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

Много работы было проделано за последние полгода. 28-30 
ноября 2012 года, в Риме состоялось Совещание Сторон 
Конвенции по трансграничным водам. На данном заседании было 
проведено параллельное мероприятие по НДП с целью обмена 
опытом и планирования будущей работы. Успех процесса НДП 
был также отмечен в ходе пленарных обсуждений на Совещании 
Сторон. НДП отражены в программе работы Конвенции на 2013 - 
2015 годы. 
 

21 июня 2013 г. в Астане состоялось первое совещание 
Координационного Совета НДП. Это событие знаменует начало 
работы НДП в Казахстане, и таким образом Национальные 
диалоги по политике работают уже в 9 странах региона ВЕКЦА. 
 

В первой половине 2013 года были организованы совещания 
Координационного Совета на высоком уровне в Кыргызстане, 
Туркменистане, Таджикистане, Грузии и Казахстане. 
Потребности стран отличаются, а также меняются и виды 
деятельности, осуществляемой в ходе работы НДП. Позвольте 
мне отметить только два обнадеживающих примера - в течение 
последнего полугода национальные рабочие группы Грузии и 
Туркменистана подготовили новый Закон о воде и Водный кодекс 
соответственно. Оба законодательных проекта полностью 
соответствуют принципам ИУВР, и можно надеяться на их 
скорое принятие национальными парламентами. 
 

ВИЕС-ВЕКЦА будет продолжать уделять особое внимание 
национальным потребностям с направленностью на Цели 
развития тысячелетия (ЦРТ) по воде, а также возникающим 
проблемам, таким как влияние изменения климата на водные 
ресурсы.   
 

Очевидно, что процесс НДП определяется спросом, и мы 
готовы принимать предложения стран для будущей 
деятельности. В этом отношении организации-исполнители 
ЕЭК ООН и ОЭСР будут продолжать оказывать свою 
активную и профессиональную помощь. Мы также благодарны 
за продолжение поддержки, оказываемой Европейским Союзом, 
а также другим донорам. Мы надеемся, что это может стать 
платформой для укрепления межрегионального 
сотрудничества в области управления водными ресурсами. 
 

В заключение, я хочу воспользоваться возможностью 
поприветствовать Пеэпа Мардисте в качестве нового 
координатора в команде Водной инициативы ЕС-ВЕКЦА со 
стороны ЕЭК ООН и пожелать ему успехов на новом посту. 
 

Георге Константин 
Председатель Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА 
Директор департамента, 
Министерство окружающей среды и изменения климата 
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.  

 

В этом выпуске: 
Краткий обзор НДП: диалог в Грузий        2 
Обзор заседаний НДП от ноября 2012 г.    4 
Обучающая поездка для водников        6 
Расписание встреч до весны 2013 г.        8 
Публикации и доклады          9 
Контакты           9 
 

Новости: 

• В Туркменистане был разработан новый 
Водный кодекс 

• Программа НДП была начата в 
Казахстане 

• Прогресс в реализации программы НДП 
был одобрен на Совещании Сторон 
Конвенции по трансграничным водам 
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Краткий обзор НДП: процесс диалога в Грузий 
Подготовлен Мариам Макаровой и Георгием Дзамукашвили 
 

Немного истории 
 
Письмом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии от 
28 декабря 2009 года в ЕЭК ООН был подан официальный запрос на проведение 
НДП в Грузии.  
 

 Национальный диалог по политике начал свою работу в Грузии в ноябре 2010 года 
во время первой миссии представителей ЕЭК ООН в эту страну. В марте 2011 года 
был создан Координационный Совет и 28 октября был подписан Меморандум о 
взаимопонимании. Первое совещание Координационного Совета состоялось 11 июня 
2012 года, а второе – 30 мая 2013 года. Два совещания рабочих групп 27, а также две 
встречи заинтересованных сторон были проведены в период с 2011 по 2013 гг. 
 

Помимо поддержки со стороны Европейской Комиссии через ЕЭК ООН, 
дополнительную помощь процессу НПД оказало Правительство Финляндии. 
 

Сотрудничество в рамках НДП 
 

Главной целью Национального диалога по политике в Грузии является содействие 
достижению Целей развития тысячелетия, связанных с водой. 
 

Национальный диалог по политике в Грузии является платформой для разработки и 
осуществления комплексов политических мер в области ИУВР, направленных на 
следующие основные вопросы: 

• Поддержка текущей институциональной реформы по реализации принципов 
Водной рамочной директивы ЕС (включая подготовку нового национального 
Закона о воде); 

•  Установление целевых показателей в контексте Протокола  по проблемам воды 
и здоровья ЕЭК ООН / ВОЗ-Европа; 

• Укрепление трансграничного сотрудничества с Азербайджаном; 

• Поддержка усилий Грузии по подготовке к присоединению к Конвенции по 
трансграничным водам ЕЭК ООН. 

 

Эти конкретные цели будут достигнуты путем осуществления различных комплексов 
политических мер, которые, например, могут включать проекты законодательных 
актов, рекомендации, анализ институциональных структур, планы управления 
водными ресурсами и т.д. Для работы по комплексам политических мер было создано  
три группы национальных экспертов. 
 

Первая сессия первого заседания Координационного совета (11 июня 2012 года) 
была посвящена институциональным и правовым реформам в секторе управления 
водными ресурсами Грузии. Координационный совет постановил, что концепция для 
дальнейшего развития водного законодательства должна быть разработана на 
основе документа, представленного в ходе совещания. 
 

Первый Координационный совет обсудил подготовленный группой экспертов доклад 
«Установление индикаторов целевых показателей в соответствии с Протоколом по 
проблемам воды и здоровья в Грузии», а также принял к сведению вопросы по 
подготовительной работе в связи с возможным присоединением к Протоколу по 
проблемам воды и здоровья. 
 

Наряду с докладом группы экспертов «Проблемы управления трансграничными 
водными ресурсами в Грузии и трансграничное водное сотрудничество с 
Азербайджаном» также обсуждалось состояние переговоров по управлению 
трансграничными водотоками, разделяемыми Грузией и Азербайджаном. 
 

Проект нового 

Закона Грузии 

о воде будет 
передан 

национальному 
парламенту 
для 

обсуждения 

осенью 2013 

года 
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Разработка водного законодательства 
 
На своем втором совещании (30 мая 2013 года) Координационный совет обсудил проект Закона по 
управлению водными ресурсами в Грузии, подготовленный группой экспертов. Закон будет состоять из 
четырех основных частей - общего, основного, переходного и заключительного разделов, содержащих 
приблизительно 40 глав, последовательно и включительно охватывающих связанные с водой вопросы. 
Сфера применения закона, в соответствии с Водной рамочной директивой Европейского Союза, 
распространяется на поверхностные воды, переходные, прибрежные воды, подземные воды и 
соответствующие охраняемые территории. Новый закон будет также охватывать инфраструктурные водные 
объекты – все услуги водоснабжения, которые предоставляются домашним хозяйствам, государственным 
учреждениям или субъектам хозяйственной деятельности: водозабор, аккумуляция стока, хранение, 
обработка и распределение поверхностных или подземных вод; очистные сооружения, которые 
впоследствии сбрасывают сточные воды в поверхностные и т.д. 
 
Законом устанавливается управление водными ресурсами на уровне речного бассейна. В Законе также 
предусматриваются все другие аспекты интегрированного управления водными ресурсами такие как: 
система классификации воды, цели и стандарты качества воды, использование водных ресурсов, 
планирование использования водных ресурсов, комбинированный подход к предотвращению загрязнения, 
экономические инструменты, участие общественности, мониторинг и обеспечение соблюдения, 
управление рисками наводнений и т.д. Комментарии ЕЭК ООН и других международных экспертов были 
учтены при подготовке законопроекта. В целях получения замечаний и предложений состоялись 
Консультации с заинтересованными сторонами в мае и июне 2013 года. Ожидается, что законопроект 
будет передан для обсуждения в национальный парламент осенью 2013 года. 
 
 
Совместный семинар двух проектов по воде, финансируемых ЕС, в Тбилиси 
 
7 марта 2013 года совместное мероприятие было организовано двумя командами, которые в настоящее 
время осуществляют проекты в водном секторе, финансируемые ЕС. В первой половине дня 
Национальное водное партнерство Грузии провело совещание экспертной группы по разработке проекта 
нового Закона о воде, а во второй половине дня в рамках проекта «Охрана окружающей среды 
международных бассейнов рек» прошло совещание руководящего комитета. Все участники 
присутствовали полный рабочий день, что дало возможность обменяться мнениями и найти пути к 
сотрудничеству между проектами в будущем. 
 

 

 
           Участники совместного семинара в Тбилиси, 7 марта 2013 г. (фото: Пеэп Мардисте) 
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Мероприятия по НДП Водной инициативы ЕС в ВЕКЦА 
(с ноября 2012 г. по июнь 2013 г.) 

 
 
Параллельное мероприятие по НДП в ходе 
Совещания Сторон Конвенции по 
трансграничным водам ЕЭК ООН 
29 ноября 2012 г. – Рим, Италия 
 
Шестая сессия Совещания Сторон Конвенции 
по трансграничным водам состоялось в Риме 
28-30 ноября 2012 года. Параллельное 
мероприятие по Национальным диалогам по 
политике было направлено на обмен 
передовыми практиками между странами и на 
выявление возможностей для региональных 
диалогов и взаимного обогащения. Пррдуманно 
и квалифицированно была подобрана группа 
докладчиков - представителей стран ВЕКЦА, 
доноров и НПО. В ходе обсуждения был поднят 
ряд вопросов по привлечению соответствующих 
заинтересованных сторон, поддержанию 
межсекторального взаимодействия и 
обеспечению приверженности национальных 
партнеров. Были также обсуждены варианты 
будущей работы, в том числе способы передачи 
извлеченных уроков в рамках одной страны 
другим странам и всему региону. Поскольку 
существует потенциальная заинтересованность 
в других регионах перенять опыт платформы 
НДП в странах ВЕКЦА, важно изучить, как 
лучше отреагировать на этот интерес. 
 

 
 

 
Совещание Координационной группы 
Водной инициативы ЕС 
23 января 2013 – Брюссель, Бельгия 
 
Европейская комиссия провела совещание для 
обзора работы, проделанной в рамках 
различных региональных компонентов ВИЕС. 
На совещании присутствовали около 40 
участников, включая 7 представителей 
государств-членов ЕС. Наряду с докладами из 

других регионов состоялась презентация 
деятельности в регионе ВЕКЦА. Работа ЕЭК 
ООН и ОЭСР по НДП в регионе ВЕКЦА 
получила положительный отзыв. Была также 
представлена новая инициатива «Водное 
партнерство Китай-Европа». Также было 
проведено первоначальное планирование 
совместной деятельности в рамках Водной 
инициативы ЕС на 2013 год. 
 

 
Девятое совещание Координационного 
Совета в Кыргызстане 
13 марта 2013 г. – Бишкек, Кыргызстан 
 

В девятом совещании Координационного совета 
приняли участие представители различных 
министерств и ведомств Кыргызстана, а также 
международных организаций и действующих 
проектов по окружающей среде и воде в 
регионе (ЕС, ОЭСР, GIZ, Швейцарское 
агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) / 
Всемирный банк, ЕБРР, ВОЗ, ПРООН, РЭЦЦА). 
Главным итогом совещания Координационного 
совета стало утверждение национальных 
целевых показателей. В течение нескольких 
последних лет национальная 
межведомственная рабочая группа разработала 
отчет "Установление целевых показателей в 
контексте Протокола по проблемам воды и 
здоровья в Кыргызстане», содержащего 
целевые показатели, утвержденные на 
совещании Координационного совета, в 
отношении качества воды, водоснабжения и 
очистки сточных вод для улучшения здоровья 
человека и снижения заболеваний, связанных с 
водой. Различные ведомства представили 
доклады о последних достижениях в отношении 
составления планов управления речными 
бассейнами. В частности, были представлены 
подходы к планированию в бассейнах рек Чу, 
Исфара, Кугарт и Талас. Участники также 
обсудили концепцию планирования речных 
бассейнов, разработанную программой GIZ 
«Трансграничное управление водными 
ресурсами Центральной Азии» и концепцию 
Плана управления бассейном реки Чу, 
разработанную в ходе реализации НДП. Было 
принято решение, что в перспективе должен 
быть разработан единообразный подход для 
обеспечения использования аналогичной 
методологии в разработке планов управления 
речными бассейнами в Кыргызстане. Участники 
совещания также приветствовали создание 
Совета бассейна реки Чу, который провел свое 
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первое совещание 28 февраля 2013 года при 
поддержке программы НДП. 
 
На совещании, ОЭСР представила 
окончательные итоги проекта по 
реформированию субсидий, оказывающих 
воздействие на водные ресурсы. 
Заинтересованные стороны утвердили 
последующий проект, направленный на 
осуществление различных мер - включая 
консультации с ключевыми министерствами по 
приоритетным рекомендациям в области 
реформирования экономических инструментов 
для управления водными ресурсами, в том 
числе субсидий. ЕБРР и РЭЦЦА выразили 
готовность к сотрудничеству. 
 

 
Третье совещание Координационного Совета 
в Туркменистане 
5 апреля 2013 г. – Ашхабад, Туркменистан 
 
Третье совещание Координационного совета 
было организовано Министерством водного 
хозяйства Туркменистана при поддержке GIZ. 
Совещание приняло к сведению работу 
межведомственной группы экспертов по проекту 
нового Водного кодекса, финансируемую ЕЭК 
ООН. После проведения десяти совещаний 
группы экспертов (еще два совещания 
предстоят), Координационный совет одобрил 
предварительные результаты, достигнутые 
группой экспертов на сегодняшний день. С 
докладами по подходам к бассейновому 
управлению выступили эксперты ЕЭК ООН, GIZ 
и РЭЦЦА На сессии доноров Региональный 
центр ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии (РЦПДЦА) и ПРООН 
представили свои проекты в Туркменистане. 
Координационный Совет решил проводить 
ежегодное совещание, по возможности 
увязанное с национальным праздником воды в 
начале апреля. 
 

 
 

 

Пятое совещание Координационного Совета 
в Таджикистане.  
23 Мая 2013 – Душанбе, Таджикистан 
 
В совещании Координационного Совета 
приняли участие около 60 человек – 
представители различных министерств и 

ведомств Таджикистана, а также 
международных доноров и действующих 
проектов области водных ресурсов (ЕС, SDC, 
GIZ, ЕБРР, АБР, ПРООН). Также 
присутствовали послы ЕС и Германии. 
Ключевые сессии обсудили реформу водного 
сектора и установление целевых показателей в 
контексте Протокола по проблемам воды и 
здоровья. Был представлен подробный доклад 
по проекту Стратегического плана реформы 
водного сектора. Разработка плана почти 
завершена и будет доступна для комментариев 
в июне 2013 года. Предлагаемые реформы 
включают в себя институциональные 
изменения, такие как разделение процесса 
разработк политики и оперативных функций на 
национальном уровне и предоставление 
соответствующих полномочий по принятию 
решений на уровне четырех речных бассейнов, 
которые должны быть определены. Основные 
вопросы, поднятые участниками, касались 
владения инфраструктурой распределения 
воды и прав Ассоциаций водопользователей. В 
ходе совещания был представлен 
Окончательный доклад по установлению 
целевых показателей в контексте Протокола по 
проблемам воды и здоровья. Ключевые 
вопросы, касающиеся целевых показателей, 
были связаны с вопросами финансирования их 
реализации. 
 

 

Встреча заинтересованных сторон и второе 
совещание Координационного Совета в 
Грузии 
29-30 мая 2013 г. – Тбилиси, Грузия 
 
Проект нового Закона о воде был представлен 
различным заинтересованным сторонам в ходе 
совещания 29 мая 2013 года в Тбилиси. Более 
20 различных НПО собрались для того, чтобы 
обсудить основные положения предлагаемого 
нового закона. На следующий день, 30 мая, 
состоялось второе совещание 
Координационного совета НДП. На совещании 
присутствовали 36 участников из 
соответствующих министерств и ведомств, а 
также доноров, НПО и компаний 
водоснабжения. Ключевым пунктом повестки 
дня стала презентация проекта нового Закона о 
воде, составленного межведомственной 
рабочей группой в рамках процесса НДП. Этот 
амбициозный новый закон соответствует 
принципам ИУВР и требованиям Водной 
рамочной директивы ЕС. Он вводит 
бассейновый подход к управлению водными 
ресурсами, выдачу разрешений и лицензий для 
использования воды и сброса, а также уточняет 
роли различных государственных учреждений, 
занимающихся управлением водными 
ресурсами. В проекте закона особое внимание 
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уделяется обеспечению доступа к безопасной 
воде и комплексному мониторингу качества 
воды. Перед направлением в различные 
министерства для комментариев, в первой 
половине июня были собраны  замечания и 
предложения заинтересованных сторон. 
 

 
Первое совещание Координационного 
Совета в Казахстане 
21 июня 2013 г. – Астана, Казахстан 
 
Первое совещание Национального диалога по 
водной политике в Республике Казахстан 
состоялось 21 июня в Астане. В нем приняли 
участие около 30 сотрудников различных 
вовлеченных министерств, местных 
неправительственных организаций и 
аналитических центров, а также международные 
актеры (Представительство Европейской 
комиссии в Казахстане, GIZ, ЕБРР, ОБСЕ, 
ОЭСР и ЕЭК ООН). Власти Казахстана 
утвердили Межведомственный 
координационный совет для руководства 
процесом диалога еще до совещания. 
Координационный совет под 
председательством вице-министра охраны 
окружающей среды включает в себя 
должностные лица высокого уровня из 
министерств охраны окружающей среды 
(комитета водных ресурсов и др.), 
здравоохранения, иностранных дел, экономики 
и бюджетного планирования, образования, 
чрезвычайных ситуаций, регионального 
развития, промышленности и технологий; 
агентства по регулированию естественных 
монополий, центра государственно-частного 

партнерства и т.д., а также нескольких местных 
НПО и аналитических центров. 
 
Это совещание официально положило начало 
НДП в Казахстане. Были предоставлены 
комментарии по концепциям проектов; и было 
согласовано дальнейшее направление работу. 
При поддержке ЕЭК ООН и ОЭСР, следующие 
шаги в рамках НДП будут сосредоточены на 
проблемах воды и здоровья, а также на 
устойчивых бизнес-моделях для управления и 
финансирования водоснабжения и канализации 
в малых городах и селах в Казахстане, 
соответственно. 
 

 
Рабочий семинар по ценообразованию на 
воду в Таджикистане 
25-26 июня 2013 – Душанбе, Таджикистан 
 
Семинар по ценообразованию на воду 
состоялся 25-26 июня в Душанбе. Запрос о 
поддержке был представлен Антимонопольным 
агентством (AMA) Таджикистана, которое 
отвечает за установление тарифов на 
водоснабжение и канализацию, а также за 
экономическое регулирование. В рабочем 
семинаре приняло участие около 30 человек (в 
основном специалисты Агентства). Семинар 
был организован при технической поддержке со 
стороны Института городской экономики 
(Москва) и финансовой поддержки со стороны 
Института окружающей среды Финляндии 
(SYKE). Семинар охватил такие вопросы как 
правила и процедуры установления тарифов, 
меры по решению проблемы доступности и 
показатели для оценки эффективности 
коммунального водоснабжения. 

 

 
Обмен опытом между специалистами в области водных ресурсов 
Европейского Союза и Центральной Азии. Учебная поездка в 

Португалию и Испанию 
 

Подготовлено Назик Мамедовой, GIZ 
 
Учебно-ознакомительная поездка для специалистов в области водных ресурсов из Центральной Азии 
была организована 5-11 мая 2013 г. при поддержке проекта Европейского Союза «Управление 
водными ресурсами и бассейновая организация в Центральной Азии (WMBOCA)» с целью обмена 
опытом с коллегами из Европы.  
 
Делегация представителей государственных водохозяйственных учреждений Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана посетила Португалию и Испанию. 
 
Во время поездки особое внимание было уделено управлению трансграничными речными 
бассейнами, а именно бассейнами рек Тахо и Гвадианы, разделяемыми Португалией и Испанией. При 
схожести климата c регионом Центральной Азии, т.е. при частых засухах и наводнениях, эти две 
соседние европейские страны наладили межгосударственный механизм разрешения спорных 
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вопросов по водным ресурсам и реагирования при чрезвычайных ситуациях, путем создания правовых 
рамок по трансграничным водным ресурсам. 
 

 
Участники посетили разные водохозяйственные объекты во время учебно-ознакомительной 
поездки (фото: Дженнивер Серинг / GIZ) 
 
Особо ценной была возможность общения с европейскими партнерами – представителями 
национальных водных агентств, предприятий коммунального водоснабжения, фермерских хозяйств и 
ассоциаций водопользователей, а также получение из первых рук информации по управлению 
водными ресурсами, правовым рамкам, а также проблемам в управлении трансграничными реками. 
Участники также осмотрели ирригационные системы и сооружения по водоснабжению. Одним из 
интересных моментов было то, что вода для орошения проходит по трубам, проложенным под землей, 
что помогает избежать потери воды из-за испарения в жарком климате – этот опыт может быть 
полезным и для Центральной Азии. 
 
Вододеление и управление трансграничными реками 
 
Сотрудники национального Водного института (INAG), расположенного в Лиссабоне, рассказали об 
истории разработки и реализации соглашений по трансграничным рекам с Испанией, начиная с 1900 г. 
по 1998 г., когда страны пришли к соглашению Албуфейра, регулирующему управление 
трансграничными водными ресурсами и по сей день. Обмен информацией по наличию и забору воды, 
условия которого прописаны в соглашении, был интересным для участников также как и опыт по 
совместной борьбе с природными бедствиями, такими как засухи и наводнения. 
 
Особенный интерес вызвал опыт обмена данными по водным ресурсам, координация, вопросы 
распределения водных ресурсов, и механизмы оплаты услуг по содержанию инфраструктуры, также 
как и механизмы разрешения конфликтов. Между Португалией и Испанией существуют определенные 
разногласия в вопросах воды, в частности, различное законодательство по прозрачности данных, 
определение границ дельты реки Гвадиана и прочее. Однако существующие институциональные 
механизмы, в частности, комиссия по реализации Соглашения Албуфейра и постоянные технические 
секретариаты, позволяют решать эти моменты не приводя к напряженности между странами. Текст 
Соглашения Албуфейра был переведен и предоставлен специалистам в области водных ресурсов из 
Центральной Азии. 
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Что было самым интересным 
 
Несмотря на засушливый климат, Португалия и Испания смогли создать механизм по совместному 
управлению водными ресурсами, работающий даже в засушливые годы. Обе страны следуют своим 
обязательствам и соглашениям. Особо были отмечены организационная структура и 
административная реализация соглашения, а также уровень автоматизации и контроля за водными 
ресурсами. 
 
Опыт Португалии и Испании будет далее изучаться специалистами из стран Центральной Азии. 
Планируется участие специалистов в области водных ресурсов из Испании и Португалии в совещании 
организаций по управлению водными ресурсами в августе 2013 года в Душанбе. 
 

 
Участники учебно-ознакомительной поездки (фото: Дженнивер Серинг / GIZ) 

 

 

 

 

 

Встречи и мероприятия, запланированные до весны 2014 г. 
(предварительное расписание, даты встреч могут измениться) 

 

4 сентября 2013 г. Стокгольм, Швеция Ежегодная встреча ВИЕС во время Всемирной 
недели воды 

Сентябрь 2013 г. Баку, Азербайджан Третье совещание Координационного Совета 

25-26 сентября 2013 г. Женева, Швейцария Шестое совещание рабочей группы ИУВР 
Водной конвенции 

15 октября 2013 г. Бишкек, Кыргызстан Десятое совещание Координационного Совета 

18 октября 2013 г. Душанбе, Таджикистан Шестое совещание Координационного Совета 

24-25 октября 2013 г. Хельсинки, Финляндия Совещание Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА 
(Целевая группа НДП) 

25-27 ноября 2013 г. Осло, Норвегия Третье Совещания Сторон Протокола по 
проблемам воды и здоровья 

Февраль 2014 г. Тбилиси, Грузия  Третье совещание Координационного Совета 

Март 2014 г. Астана, Казахстан  Второе совещание Координационного Совета 

Апрель 2014 г. Ашхабад, Туркменистан  Четвертое совещание Координационного Совета 
 



______________________________________________________________________________________________________ 

 

Страница 9 

Публикаций и отчеты 
 

Публикации, связанные с процессом НДП, доступны на странице ЕЭК ООН: 
www.unece.org/env/water/npd/publications 
Документы и презентации доступны по ссылкам соответствующих стран: 
www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues 
Все публикации ОЭСР доступны на www.oecd.org/water 
 
 
 

Выражение благодарности 
 

Секретариаты ЕЭК ООН и ОЭСР с благодарностью выражают признательность за финансовую 
поддержку НДП, предоставленную Европейским Союзом, двусторонними донорами и 
международными организациями. В частности, финансовую поддержку НДП по интегрированному 
управлению водными ресурсами оказывают Европейский Союз, Правительства Дании, Германии, 
Норвегии, Швейцарии, Финляндии и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Финансовую поддержку НДП по водоснабжению и водоотведению и экономическим и финансовым 
аспектам управления водными ресурсами оказывают Европейский Союз и Правительства Австрии, 
Германии, Норвегии, Финляндии, Чешской Республики и Швейцарии. 
 

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Взгляды, 
выраженные в данном документе, ни в коей мере не отражают официальную точку зрения 
Европейского Союза или его государствчленов. 
 
 
 

Контактная информация 
 

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 
 
Пеэп Мардисте, Региональный координатор НДП 
T: +41 (0) 22 917 3448 
Ф: +41 (0) 22 917 0107 
Peep.Mardiste@unece.org 
 
Наталия Никифорова, Сотрудник по вопросам 
окружающей среды 
T: +41 (0) 22 917 1927 
Ф: +41 (0) 22 917 0621 
Nataliya.Nikiforova@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 

 


