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Ориентировочный план работы на 2012-2013 гг. 

одобрен на заседании Рабочей группы 

 

Национальные диалоги по политике в области ИУВР и ВСиВО ВИЕС ВЕКЦА 
 

 

Горизонтальная 

работа и 

деятельность по 

странам 

Направления работы в сфере ИУВР      

(ЕЭК ООН) 

Направления работы в сфере ВСиВО и 

финансовых и экономических аспектов 

управления водными ресурсами 

(ОЭСР) 

Работа по 

координации 

 

Совещание Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА в 2013 г. 

 

Всемирная водная неделя в Стокгольме в 2012 г. (дополнительное мероприятие) 

 

Предоставление координационной платформы для связанных с водой проектов и 

деятельности в ходе совещаний Координационных советов/комитетов 

 

Информационная 

работа 

Совещание Сторон Конвенции ЕЭК 

ООН по трансграничным водам 

(дополнительное мероприятие) 

 

Выпуск «Обзора работы НДП» 

 

Пресс-релизы о заседаниях 

Координационных советов 

 

Ежегодное совещание ОЭСР/СРГ ПДООС  

 

Электронные выпуски (E-alerts) 

ОЭСР/СРГ ПДООС 

 

Новый веб-сайт 

Вовлечение 

заинтересованных 

сторон 

Усиление информационной работы и вовлечения заинтересованных сторон путем 

проведения заседаний заинтересованных сторон 

Подготовка 

доклада по оценке 

прогресса 

Подготовка доклада по оценке прогресса 

в рамках НДП ИУВР 

 

Армения  

Ведущее 

министерство/ 

ведомство: 

Министерство 

охраны природы, 

Агентство по 

управлению 

водными ресурсами  

Осуществление Протокола по 

проблемам воды и здоровья – разработка 

плана действий и постановления 

правительства  

Укрепление экономических и финансовых 

аспектов управления водными ресурсами 

– исследование об адаптации 

существующих экономических 

инструментов и применении новых для 

обеспечения более сильной политической 

поддержки. 
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Азербайджан 

Ведущее 

министерство/ 

ведомство: 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов, 

Государственное 

агентство водных 

ресурсов  

Окончательная доработка Национальной 

водной стратегии  

Разработка двустороннего водного 

соглашения с Грузией  

Разработка плана осуществления для 

Национальной водной стратегии 

(предварительно)  

Изучение потенциальных затрат и выгод 

от улучшения управления 

трансграничными водами 

Организация региональной конференции 

по внедрению экономических принципов 

Водной рамочной директивы ЕС и 

интегрированного управления водными 

ресурсами в Азербайджане 

 

Грузия 

Ведущее 

министерство/ 

ведомство: 

Министерство 

охраны 

окружающей среды 

Окончательная доработка концепции 

нового водного законодательства с 

учетом ВРД ЕС  

Национальная водная стратегия ИУВР 

(предварительно)  

Разработка двустороннего соглашения с 

Азербайджаном  

Присоединение к Конвенции ЕЭК ООН 

по трансграничным водам 

Установление целевых показателей для 

Протокола ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа по 

проблемам воды и здоровья  

Помощь в разработке разумной тарифной 

политики для сектора водоснабжения и 

водоотведения и содействие организации 

реформы сектора 

Казахстан 

 

Достижение согласия о направлениях работы НДП, создание Координационной 

группы и начало реализации диалога 

 

Кыргызстан 

Ведущее 

министерство/ 

ведомство:  

Департамент 

водного хозяйства 

и мелиорации 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

мелиорации 

Применение подхода управления по 

речным бассейнам путем разработки 

плана управления бассейном реки Чу 

 

Применение принципов Протокола по 

проблемам воды и здоровья: 

установление целевых показателей  

 

Подготовка обзора по политике 

Улучшение использования экономических 

инструментов в управлении водными 

ресурсами:  

- Рекомендации для бассейна реки Чу; 

- План действий для бассейна Иссык-

Куль.  

Республика 

Молдова 

Ведущее 

министерство/ 

ведомство:  

Министерство 

окружающей среды 

Поддержка осуществления Протокола 

по проблемам воды и здоровья путем 

работы по достижению установленных 

целей 

Трансграничная стратегия адаптации к 

изменению климата для бассейна 

Днестра 

 

Стратегия адаптации для ВСиВО  

 

Национальная конференция с целью 

представления стратегии адаптации для  

ВСиВО и жизнеспособных «бизнес-

моделей» для водоотведения в малых 

городах и сельских населенных пунктах 

Российская 

Федерация 

 

Поддержка реформы сектора управления водными ресурсами –  

Национальная конференция  

 

 Инвентаризация экономических 

инструментов управления водными 

ресурсами в одном бассейне (напр., 

бассейн Байкала) 
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Таджикистан 

Ведущее 

министерство/ 

ведомство:  

Министерство 

мелиорации и 

водных ресурсов 

Реформа водного сектора путем работы 

в области правовых и 

институциональных рамок на основе 

принципов ИУВР 

 

Укрепление трансграничного 

сотрудничества с Кыргызстаном и 

Афганистаном 

  

Работа по устойчивому финансированию 

водного сектора в Таджикистане путем 

разработки разумной тарифной политики 

(вода для сельского хозяйства и/или 

водоснабжение и водоотведение) 

Туркменистан 

Ведущее 

министерство/ 

ведомство:  

Министерство 

водного хозяйства 

Поддержка улучшения понимания и 

применения принципов Конвенции ЕЭК 

ООН по трансграничным водам как 

часть процесса присоединения  

 

Включение принципов ИУВР в 

национальное законодательство и 

повышение осведомленности об ИУВР  

 

Анализ и развитие трансграничного 

водного сотрудничества 

 

Поддержка присоединения к другим 

природоохранным инструментам 

(предварительно) 

 

 

Украина 

Ведущее 

министерство/ 

ведомство: 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов, 

Министерство 

регионального 

развития, 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Трансграничная стратегия адаптации к 

изменению климата для бассейна 

Днестра  

Равный доступ к воде (предварительно)  

Экономические и налоговые стимулы для 

поощрения межмуниципального 

сотрудничества по ВСиВО 

Разработка устойчивой бизнес-модели для 

одного речного бассейнового совета 

 


