
Дорогие друзья, 
С удовольствием представляю Вам пятый вы-
пуск Обзора работы Национальных диалогов по 
политике (НДП) Водной инициативы Европей-
ского Союза (ВИЕС) в странах Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  
Вторая половина 2012 года ознаменовалась 
несколькими важными событиями. Рабочая 
группа ВИЕС ВЕКЦА встретилась 2 июля 2012 
года в Женеве, Швейцария, для оценки достигну-
того прогресса и одобрения плана работ на 
будущее. Осенью 2012 года в Кыргызстане, Та-
джикистане и Туркменистане прошли заседания 
Координационных советов. Межправитель-
ственное заседание по подготовке НДП в Казах-
стане стало шагом к началу НДП в этой 
стране. 
В конце ноября в Риме состоится шестая сессия 
Совещания Сторон Конвенции по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенции по транс-
граничным водам). Ожидается, что на Совеща-
нии Сторон будет утверждена новая програм-
ма работ на 2013-2015 гг., одним из направле-
ний которой являются НДП ВИЕС. 
На Совещании Сторон государства отметят  

 
вступление в «семью» Конвенции Туркмениста-

на, который присоединился к Конвенции по 
трансграничным водам в августе 2012 года, 
вслед за дискуссиями и рекомендациями, выра-
ботанными в рамках Национального диалога по 
политике в сфере ИУВР. Я надеюсь, что это 
важное достижение вдохновит нас на дальней-
ший прогресс в реализации НДП в регионе. 
В этом 2012 году мы отметили 10 лет с момен-
та старта ВИЕС на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию. Мы можем гордиться 
достигнутыми в регионе ВЕКЦА результатами. 

Ключевой составляющей достижения прогрессы 

в регионе является приверженность стран, а 
также участие ЕЭК ООН и ОЭСР как стратеги-
ческих партнеров. 

Мы благодарим всех Вас за активное участие и 
с нетерпением ждем расширения сотрудниче-
ства в 2013 году. 
 

Георге Константин 
Председатель Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА 

Директор департамента, Министерство окру-
жающей 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 дости-

жению связанных с водой Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Успешная реализация НДП позволяет претворять в жизнь виде-

ние ВИЕС и продвигаться в достижении ее основных целей и про-

ведении реформ политики и институциональных механизмов. 

Целью НДП является реформирование водной политики 

(охватывающее как водоснабжение и водоотведение, так и инте-

грированное управление водными ресурсами) в конкретной 

стране/регионе. В каждом НДП принимают участие высокопо-

ставленные представители всех ключевых партнеров, включая 

национальные и бассейновые ведомства, а также представители 

соответствующих международных организаций, сообщества экс-

пертов, 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 институци-

ональных реформах в сфере ИУВР.  

Это интересно! 

 Рабочая группа 
ВИЕС ВЕКЦА оцени-
ла прогресс и одоб-
рила программу ра-
бот на 2012-2013 гг. 

 В Украине старто-
вал пилотный про-
ект по финансиро-
ванию бассейновых 
организаций 

 В России будет 
начат проект по 
использованию эко-
номических инстру-
ментов для бассей-
на озера Байкал 
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Краткий обзор: диалог в Азербайджане. Подготовлен Муталлимом Аб-
дулхасановым и Рафигом Вердиевым 

 
Немного истории 

Письмом Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджанской Респуб-
лики от 15 января 2010 года в ЕЭК ООН подан официальный запрос на проведение НДП по 
ИУВР в Азербайджане. 
В Азербайджане НДП по ИУВР начался в апреле 2010 года во время первой миссии пред-
ставителей ЕЭК ООН в Азербайджан. В сентябре 2010 года был подписан Меморандум о 
взаимопонимании и создан Координационный совет НДП в сфере ИУВР. Первое заседание 
Координационного совета состоялось 12 октября 2010 года, а второе - 08 июня 2012 г. Сле-
дующее заседание запланировано на февраль 2013 года. Это заседание Координационного 
совета будет проходить под руководством ОЭСР и во многом будет посвящено экономиче-
ским аспектам управления водными ресурсами. Помимо заседаний Координационного сове-
та, в рамках НДП проводились встречи рабочей группы 16-17 июня 2011 года и 29 ноября 
2011 года, а также была организована встреча заинтересованных сторон 7 июня 2012 года. 

Сотрудничество в рамках НДП 
НДП в Азербайджанской Республике является платформой для развития и реализации ком-
плексов мер по политике в области ИУВР, направленных на достижение следующих целей: 

 устойчивое использование водных ресурсов с учетом изменений климата; 

 обеспечение питьевого водоснабжения, не представляющего опасность для здоровья 

человека, а также надлежащих условий санитарии; 

 защиту водных экосистем; 

 предупреждение, контроль и снижение связанных с водой заболеваний. 

Эти конкретные цели будут достигнуты через следующие мероприятия: 

 разработка Водной стратегии, основанной на принципах ИУВР, включая положения 

Водной рамочной директивы Европейского Союза, Конвенции ЕЭК ООН по трансгра-
ничным водам и Протокола по проблемам воды и здоровья, а также других междуна-
родных документов ЕС и иных международных организаций;  

 разработка Плана действий, направленного на реализацию Стратегии; 

 создание институциональной основы для реализации Водной стратегии; 

 гармонизация водного законодательства; 

 разработка и реализация конкретных тематических проектов, включая проекты по 

биомониторингу;  

 разработка и реализация пилотного проекта, направленного на внедрение бассейно-

вого принципа управления. 
На первой встрече Координационного совета обсуждалась подготовка национальной страте-
гии Азербайджанской Республики по управлению водными ресурсами (далее «Водной стра-
тегии»), а в конце 2011 года - основное содержание этой стратегии. Основной целью страте-

гии является содействие и продвижение национальных усилий по достижению эффективно-
го, справедливого и оптимального использования доступных водных ресурсов Азербайджа-
на как основы стабильного и устойчивого социально-экономического развития. 
Основными направлениями работы в рамках стратегии являются улучшение институцио-
нальных структур и наращивание потенциала; содействие сотрудничеству в области транс-
граничных вод; стимулирование водосбережения и возмещения расходов; разработка мно-
гоцелевого комплексного использования искусственных водных объектов и ирригационной 
инфраструктуры; разработка мониторинговых и информационных систем; совершенствова-
ние законодательства; достижение целей по состоянию поверхностных и подземных вод; 
гарантия качества питьевой воды; изменение климата и управление рисками наводнений. 
По итогам второго заседания Координационного совета было принято решение о представ-
лении Водной стратегии к утверждению Кабинетом Министров в конце 2012 года.  

Планы по реализации Водной стратегии 
Эффективное и прозрачное применение Водной стратегии критически важно для сбереже-
ния водных ресурсов в будущем. Реализация стратегии должна основываться на участии 
всех сторон с учетом нынешнего и будущего водопотребления и обеспечения охраны экоси-
стем. 
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Мероприятия по НДП Водной инициативы ЕС в ВЕКЦА с июля по середину ноября 2012 года  

Водная стратегия Азербайджана включает ряд уже предпринятых или намеченных действий 
по решению конкретных вопросов в различных сферах водной политики. Таким образом, 
реализация стратегии уже началась и остается приоритетом. Процедура интеграции и коор-
динации стратегии включает разработку систем интегрированного планирования и управле-
ния водными ресурсами, обзор и консолидацию водного законодательства, а также разра-
ботку механизма финансирования управления и планирования. Пошаговый подход к приме-
нению стратегии станет основой водной политики в будущем. 
Координационный совет будет регулярно проводить встречи для подготовки и пересмотра 
Плана действий. Такой План будет подготовлен рабочей группой в сотрудничестве со всеми 
организациями в сфере водных ресурсов. Его целью станет достижение целей и выполне-
ние указанных в стратегии краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий. 
План покажет, как действия, проводимые в Азербайджане в будущем, будут соответство-
вать местным реалиям, а также предложит ряд приоритетов для решения местных проблем. 
Так как стратегия направлена на обеспечение последовательных рамок в сфере управле-
ния водными ресурсами Азербайджана, для ее выполнения будет использован целевой 
подход. Экономические аспекты будут играть важную роль в установлении правильных ре-
шений и реализации мероприятий, обозначенных в стратегии. 
Яркими примерами работ, уже проводимых, но по-прежнему включенных в законодательно-
институциональную часть стратегии, являются создание Указом Президента страны Госу-
дарственного агентства водных ресурсов при Министерстве чрезвычайных ситуаций в фев-
рале 2011 года, разработка системы стандартов качества поверхностных вод в рамках соот-
ветствующего национального Комитета, управляемого МЭПР и Государственным комитетом 
по стандартам, разработка пилотных планов управления речными бассейнами и т.д.  
Одним из важных направлений стратегии является модернизация системы водоснабжения 
и канализации. В последние годы правительство Азербайджана, как за счет государствен-
ных средств, так и за счет иностранных инвестиций, реализует крупномасштабные проекты 
по реконструкции системы водоснабжения и канализации, а также проекты по вводу новых 
линий водоканалов. 

Трансграничное сотрудничество с Грузией 
Следует отметить, что в стратегии большое внимание уделяется трансграничному сотруд-
ничеству. При поддержке ЕЭК ООН и ОБСЕ в рамках Инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» был подготовлен проект соглашения по использованию разделяемых водных 

ресурсов бассейна реки Кура. 
Представители правительств Азербайджана и Грузии встретились 28 ноября 2011 года в 
Баку для обсуждения проекта соглашения. Утверждение окончательного проекта соглаше-
ния правительствами обеих стран ожидается в ближайшее время. 
Проект соглашения создает основу для сотрудничества между двумя странами по предот-
вращению загрязнения и контролю качества воды, сохранению биоразнообразия, чрезвы-
чайным ситуациям, обмену данными и информацией, а также участию общественности. 
Проект соглашения также предусматривает создание совместной комиссии по охране и ра-
циональному использованию водных ресурсов бассейна реки Кура. 
Подписание и применение двустороннего соглашения между Азербайджаном и Грузией бу-
дет способствовать реализации положений Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам 
на Южном Кавказе.  

ронних и двусторонних доно-
ров. На встрече обсуждался 
прогресс в реализации НДП с 
акцентом на такие сферы как 
осведомленность и примене-
ние принципов ИУВР, включая 
возмещение расходов; адапта-
ция водного сектора к измене-
нию климата на национальном 
и трансграничном уровнях; и 
сближение национального 
водного законодательства с 
европейскими и международ-
ными инструментами. Помимо 

16-ая встреча Рабочей груп-

пы ВИЕС ВЕКЦА 
2 июля 2012 г. – Женева, Швей-
цария – Шестнадцатая встреча 
Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА 
прошла в Женеве, Швейцария. 
На встрече собрались около 60 
участников, представляющих 
ведомства по водным ресур-
сам и окружающей среде из 
стран Западной, Восточной 
Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии, а также международ-
ных организаций, многосто-

достигнутого прогресса и из-
влеченных уроков, Рабочая 
группа обсудила и одобрила 
ориентировочный план работ 
на 2012-2013 гг., включая нача-
ло нового НДП в Казахстане и 
возросшую ориентацию на 
вовлечение заинтересованных 
сторон в деятельность диало-
гов.  
Мероприятие по увеличению 
потенциала мониторинга и 
потенциала финансового 
управления в водном секторе 
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Межправительственное 
заседание в Казахстане 

прошло в Украине 
11-12 июля 2012 г. – Киев, Укра-

ина – В рамках Национального 
диалога по политике в секторе 
водоснабжения и водоотведе-
ния Украины было организова-
но мероприятие по увеличению 
потенциала мониторинга и фи-
нансового управления. Недавно 
учрежденная Национальная 
комиссия по регулированию в 
сфере коммунальных услуг 
Украины направила запрос в 
ОЭСР об обмене опытом в сфе-
ре определения цен на воду, 
анализа доступности комму-
нальных услуг и социальной 
защите, а также сопоставитель-
ному анализу деятельности 
водоканалов (Международные 
системы по бенчмаркингу пред-
приятий водоснабжения и во-
доотведения - IBNET, OFWAT). 
Семинар принимала Нацио-
нальная комиссия по регулиро-
ванию Украины. Правительство 
Финляндии оказало финансо-
вую поддержку мероприятия. 
НДП в Украине изучает вопро-
сы финансирования бассейно-
вых организаций 
В июле 2012 года в Украине 
было начато пилотное исследо-
вание по укреплению экономи-
ческих и финансовых аспектов 
работы бассейновых организа-
ций. Проект рассмотрит между-
народный опыт финансирова-
ния бассейновых организаций 
управления водными ресурса-
ми и исследует пути финанси-
рования речных бассейновых 
советов в условиях Украины 
путем укрепления использова-
ния экономических инструмен-
тов (и получения дополнитель-
ных доходов). ОЭСР планирует 
распространить результаты 
этого исследования в других 
странах ВЕКЦА. 
Встреча Рабочей группы по 
воде и здоровью в рамках НДП 
по ИУВР в Кыргызстане 
13 сентября 2012 г. – Бишкек, 
Кыргызстан - На встрече Рабо-

чей группы обсуждалась специ-
фика установления целевых 

показателей к контексте Прото-
кола по проблемам воды и здо-
ровья в Кыргызстане, области 
установления целевых показате-
лей в контексте Протокола по 
проблемам воды и здоровья, 
приоритетные для страны, и 
роль НПО в решении проблем, 
связанных с водой и здоровьем. 
Проектный документ “Цели, 
целевые показатели и приори-
тетные меры их достижения в 
Кыргызской Республике в кон-
тексте Протокола по проблемам 
воды и здоровья» был обсужден 

и вынесен на рассмотрение Ко-
ординационного совета. 
Межправительственное под-
готовительное заседание для 
Национального диалога по вод-
ной политике в Казахстане 
14 сентября 2012 г. – Астана, 
Казахстан – В 2010 году Казах-
станом был направлен запрос 
ЕЭК ООН и Европейской комис-
сии о начале НДП по ИУВР. Те-
перь это стало возможным бла-
годаря новому гранту Европей-
ской комиссии на 2012-2015 гг., 
включающему Казахстан в спи-
сок стран-участниц как по ИУВР, 
так и по вопросам водоснабже-
ния и водоотведения. Межпра-
вительственное подготовитель-
ное заседание было организова-
но Комитетом по водным ресур-
сам Министерства сельского 
хозяйства Казахстана, ЕЭК ООН и 
ОЭСР. Целью встречи было опре-
деление приоритетных направ-
лений НДП в стране на базе 
списка, предложенного во время 
двусторонних консультаций с 
министерствами и агентствами в 
мае 2012 года. Дополнительной 
задачей было прийти к соглаше-
нию о составе Координационно-
го совета НДП. В ходе встречи в 
качестве приоритетных были 
выделены такие направления 
как анализ преимуществ присо-
единения к Протоколу по про-
блемам воды и здоровья для 
Казахстана, устойчивые бизнес-
модели для ВСиВО в сельской 
местности и малых городах и 
участие частного сектора в ВСи-

ВО. В ходе процесса НДП так-
же возможно будут исследо-
ваны возможности решения 
вопросов трансграничного 
сотрудничества, а также во-
просы управления для ИУВР.  
Встречи в России для начала 
пилотного проекта по ис-
пользованию экономических 
инструментов управления 
водными ресурсами на при-
мере бассейна озера Байкал 
13-15 сентября 2012 г. – Улан
-Удэ, Республика Бурятия, 
Россия - Специальная рабочая 

группа по реализации Про-
граммы действий по охране 
окружающей среды (СРГ ПДО-
ОС) использовала возмож-
ность участия в Байкальском 
экономическом форуме 2012 
года для того, чтобы предста-
вить свой новый пилотный 
проект по использованию 
экономических инструментов 
управления водными ресурса-
ми в России, а также встре-
титься с ключевыми местны-
ми заинтересованными сто-
ронами (Министерства при-
родных ресурсов, экономики, 
строительства и коммуналь-
ного хозяйства) и междуна-
родными партнерами 
(проектом ПРООН и ГЭФ по 
Байкалу) для согласования 
использования суббассейна 
бассейна озера Байкал в каче-
стве пилотного бассейна для 
данного проекта, а также для 
обсуждения возможного про-
должения работы в бассейне. 
Местные заинтересованные 
лица выразили интерес в 
начале диалога по водной 
политике в регионе/бассейне 
в официальном письме, 
направленном в ОЭСР Мини-
стерством природных ресур-
сов Бурятии.  
Ежегодная встреча СРГ ПДО-
ОС 
24-25 сентября 2012 г. – Ос-

ло, Норвегия – Ежегодная 
встреча Специальной рабочей 
группы ПДООС была органи-



наращиванию потенциала, 
полезные для совершенствова-
ния ИУВР в Туркменистане, в 
частности, разработку обучаю-
щего курса по ИУВР для даль-
нейшего использования мате-
риалов министерствами и ве-
домствами Туркменистана. 
Межведомственной группе 
экспертов было также реко-
мендовано обсудить, соответ-
ствует ли интересам Туркмени-
стана присоединение к Конвен-
ции Эспоо и Конвенции по про-
мышленным авариям. 
Встреча заинтересованных 
сторон и восьмое заседание 
Координационного совета в 
Кыргызстане 
23-24 октября 2012 г. – Биш-
кек, Кыргызстан – Встреча 
заинтересованных сторон и 
восьмое заседание Координа-
ционного совета были органи-
зованы Департаментом водно-
го хозяйства и мелиорации 
Министерства сельского хозяй-
ства и мелиорации Кыргызста-
на в сотрудничестве с ЕЭК ООН 
и ОЭСР. 
Встреча заинтересованных 
сторон 23 октября рассмотрела 
такие темы как: (a) установле-

ние целевых показателей в 
контексте Протокола по про-
блемам воды и здоровья, (б) 
трансграничное водное сотруд-
ничество Кыргызстана, (в) эко-
номические инструменты 
управления водными ресурса-
ми, и (г) адаптацию водных 
ресурсов к изменению клима-
та. 
С целью изучения опыта Кыр-
гызстана по проведению Наци-

зована Министерством окружа-
ющей среды Норвегии. Встреча 
прошла через несколько меся-
цев после Саммита Рио+20 и 
дала возможность обсудить 
как стратегии «зеленого» роста 

могут быть использованы стра-
нами ВЕКЦА, а именно в рам-
ках программы работ СРГ ПДО-
ОС. В частности, участникам 
было предложено рассмотреть 
пути укрепления рыночных 
подходов к охране окружаю-
щей среды, а именно к управ-
лению водными ресурсами в 
ВЕКЦА, а также трудности, свя-
занные с сотрудничеством по 
инновациями и технологиям в 
поддержку «зеленого» роста.  

Справочные материалы и доку-
менты встречи доступны здесь. 
Прогресс на пути к примене-
нию ИУВР в Туркменистане 
27 сентября 2012 г. – Ашха-
бад, Туркменистан – На вто-
ром заседании Координацион-
ный совет НДП в сфере ИУВР 
подтвердил свою привержен-
ность дальнейшему прогрессу 
в области применения ИУВР в 
Туркменистане, вслед за присо-
единением страны к Конвен-
ции ЕЭК ООН по трансгранич-
ным водам в августе 2012 года.  
Координационный совет пору-
чил межведомственной группе 
экспертов по НДП разработать 
предложения по укреплению 
национального законодатель-
ства в соответствии с принци-
пами ИУВР и рассмотреть воз-
можности управления речны-
ми бассейнами в стране.  
Координационный совет также 
определил мероприятия по 

онального диалога по водной 
политике во встрече заинтере-
сованных сторон принял уча-
стие представитель Узбекиста-
на. 
24 октября Координационным 
советом обсуждался доклад 
“Установление целевых показа-
телей в контексте Протокола по 
проблемам воды и здоровья в 
Кыргызстане” и было принято 
решение представить его на 
рассмотрение соответствую-
щим министерствам, ведом-
ствами и органам местного 
самоуправления. Координаци-
онный совет также обсудил 
проделанную работу по эконо-
мическим и финансовым ас-
пектам водной политики Кыр-
гызстана, включая экономиче-
ские инструменты управления 
водными ресурсами и водной 
инфраструктурой. Координаци-
онный совет предложил ОЭСР 
по завершению проводимой 
работы по субсидиям, оказыва-
ющим влияние на водный сек-
тор Кыргызстана, подготовить 
короткую записку для лиц, 
принимающих решения, уста-
навливающую приоритетные 
рекомендации по улучшению 
использования экономических 
инструментов управления вод-
ными ресурсами, включая 
предлагаемую реформу субси-
дий. 
Координационный совет так-
же определил приоритетные 
направления НДП на 2013 год, 
включая поддержку внедрения 
бассейнового управления в 
Кыргызстане (планы управле-
ния бассейнами, бассейновые 
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возможность 

создать общую 
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реформ водного 

сектора в 

Таджикистане 

Представители Азербайджана и Казахстана на четвертом заседании Координационного совета в 
Душанбе, Таджикистан (15 ноября 2012 г.) 

Г-н Рахмат Бобокалонов 

Министр мелиорации и вод-

ных ресурсов Таджикистана, 

Председатель НДП 

http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/annualmeetingoftheeaptaskforceseptember2012oslonorway.htm
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советы и развитие бассейново-
го управления для реки Чу), 
поддержку дальнейшей работы 
по целевым показателям в об-
ласти воды и здоровья в кон-
тексте Протокола по пробле-
мам воды и здоровья 
(внедрение и мониторинг реа-
лизации целевых показателей), 
анализ субсидий, влияющих на 
состояние водных ресурсов, 
водную инфраструктуру и вод-
ное хозяйство, а также подго-
товку Плана действий по при-
менению рекомендаций по 
улучшению использования эко-
номических инструментов 
управления водными ресурса-
ми. 
В заседании Координационного 
совета приняли участие пред-
ставители Казахстана и Таджи-
кистана, которые поделились 
опытом организации Нацио-
нальных диалогов в этих стра-
нах. 
Четвертая встреча Рабочей 
группы в Таджикистане 
9 ноября 2012 г. – Душанбе, 
Таджикистан – Встреча Рабо-
чей группы по НДП в сфере 
ИУВР была организована Мини-
стерством мелиорации и вод-
ных ресурсов Таджикистана в 
Душанбе 9 ноября 2012 года в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН и ЕС. 
Пятнадцать представителей 
соответствующих министерств, 
государственных предприятий 
и других правительственных 
структур встретились для об-

суждения последней версии 
Стратегии реформ водного сек-
тора. Были согласованы допол-
нения к окончательной версии 
Стратегии. 
На встрече обсуждались вопро-
сы ситуации с процессом ре-
форм водного сектора и вопросы 
улучшения механизмов коорди-
нации. По итогам этих обсужде-
ний были составлены рекомен-
дации для Координационного 
совета НДП. Также обсуждались 
вопросы реализации ИУВР в 
контексте Таджикистана. Во 
встрече также приняли участие 
международные консультанты 
ЕС и ЕЭК ООН, которые оказыва-
ют техническую поддержку дан-
ному процессу. 
Четвертое заседание Коорди-
национного совета в Таджики-
стане 
15 ноября 2012 г. – Душанбе, 
Таджикистан – Четвертое засе-
дание Координационного совета 
НДП в Таджикистане было орга-
низовано Министерством мели-
орации и водных ресурсов Та-
джикистана 15 ноября 2012 г. В 
Душанбе. Данная встреча стала 
завершающим этапом разработ-
ки Стратегии реформ водного 
сектора в Таджикистане. Оконча-
тельная версия Стратегии ре-
форм водного сектора будет 
представлена правительству 
после финального рассмотрения 
Рабочей группой по НДП в сфере 
ИУВР. 
Участники также обсудили ситуа-

цию в секторе гидроэнергети-
ки в Таджикистане  и получи-
ли новую информацию о раз-
личных инициативах в водном 
секторе. Был обсужден проект 
по установлению целевых 
показателей в рамках Прото-
кола по проблемам воды и 
здоровья. Вслед за одобрени-
ем Стратегии необходимо 
будет пересмотреть нацио-
нальное законодательство по 
водным ресурсам. В связи с 
этим, участники обсудили 
техническое задание Рабочей 
группы по водному законода-
тельству. Также было пред-
ставлено и обсуждено начало 
новых инициатив по финансо-
вым вопросам при участии 
ОЭСР. 
Более семидесяти представи-
телей национальных ве-
домств, международных орга-
низаций и других партнеров, 
выполняющих проекты в об-
ласти развития в Таджики-
стане, а также заинтересован-
ных сторон приняли участие 
во встрече. Представители 
НДП в Азербайджане и Казах-
стане также присутствовали 
на заседании и поделились 
своим опытом в организации 
НДП. 

Евростат, Статистическая служба Европейского Союза, в сотрудничестве с Евро-
пейским агентством по окружающей среде организовал 11-13 сентября 2012 года в 
Алматы, Казахстан, семинар по статистике в области водных ресурсов в ВЕКЦА. 
Представители национальных статистических институтов и национальных органов, 
ответственных за водные ресурсы,  приняли участие во встрече. Встреча была 
направлена на обмен надлежащей практикой представления статистики для управ-
ления водными ресурсами и водным хозяйством. Участники обсудили практиче-
ские методы и проблемы производства статистических данных и индикаторов, а 
также обеспечение информационных потоков по таким направлениям как водные 
ресурсы, забор и использование воды, индекс водоразведки, сбор и обработка 
сточных вод. 
Очевидно, что надежная, полная и своевременная статистическая информация 

Кыргызстан 

Четвертое заседание Коор-

динационного совета в Ду-

шанбе, 15 ноября 2012 г. 



является необходимым инструментом планирования устойчивого водоснабжения, 
потребления и очистки вод, и многие страны-участницы обладают набором данных 
и базами данных, которые могут быть использованы. В то время как индикаторы 
«забор вод» и «использование вод» в большой степени «готовы» к использованию 
для оценки в региональном контексте, над другими индикаторами во многих стра-
нах потребуется работать для того, чтобы сделать их более сопоставимыми. Со-
гласие по конкретным индикаторам в регионе ЕЭК ООН является хорошей основой 
для этой работы. По-прежнему остается необходимость совершенствования обме-
на данными и информацией с международными организациями (такими как Евро-
пейское агентство по окружающей среде, Евростат, ЕЭК ООН, ФАО и прочими), а 
также между странами. Работа в этом направлении продвигается совместной це-
левой группой ЕЭК ООН по экологическим показателям, которая на протяжении 
последних трех лет занималась разработкой индикаторов водных ресурсов, напри-
мер, возобновляемые ресурсы пресной воды, забор пресных вод, бытовое водопо-
требление в расчете на душу населения, потери воды, повторное и оборотное ис-
пользование пресной воды, качество питьевой воды и т.д. Данные, предоставлен-
ные странами, четко демонстрируют прогресс, проделанный совместной целевой 
группой ЕЭК ООН, в улучшении сбора данных по окружающей среде и отчетности 
в этой области в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы. 
Во время семинара обсуждались семь принципов «Совместной системы экологиче-
ской информации» (SEIS), предложенных Европейской Комиссией. Согласно SEIS 
экологическая информация :  

1. должна быть управляемой как можно ближе к источнику. 

2. должна быть собрана однократно и использоваться совместно с другими 

пользователями для различных целей. 

3. должна быть в наличии и позволять беспрепятственно исполнять обязатель-

ства по отчетности. 

4. должна быть свободно доступной для всех пользователей. 

5. должна быть открытой для доступа, позволяя осуществлять сравнительный 

анализ на соответствующем масштабе обзорной географической карты, а 
также давать гражданам возможность участвовать в подобном анализе. 

6. должна быть полностью доступной для широкой общественности на различ-

ных национальных языках. 
7. должна поддерживаться общедоступным, бесплатным программным обеспе-

чением. 
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ОЕ   
Ноябрь 2012 г. – 
январь 2013 г. 

Ашхабад, 
Туркменистан 

Шесть встреч межведомственной груп-
пы экспертов НДП (в 2012 г.: 17 ноября, 
24 ноября, 8 декабря, 22 декабря; в 
2013 г.: 5 января и 19 января) 

21 ноября 2012 г. Кишинев, 
Республика 
Молдова 

Третья встреча Национального диалога 
по политике ВИЕС, включая конферен-
цию по проекту стратегии адаптации 
водоснабжения и водоотведения и пер-
вое заседание Координационного сове-
та, а также официальное начало проек-
та «Осуществление целевых показате-
лей в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья в Молдове» 

29 ноября 2012 г. Рим, Италия Дополнительное мероприятие по НДП 
ВИЕС в ходе Совещания Сторон Кон-
венции ЕЭК ООН по трансграничным 
водам 

6 декабря 2012 г. Москва, 
Российская Фе-
дерация 

Семинар ОЭСР по экономическим ин-
струментам управления водными ре-
сурсами в России 

10 декабря 2012 г. Бишкек, 
Кыргызстан 

Экспертный семинар по субсидиям, 
оказывающим воздействие на водный 
сектор 

12 декабря 2012 г. Ереван, 
Армения 

Девятое заседание Координационного 
совета НДП 

17-18 декабря 2012 Москва, 
Российская Фе-
дерация 

Консультации по международной кон-
ференции в 2013 году по реформе по-
литики водного сектора 

Январь 2013 г. Киев, Украина Первое совместное заседание Коорди-
национной группы, с участием долж-
ностных лиц в области ИУВР И ВСиВО 

Январь 2013 г. Тбилиси, Грузия Встреча расширенной Рабочей группы 
по развитию национального водного 
законодательства 

Начало 2013 г. Астана, 
Казахстан 

Первое заседание Координационного 
совета НДП 

Встречи и мероприятия, запланированные до конца 

2012 года и на начало 2013 года (предварительное 

расписание; даты встреч могут измениться)  

На семинаре были представлены Национальные диалоги по политике ВИЕС. Также 
обсуждалась возможность развития работы над данными по водным ресурсам, ста-
тистикой и информацией в этих рамках. Было предложено рассмотреть возмож-
ность обмена опытом по информации о водных ресурсах и водной статистике в 
рамках НДП.  
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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 01/04/2013 по 
адресу npd@unece.org. 

Мы будем рады 
получить 
фотографии! 
Также, пожалуйста, 
размещайте Вашу 
информацию на 
нашей странице на 
Facebook! 

Команда ВИЕС в ЕЭК 
ООН 

Февраль 2013 г. Баку, 
Азербайджан 

Третье заседание Координационного 
совета НДП 

Первая четверть 
2013 г. 

Бишкек, 
Кыргызстан 

Девятое заседание Координационного 
совета НДП 

Восьмое заседание Координационного совета в Кыргызстане (23 октября 2012 г.) 

mailto:npd@unece.org
https://www.facebook.com/pages/National-Water-Policy-Dialogues/151913231562218?ref=hl


4 июля 2012 года после 16-ой встречи Рабочей группы ВИЕС 
ВЕКЦА Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН, в интервью Радио ООН 
рассказала о том, как Национальные диалоги ВИЕС помогают 
в осуществлении водной политики в Азербайджане, Казах-
стане и Таджикистане. Вы можете прослушать интервью на 
русском языке по адресу 
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/116648/ 
Публикации, связанные с процессом НДП, доступны на стра-
нице Публикаций 
http://www.unece.org/env/water/npd/publications/ 
Документы и презентации доступны по ссылкам соответству-
ющих стран на 
http://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues 
Все публикации ОЭСР доступны на http://www.oecd.org/water  

водоснабжению и водоотведе-
нию и экономическим и финан-
совым аспектам управления 
водными ресурсами оказывают 
Европейский Союз и Прави-
тельства Австрии, Германии, 
Норвегии, Финляндии, Чеш-
ской Республики и Швейцарии. 
Данный документ был подго-
товлен при финансовой под-
держке Европейского Союза. 
Взгляды, выраженные в дан-
ном документе, ни в коей мере 
не отражают официальную 
точку зрения Европейского 
Союза или его государств-
членов.  

Секретариаты ЕЭК ООН и ОЭСР 
с благодарностью выражают 
признательность за финансо-
вую поддержку НДП, предо-
ставленную Европейским Сою-
зом, двусторонними донорами 
и международными организа-
циями. В частности, финансо-
вую поддержку НДП по инте-
грированному управлению 
водными ресурсами оказывают 
Европейский Союз, Правитель-
ства Дании, Германии, Норве-
гии, Швейцарии, Финляндии и 
Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Фи-
нансовую поддержку НДП по 

Выражение благодарности 

Мы на 
Facebook! 

Нажмите сюда! 

 

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  

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   

Для контактов 

    ЕЭК ООН        ОЭСР 

Публикации и отчеты 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/116648/
http://www.unece.org/env/water/npd/publications/
http://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues
http://www.oecd.org/water
https://www.facebook.com/pages/National-Water-Policy-Dialogues/151913231562218?ref=hl
http://www.euwi.net/
http://www.oecd.org/water
http://www.unece.org/env/water/npd/
http://europa.eu/

