной Азии набирает обороты. 
Наиболее продолжительным в регионе 
является диалог в Кыргызстане как по 
вопросам ВСиВО, так и в области ИУВР. 
В Таджикистане и Туркменистане процесс 
НДП начался в 2010 году и активно 
развивается последние два года. В 2012 
году процесс НДП начнется в Казахстане. 
Его Превосходительство Посол Пьер 
Морель, Специальный представитель 
Европейского Союза по Центральной 
Азии, любезно согласился ответить на 
наши вопросы о прогрессе в реализации 
НДП и значении диалогов для 
Центральной Азии. 

 
Окружающая среда и водные ресурсы 
являются неотъемлемой частью 
Стратегии ЕС для Нового Партнерства с 
Центральной Азией. Достаточен ли 
прогресс в этой сфере сотрудничества? 
 
Пьер Морель: Как вам известно, мы 
пересматриваем Стратегию ЕС для Нового 
Партнерства с Центральной Азией по 
истечению пяти лет с момента начала ее 
реализации. Это основательный процесс, в 
который вовлечены все: служба по 
внешним делам, моя команда, а также 
Комиссия, Делегации ЕС в регионах и 

государствах-членах. В настоящее время 
наши партнеры из Центральной Азии 
вносят свой вклад в этот процесс. Мы 
провели критическую оценку действий, 
предпринятых с 2007 года, и пришли к 
выводу о том, что в целом Стратегия 
доказала свою важность в качестве 
инструмента укрепления нашей 
способности взаимодействовать со 
странами региона для взаимной пользы. 
Стратегия сохраняет свою силу, как и три 
основных направления нашего 
сотрудничества: водные ресурсы/ 
окружающая среда, образование и 
верховенство закона. В то же время, мы 
готовы прикладывать больше усилий по 
поддержке развития партнеров из 
Центральной Азии путем разработки 
индивидуальных программ для конкретных 
потребностей каждой из стран. 
Национальные диалоги по политике в 
области управления водными ресурсами 
являются отличным примером этого. 
В ноябре 2009 года в Риме на Третьей 
конференции высокого уровня ЕС – 
Центральная Азия по окружающей среде и 
водным ресурсам было принято 
Совместное коммюнике ЕС и государств 
Центральной Азии. Основными 
направлениями расширенного 
сотрудничества были определены 
управление природоохранной 
деятельностью, изменение климата и 
устойчивое управление водными 
ресурсами. Римская декларация является 
наиболее полным документом, принятым 
ЕС и государствами Центральной Азии по 
вопросам окружающей среды, а также 
основой и руководством для всей 
деятельности в этой сфере. В рамках этой 
Платформы сотрудничества были созданы 
две рабочие группы: рабочая группа по 
управлению природоохранной 
деятельностью и изменению климата, 
возглавляемая Италией, координирующей 
Платформу, и рабочая группа по 
управлению водными ресурсами, 
возглавляемая Румынией. В марте этого 
года Германия предложила пяти 
государствам Центральной Азии и 
международным организациям критически 
оценить достижения Берлинского процесса 
за последние три года и обсудить варианты 
дальнейшего развития регионального 
сотрудничества по водным ресурсам. В так 
называемой «Берлинской декларации» пять 
государств подтвердили свое стремление 
развивать механизмы управления водными 
ресурсами, приемлемые для всех сторон и 
учитывающие интересы всех государств 
региона. 
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Следующая встреча рабочей группы ЕС – 
Центральная Азия по управлению 
природоохранной деятельностью и 
изменению климата пройдет в сентябре в 
г.Алматы одновременно с семинаром 
ЕВРОСТАТ для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии по вопросам 
статистики в области водных ресурсов в 
качестве примера управления 
природоохранной деятельностью. ЕС 
поддержало реализацию Стратегии через 
различные инструменты, в частности, НДП, 
развитие программ сотрудничества, а также 
соглашений о партнерстве и 
сотрудничестве. В то же время были 
разработаны такие новые механизмы как 
Инвестиционный фонд для Центральной 
Азии в целях предоставления 
дополнительных ресурсов инициативам в 
Центральной Азии. 
 
Какой вклад вносят НДП в реализацию 
Стратегии ЕС-Центральная Азия? В чем 
их дополнительный вклад по отношению к 
другими проектам и инициативам ЕС? 
 
Пьер Морель: Как уже отмечалось, НДП 
являются неотъемлемой частью усилий ЕС 
в рамках Стратегии; благодаря опыту 
наших хороших партнеров – ЕЭК ООН и 
ОЭСР, они позволяют нам развивать 
индивидуальный подход к потребностям 
центральноазиатских партнеров в сфере 
интегрированного управления водными 
ресурсами и в сфере водоснабжения и 
водоотведения. НДП служат платформой 
для обсуждения и координации. Они не 
только позволяют собрать вместе все 
заинтересованные стороны, имеющие 
отношение к водным ресурсам, но и все 
больше служат практичным средством 
координации доноров и обмена 
информацией во избежание дублирования 
усилий. Их дополнительная ценность 
состоит в том, что все необходимые 
элементы, начиная с оценки и 
планирования и заканчивая расстановкой 
приоритетов, присутствуют в рамках одного 
процесса. Это позволяет каждой из стран 
Центральной Азии принимать осознанные 
решения при реформировании 
национального законодательства, 
разработке нормативно-правовых 
документов, определении пилотных 
проектов и применении передового опыта и 
наилучших имеющихся технологий. 
 
Будучи задуманы как национальные 
инструменты, многие НДП направлены на 
развитие,  путем открытого диалога и с 
участием заинтересованных сторон, 

национальной политики по вопросам 
трансграничного сотрудничества. 
Обладают ли НДП в Центральной Азии 
потенциалом внести свой вклад в 
региональный диалог по водным 
ресурсам? 
 
Пьер Морель: На территории ЕС около 
60% всех поверхностных вод являются 
трансграничными; некоторые крупные реки, 
такие как Рейн, Эльба и Дунай, разделены 
между большим числом прибрежных 
государств. Европейская Рамочная 
директива по воде составляет правовую 
основу для защиты и восстановления 
чистоты вод в Европе и обеспечения их 
долгосрочного и устойчивого 
использования. В Директиве ЕС воплощен 
инновационный подход к управлению 
водными ресурсами, основанный на речных 
бассейнах и устанавливающий 
специфические сроки для каждого 
государства-члена в целях достижения 
амбициозных природоохранных задач для 
водных экосистем на региональном уровне. 
В Европе мы прошли долгий путь к 
сохранению наших водных ресурсов и 
определению устойчивых вариантов 
финансирования услуг, связанных с 
водными ресурсами. В соответствии с 
Директивой индивидуальные решения для 
водного сектора приводятся к общему 
знаменателю, и в результате более 120 
планов управления речными бассейнами 
были представлены государствами-
членами ЕС. Поэтому политика ЕС и 
национальная политика в области водных 
ресурсов подпитывают постоянный диалог 
на уровне Союза. Мы убеждены, что НДП 
обладают потенциалом расширяться в 
таком же направлении и таким образом 
внести вклад в региональный диалог в 
Центральной Азии: две крупные реки, 
Амударья и Сырдарья, на протяжении 
веков объединяют регион и его народы, что 
делает диалог необходимым. В настоящий 
момент наши центральноазиатские 
партнеры совместно работают над 
реформированием национального водного 
сектора, основываясь на получивших 
международное признание принципах и 
передовом опыте; региональный подход 
появится со временем естественным 
образом. 
 
Если посмотреть на НДП критически, 
каким образом их можно было бы 
улучшить? 
 
Пьер Морель: Как я уже упоминал, водные 
ресурсы и окружающая среда по-прежнему 
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являются приоритетом для ЕС в его 
стратегическом партнерстве со странами 
Центральной Азии. Поэтому мы 
продолжаем наше сотрудничество по этим 
вопросам с пятью странами, а также 
нашими международными партнерами. Мы 
надеемся еще больше усилить диалог по 
интегрированному управлению водными 
ресурсами, водоснабжению и 
водоотведению; в то же время, мы 
выражаем надежду на то, что страны 
Центральной Азии начнут работу над 
обоими вопросами с такой же 
интенсивностью. Через НДП и рабочие 
группы в рамках Платформы мы также 
хотели бы увидеть не только усиление 
диалога, но и усиление сотрудничества. У 
нас уже есть некоторые многообещающие 
примеры сотрудничества между 
Казахстаном и Кыргызстаном, а также 
между Кыргызстаном и Таджикистаном. 
Изменение климата становится неотложной 
проблемой: мы хотели бы обеспечить 
всеобъемлющую поддержку для более 
энергичных инициатив по вопросам 
климата в странах-партнерах, и мы видим 
потребность в большей поддержке для 
преобразования международных 
обязательств в конкретные внутренние 
меры по смягчению последствий изменения 
климата. Финансовые ресурсы, как всегда, 
играют решающую роль. Желательна 
мобилизация дополнительных средств для 
обеспечения финансирования большего 
числа пилотных проектов в целях 
демонстрации экологических и 
экономических преимуществ повышения 
эффективности использования водных 
ресурсов, работы усовершенствованных 
ирригационных систем и улучшения 
обработки сточных вод. Мы высоко ценим и 
намерены в будущем продолжать уже 
действующие НДП в том виде, в котором 
они функционируют сейчас – с 
индивидуальным подходом для каждой 
страны. И для продолжения подобной 
деятельности мы рады далее развивать 
сотрудничество с ЕЭК ООН и ОЭСР. 
 
Благодарим Вас за это напутствие и за 
Ваш личный вклад в реализацию НДП 
ВИЕС.

Краткий обзор: диалог в Армении 
Подготовлен Райнером Эндерляйном и 
Татьяной Ефимовой 

 

Немного истории  
 
Процесс НДП начался в Армении в 2006 
году и изначально был ориентирован на 
финансирование сельского водоснабжения 
и водоотведения

1
, а потом - на более 

широкий спектр вопросов ИУВР. По 
результатам проведенного при поддержке 
ОЭСР и ЕЭК ООН пилотного проекта был 
разработан проект плана управления 
бассейном реки Мармарик, 
соответствующий требованиям Водного 
кодекса Армении и Рамочной директивы по 
воде ЕС. При составлении плана 
управления были приняты во внимание 
дополнительные исследования о 
воздействии изменения климата, 
проведенные ПРООН. В 2009-2010 годах 
ОЭСР провела оценку затрат на 
управление в этом бассейне и предложила 
варианты покрытия этих расходов. 
Подобная работа была продела вновь в 
более крупном бассейне реки Дебед. С 
начала 2011 года под руководством 
Координационного совета и при 
финансовой поддержке Швейцарии была 
разработана схема реализации концепции 
«платы за услуги экосистем» в бассейне 
реки Раздан

2
. 

 
Укрепление экономических аспектов 
ИУВР 

 
(фото 8

ой
 встречи Координационного совета в 

Ереване, Армения, 11 апреляl 2012 г.) 

 
Деятельность, проводимая в Армении в 
последнее время, направлена на 
укрепление экономических аспектов ИУВР. 
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 «Национальный диалог по финансовой стратегии для 

сельского водоснабжения и водоотведения в 
Армении», ОЭСР (2007 г.) 
2
 «Управление водными ресурсами в Республике 

Армения: достижения и последующие шаги», 
Министерство охраны природы и Агентство по 
управлению водными ресурсами, 2011 год. 
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11 апреля 2012 года в Ереване состоялось 
заседание Координационного совета НДП. 
Участники обсудили прогресс в реализации 
текущих проектов, включая два проекта, 
проводимые ОЭСР - по использованию 
экономических инструментов в управлении 
водными ресурсами в бассейне реки Дебед 
в Армении и по укреплению экономических 
аспектов ИУВР в бассейне реки Кура 
(Армения, Азербайджан, Грузия). Члены 
Координационного совета подчеркнули 
значимость экономических инструментов в 
управлении водными ресурсами как 
важного аспекта Национального диалога по 
политике для продвижения более 
эффективного, продуктивного и 
справедливого водораспределения. В ходе 
обсуждения отмечалась необходимость 
дальнейшей координации международных 
инициатив по трансграничному управлению 
речными бассейнами на Южном Кавказе 
посредством Национальных диалогов в 
регионе. 
 
Вопросы воды и здоровья 
 
Опыт модельного плана управления для 
реки Мармарик показал необходимость 
уделять больше внимания вопросам воды и 
здоровья, таким как сокращение 
заболеваемости, связанной с водой, и 
улучшение доступа к питьевой воде и 
условиям санитарии. Еще в 2009 году 
Координационный совет предложил 
предпринять действия по «улучшению 
состояния здоровья в Армении путем 
установления целевых показателей [в 
рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья] для обеспечения устойчивого 
управления водными ресурсами, доступа к 
безопасной питьевой воде и надлежащей 
санитарии». Поскольку Армения подписала 
Протокол по проблемам воды и здоровья, 
но еще не является его Стороной, эти 
действия также будут содействовать 
процессу ратификации Протокола. 
 
Совсем недавно Финляндия выразила 
согласие финансировать эту работу в 
рамках FinWaterWEI –  Программы 
Финляндии по поддержке в водном секторе 
для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии в рамках «Инициативы 
по расширенной Европе». Проект 
документа предусматривает составление 
реалистичного плана, включающего 
приоритеты и сроки достижения целевых 
показателей в соответствии с 
национальной и/или местной ситуацией. На 
последнем заседании Координационного 

совета в Ереване участники обсудили 
вопросы начала этой работы в рамках НДП. 
Целевые показатели будут касаться 
доступа к питьевой воде в сельской 
местности. Например, в 2008 году 560 
населенных пунктов из 980 не имели 
доступа к централизованной системе 
питьевого водоснабжения и были 
вынуждены использовать воду из 
небезопасных локальных источников. 
Другой проблемой является увеличение 
дневных часов подачи питьевой воды, 
обеспечиваемых централизованными 
системами в городских зонах, например, в 
Ереване, где лишь 60% населения в 2011 
году имели доступ к услугам 
водоснабжения 24 часа в сутки. 
 
Целевые показатели также будут 
относиться к улучшению управления в 
санитарно-эпидемиологической сфере. В 
2009 году, например, 17,4% отобранных 
проб питьевой воды не соответствовали 
норме по показателю кишечной палочки. С 
другой стороны, в последние годы намного 
меньшее число детей в возрасте до 5-ти 
лет были инфицированы возбудителями 
диареи. В то же время, заболеваемость 
кишечными инфекциями слегка возросла (в 
2006 году - 166 человек на 100000 по 
сравнению с 179 в 2008 году). Поддержание 
инфраструктуры в надлежащем состоянии 
и ее модернизация могли бы помочь 
сократить потенциальный риск 
возникновения случаев или вспышек 
связанных с водой заболеваний в 
некоторых районах Армении. 
 
Особое внимание должно уделяться 
улучшению санитарных условий, 
модернизации инфраструктуры в городских 
районах (95% городского населения имели 
доступ к улучшенным санитарным 
условиям в 2010 году) и в сельской 
местности (где этот показатель составляет 
80%). В сельской местности, создание 
искусственных влажных зон для очистки 
коллективных стоков будет одной из целей. 
Другими проблемами, требующими 
решения в рамках проекта, являются 
защита водных ресурсов, используемых в 
качестве источников питьевого 
водоснабжения, и реабилитация особо 
загрязненных районов. 
 
Для Армении характерны наводнения, 
поэтому необходимо будет учитывать также 
вопросы адаптации к изменению климата в 
целях минимизации потенциальной 
уязвимости. Проект также позволит сделать 
управление, развитие и использование 
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водных ресурсов более эффективными; эти 
задачи сформулированы в Законе о 
национальной программе по воде 2006 года 
как средне- (2015 г.) и долгосрочные (2020 
г.). 
Более подробная информация об НДП в 
Армении представлена в обзоре 
«Обобщение результатов и извлеченных 
уроков по осуществлению в Армении 
Диалога по национальной политике в сфере 
ИУВР»

3
. 

 

 
Мероприятия НДП Водной 
инициативы ЕС в ВЕКЦА в январе 
― июне 2012 года 

 
Встреча рабочей группы Национального 
диалога по политике в Грузии 
21 февраля 2012 г., Тбилиси, Грузия – НДП 
в Грузии посвящен трем основным темам, 
которые нашли отражение в Меморандуме 
о взаимопонимании с Министерством 
охраны окружающей среды, подписанном в 
октябре 2011 года: (а) разработка правовых 
основ управления водными ресурсами на 
основе принципов Рамочной директивы по 
воде ЕС; (b) установление целевых 
показателей для реализации Протокола по 
проблемам воды и здоровья к Конвенции 
ЕЭК ООН по трансграничным водам; и (c) 
трансграничное сотрудничество по водным 
ресурсам, включая подготовку 
двустороннего соглашения с соседним 
Азербайджаном и поддержку процесса 
присоединения Грузии к Конвенции ЕЭК 
ООН по трансграничным водам. 
Во встрече приняли участие национальные 
эксперты, вовлеченные в деятельность 
трех рабочих групп по НДП. Было решено, 
что основной темой первого заседания 
Координационного совета станет концепция 
нового водного законодательства, 
разрабатываемая при поддержке экспертов 
из Финляндии. Две другие темы, 
установление целевых показателей и 
трансграничное сотрудничество (включая 
присоединение к Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам), также будут 
включены в повестку дня. 

Развитие НДП в Украине 
21-22 марта, Киев, Украина – В Украине 
процесс НДП начался в 2009 году. 
Основным партнером процесса в стране 
является Министерство регионального 
развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины. Диалог 
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 См. http://www.unece.org/index.php?id=25663&L=2 

поддерживает развитие и реализацию 
Дорожной карты реформ, направленных на 
содействие межмуниципальному 
сотрудничеству в водном секторе. 
Дальнейшая работа будет касаться 
инструментов содействия 
межмуниципальному сотрудничеству по 
ВСиВО в Украине. Данное направление 
работы актуально почти для всех стран 
ВЕКЦА, в связи с чем существуют 
возможности проведения подобной работы 
в дальнейшем и в других странах. 
В 2012 году ОЭСР расширила свою работу 
в Украине, включив в нее вопросы 
управления водными ресурсами, и начала 
проект по усилению экономических и 
финансовых аспектов управления водными 
ресурсами в бассейне реки Кальмиус 
(Донецкая область). Первоочередной 
задачей является разработка устойчивой 
бизнес-модели для бассейнового совета 
реки Кальмиус. Данная работа 
финансируется Финляндией. 
 

Встреча рабочей группы НДП ИУВР в 
Таджикистане 
13 апреля 2012 г., Душанбе, Таджикистан 
– Встреча рабочей группы НДП ИУВР была 
организована Министерством мелиорации 
и водных ресурсов Республики 
Таджикистан. Двенадцать представителей 
соответствующих министерств, 
государственных предприятий и других 
государственных органов обсудили 
Дорожную карту НДП, последнюю версию 
Стратегии реформы водного сектора и 
повестку дня следующего заседания 
Координационного совета. 
Участники встречи одобрили Дорожную 
карту НДП, а также обсудили реализацию 
комплексов политических мер. Замечания к 
проекту Стратегии были представлены в 
устной и письменной форме. Участники 
также обсудили и согласовали дальнейшие 
действия по доработке Стратегии. На 
встрече председательствовал г-н Султон 
Рахимов, первый заместитель министра 
мелиорации и водных ресурсов. В ней 
также участвовал международный эксперт 
Европейского Союза, предоставляющего 
техническую поддержку правительству в 
данной области. 
 

Седьмое заседание Координационного 
совета в Кыргызской Республике 
18 апреля 2012 г., Бишкек, Кыргызстан - В 
заседании Координационного совета НДП 
ИУВР приняли участие более 40 
представителей государственных органов, 
международных организаций, 
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неправительственных организаций и других 
заинтересованных сторон, которые 
обсудили ключевые вопросы водной 
политики в Кыргызстане. Встреча была 
организована в сотрудничестве с 
Департаментом водного хозяйства и 
мелиорации Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации. 

 
В рамках Национального диалога 
предпринимаются шаги по применению 
принципов интегрированного управления 
водными ресурсами, закрепленных в 
национальном Водном кодексе. В контексте 
этих усилий ведется подготовка плана 
управления бассейном для реки Чу. 
Координационный совет высказал 
одобрение работе по подготовке плана 
управления бассейном, предполагающей 
комплексный подход к управлению 
количеством вод и обеспечению их 
качества, наряду с защитой экосистем. Он 
также подчеркнул необходимость 
координации усилий с Казахстаном в этом 
трансграничном бассейне. Участники 
встречи обсудили основные выводы и 
предварительные рекомендации по итогам 
пилотного проекта под руководством 
ОЭСР, реализованного в бассейне Иссык-
Куля и направленного на улучшение 
использования экономических 
инструментов в управлении водными 
ресурсами. Также были собраны полезные 
комментарии к проекту итогового отчета

4
. 

Кроме того, Координационный совет принял 
решение об одобрении итогов 
предварительного анализа, который 
направлен на установление целевых 
показателей и разработку программы мер в 
области воды и здоровья в Кыргызстане на 
основе двух пилотных проектов – в 
бассейне реки Чу и в бассейне Иссык-Куля. 
Эти мероприятия позволяют улучшить 
координацию усилий трех секторов – 
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 «Совершенствование использования экономических 

инструментов в управлении водными ресурсами в 
Кыргызстане: пример бассейна озера Иссык-Куль» 
ОЭСР (2012 г., готовится к выпуску). Данная работа 
проводилась при поддержке Швейцарии и 
Европейской комиссии. 

здравоохранения, водного хозяйства и 
окружающей среды – в достижении 
эффективной защиты водных ресурсов, 
используемых в качестве источника 
питьевой воды. 

Третье заседание Координационного 
совета в Таджикистане 

 
25 мая 2012 г., Душанбе, Таджикистан – 
Третья встреча Координационного совета 
НДП в Таджикистане была организована в 
сотрудничестве с Министерством 
мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан. В заседании приняли участие 
более 60 представителей национальных 
ведомств, международных организаций и 
других партнеров, выполняющих проекты в 
области развития в Таджикистане, а также 
заинтересованных сторон. 
Присутствовавшие на заседании 
представители Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызстана и 
Министерства водного хозяйства 
Туркменистана поделились опытом в 
рамках программы НДП в области ИУВР в 
соответствующих странах. 
Участники обсудили состояние системы 
питьевого водоснабжения и санитарии в 
Таджикистане и обменялись мнениями по 
вопросу о состоянии законодательства и 
нормативно-правовых актов для 
управления, мониторинга и контроля в 
водном секторе. Они подчеркнули 
необходимость совершенствования 
Водного кодекса, особенно в свете 
разрабатываемой Стратегии реформы 
водного сектора. Координационный совет 
предложил создать в рамках НДП целевую 
группу по правовым вопросам. Кроме того, 
участники обсудили вопрос о разработке 
целевых показателей по воде и здоровью. 
Основным направлением НДП в 
Таджикистане является разработка 
Стратегии реформы водного сектора, 
включая реализацию инвестиционных 
планов в ключевых подсекторах, таких как 
орошение и дренаж, а также питьевое 
водоснабжение. 
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Предварительная миссия для подготовки 
Национального диалога по водной 
политике в Казахстане 
24-26 мая 2012 г., Астана, Казахстан – В 
2010 году Казахстан направил запрос о 
проведении в стране НДП по 
интегрированному управлению водными 
ресурсами. Совместная миссия ЕЭК ООН и 
ОЭСР в Казахстан была организована в 
мае 2012 года с целью обсудить вопрос о 
начале НДП. 
В рамках миссии состоялись двусторонние 
встречи с Министерством охраны 
окружающей среды, Комитетом по водным 
ресурсам Министерства сельского 
хозяйства, Комитетом государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения, 
Министерством экономического развития и 
торговли, Казгидрометом, 
Антимонопольным агентством, Центром 
государственно-частного партнерства и 
Делегацией ЕС в Казахстане. 
Встречи позволили выявить возможные 
темы для будущего НДП. Одним из 
основных направлений является вода и 
здоровье, включая вопросы равного 
доступа/доступности, мониторинг качества 
воды, методологию оценки связи между 
качеством воды и заболеваемостью, а 
также устойчивые «бизнес-модели» для 
сельского водоснабжения и водоотведения. 
Другой предполагаемой темой может стать 
управление водными ресурсами в бассейне 
реки Урал, где НДП мог бы содействовать 
укреплению сотрудничества с Российской 
Федерацией. Государственно-частное 
партнерство в сфере водоснабжения и 
водоотведения также может стать 
возможным направлением работы. 
Окончательное решение о приоритетных 
направлениях работы НДП будет принято 
на совместной встрече заинтересованных 
министерств и ведомств летом 2012 года. 

Предварительная миссия для подготовки 
Национального диалога по водной 
политике в России 
Предварительная миссия в целях 
возобновления национального диалога в 
России

5
 была организована в мае 2012 

года. Предполагается, что работа будет 
направлена на развитие использования 
экономических инструментов управления 
водными ресурсами на национальном и/или 
бассейновом уровнях. Такая работа весьма 
своевременна, так как российские власти 

                                                           
5
 В 2010 году национальный диалог в России касался 

участия частного сектора в ВСиВО. 

разрабатывают планы управления речными 
бассейнами в стране. 

Второе заседание Координационного 
совета в Азербайджане 
7-8 июня 2012 г., Баку, Азербайджан - 
Координационный совет НДП в области 
ИУВР на своем заседании в Баку обсудил 
новый проект Национальной водной 
стратегии. Совещание было организовано в 
сотрудничестве с Министерством экологии 
и природных ресурсов и при поддержке 
ОБСЕ. 

 
Основной целью Водной стратегии 
является внедрение принципов ИУВР, 
обозначенных в Рамочной директиве по 
воде ЕС и в Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам. Данная стратегия 
была подготовлена в сотрудничестве с 
экспертами из Финляндии. 

Координационный совет принял решение о 
дальнейшей работе над стратегией, 
которая будет представлена Кабинету 
министров Азербайджана в конце 2012 
года.  

Также участники заседания 
Координационного совета обсудили 
развитие трансграничного водного 
сотрудничества с Грузией, необходимость 
совершенствования финансовых аспектов 
управления водными ресурсами и 
возможности для сотрудничества в рамках 
текущих международных проектов под 
эгидой НДП. Результаты работы, 
проделанной ОЭСР по продвижению 
использования экономического анализа и 
привлечению финансового реализма в 
управление водными ресурсами в странах 
бассейна реки Кура, будут полезны для 
дискуссий в Азербайджане. 

Второе заседание в рамках НДП в 
Молдове 
8 июня 2012 г., Кишинев, Молдова – Около 
30 представителей заинтересованных 
сторон приняли участие в заседании НДП, 
обсудившем проекты двух итоговых 
отчетов: Оценка воздействия изменения 
климата на водные ресурсы и системы 
ВСиВО в Молдове и возможные меры 
адаптации; и Жизнеспособные бизнес-
модели для водоотведения в малых 
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городах и сельских населенных пунктах в 
Молдове. Также участники обсудили 
результаты трансграничного проекта 
Днестр-III ЕЭК ООН/Инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» и 
проекта «Сокращение уязвимости к 
экстремальным наводнениям и изменению 
климата» - одного из пилотных проектов по 
адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах. На встрече был 
представлен проект ЕЭК ООН-ШУРС по 
достижению целевых показателей, 
установленных в Республике Молдова в 
рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья. Была достигнута договоренность 
обеспечить тесное сотрудничество между 
всеми проектами и рассмотреть вопрос об 
объединении Координационной группы 
проекта ШУРС-ЕЭК ООН с 
Координационным советом НДП. 

Первое заседание Координационного 
совета в Грузии 
11-12 июня 2012 г., Тбилиси, Грузия - 
Координационный совет НДП в области 
ИУВР Грузии на своем первом заседании 
одобрил базовые элементы нового водного 
законодательства, которые в дальнейшем 
найдут отражение в соответствующем 
проекте закона. Встреча Координационного 
совета, за которой последовал семинар для 
заинтересованных сторон, была 
организована в сотрудничестве с 
Министерством охраны окружающей среды 
Грузии и Глобальным водным 
партнерством Грузии. 

 
В заседании приняли участие 
представители ключевых ведомств, 
вовлеченных в управление водными 
ресурсами, а также международные 
партнеры. В центре внимания участников 
был вопрос о новом законодательстве по 
водным ресурсам, включая наилучшее 
применение принципов ИУВР, а также 
Рамочной директивы по воде ЕС в свете 
Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, 
работа над которым ведется в настоящее 
время. Участники встречи подтвердили, что 
новое законодательство необходимо, и 
обсудили возможности начала реформ в 
секторе управления водными ресурсами. 

Накануне встречи предложенную 
концепцию нового водного 
законодательства прокомментировали 
эксперты из Финляндии, основываясь на 
многолетнем опыте этого государства в 
данной области, а также опыте других 
стран по внедрению законодательства ЕС. 
Координационным советом было принято 
решение о дальнейшем развитии структуры 
концепции с возможным дополнением в 
виде проекта национальной водной 
стратегии.  
Участники заседания Координационного 
совета также обсудили вопрос о 
присоединении Грузии к Конвенции ЕЭК 
ООН по трансграничным водам и 
Протоколу ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа по 
проблемам воды и здоровья, а также 
развитие трансграничного сотрудничества с 
Азербайджаном. По результатам 
обсуждения в ходе встречи 
Координационного совета и на основании 
соответствующего предложения ОЭСР 
было принято решение включить 
финансовые аспекты управления водными 
ресурсами в качестве дополнительного 
компонента НДП. В ходе отдельной сессии 
участники также обсудили возможности 
укрепления сотрудничества и 
взаимодействия между реализуемыми в 
стране международными проектами. 
 

Публикации и отчеты 
 
Новая брошюра программы НДП по 
ИУВР в рамках ВИЕС (март 2012 г.) на 
английском и русском языках доступна по 
адресу 
http://www.unece.org/index.php?id=27283 
Второй пересмотренный стратегический 
план по реформам водного сектора в 
Таджикистане (февраль 2012 г.) на 
английском и русском языках доступен по 
адресу 
http://www.unece.org/index.php?id=29985 
План реализации и инвестиций в 
подсекторе орошения и сельского 
водоснабжения для Таджикистана 
(февраль 2012 г.) на английском языке 
доступен по адресу 
http://www.unece.org/index.php?id=29990 
Обновленная Дорожная карта 
Национального Политического Диалога 
по ИУВР Республики Таджикистан 
(апрель 2012 г.) на английском и русском 
языках доступна по адресу 
http://www.unece.org/index.php?id=29981 
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Другие публикации, связанные с 
процессом, доступны на странице 
Публикаций 
http://www.unece.org/env/water/npd_publicatio
ns 
Документы и презентации доступны на 
станице  Мероприятий и Встреч 
http://www.unece.org/env/water/npd_meetings 
 
Ожидается издание нескольких публикаций 
ОЭСР о действующих НДП в регионе 
ВЕКЦА. Все публикации ОЭСР доступны 
на http://www.oecd.org/water 
 

Встречи и мероприятия, 
запланированные до декабря 
2012 года (предварительное 
расписание; даты встреч могут 
измениться) 
 

27 июня 

2-ая встреча Рабочей группы 
НДП по установлению целевых 

показателей в Бишкеке, 
Кыргызстан 

2 июля 
16-ая встреча Рабочей группы 
ВИЕС ВЕКЦА (Целевая группа 

НДП) в Женеве, Швейцария 

Август 
Межведомственные 

консультации в Астане, 
Казахстан 

Сентябрь 
Заседание Координационного 

совета в Киеве, Украина 

Конец 
сентября 

Заседание Координационного 
совета в Ашхабаде, 

Туркменистан 

Октябрь 
Предварительные консультации 

в Москве, Российская 
Федерация 

Октябрь 
Заседание Координационного 
совета в Бишкеке, Кыргызстан 

16 ноября 
Заседание Координационного 

совета в Душанбе, Таджикистан 

29 ноября 
Заседание Координационного 

совета в Ереване, Армения 

Ноябрь 
Конференция/заседание НДП в 

Кишиневе, Молдова 

Ноябрь-
декабрь 

Заседание Координационного 
совета в Баку, Азербайджан 

Ноябрь-
декабрь 

Заседание Координационного 
совета в Тбилиси, Грузия 

Контактная информация 
 

Наши контакты 
ЕЭК ООН 

Бо Либерт, Региональный советник по вопросам 
окружающей среды 
T.: +41 (0) 22 917 2396 
Ф. +41 (0) 22 917 0621 
Bo.Libert@unece.org 
 
Юлия Тромбицкая, Специалист по вопросам 
окружающей среды 
T.: +41 (0) 22 917 3332 
Ф.: +41 (0) 22 917 0621 
Iulia.Trombitcaia@unece.org 
 
Элина Мирзоева, Специалист по коммуникациям 
ВИЕС 
T. + 41 (0)22 917 3317 
Ф. +41 (0) 22 917 0621 
Elina.Mirzoeva@unece.org , npd@unece.org 

ОЭСР 
Ксавье Лефлев, Руководитель отдела 
T.: +33(0)1 45 24 92 94 
Ф.: +33(0)1 44 30 61 79 
Xavier.Leflaive@oecd.org 
 
Татьяна Ефимова, Координатор проектов 
T.: +33(0) 1 45 24 14 34 
Tatiana.Efimova@oecd.org 
 
Александр Мартусевич, Координатор проектов 
T.: + 33(0) 1 45 24 13 84 
Alexandre.Martoussevitch@oecd.org 

 

Уважаемые коллеги, мы будем рады 
включить Вашу информацию в 
следующие выпуски. Пожалуйста, 
присылайте Ваши сообщения, до 300 
слов, на английском и/или русском 
языках до 20 ноября 2012 г. по адресу 
npd@unece.org. Мы будем рады 
получить фотографии!  

Также, пожалуйста, размещайте 
Вашу информацию на нашей странице 
на Facebook! Команда НДП ВИЕС в ЕЭК 
ООН 
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