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I. Введение 

• ВС по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 
(2002) и вопросы внедрения принципов ИУВР; 

• Водная инициатива ЕС и ВИЕС ВЕКЦА; 

• НПД в сфере ИУВР и ВСиВО - Конвенция ЕЭК 
ООН по трансгран-м водам, Протокол по 
проблемам воды и здоровья и Водная 
рамочная директива ЕС; 

• Цель доклада: выводы о прогрессе странами 
ВЕКЦА в сфере ИУВР и ВСиВО, в том числе в 
результате реализации НПД для дальнейшего 
стимулирования прогресс в реализации НПД. 

 



II. Концепция и основные 

принципы ИУВР 
• Определение ИУВР (Конференции ООН 1992, ГВП- 

ЦАК, Cap-Net & др); 
• Ключевые принципы ИУВР принятые в регионе: 

  гидрографизация управления водными ресурсами; 
  учёт и вовлечение всех видов вод в упр. вод рес; 
учёт межсекторных связей и интересов (с/х. экология, 

промышленность, питьевое водоснабжение и т.д) и 
тесная увязка водопользования по вертикали между 
уровнями иерархии водопользования; 

  участие общественности в руководстве водой, включая 
участие женщин; 

  предотвращения загрязнения и истощения водных 
экосистем и ресурсов; 

  Инф. обесп-е, открытость и прозрачность упр вод-й. 
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III. Важные элементы при 

внедрении принципов ИУВР 

Подход ИУВР признает элементы эффективного 
управления водными ресурсами: 

• Благоприятная среда, то есть создание 
условий; 

• Организационные роли и функции различных 
административных уровней и пользователей; 

• Инструменты управления. 

 



Индикаторы оценки: гидрографизация 

(бассейнов. принц) и учет всех вид вод  
• Нац правовая база и положения Водной рамочной 

директивы ЕС? 

• Государство - сторона Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам и/или Протокола по 
проблемам воды и здоровья? 

• Нац правовой документ - поддерживающий переход 
на бассейновый принцип управления? 

• Подзаконные акты для внедрения управления в 
границах речного бассейна? 

• Созданы ли бассейновые организации управления? 

• Учитываются ли подземные, возвратные воды при 
разработке планов управления речными бассейнами? 



Индикаторы оценки: тесная увязка всех 
видов вод-я по гориз-ли и по вертик-ли 

• Нац вод-я законодательство - координация по 
вопросам использ-я водных ресурсов различными 
секторами экономики? 

• Орган/механизм по межсекторальной координации 
использования вод-х ресурсов? 

• Раздел-е функций руковод-а и управ-я вод ресур-ми? 

• Члены Координ-ого Совета Нац. диалога все 
ведомства, отвечающие за управ-е водными 
ресурсами, включая функции предост-я услуг 
(ирригация, гидроэнергетика, водоснабжение и 
водоотведение, рыбное хозяйство, рекреация и др.)? 



Индикаторы оценки: участие общ-и в 
руководстве водой, вкл-я участие женщин, 
 Инф. обесп-е, открытость и прозрачность  

 • Нац. прав док по распрос инф о состояниим 
водных ресурсов среди общественности? 

• Нац. прав док поддерж-й общест-е участие в 
руководстве водными ресурсами? 

• Действуют ли организации объединяющие 
водопользоватей (АВП, САВП, СВК и т.п.)? 

• Созданы ли бассейновые советы и участие 
общественности (женщин) в руководстве? 

• Коорд Совет НПД и повышение координации 
работы доноров. 



Индикаторы оценки: предотвращения 
загрязн-я и истощения вод экосистем и рес, 

а также финансовой устойчивости 
• Природоохранные органы в выработке решений 

на всех уровнях водохозяйственной иерархии? 

• Действуют ли механизмы экономического 
стимулирования мер по рациональному 
использованию и охране водных ресурсов? 

• Предусмотрен ли в национальном 
законодательстве принцип «загрязнитель 
платит»? и какие эконом инструм-ы примен? 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


