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Дорогие друзья, 
 
Рад представить вам восьмой выпуск обзора работы 
Национальных диалогов по водной политике (НДВП), Водной 
инициативы Европейского Союза (ВИЕС), в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 
 
Предыдущий выпуск, вышел в свет, в январе 2014 года и 
довольно многое произошло в процессе национальных 
диалогов по водной политике с той поры. Краткие 
содержания основных совещаний, представлены в разделе 
«Update». А также интересный обзор по деятельности НДВП 
в Кыргызстане, где процесс идет на протяжении вот уже 
более чем 7 лет. 
 
ОЭСР и ЕЭК ООН в качестве стратегических партнеров в 
процессе НДВП выпустили две совместные публикации 
весной 2014, где представили результаты совместной 
работы по реформе водного сектора в регионе Европы и 
Центральной Азии. Эти высокоинформативные публикации 
доступны на английском и русском языках и заслуживают 
пристального внимания. 
 
24 июня 2014 года, ЕЭК ООН в Женеве принимал 18-е 
заседание рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА. На заседании была 
представлена обновленная информация о последних 
мероприятиях, в то время как план будущей работы станет 
предметом обсуждения следующего заседания рабочей 
группы. Пользуясь случаем, я возобновляю предложение 
Румынии провести встречу рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА в 
2015 году. 
 
Вслед за летом, начинается новый «сезон» встреч по НДВП, 
в течение последующих 4 месяцев планируется провести 
встречи на национальном уровне в 9 странах. Мы, надеемся 
также увидеть первые шаги по возобновлению деятельности 
НДВП в Украине, поскольку страна начинает формировать 
свою политику в соответствии с законодательством ЕС. 
 
Я уверен, что продолжая работать вместе, страны и 
учреждения-исполнители, шаг за шагом, будут 
способствовать улучшению доступа к безопасной воде и 
надлежащей санитарии, а также сохранят лидерство 
региона ВЭКЦА в ВИЭС. Кроме того, мы должны думать о 
будущих направлениях и мероприятиях, которые, мы 
надеемся, будут включены ЕС, в новый пакет помощи водного 
сектора в этом регионе. 
 
Георге Константин 
Председатель Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА 
Директор департамента, 
Министерство окружающей среды и изменения климата 
РУМЫНИЯ  

О Национальных диалогах по водной 
политике 
Национальные диалоги по водной политике 
(НДВП) являются основным инструментом 
реализации Водной инициативы Европейского 
Союза (ВИЕС) в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). ВИЕС, 
включая её компонент ВЕКЦА,  была запущенна 
на Всемирном саммите по устойчивому развитию 
в Йоханнесбурге в 2002 году. ВИЕС, призвана 
содействовать достижению Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), а также целей развития 
Пост- 2015. 
 
Успешная работа НДВП позволяет претворять в 
жизнь видение ВИЕС, продвигаться в 
достижении ее основных целей и проводить 
реформы политик и институциональных 
механизмов. 
 
Целью НДВП является содействие реформам 
водной политики (охватывающим как 
водоснабжение и водоотведение, так и 
интегрированное управление водными 
ресурсами) в конкретных странах. В каждом 
НДВП принимают участие высокопоставленные 
представители всех ключевых партнеров, 
национальные и бассейновые ведомства, а 
также представители международных 
организаций, гражданского общества (НПО) и 
частного сектора. 
 
ЕЭК ООН и ОЭСР являются стратегическими 
партнерами ВИЕС в регионе ВЕКЦА. ЕЭК ООН 
работает над правовыми и институциональными 
реформами в сфере ИУВР, а ОЭСР 
сфокусирована на экономических и финансовых 
аспектах водной политики. 

В этом выпуске: 
Краткий обзор НДВП: Кыргызстан                       2 
Обзор заседаний ВИЕС                         5 
Новые публикации НДВП                        8 
Расписание встреч до весны  2015 г.         9 
Публикации и доклады           9 
Контакты            9 
 
Новости: 
• Казахстан запускает процесс по 

присоединению к Протоколу ЕЭК ООН по 
проблемам воды и здоровья 

• Диалог по водной политике начинает 
работать в российской Бурятии 

• Координационный совет в Армении утвердил 
целевые показатели по воде и здоровью 
 

http://www.unece.org/env/water/npd
http://www.oecd.org/water
https://www.facebook.com/pages/National-Water-Policy-Dialogues/151913231562218
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Национальный диалог по водной политике в   
Кыргызстане 
 
Эркин Оролбаев   
 
В июне 2007 года Кыргызстан в своем обращении к Европейскому Союзу выразил 
намерение начать Национальный диалог по водной политике в области 
интегрированного управления водными ресурсами и обратился с просьбой 
поддержать этот процесс. Главная цель диалога – повышение эффективности 
использования водных ресурсов и обеспечение вклада в достижение 
соответствующих Целей развития тысячелетия. 
 
Организационные процедуры, предусмотренные в «Плане реализации 
приоритетных политических мер», включали формирование Координационного 
Совета в качестве ключевого механизма, осуществляющего руководство и 
координацию процесса Диалога. Координационный совет был создан в 2008 году,  в 
соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством 
сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской 
Республики и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных 
Наций. Государственным органом, ответственным за развитие  процесса Диалога, 
ныне является Департамент водного хозяйства и мелиорации в составе 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации. 
 
Одновременно в Кыргызстане был начат Национальный диалог по отраслевой 
политике финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения. 
Этот диалог проводился под руководством Координационного совета, созданного 
распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики. Его основной целью 
являлось укрепление потенциала Правительства Кыргызстана в области 
планирования и осуществления приоритетных капиталовложений в инфраструктуру 
водоснабжения и водоотведения. В 2008-2009 годах заседания в рамках данного 
Диалога проводились под председательством руководства Министерства 
экономического развития и торговли.  
 
После изменения политической ситуации в 2010 году и последовавшим вслед за 
этим изменением структуры Правительства Кыргызстана было принято решение о 
слиянии двух указанных процессов в рамках единого Национального диалога по 
водной политике. С 2008 по 2014 год было проведено одиннадцать  заседаний 
Координационного совета, на которых было рассмотрено состояние и актуальные 
вопросы развития национального водного сектора Кыргызстана. Основные 
направления работы в рамках Национального диалога по водной политике 
Кыргызстана: 
• Организация планирования водохозяйственной и водоохраной деятельности на 
основе гидрографического (бассейнового) принципа ИУВР.  
• Установление и реализация целевых показателей в контексте Протокола по 
проблемам воды и здоровья. 
• Совершенствование экономических инструментов, финансового планирования 
и механизмов финансирования водного сектора Кыргызстана. 
• Координация деятельности проектов международных и донорских организаций 
в водном секторе Кыргызстана. 

 
Как часть деятельности в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья в 
рамках Диалога начиная с 2009 года был организован процесс по изучению целей и 
задач Протокола и обсуждению целесообразности присоединения к нему 
Кыргызстана. В 2009-2010 годах  было разработано проектное предложение по 
установлению целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и 
здоровья в Кыргызской Республике, которое было вынесено на рассмотрение 
Совещания по проектной поддержке механизмов реализации Протокола. В конце 
2011 года Министерством иностранных дел Норвегии было выражено намерение 

Как все 
начиналось? 
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поддержать данную деятельность. В рамках проекта в 2011-2012 годах был 
подготовлен базовый анализ для установления целевых показателей, разработаны 
целевые показатели и меры по их выполнению для дальнейшего обсуждения 
заинтересованными сторонами. В июне 2013 года совместным приказом Министра 
сельского хозяйства и мелиорации и Министра здравоохранения Кыргызстана 
целевые показатели в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья были 
утверждены. 

 
Как часть деятельности по совершенствованию финансирования водного сектора и 
экономических инструментов управления в 2009-2010 годах были разработаны 
Рекомендации по совершенствованию финансирования городского и сельского 
водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике. В 2011-2012 годах была 
выполнена оценка существующих экономических инструментов и предложены 
способы их реформирования, а также дополнительные экономические инструменты 
управления водными ресурсами Кыргызстана на примере бассейна озера Иссык-
Куль. В 2013 году была проведена оценка субсидий, влияющих на водный сектор 
Кыргызстана, и представлены рекомендации по реформированию некоторых видов 
субсидий. 

 
К настоящему времени совместными усилиями удалось привлечь к процессу 
Диалога представителей всех заинтересованных сторон, включая 
неправительственные организации и общественность. Одной из причин успешного 
достижения этой цели стало то обстоятельство, что основные направления 
деятельности были сформулированы в достаточно общей форме, а конкретные 
приоритетные темы на разных этапах Диалога были выбраны непосредственно его 
участниками.  
 
Диалог показал себя как эффективный механизм координации проектов в водной 
сфере, реализуемых при содействии международных и донорских организаций. 
Проведение регулярных заседаний Координационного совета позволило создать 
условия для широкого обсуждения ряда проектных предложений, прогресса и 
окончательных итогов реализации конкретных международных проектов. При этом 
появилась возможность не только корректировки отдельных задач, например, с 
целью  исключения  их дублирования в рамках различных проектов, но и 
объединения усилий различных проектов для получения более эффективных 
результатов при минимальных затратах. Поскольку участниками большинства 
заседаний Координационного совета являются представители международных и 
донорских организаций, результаты совместного обсуждения актуальных вопросов 
позволяют этим организациям оперативно уточнять подходы к формированию 
собственной политики оказания помощи водному сектору Кыргызстана.  
 
Ожидается, что в дальнейшем Диалог сможет выступать в качестве 
консультативного органа, разрабатывающего экспертные заключения и 
рекомендации для решений Национального совета по воде и Государственной 
водной администрации, предусмотренной Водным кодексом Кыргызской Республики. 
В целях обмена опытом на заседаниях Координационного совета Диалога по водной 
политике Кыргызстана принимали участие представители Казахстана, Молдовы, 
Таджикистана. В настоящее время Национальный диалог в Кыргызстане 
реализуется при поддержке Европейского Союза и правительств Германии (через 
Немецкое общество по международному сотрудничеству GIZ), Дании, Норвегии, 
Финляндии и Швейцарии. 
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Поддержка Национального диалога по политике в бассейне реки Чу 
 
По началу, в рамках Национального диалога по политике в области управления водными 
ресурсами было принято решение усовершенствовать систему комплексного планирования в 
одной из самых сложных с гидрографической точки зрения областей Кыргызстана - бассейне 
реки Чу. К концу 2009 года, на основе разработанного пакета документов специальным 
приказом, Генерального директора, Департамента водного хозяйства и мелиорации было 
утверждено предварительное Положение водного совета бассейна реки Чу, ее состав и 
порядок назначения. В 2010-2011 годах в рамках Национального диалога по политике были 
обсуждены различные подходы в планировании бассейна. В 2012 году Концепция 
бассейнового плана Чуй была подготовлена и принята. В 2013 с целью комплексной оценки и 
систематизации имеющихся данных, связанных с водными ресурсами бассейна реки Чуй 
была произведена инвентаризация, которая определила ключевые проблемы. 
Совершенствование системы бассейнового планирования осуществлялось в тесном 
сотрудничестве с Чу-Таласской Комиссией. Эта работа выполняется  в соответствии с 
решениями Национального Водного Совета, который во время встречи в феврале 2013 года 
утвердил гидрографические границы речных бассейнов на территории Кыргызстана. 
 
Параллельно с работами по бассейновому планированию в рамках Диалога был осуществлен 
ряд организационных мероприятий по созданию и поддержке Чуйского бассейнового водного 
совета. В 2013 году состоялось первое заседание Совета, на котором были обсуждены 
функции, права и обязанности членов Совета, а также регламент его работы. В 2014 году 
было проведено второе заседание Совета, на котором обсуждались первоочередные задачи 
по подготовке бассейнового плана, был изучен опыт работы бассейновых советов в 
Казахстане. Совершенствование системы бассейнового планирования осуществляется в 
тесной координации с представителями Чу-Таласской комиссии. Эта работа выполняется в 
соответствии с решениями Национального совета по воде, который на своем заседании в 
феврале 2013 года утвердил гидрографические границы речных бассейнов на территории 
Кыргызстана. 
 
 
 
 
 

 
Заседание Координационного совета в Кыргызстане.                                          Источник: GIZ 
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Мероприятия по НДВП в рамках Водной инициативы ЕС в странах 
ВЕКЦА (с февраля по сентябрь 2014 года) 
 
Одиннадцатое заседание Координационного 
совета в Кыргызстане 
20 марта 2014, Бишкек 
 

 
 
 
Координационный совет Национального 
диалога по политике управления водными 
ресурсами в Кыргызстане обсудил экспертную 
оценку состояния водоемов в бассейне, а также 
широкий спектр стратегий и проектов в области 
водных ресурсов.  
 
ЕЭК ООН оказывает пошаговую поддержку 
разработки плана управления бассейном реки 
Чу, включая создание базы данных, что 
послужило основой для проведения данной 
оценки. Многие плотины в бассейне реки Чу 
находятся в неудовлетворительном состоянии и 
представляют собой потенциальную угрозу для 
населения низовья. Создание базы данных о 
состоянии существующих плотин поможет 
расставить приоритеты, по тем плотинам, 
которые подвергаются наибольшему риску 
выхода из строя и нуждаются в ремонте в 
первую очередь. Общий подход в 
классификации резервуаров предназначенных 
для ирригации и производства гидроэнергетики 
проведенной в этой оценке, также будет 
полезен для разработки планов управления в 
других бассейнах. Предполагается, что проект 
Всемирного банка завершит план управления 
бассейном реки Чу, который был начат при 
поддержке ЕЭК ООН несколько лет назад. 
 
ОЭСР в свою очередь, предложила набор мер 
по внедрению новых и совершенствованию 
имеющихся  экономических инструментов 
управления водными ресурсами в Кыргызстане. 
Этот набор мер представлен в виде проекта 
Плана действий. 
 

Более 30 представителей различных 
заинтересованных сторон и доноров, 
вовлеченных в улучшение положения водных 
ресурсов в Кыргызстане, приняли участие в 
совещании, под председательством первого 
заместителя руководителя Департамента 
водного хозяйства и мелиорации Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации, г-на Тилека 
Исабекова. 
 
В совещании также приняли участие многие 
международные институты и доноры, для 
обеспечения координации деятельности в 
сфере водных ресурсов в Кыргызстане. Среди 
доноров присутствовали представители 
Азиатского банка развития, Европейского банка 
реконструкции и развития, Европейского союза, 
Института по окружающей среде Финляндии, 
Германского агентства по международному 
сотрудничеству (GIZ), ОЭСР, Швейцарского 
Бюро по сотрудничеству (SDC), ЕЭК ООН, 
ПРООН и Всемирного банка. 
 
Четвертое заседание Координационного 
совета в Туркменистане 
3 апреля 2014, Ашхабад 
 
Около 40 представителей различных 
заинтересованных сторон и доноров приняли 
участие в четвертом совещании  
координационного совета по НДП. Совещание 
проходило под совместным председательством 
г-на Ниязмухамеда Гырлова, заместителя 
министра водного хозяйства, и г-на 
Режепгельды Мередова, председателя 
комитета по экологии туркменского парламента. 
Встреча была организована совместно с 
Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) в 
Туркменистане. 
 
Координационный совет Национального 
диалога по политике управления водными 
ресурсами принял решение разработать 
дорожную карту для реализации принципов 
интегрированного управления водными 
ресурсами в Туркменистане. 
 
В 2012 году Туркменистан присоединился к 
Водной конвенции. Дорожная карта поможет в 
применении принципов данной Конвенции. 
Также, на заседании Координационного совета 
принято решение начать компанию по 
повышению осведомленности о потенциальных 
выгодах присоединения к соответствующим 
природоохранным конвенциям ЕЭК ООН, таких 
как Протокол по проблемам воды и здоровья и 
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Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (Конвенция о 
промышленных авариях). С момента 
присоединения Туркменистана к Водной 
Конвенции, различные министерства выразили 
заинтересованность в получении 
дополнительной информации об этих правовых 
документах. 
 
Второе заседание Координационного Совета 
в Казахстане  
24 апреля 2014, Бурабай 
 

 
 
На очередном заседании Координационный 
совет утвердил рабочий план на 2014–2015, 
который включает ряд мероприятий в рамках 
НДВП, включая усиление административных 
органов речных бассейнов и укрепления 
трансграничного сотрудничества. ЕЭК ООН и 
ОЭСР, как стратегические партнеры НДВП, 
обратятся за поддержкой к донорам для 
привлечения финансирования предусмотренных 
планом мероприятий и проектов. Рабочий план, 
также поможет Казахстану в реализации 
амбициозной государственной программы по 
управлению водными ресурсами до 2040 года.  
 
Основные заинтересованные стороны 
Координационного совета Национального 
диалога по политике управления водными 
ресурсами Казахстана рекомендовали начать 
процесс присоединения к Протоколу ЕЭК ООН-
ВОЗ/Европа по проблемам воды и здоровья. 
 
Рекомендация основана на положительных 
результатах оценки, проводимой группой 
местных экспертов при поддержке ЕЭК ООН. 
Экспертная группа рассмотрела правовые, 
организационные и финансовые вопросы, 
связанные с реализацией Протокола в 
Казахстане, а также подвела итоги 
национального семинара по Протоколу, 
состоявшегося 23 и 24 апреля. В семинаре 
приняли участие более 30 участников, 
представляющих ключевые правительственные 
учреждения, ответственные за вопросы 

водоснабжения и здравоохранения, 
неправительственные организации и научные 
круги. 
 
Несмотря на прогресс в последние годы в плане 
доступа к воде и санитарии в Казахстане, еще 
есть резерв для совершенствования, особенно в 
сельских районах. Благодаря государственным 
инвестиционным программам 42,5% сельского 
населения имеет сегодня доступ к 
централизованному питьевому водоснабжению. 
Однако, 64% водопроводных сетей нуждаются в 
капитальном ремонте. Кроме того, очистка 
сточных вод также требует совершенствования, 
так в настоящее время только две трети 
городских сточных вод очищается в 
соответствии с национальными стандартами.  
 
Также нуждается в совершенствовании система 
управления, путем внедрения устойчивых 
моделей эксплуатации и финансирования 
существующих систем водоснабжения и 
водоотведения. Соответствующий проект начат 
ОЭСР и промежуточный отчет был представлен 
и обсужден на заседании Координационного 
совета. 
 
 
Шестое заседание Координационного совета 
в Таджикистане  
23 мая 2014, Душанбе 
 
Координационный совет по НДВП обсудил 
достигнутый прогресс, в проведении реформ 
водного сектора, разработанных при поддержке 
ЕЭК ООН.  
 
Более 60 представителей заинтересованных 
сторон и доноров вовлеченных в процесс 
реформирования водного сектора Республики 
Таджикистан, приняли участие в заседании, 
которое проходило под председательством 
Министра энергетики и водных ресурсов 
Усмонали Усмонзода.  
 
Участники выразили удовлетворение итогами 
проведенных структурных изменений в 
институциональной политике управления 
водными ресурсами страны, в контексте 
Стратегии, разработанной при поддержке ЕЭК 
ООН. Первым шагом реформирования в конце 
2013 года стало разделение полномочий по 
принятию решений в водном секторе от 
управления ирригационной инфраструктурой, 
что положило конец потенциальным 
конфликтам интересов, имевшим место быть, 
когда единый орган был ответственен за 
принятие решений и управление 
инфраструктурой водного сектора. 
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На следующем этапе реформирования 
внимание будет сфокусировано на внесение 
изменений в законодательство для реализации 
принципов интегрированного управления 
водными ресурсами. Также на заседании 
Координационного совета были приняты 
проекты изменений для внесения в 
существующий Водный кодекс, подготовленные 
национальной рабочей группой при финансовой 
поддержке ЕЭК ООН. Планируется, что после 
принятия нового Водного кодекса, следующим 
этапом реформ станет внедрение бассейнового 
принципа управления водными ресурсами. 
 
Различные доноры, включая Всемирный банк и 
Швейцарию, подтвердили свои намерения 
поддержать разработку бассейновых планов и 
создание бассейновых управлений.  
 

 
 
 
18-ое заседание рабочей группы ВИЕС 
ВЕКЦА 
24 июня 2014, Женева 
 
На 18-ом заседании Рабочей группы приняли 
участие ответственные работники, 
представляющие водохозяйственные и 
природоохранные структуры стран Западной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, а также международные организации, 
многосторонних и двусторонних доноров. 
Участники совещания рассмотрели ход 
национальных диалогов о водной политике (в 
сфере интегрированного управления водными 
ресурсами и в области водоснабжения и 
санитарии) в странах ВЕКЦА. Дискуссия была 
построена вокруг трех основных компонентов: 
(а) трансграничное сотрудничество; (б) 
управление водными ресурсами для зеленого 
роста; и (с) комплекс вода-климат-
продовольствие-энергетика. 
 
Совещание подтвердило обоснованность 
приоритетов, согласованных в ходе октябрьской 
встречи в Хельсинки в 2013. Румыния в 
качестве председателя рабочей группы любезно 

предложила провести следующее заседание 
рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА в 2015 году. 
 
 
Встреча Европейской инициативы 
добрососедства и партнерства (ЕИСП) 
Восточных региональных проектов по 
окружающей среде, воде и изменению 
климата  
1 июля 2014, Брюссель 
 
Встреча собрала лидеров 12 экологических, 
водных и климатических проектов, которые 
реализуются при поддержке Европейского 
Союза в регионе ВЕКЦА. Встреча была 
сосредоточена на обмене опытом и обсуждении 
потенциала для более тесного сотрудничества 
между проектами. Улучшение обмена 
информацией, представительность проектов, а 
также более тесное региональное 
сотрудничество были включены в список 
ключевых задач на будущее. ЕЭК ООН и ОЭСР 
представили успешный опыт привлечения 
заинтересованных сторон и формирования 
чувства сопричастности в процессе НДВП в 
регионе ВЕКЦА. 
 
 
Второе заседание Координационного совета 
диалога о водной политике в Республике 
Бурятия (бассейн озера Байкал) 

4 июля 2014, Улан - Уде 

В заседании Координационного совета приняли 
участие около 30 должностных лиц, 
представляющих министерства и ведомства 
Республики Бурятия (министерства экономики, 
природных ресурсов, сельского хозяйства, 
служба по тарифам и другие), Совет Федерации 
Федерального собрания РФ и территориальные 
подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, а также представители 
экспертного сообщества и местных НПО, для 
обсуждения промежуточного отчета по проекту, 
выполняемому в рамках диалога и 
посвященному совершенствованию 
использования экономических инструментов 
управления водными ресурсами для 
обеспечения баланса целей защиты озера 
Байкал и социально-экономического развития 
Республики. На заседании был получен ряд 
ценных замечаний к Промежуточному отчету и 
достигнута договоренность о следующих шагах. 
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 Совместные публикации ЕЭК ООН и ОЭСР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

Обзор реформ водного хозяйства и статус 
реализации принципов ИУВР в девяти 
странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) представлен в 
данном отчете. Он основан на результатах 
национальных диалогов по политике, 
проводимых в странах региона в рамках 
Водной инициативы ЕС (ВИЕС). Этот доклад 
показывает, что страны региона все более 
активно внедряют принципы ИУВР. Это 
отражается в различных формах, таких как 
пересмотр водного законодательства, 
организация работ речных бассейновых 
советов и разработке планов управления 
речными бассейнами, а также 
экономических инструментов для 
управления спросом на воду и покрытия 
расходов на услуги водоснабжения. Отчет 
охватывает такие страны как Армения, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Республику Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан и Украина. 

 

Издание представляет обзор основных 
достижений Водной инициативы ЕС (ВИЕС) в 
регионе Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. Оно отражает особо 
значимые достижения, в десяти странах 
ВЕКЦА начиная с 2006 года, а также прогресс 
в области трансграничного управления 
водными ресурсами - одном из ключевых 
аспектов регионального измерения ВИЕС. 
Брошюра заглядывает в будущее и открывает 
перспективы предстоящей работы в регионе, 
подчеркивая, вклад государств-членов ВИЕС 
и ЕС в изменении ситуации. 
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Встречи и мероприятия, запланированные до 2015 г. 
(предварительное расписание, даты встреч могут быть изменены) 
 
7-10 октября 2014 г. Ашхабад, Туркменистан Рабочий семинар по промышленным 

авариям, воде и здоровью 
14 октября 2014 г. Астана, Казахстан 2-ая Встреча рабочей группы по НДВП 
7 ноября 2014 г. Кишинев, Молдавия Совещание Координационного Совета 
13 ноября 2014 г. Душанбе, Таджикистан 7-ое совещание Координационного Совета 
Ноябрь 2014 г. Улан-Уде, Россия Диалог по политике использования 

экономических инструментов в бассейне 
озера Байкал  

Декабрь 2014 г. Ереван, Армения 13-ое совещание Координационного Совета  
Декабрь 2014 г. Тбилиси, Грузия Встреча рабочей группы по НДВП 
 

Публикации и отчеты 
 
Публикации, связанные с процессом НДВП, 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 выражают признательность за финансовую поддержку НДВП, 
предоставленную Европейским Союзом, двусторонними донорами и международными организациями. 
В частности, финансовую поддержку НДВП по интегрированному управлению водными ресурсами 
оказывают Европейский Союз, Правительства Дании, Германии, Норвегии, Швейцарии, Финляндии и 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Финансовую поддержку НДВП по 
водоснабжению и водоотведению, 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 государств-членов. 

 
 

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 НДВП 
T: +41 (0) 22 917 3448 
Ф: +41 (0) 22 917 0107 
Peep.Mardiste@unece.org 
 
Фарход Абдурахманов, Специалист по вопросам 
окружающей среды 
T: +41 (0) 22 917 1641 
Ф: +41 (0) 22 917 0621 
Farkhod.Abdurakhmonov@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 

 

http://www.unece.org/env/water/npd/publications/
http://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues
http://www.oecd.org/water

