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Структура и деятельность ЕЭК ООН

• ЕЭК ООН была создана в 1947 г. 

• Одна из 5 региональных комиссий (др. – Азии
и Тихого океана, Латинской Америки, 
Африки и Восточной Азии). 

• Цель создания – экономическая интеграция в
расширенной Европе. ЕЭК ООН включает 56 
стран в Европейской Союзе, ВЕКСА, Зап. 
Европы не-ЕС ив Северной Америке.

• Функции – поддержка правительств стран –
членов ЕЭК ООН через техническу



 

Структура и деятельность ЕЭК ООН

Функции – поддержка экономической

интеграции стран – членов ЕЭК ООН через

• Информацию и анализ

• Разработку и поддержку реализации
конвенций, международных стандартов, 
правил

• Помощь в проведении переговоров по
международным юридическим документам

• Разработка законодательства

• Техническая поддержка и сотрудничество



 

Программы ЕЭК ООН

• Экономического развития и интеграции

• Экологической политики

• Жилищного хозяйства и землепользования

• Энергетики

• Статистики

• Технического сотрудничества

• Лесного хозяйства

• Торговли

• Транспорта



 

Отдел по окружающей среде, жилищному
хозяйству и землепользованию

• Секция окружающей среды для Европы и устойчивого
развития, включает

– Комитет экологической политики

– Комитет по экол. мониторингу

– Окружающая среда для Европы (Астана 2011!)

– Региональные конференции по реализации политики

– Секретариат Охрусской конвенции

– Секретариат Эспоо конвенции по оценке экологическ
воздействия в трансграничном контексте

– Комитет образования за устойчивое развитие



 

Конвенция ЕЭК ООН по

охране и использованию

трансграничных водотоков

и международных озер

Нацелена на реализацию

мер на национальном

уровне, направленных на
охрану и экологически

устойчивого управления

трансграничных

поверхностных и

подземных вод.



  

Финансирование
1.этап (до 2007) 
правительства
Швеции, Эстонии,  
Великобритании

2. этап
(2008-2009) –
Финляндии и
Швеции

СозданиеСозданиеСозданиеСоздание межгосударственноймежгосударственноймежгосударственноймежгосударственной
комиссиикомиссиикомиссиикомиссии нананана рекахрекахрекахреках ЧуЧуЧуЧу ииии ТаласТаласТаласТалас



  

• Подготовлен проект межгосударственного соглашения
• Проект положения межгосударственной комиссии
• Создана вэб – страница
• Разработаны руководящие принципы по со-
финансированию содержания, эксплуатации и
реконструкции совместно используемой инфраструктуры
• Проведены переговоры по созданию единой
методологии измерений объема вод
•Покупка и установка измерительного оборудования
•Подготовка научного отчета по подземным водам в
бассейнах рек Чу и Талас

РезультатыРезультатыРезультатыРезультаты проектапроектапроектапроекта попопопо созданиюсозданиюсозданиюсозданию
межгосударственноймежгосударственноймежгосударственноймежгосударственной комиссиикомиссиикомиссиикомиссии вввв

бассейнахбассейнахбассейнахбассейнах рекрекрекрек ЧуЧуЧуЧу ииии ТаласТаласТаласТалас



  

Проект финансируется Шведским агенством по
развитию и сотрудничеству; реализуется НИЦ
МКВК, ЕЭК ООН, ЮНЕП ГРИД Арендал
1 этап - 2003-2006, 2 этап 2007-2010

РезультатыРезультатыРезультатыРезультаты
- CAREWIB портал и инфосистема, 
- Наращивание потенциала (для организаций, 
занимающихся управлением водных ресурсов и
пользователей воды)

ВодноВодноВодноВодно –––– экологическийэкологическийэкологическийэкологический порталпорталпорталпортал знанийзнанийзнанийзнаний
ЦентральнойЦентральнойЦентральнойЦентральной АзииАзииАзииАзии cawater cawater cawater cawater ---- infoinfoinfoinfo



  

НаращиваниеНаращиваниеНаращиваниеНаращивание потенциалапотенциалапотенциалапотенциала длядлядлядля развитияразвитияразвитияразвития
сотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничества попопопо безопасностибезопасностибезопасностибезопасности плотинплотинплотинплотин

Цели: 
наращивание
потенциала и
создание базы
регионального
сотрудничества по
безопасности
плотин в СА

Сроки: 2007 – 2009

Финансирование
правительства
Финляндии, 
выполняется ЕЭК
ООН и МФАС



 

НаращиваниеНаращиваниеНаращиваниеНаращивание потенциалапотенциалапотенциалапотенциала длядлядлядля развитияразвитияразвитияразвития
сотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничества попопопо безопасностибезопасностибезопасностибезопасности плотинплотинплотинплотин

РезультатыРезультатыРезультатыРезультаты работыработыработыработы

• Разработка национального законодательства по
безопасности плотин и базы регионального
сотрудничества по безопасности плотин в СА

• Разработка и поддержка системы раннего
предупреждения аварий

• Подготовка документации и развитие потенциала в
целях гармонизации правил мониторинга и оценки
состояния дамб

• Улучшение доступа к потенциальным источникам
поддержки работ по реабилитации дамб и улучшение
системы мониторинга и раннего предупреждения



 

Оценка

состояния

трансграничны

х вод в регионе

ЕЭК ООН



 

Проводимая оценка дает
необходимую информацию для
разработке мер по улучшению
состояния водных ресурсов

Оценка состояния трансграничных

вод в регионе ЕЭК ООН

Финансируют правительства Финляндии, Германии, 
Словакии, Геологической службы Великобритании, 
ЮНЭСКО, ЮНЭП – ГРИД, ОБСЕ с поддержкой более
150 национальных и международных экспертов



 

ПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма ГТСГТСГТСГТС попопопо сотрудничествусотрудничествусотрудничествусотрудничеству вввв областиобластиобластиобласти
управленияуправленияуправленияуправления воднымиводнымиводнымиводными ресурсамиресурсамиресурсамиресурсами вввв ЦАЦАЦАЦА

КомпонентКомпонентКомпонентКомпонент 1: региональный диалог и сотрудничество в
области управления водными ресурсами в ЦА

ЦельЦельЦельЦель: развитие потенциала региональных организаций, 
отвечающих за региональное сотрудничество
НаправленияНаправленияНаправленияНаправления
1.1. Региональные организации
1.2. Международное водное законодательство и
региональные принципы управления водными ресурсами
1.3. Региональные и двусторонние соглашения
1.4. Руководящие принципы по мониторингу воды и обмену
информации



 

Программа национальных диалогов по водной
политике в странах Восточной Европы, Кавказа

и Центральной Азии (ВЕКЦА)

• Осуществляется ЕЭК ООН и Организация
экономического сотрудничества и развития в рамках
Водной инициативы Европейского Союза. 

• Задачей проведения диалога является поддержка
внедрения принципов КУВР, включая бассейнового
подхода к управлению водными ресурсами, на местном, 
национальном и международном уровнях в соответствии
с принципами Водной конвенции ЕЭК ООН, Протокола по
проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН/ВОЗ, Водной
Рамочной Директивы ЕС и другими инструментами ЕЭК
ООН и Европейского Союза.



 

Программа национальных диалогов по водной
политике в странах Восточной Европы, Кавказа

и Центральной Азии (ВЕКЦА)

• Реализацию программы в 2009 – 2012 гг. поддерживают
Европейский Союз и Правительство Швейцарии. 

• Начиная с 2007, диалоги идут в Молдове, Украине, 
Киргизстане и Армении. 

• Получены письма – подтверждения о начале диалогов в
2010 г. в Грузии, Азербайджане, предварительные
обсуждения идут в странах ЦА.

• Для реализации диалогов создаются национальные
координационные советы с участием заинтересованных
министерств и ведомств. 

•



 

Программа национальных диалогов по водной
политике в странах Восточной Европы, Кавказа

и Центральной Азии (ВЕКЦА)

• Координационных советы проводят заседания один - два
раза в год для обсуждения приоритетов в области
управления водными ресурсами, а также для выработки
предложении о возможных мероприятиях и проектах. 

• Отчеты о встречах Координационных советов передаются
Европейской Комиссии, которая формулирует свои
долгосрочные программы поддержки проектов по
управлению водными ресурсами в странах ВЕКЦА. 

• ЕЭК ООН может поддержать организацию проведения
заседаний и семинаров, обеспечить экспертную
поддержку, логистику. 


