
Национальные диалоги 
по политике в сфере 
интегрированного 
управления водными 
ресурсами в рамках 
Водной инициативы ЕС

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) посредством Секретариата Конвенции по трансгра-
ничным водам является стратегическим партнером Европейского 
союза (ЕС) в поддержке Национальных диалогов по политике в 
сфере интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) 
в рамках компонента Водной инициативы ЕС, предназначенного 
для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является стратеги-
ческим партнером по вопросам водоснабжения и санитарии. Водная 
инициатива ЕС (ВИЕС) – международная инициатива, не являющаяся 

финансовым механизмом, которая была принята на Всемирном 
саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. Ини-
циатива реализуется в рамках партнерства между национальными 
правительствами, донорами, представителями водного хозяйства, 
неправительственными организациями и другими заинтересованны-
ми сторонами. Через Национальные диалоги по политике в качестве 
основного оперативного инструмента она направлена на улучшение 
координации и сотрудничества между секторами с целью улучшения 
управления водными ресурсами и содействия более эффективной 
помощи для развития водного сектора.

Национальные диалоги по политике (НДП) поддерживают 
реформы в водном секторе Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (ВЕКЦА) путем оказания поддержки 
правительствам в: 

• Развитии и реализации стратегий и законодательства в 
сфере водных ресурсов на основе принципов ИУВР;

• Укреплении межсекторального сотрудничества для улуч-
шения ситуации в отношении вопросов воды и здоровья 
и осуществления Протокола ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа по 
проблемам воды и здоровья, в частности, путем установ-
ления и осуществления целевых показателей для всего 
водного цикла с учетом взаимосвязи проблем воды и 
здоровья;

• Разработке национальной политики в области управле-
ния трансграничными водами в соответствии с Конвенци-
ей по трансграничным водам и другими международны-
ми природоохранными инструментами.

При поддержке Европейской комиссии, стран-членов ЕС, 
а также других стран и международных организаций, НДП 
были начаты в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане, Туркмени-
стане, Украине и Узбекистане.

Главным результатом НДП являются так называемые «ком-
плексы политических мер», т.е. законодательные акты, стра-
тегии, министерские приказы и планы реализации. Особое 
внимание также уделяется реализации уже одобренных по-
литических мер. Это делается в рамках пилотных проектов 
или путем содействия оказанию технической помощи. 

В то время как НДП соответствуют основным методологиче-
ским принципам, процесс НДП в каждой из стран уникален. 
Динамика и содержание процесса диалога зависит от суще-
ствующих целей, правовой и институциональной основ, а 
также политической и социально-экономической ситуации.

НДП базируются на консультациях с соответствующими 
министерствами, организациями и учреждениями (включая 
научные и академические круги), неправительственными 
организациями, парламентскими органами и другими на-
циональными и международными организациями. Наци-
ональные координационные комитеты создаются, чтобы 
направлять процесс диалога. Тематические экспертные 
группы и рабочая группа решают конкретные вопросы по-
вестки дня НДП. В некоторых странах 
осуществляется деятельность по 
наращиванию потенциала для улуч-
шения понимания принципов ИУВР и 
обмена лучшим передовым опытом в 
этой области.

EВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ВОДОТОКОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР



Примеры комПлексов Политических мер
Примеры разработанных и реализованных комплексов по-
литических мер включают различные мероприятия:

• В Кыргызской Республике НДП содействовал созданию 
Речного бассейнового совета для реки Чу. Кроме того, в 
стране разрабатывается план действий по достижению 
устойчивого управления водными ресурсами, снабжения 
безопасной питьевой водой и надлежащей санитарии в 
соответствии с Протоколом ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа по про-
блемам воды и здоровья;

• В Республике Молдова НДП способствовал процессу 
обсуждения соответствующими правительственными 
учреждениями и другими заинтересованными сторонами 
вопросов сброса сточных вод. В результате правитель-

ство приняло Указ о сбросах сточных вод от бытовых 
источников;

• В Армении и Республике Молдова были установлены 
целевые показатели для обеспечения устойчивого 
управления водными ресурсами и доступа к безопасной 
питьевой воде и надлежащей санитарии;

• В Армении была разработана схема платы за экосистем-
ные услуги в верховьях бассейна реки Раздан;

• В Украине были разработаны политические меры для 
устойчивого управления наводнениями.

Более подробная информация размещена на веб-сайте 
www.unece.org/env/water/npd

Заказ на получение информационной рассылки по теме НДП 
для компонента ВЕКЦА можно отправить по адресу 

npd@unece.org
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