
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Official Use ENV/EPOC/EAP/WATER/M(2009)1 
   
Organisation de Coopération et de Développement Économiques   
Organisation for Economic Co-operation and Development   

___________________________________________________________________________________________

_____________ Russian - Or. English 
ENVIRONMENT DIRECTORATE 

ENVIRONMENT POLICY COMMITTEE 
 

 

 

  

 

Task Force for the Implementation of the Environmental Action Programme for Central 

and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia 

Group of Senior Officials on Urban Water Sector Reform 

DRAFT SUMMARY RECORD 

 

ПРОЕКТ КРАТКОГО ПРОТОКОЛА 

 

13-ое совещание Рабочей группы Водной инициативы ЕС - ВЕКЦА  

6-ое совместное совещание Рабочей группы Водной инициативы ЕС и СРГ ПДООС  

 

 
24-25 ноября 2009 г., Бухарест (Румыния) 

 

 

 

 

 

 

Г-н Питер Борки, Отдел по анализу и оценке состояния окружающей среды, Директорат по 

охране окружающей среды,  Тел: +33 1 45 24 13 85, email: peter.borkey@oecd.org 

 

  

 

 

 
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine 

Complete document available on OLIS in its original format 

 

E
N

V
/E

P
O

C
/E

A
P

/W
A

T
E

R
/M

(2
0

0
9
)1

 

F
o

r O
fficia

l U
se

 

R
u

ssia
n

 - O
r. E

n
g

lish
 

 

 

 



ENV/EPOC/EAP/WATER/M(2009)1 

2 

 

Рабочая группы водной инициативы ЕС по странах ВЕКЦА собрала свое 13
ое

 Совещание 

совместно со Специальной  Рабочей группой по программе действий по охране окружающей 

среды (CРГ ПДООС), состоящей из ведущих экспертов по проблеме реформирования городских 

систем водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА, в Бухаресте 24-25 ноября 2009 г. 

Совещание, созванное Министерством по охране окружающей среды Румынии, насчитывало 

около 50 участников. Среди участников были руководители из стран ВЕКЦА и стран-членов ЕС, 

эксперты в областях водоснабжения, водоотведения и водных ресурсов, а также представители 

частного сектора, международных финансовых институтов, неправительственных и 

международных организаций (Комиссии ЕС, ЕЭК ООН, СРГ ПДООС ОЭСР, Программы развития 

ООН, Международной водной организации, Глобального водного партнерства) 

Целями совещания в Бухаресте были: 

  Обсуждение продвижения при внедрении рабочей программы:: проекты Постоянных 

переговоров о стратегии и КУВР  

 Обсуждение ключевых проблем финансирования управления водными ресурсами в 

странах ВЕКЦА и возможные будущие работы в этой области. 

 Обсуждение достижений в проблемах, касающихся воды в Целях развития тысячелетия: 

переориентирование задач на национальные цели 

 Обсуждение управления трансграничными водными ресурсами под эгидой Водной 

инициативы ЕС в странах ВЕКЦА с точки зрения международного сотрудничества и 

управления речных бассейнов 

 Представление выполняющихся и будущих проектов и инициатив в регионе 

 Обсуждение и принятие рабочей программы Водной инициативы ЕС для ВЕКЦА на 2010 

год и идеи по сотрудничеству в 2011 г. 

В этой связи: 

Открытие и принятие повестки дня 

Председатель Рабочей группы Водной инициативы ЕС в странах ВЕКЦА г-н Георге 

Константин, от имени г-на Кырлана, Государственного секретаря Министерства по охране 

окружающей среды Румынии, приветствовал участников в Бухаресте и представил повестку дня 

совещания Рабочей группы Водной инициативы ЕС в странах ВЕКЦА. Участникам была затем 

дана краткая информация о семинарах по климату, воде и здравоохранению, а также по 

загрязнению нитратами, которые проводились после совещания Рабочей группы. Г-н Константин 

сообщил участникам, что это 3
е
 совещание, организованное Румынией, как Председателем Водной 

инициативы ЕС в странах ВЕКЦА, и что форум заинтересованных сторон Водной инициативы ЕС, 

проведенный в августе в Стокгольме, признал хороший прогресс, достигнутый странами ВЕКЦА, 

что сделало его одним из наиболее важных аспектов Водной инициативы ЕС. 

Г-н Думитру Дороган, Европейская комиссия, представил участникам последнее 

соглашение, которое было достигнуто на Совещании на высшем уровне ЕС – Средняя Азия в 

Риме, которое определило рабочую группу Водной инициативы ЕС по странам ВЕКЦА, как 

механизм, который будет определять сотрудничество в области воды между ЕС и странами 

Средней Азии. Он также сообщил, что Генеральный директорат ЕС по научным исследованиям 
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выразил интерес к расширению сотрудничества со странами ВЕКЦА в области экологии, если 

будут установлены приоритеты и потребности. 

Г-н Райнер Эндерляйн, ЕЭК ООН, сообщил рабочей группе, что ЕЭК ООН уже более 40 лет 

работает над вопросами управления международными водами и что этот опыт согласуется с 

соответствующими политическими и юридическими нормами как на национальном, так и на 

международном уровне. Совещание сторон ЕЭК ООН, недавно проведенное в Женеве, 

поддержало  постоянное участие ЕЭК ООН в переговорах по национальной стратегии Водной 

инициативы ЕС в течение следующих трех лет.  

Г-н Петер Борки, Рабочая группа по планированию действий в области охраны окружающей 

среды Организации экономического сотрудничества и развития, сообщил участникам, что данное 

событие является 5
м
 совместным совещанием Рабочей группы Водной инициативы ЕС по странам 

ВЕКЦА и Рабочей группы по планированию действий в области охраны окружающей среды, 

состоящей из ведущих экспертов по проблеме реформирования в области водоснабжения и 

водоотведения в странах ВЕКЦА, которое следит за внедрением программы совместной работы. 

Он также отметил взаимосвязь работы данного совещания с Европейской Конференцией по 

окружающей среде, которая будет проводиться в 2011 г. в г.Астана, Казахстан, и на которой один 

из двух основных рассматриваемых вопросов будет посвящен управлению водными ресурсами. 

Совещание обратило особое внимание на возможность использования данного и следующего 

совещаний при подготовке к Правительственной конференции в Астане. 

Затем Совещание приняло повестку дня совещания рабочей группы Водной инициативы ЕС 

по странам ВЕКЦА. 

Сессия 1: Прогресс во внедрении рабочей программы 

Совещание обратило особое внимание на прогресс, который был достигнут со времени 

последнего совещания и который был представлен в Отчете, который был подготовлен для 

совещания. Участники были информированы о Переговорах по национальной стратегии КУВР, 

проведенных при поддержке ЕЭК ООН в Армении, Кыргызстане, Республике Молдова и Украине, 

а также о возросшей заинтересованности доноров в поддержке новых национальных программ 

развития. Обсуждение проведения новых Переговоров по стратегии было начато с Грузией и 

Азербайджаном; ЕЭК ООН объединит усилия с Программой развития ООН, которая уже начала 

переговоры о стратегии по системам водоснабжения в Таджикистане при поддержке Агентства по 

развитию сотрудничества Швейцарии (SDC). Узбекистан и Туркменистан продемонстрировали 

заинтересованность в запуске национальных программ развития, было запланировано начало 

работы комиссии по сбору фактических данных в указанных странах на зиму - весну 2010 г. ЕЭК 

ООН в настоящее время обсуждает возможность связи переговоров по национальной стратегии с 

работами в области водоснабжения, которые проводятся в Туркменистане в рамках процесса по 

составлению Обзора природоохранной деятельности. В Узбекистане выводы от Обзора 

природоохранной деятельности рекомендовали запустить национальную программу развития по 

управлению водными ресурсами, а Швейцария выразила намерение поддержать эти работы, когда 

Обзор природоохранной деятельности будет окончательно одобрен Узбекистаном. 

Рабочая группа обратила особое внимание на прогресс при переговорах по национальной 

стратегии в области финансирования водоснабжения и канализации, поддерживаемых Рабочей 

группой ПДООС. В Кыргызстане было недавно завершено составление стратегии финансирования 

сектора водоснабжения и водоотведения, и была разработана привязка данной стратегии к 

бюджету. В 2010 г. основные работы будут поводиться по поддержке разработки нового сектора 

стратегии. В Молдове было завершено составление стратегии финансирования сектора 
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водоснабжения и водоотведения, и недавно начались работы по привязке стратегии к бюджету. На 

2010 г. запланирована разработка плана действий, который должен быть привязан к 

среднесрочному прогнозу природоохранных расходов (MTEF). В Украине в 2009 г. были начаты 

переговоры по проблемам, возникающим в связи с децентрализацией, и они будут продолжены в 

следующем году. В Грузии в начале этого года были успешно завершены переговоры по вопросам 

стратегического финансового плана по вопросам развития сельских систем водоснабжения и 

канализации. В Армении исследовательская группа определила способ финансирования 

управления водными ресурсами, как новое направление с возможным особым вниманием к 

Мармарикскому водохранилищу. Азербайджан и Узбекистан – это две новые страны, где в 2010 г. 

будет осваиваться потенциал по определению новых национальных программ развития. Рабочая 

группа была также информирована о ряде дополнительных видов деятельности в соответствии с 

программой водоснабжения Рабочей группы ПДООС. Деятельность намечается в трех областях: 

переговоры по национальной стратегии в области финансовых реформ; более эффективное и 

оперативное управление сектором водоснабжения; и мониторинг реформ в сектор водоснабжения. 

Подробное описание этих видов деятельности можно найти в документах ENV/EPOC/EAP(2009)2 

и ENV/EPOC/EAP(2009)1/REV1, которые раздавались на совещании. 

На совещании также сообщалось, что Организация экономического сотрудничества и 

развития и ЕЭК ООН намерены объединить переговоры по системе водоснабжения и КУВР по 

мере возможности, например в Армении и возможно в Казахстане. 

Сессия 2: Проблемы децентрализации систем водоснабжения и водоотведения – суть этих 

проблем и каким образом они могут решаться? 

Рабочая группа обратила особое внимание на проблемы, которые возникают в секторе 

водоснабжения в связи с децентрализацией, например, разделение ответственности и функций на 

местном уровне при децентрализации систем. Объединение предлагалось в качестве возможного 

решения для достижения экономии масштаба, межмуниципальное сотрудничество (ММС) и 

регионализация являются потенциальными путями решения этой проблемы и достижения 

поставленных задач. ММС может варьироваться по масштабу и объемам. Проблемы внедрения 

связаны с передачей права собственности на основные фонды, условиями входа и выхода для 

муниципалитетов, гармонизацией тарифов, различными институциональными формами и 

распределением ответственности. Кроме того, важно понимать, что центральная власть играет 

важную роль в установлении пределов, в рамках которых муниципалитеты могут вступать в 

ММС, например, путем создания соответствующих нормативных и законодательных ограничений, 

а также финансовых механизмов. 

Украина информировала совещание о том, что децентрализация в Украине привела к 

перераспределению ответственности, снижению качества воды в некоторых областях, 

неэффективному использованию энергии, низким инвестициям и недостатку мощностей для 

работы и поддержания инфраструктуры, а также к проблеме с подготовкой финансово 

жизнеспособных проектов. Украина намерена преодолеть проблемы децентрализации путем 

проведения реформ законодательства и институциональных изменений, а также путем 

образования партнерства государственного и частного секторов. Следующими шагами будет 

модернизация правовой структуры регулирования системы внутренних займов, создание новой 

законодательной базы, улучшение тарифной политики, развитие партнерства государственного и 

частного секторов в области водоснабжения, повышение институционального потенциала, а также 

расширение связей с общественностью. Государственно-частное партнерство Донбасс Вода – 

частная водоснабжающая компания, подающая воду в 196 населенных пунктов Донецкой области, 

является достаточно эффективной при предоставлении услуг по водоснабжению. Проблема 

заключается в регулировании тарифов – так как все 196 населенных пункта имеют собственные 
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тарифы – и в трудностях с получением займов, так как частная компания не может предоставить 

гарантий под займы. 

Сессия 3: Финансирование управления водными ресурсами в регионе ВЕКЦА – ключевые 

проблемы и способы решения 

Совещание обратило особое внимание на работу, инициированную Организацией 

экономического сотрудничества и развития по “эталонным пределам” для финансирования 

управления водными ресурсами (УВР), включая анализ выгод и бенефициаров, затрат и 

финансовых механизмов оплаты управления водными ресурсами. Армения попросила обратить 

особое внимание на финансирование управления водными ресурсами, эту проблему страна 

включила в свой Национальный политический диалог, что может явиться примером для других 

стран. Ключевые вопросы, которые могли бы быть подняты в рамках такого диалога, относятся к 

эффективности затрат и экономичности мер, предлагаемых в рамках плана речного бассейна, а 

также к потенциальным источникам финансирования для проведения их внедрения. 

На совещании сообщалось, что водный кодекс Армении берет за основу подход 

Комплексного управления водными ресурсами и что с 2005 г. в Армении были внедрены 

принципы управления речными бассейнами. Было создано пять Бассейновых управлений. 

Существует ряд проблем по вопросам внедрения законодательных ограничений, а также имеется 

необходимость в институциональном развитии, координации действий и кооперации. Пилотный 

проект -  Мармарикское водохранилище (12 населенных пунктов, 7700 жителей, 418  км
2
) – был 

разработан при поддержке ЕЭК ООН, а после определения нужных условий водоснабжения был 

разработан план выполнения более чем сорока мероприятий и проведена его предварительная 

стоимостная оценка.  

Рабочая группа обратила внимание на демонстрационный проект в Румынии, когда были 

предложены новые экономические механизмы в управлении водными ресурсами, когда 

предлагается налогообложение проводить таким образом, чтобы сбалансировать доходную и 

расходную части при управлении водными ресурсами. Совещание получило информацию, что в 

Нидерландах финансирование местных водоснабжающих организаций производится из местных 

налогов на основании возмещения издержек и принципа “платит тот, кто загрязняет”. Румынско – 

Голландский проект рекомендует применение аналогичного подхода для Румынии, например, в 

большей части использование местного финансирования. Сценарии налогообложения будут 

разработаны в 2010 г. Однако, не все процедуры, использованные в Голландской системе, могут 

быть применимы для Румынии. 

Сессия 4: К достижению связанных с водой Целей развития тысячелетия: 

переориентирование задач на национальные цели 

Участники обратили особое внимание на методику, которая заключается в определении 

различных сценариев, позволяющих достичь Цели развития тысячелетия (ЦРТ) и оценке затрат по 

их осуществлению для поддержания переговоров в рамках реалистичной стратегии для 

достижения ЦРТ. Одной из проблем для стран ВЕКЦА является то, что эталонным годом для ЦРТ 

является 1990, когда доступ к услугам водоснабжения и канализации был на более высоком 

уровне по сравнению с сегодняшним днем. Однако, из-за недостатка финансирования состояние 

инфраструктуры и качество услуг с тех пор значительно ухудшились. Для достижения ЦРТ было 

разработано два сценария по Грузии – полностью внутридомовое подключение и внутридомовое 

подключение плюс водонапорная труба. Стоимость второго сценария была оценена почти в три 

раза меньше первого. Для сельского водоснабжения и канализации стратегия финансирования 
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показала, что выполнение ЦРТ потребует всего 20% затрат, которые требуются для достижения 

тех же целей по городским системам. 

Совещание обратило особое внимание на то, что финансовые проблемы в Кыргызстане 

влекут за собой низкий уровень возмещения затрат, низкий уровень вкладов из государственного 

бюджета в развитие системы водоснабжения и непостоянную эффективность внешних 

заимствований. Интерпретация ЦРТ в Кыргызской республике представляет собой “всеобщий 

доступ к водопроводному водоснабжению», т.е. водоснабжение в объеме 35 л/ч/д на расстоянии 

менее 100 метров до жилья. По канализации целью является “всеобщий доступ к современной 

канализации”. Для сокращения дефицита финансирования с целью выполнения ЦРТ проводится 

повышение тарифов, увеличение показателей сбора платы и увеличение государственного 

бюджета и дополнительного внешнего финансирования. Следующим шагом Национального 

политического диалога будет разработка новой стратегии развития сектора водоснабжения и 

водоотведения и включение финансовой стратегии в структуру среднесрочных природоохранных 

затрат (ССПЗ).  

Вслед за этими двумя презентациями две группы обсудили прогресс по ЦРТ и проблемы 

финансирования управления водными ресурсами. Одна группа сообщила, что все пять стран, 

входящих в группу, имеют некоторый опыт в управлении речным бассейном и что в некоторых из 

них уже созданы Советы по управлению речными бассейнами. Группа  сделала вывод, что 

методики оценки затрат соответствуют требованиям и необходимы как для составления планов по 

достижению ЦРТ, так и для планирования управления речными бассейнами. Финансовая 

устойчивость является предметом рассмотрения для многих бассейновых управлений и 

необходимо усилить участие государства. Другая группа сообщила, что в планах по речным 

бассейнам Украина сделала основной упор на трансграничные бассейны, в то время, как Армения 

применила этот принцип для нескольких своих внутренних речных бассейнах. Проблема связана с 

тем, что административные границы обычно не совпадают с границами речного бассейна и что 

связанные с этим методики являются предметом дальнейшего рассмотрения. Многие 

исследования, относящиеся к управлению бассейном в странах ВЕКЦА, проводятся при 

поддержке со стороны Программы научных исследований ЕС. Примером может являться 

программа TWIN2GO, которая проверяет, консолидирует и синтезирует исследования по 

управлению водными ресурсами во всем мире. (www.TWIN2GO.uos.de) 

По результатам работы группы Председатель сделал вывод,  что финансирование управления 

водными ресурсами – это не только проблема стран ВЕКЦА и что ни в одной стране нет 

правильной модели, которая могла бы использоваться повсюду. Группа в своей работе сделала 

вывод, что имеется потенциал для расширения работы по Национальному политическому диалогу 

на все страны региона с учетом их потребностей и приоритетов. 

Сессия 5: Комплексное Управление водными ресурсами под эгидой Водной инициативы ЕС 

в странах ВЕКЦА – международное сотрудничество и управление речным бассейном 

Совещание обратило особое внимание на работу ЕЭК ООН по трансграничным водам. 

Национальные программы развития, возглавляемые ЕЭК ООН, сфокусированы на управлении 

речным бассейном, внутрисекторном сотрудничестве, консультациях и участии заинтересованных 

сторон и использовании информации из страновых Обзоров природоохранной деятельности ЕЭК 

ООН в качестве стартовой точки. ЕЭК ООН обратилась с просьбой об участии в планировании 

ЕЭК ООН будущих переговоров по национальным стратегиям и о большем сотрудничестве с 

другими организациями и донорами. 
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Совещание было информировано о двустороннем и многостороннем сотрудничестве в 

Румынии, где большинство рек являются трансграничными и все впадают в реку Дунай. 

Двустороннее сотрудничество устанавливает правила и обязанности по трансграничному 

сотрудничеству с особым вниманием, уделенным обмену информацией и проведению 

консультаций заинтересованных сторон. Румыния заключила соглашения с Украиной, Молдовой, 

Венгрией, Сербией и Болгарией. Рабочая группа была информирована о том, что двусторонние 

соглашения являются очень важными, так как они представляют собой структуру по разрешению 

споров, повышению качества воды и защиты от наводнений и аварий. 

Участники были также информированы о результатах поддерживаемого ЕС проекта 

“Управление водами в восточных странах ВЕКЦА”, в который входят 6 стран. Проект 

сосредоточен на разработке классификации вод с разделением на группы вод в соответствии с 

химическими показателями качества воды. Целью проекта является создание системы 

классификации на основании физико-химических данных и внедрение Стандартов качества 

поверхностных вод, разработанных Организацией экономического сотрудничества в Молдове и 

других странах ВЕКЦА. Был сделан вывод, что физико-химические стандарты не являются 

панацеей, но представляют собой прагматическую методику до тех пор, пока не будут доступны 

биологические данные. Существующие законодательные и институциональные препятствия 

должны быть устранены, а также необходимо развивать человеческий потенциал и 

институциональный потенциал. 

Совещание обратило особое внимание на влияние изменения климата при достижении ЦРТ 

по воде в Украине, где 70% воды для целей водоснабжения поступает из поверхностных вод. 

Изменение климата является проблемой. Рабочей группе сообщалось о влиянии последних 

наводнений, где пострадало большое число людей, и о том, что 27% территории подверглось 

воздействию вод, а на юге отмечается нехватка воды. Рабочей группе сообщалось о том, что 

необходимы сценарии прогнозов климата и что Национальные политические диалоги по вопросам 

КУВР и готовности к изменению климата и наводнениям были очень полезны в Украине. Рабочей 

группе также было сообщено, что Украина считает, что КУВР и управление речным бассейном 

представляют собой методики, которые также могут помочь адаптироваться к изменению климата.  

Рабочая группа обратила особое внимание на обзоры Международной водной ассоциации, 

касающиеся населения, урбанизации, изменениям климата и уровней доходов, а также их 

взаимосвязи и возможному воздействию на управление водными ресурсами в будущем. 

Изменение климата будет приводить к нехватке воды, наводнениям, воздействию на качество 

воды и подъем уровня моря. Необходимо полное переосмысление управления водными ресурсами 

в городских зонах с использованием всего разнообразия водных ресурсов. Консервация воды 

будет иметь большое значение так же, как и использование замкнутых циклов водопотребления и 

использование систем узлового распределения (например, более децентрализованных систем) в 

противоположность централизованным системам. Требуется перейти к более интегрированным 

методикам управления городским водоснабжением – а предприятия, предоставляющие услуги 

водоснабжения и водоотведения должны быть трансформированы в более эффективные формы 

для решения этой проблемы.  

Сессия 6: Представление текущих и будущих проектов и инициатив в регионе 

Совещание было информировано о том, что Международная водная ассоциация (МВА) 

работала в этом регионе с 2005 г. и что МВА планирует открытие регионального офиса МВА, 

охватывающего соседние с Румынией страны, в сотрудничестве с Румынской ассоциацией по 

воде. Целью является сближение международного сообщества с регионом и разработка программ 
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и мероприятий, адаптированных к региону, повышение важности и различимости региона и его 

проблем для мирового сообщества.  

Финляндия сообщила участникам о своей “Широкой Европейской инициативе”, в которую 

входит программа по водному сектору на 2010-2014 гг. и которая предусматривает поддержку 

водного сектора ВЕКЦА. Программа в настоящее время разрабатывается и в ближайшее время 

должна быть одобрена правительством. Целью является сокращение почвы для споров по воде 

внутри и между странами региона за счет поддержки сектора водоснабжения и канализации и 

использования в качестве основных руководств Водной инициативы ЕС и конвенции ЕЭК ООН по 

воде. 

Мировой Банк информировал рабочую группу о своей стратегии управления водными 

ресурсами и планах по Европе и Средней Азии и подчеркнул сравнительное преимущество Банка, 

предоставляющего комплексную поддержку с концентрацией средств для объединения ключевых 

заинтересованных сторон и интересов. Помощь Банка разрабатывается в соответствии с 

обстоятельствами конкретной страны, согласующимися со стратегиями помощи стране / 

стратегиями партнерства. Европа и Средняя Азия занимают 12% всего кредитного портфеля 

Мирового Банка, с основным упором на водоснабжение и канализацию с целью достижения ЦРТ, 

модернизацию систем мелиорации и дренирования, гидроэлектростанции и управление водными 

ресурсами. В Юго-Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Средней Азии у Банка имеется 48 

проектов по управлению водными ресурсами общей стоимостью 3.4 млрд долларов США.  

Участники также обратили особое внимание на текущие и будущие проекты и инициативы в 

регионе ВЕКЦА, финансируемые или совместно финансируемые Европейской комиссией (EC). 

EC оказывает поддержку по широкому диапазону разработок и инвестиционных проектов в 

водном секторе стран ВЕКЦА, и некоторая поддержка оказывается в форме поддержки 

бюджетирования сектора, например в Украине и Молдове. Другими примерами текущих или 

планируемых проектов являются: инвестирование в водоснабжение и канализацию в Кишиневе из 

Программы Европейского соседства и партнерства (ENPI); трансграничное управление в бассейне 

Кура - Арас; управление водами в Восточной ВЕКЦА; региональный проект для модернизации 

лабораторного оборудования в бассейне Куры; поддержка комитетов речного бассейна Куры; в 

программе ENPI на 2011-2015 гг. 12 миллионов Евро зарезервированы для защиты пресной воды и 

экологии Черного моря, а также на ряд проектов в Средней Азии (очистка грунтовых вод в 

Казахстане; управление водами в Восточной ВЕКЦА; проект внедрения КУВР и усиления 

трансграничных переговоров, проводимых под эгидой Программы развития ООН). Европейская 

комиссия также является ключевым сторонником Водной инициативы ВЕКЦА. 

Совещание обратило особое внимание на ряд мероприятий, возглавляемых Программой 

развития ООН в Средней Азии и сфокусированных на трансграничных и национальных проектах 

КУВР, а также на улучшение доступа к услугам водоснабжения. Был запущен проект 

продвижения КУВР в Кыргызской Республике и Таджикистане, а Узбекистан проявил 

заинтересованность к участию. Целью является разработка планов КУВР, а также проведение 

конкретных действий таких, как развитие систем водоснабжения в сельских районах, повышение 

эффективности мелиорации, небольшие гидроэлектростанции и адаптация к изменению климата. 

Целью Программы развития ООН является привязка деятельности к реализации Национальных 

политических диалогов Водной инициативы ЕС и получение синергетического эффекта. 

Программа развития ООН также ведет проект по правам человека на доступ к услугам 

водоснабжения во всех странах ВЕКЦА. 
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Сессия 7: Будущие работы и принятие рабочей программы на 2010 год 

Председатель сообщил, что Румыния будет продолжать председательствовать в рабочей 

группе стран ВЕКЦА в 2010 году и будет подыскивать сопредседателя для обеспечения перехода в 

2011 г. 

Председатель представил Рабочую программу на 2010 год, которая была одобрена 

совещанием. Председатель также попросил участников представить их письменные предложения 

по работе в 2011 г. в секретариат Организации экономического сотрудничества и развития и ЕЭК 

ООН.  

ЕЭК ООН напомнила участникам о необходимости передать официальные письма от стран 

ВЕКЦА, чтобы запустить переговоры по национальной политике. Международная водная 

ассоциация предложила Водной инициативе ЕС по странам ВЕКЦА учитывать необходимость 

предоставлять поддержку на создание профессиональных организаций по водоснабжению. 

Глобальное Водное партнерство сообщило, что министерства их стран готовы к сотрудничеству и 

поддержке Водной инициативы ЕС по странам ВЕКЦА, где это может представлять взаимный 

интерес. 

Наконец, Председатель закрыл  совещание и высказал благодарность Организации 

экономического сотрудничества и развития и ЕЭК ООН за помощь в организации совещания и 

Европейской комиссии за финансовую поддержку проведения совещания. Председатель сообщил, 

что он планирует провести следующее совещание рабочей группы в Бухаресте в сентябре - 

октябре 2010 г.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

Странаy/ 

организация 

 

Имя Институт Телефон/ факс e-mail 

АРМЕНИЯ Гагик АЙВАЗЯН 

 

 

Заместитель председателя 

Государственного комитета по 

системам водоснабжения 

Армении 

Тел.: +37410 543713,  

Факс: +37410 540613 

 

scws@netsys.am 

АРМЕНИЯ Вахагн ТОНОЯН 

 

Национальный консультант по 

переговорам по национальной 

стратегии Водной инициативы 

ЕС  

Тел.: + 374 77 55 04 87 

+374 10 55 04 87 

 

vrtonoyan @gmail.com 

АРМЕНИЯ  Храйр ЕСАЯН  Руководитель подразделения по 

программе водоснабжения 

Министерства финансов 

Тел. +374 10 595 155 

Факс. + 374 10 585 242 

 

hyesayan@mfe.am ;  

h_yesayan@yahoo.com 

 

АРМЕНИЯ Лусине НАЛБАНДЯН Женщины за здоровье и 

здоровую экологию 

Тел : +37410 523604 

Факс: +37410 523604 

 

Тел. (994 12) 479 40 21 

Факс : (994 12 492 59 07 

 

office@awhhe.am 

 

АЗЕРБАЙДЖАН  Рашад МАММАДОВ Инженер-химик отдела 

национального мониторинга 

окружающей среды 

Министерства экологии и 

природных ресурсов 

 

Тел. (994 12) 479 40 21 

Факс : (994 12 492 59 07 

 

rasim.guliyev@yahoo.com 

emin.garabaghli@gmail.com 

elgunahmedov@yahoo.com 

 

ГРУЗИЯ Гела ГЕЛАШВИЛИ Руководитель подразделения 

урбанизации и строительства 

Министерства экономического 

Тел.+ 995 32 99 10 67;  

Моб. +995 95 79 99 09; 

 

gelashvili@economy.ge 
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развития  

 

ГРУЗИЯ Мераб КАНДЕЛАКИ Национальное агентство по 

водоснабжению 

Тел: +995 32 92 29 30 

Факс: +995 32 92 28 58 

+ 995 99 169 191 

 

kandelaki@inbox.ru 

 

ГРУЗИЯ  Софико АХОБАДЗЕ Исполнительный директор REC 

Кавказ 

74, ул. Чавчавадзе, оф. 901 

0162 Тбилиси, Грузия 

 sophiko.akhobadze@oe.gov.ge 

sophiko.akhobadze@rec-caucasus.org 

ГРУЗИЯ Русудан СИМОНИДЗЕ Движение «зеленых» Грузии Тел/Факс: +995 32  38 69 

78 

 

foe@greens.ge 

rsimonidze@yahoo.com 

 

МОЛДОВА Илья ТРОМБИЦКИЙ Эко-Тирас 

   

Тел./Факс: (373 22) 

225615; 550953 

Mob.: (373 691) 21726 

 

ecotiras@mtc.md; 

ilyatrom@mail.ru 

 

МОЛДОВА  Виктор КОТРУТА  Директор по финансам и 

развитию 

Региональный центр по 

окружающей среде Молдовы 

31, ул. Матеевичи  

2009 Кишинев 

 

Тел: +373 22 23 86 86 

Факс: +373 22 23 86 85 

 

Victor.cotruta@rec.md 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

Елена ВАСИЛЬЕВА Директор 

Информационный центр 

Волгоград - экопресс 

14, ул. Пушкина, 

400131 Волгоград 

 

Тел: +7 8442 388 358 

Факс: +7 8442 388 358 

 

valyon@online.ru 

 

УКРАИНА Елена БОЕВА Ведущий эксперт по  dpdwr09@ukr.net 
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управлению водными 

ресурсами Госводхоз 

(Государственное предприятие 

по управлению водными 

ресурсами) 

 

УКРАИНА Ирина ЗАПАТРИНА Заместитель министра 

Министерство жилья и 

коммунального хозяйства 

 

 irina.zapatrina@gmail.com 

a.karbachinsky@gmail.com 

УКРАИНА  Игорь МАРКЕЛОВ Советник министра 

Министерство по защите 

окружающей среды 

Тел. 00380 44 248 2372,: 

Факс: 00380 44 248 2372,  

Моб. +38 067 4442337 

  

 

i.markelov@menr.gov.ua 

УКРАИНА Ганна ЦВЕТКОВА ЭКО-форум MAMA-86 

  

 

 

Тел: + 380 44 295514 

 Факс: + 380 442887749 

atsvet@mama-86.org.ua 

УЗБЕКИСТАН  Гафур АТАХАНОВ Заместитель руководителя 

подразделения общественных и 

коммунальных услуг, 

Министерство экономики 

Республики Узбекистан 

 Тел: + 998 71 232 25 37 

+ 998 71 235 85 79 

Факс: + 998 71 234 2002  

 

Адрес: 100035, Ташкент, 

1, ул. Ниѐзбек июли 

gafur23@mail.ru 

 

 

 

Водная инициатива 

ЕС ВЕКЦА, 

Технический 

секретариат 

 Пале ЛИНДГААРД - 

ЙОРГЕНСЕН 

 

Эксперт IWRM, DHI 

 

Тел: + 45 45 16 92 00 

Факс: + 45 45 16 92 92 

 

plj@dhigroup.com 

ФИНЛЯНДИЯ Арии Юха МЕКЕЛЯ Технический советник 

института по окружающей 

среде Финляндии 

 ari.makela@ymparisto.fi 

ФИНЛЯНДИЯ  Сайя ВУОЛА Старший советник 

Отделение по международным 

Тел: +358 40 1975025 

Факс: +358 9 16039389  

Saija.Vuola@ymparisto.fi 
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делам и делам ЕС 

Министерство окружающей 

среды 

 

ВЕНГРИЯ Мария ГАЛАМБОС 

МОЛНАРНЕ 

Старший советник 

Министерство окружающей 

среды и водных ресурсов 

Фѐутка 44-50.  

Будапешт H-1011 

 galambos@mail.kvvm.hu 

ИТАЛИЯ Д-р Луциана СИНСИ Руководитель отдела 

Экологические факторы в 

здравоохранении 

ISPRA 

Высший институт по защите и 

исследованиям окружающей 

среды 

ул. Куртатоне 3, 00185 Рим 

 luciana.sinisi@isprambiente.it 

 

РУМЫНИЯ Георге КОНСТАНТИН Координатор Водной 

инициативы ЕС ВЕКЦА 

Генеральный директор 

Министерство окружающей 

среды  

Тел.: + 40 21 319 25 91 

Факс: + 40 21 316 02 82 

 

gheorghe.constantin@mmediu.ro 

РУМЫНИЯ Анна ДРАПА 

 

Старший советник  

Министерство окружающей 

среды  

Тел.: + 40 21 316 21 84 

Факс: +  40 21 316 02 82 

 

ana.drapa@mmediu.ro 

 

РУМЫНИЯ Аурель ФИЛИП Экономический директор 

Управление водными ресурсами 

“Сомес - Тиса” 

Национальное управление 

“Апеле Романе” 

 aurel.filip@dast.rowater.ro 

РУМЫНИЯ Николае БЕНДЕА Управление водными ресурсами 

“Сомес - Тиса” 

Национальное управление 

“Апеле Романе” 

 nicolae.bendea@dast.rowater.ro 
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РУМЫНИЯ Микаэла ОВЧИРОЗИ Министерство сельского 

хозяйства, лесов и сельского 

развития 

Агентство по платежам и 

посредничеству по сельскому 

хозяйству - APIA 

Тел: 0040 730 351 198 Mihaela.ochirosi@apia.ro 

РУМЫНИЯ Василе ЦИОМОС Президент 

Ассоциация водных ресурсов 

Румынии  

Сплайул Индепендентей, 

202A, этаж 9, сектор 6 

060022, Бухарест – 

Румыния 

Тел.: +40 21 316 27 87 

Факс: +40 21 316 27 88 

 

vciomos@ara.ro 

secretariat@ara.ro 

РУМЫНИЯ Владимир РОЙЯНШИ 

 

Вице-президент  

Ассоциация водных ресурсов 

Румынии 

Сплайул Индепендентей, 

202A, этаж 9, сектор 6 

060022, Бухарест – 

Румыния 

Тел.: +40 21 316 27 87 

Факс: +40 21 316 27 88 

 

secretariat@ara.ro 

 

РУМЫНИЯ Кристина ПОПЕСКУ 

 

Руководитель кабинета 

Ассоциация водных ресурсов 

Румынии 

Сплайул Индепендентей, 

202A, этаж 9, сектор 6 

060022, Бухарест – 

Румыния 

Тел.: +40 21 316 27 87 

Факс: +40 21 316 27 88 

 

secretariat@ara.ro 

 

УКРАИНА Иван ШНАЙДЕР Второй Секретарь посольства 

Украины 

  

Комиссия ЕС Думитру ДОРОГАН Подразделение ENV D2, Вода и 

морской флот 

 

Тел. +32 (0)2 2993497 

Факс +32 (0)2 2968825 

Dumitru.DOROGAN@ec.europa.eu 

 

Комиссия ЕС Томас БРИНКМАНН Генеральный директорат  Thomas.BRINKMANN@ec.europa.eu 

mailto:vciomos@ara.ro
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технического содействия - DG 

Aidco 

 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

Петер БОРКИ Группа реформирования 

городских систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел охраны окружающей 

среды и глобализации 

Управление по охране 

окружающей среды  

Тел.: +331 45 24 13 85 

Факс: +331 44 30 61 83 

 

Peter.BORKEY@oecd.org 

 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

Татьяна ЕФИМОВА Группа реформирования 

городских систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел охраны окружающей 

среды и глобализации 

Управление по охране 

окружающей среды 

Тел.: +331 45 24 14 34 

Факс: +331 44 30 61 83 

 

Tatiana.EFIMOVA@oecd.org 

 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

Александр МАРТУСЕВИЧ Группа реформирования 

городских систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел охраны окружающей 

среды и глобализации 

Управление по охране 

окружающей среды 

Тел.: +331 45 24 98 75 

Факс: +331 44 30 61 83 

 

Alexandre.MARTOUSSEVITCH@oecd.org 

 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

Екатерина ДИДЕРИХ Группа реформирования 

городских систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел охраны окружающей 

среды и глобализации 

Тел.: +331 45 24 98 75 

Факс: +331 44 30 61 83 

Ecaterina.DIDERICH@oecd.org 
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Управление по охране 

окружающей среды 

ЕЭК ООН Райнер ЭНДЕРЛЯЙН  

 

Региональный эксперт Тел: 41 22 917 19 27 

Факс: 41 22 917 01 07 

rainer.enderlein@unece.org 

 

ЕЭК ООН Гюльнара РОЛЛ 

 

 

Региональный эксперт 

 

 Gulnara.roll@unece.org 

Международная 

ассоциация по 

водным ресурсам 

Пауль РАЙТЕР Исполнительный директор Тел: +31 703 150 793 

Факс: +31 703 150 799 

 

paul.reiter@iwahq.org 

 

Глобальное водной 

партнерство - GWP 

Ливиу ПОПЕСКУ ГВП Румыния Тел. + 40 21 318 20 57 

 

liviu.popescu@icim.ro lipopesc@gmail.com 

 

Проект ТАСИС по 

управлению 

водными 

ресурсами в 

восточных странах 

ВЕКЦА 

Стивен УОРРЕН Руководитель группы ЕС / 

проект ТАСИС по управлению 

водными ресурсами 

 stephen@warren.net 

 

Программа 

развития ООН 

Юрг ШТАУДЕНМАНН Советник по управлению 

водными ресурсами 

Регионального центра 

Братислава (Европа и СНГ) 

Грѐсслингова 35, SK-811 09 

Братислава, Республика 

Словакия  

 
Тел: +421 2 59337 250 

Факс: +421 2 59337 450  

Моб.: +421 907 701 402 

 

juerg.staudenmann@undp.org 

МИРОВОЙ БАНК Габриэль ИОНИТА Региональный офис Румынии Тел. 00 40 21 201 03 11 

Факс: 00 40 21 201 03 38 

 

gionita@worldbank.org 

ЖЕНЩИНЫ 

ЕВРОПЫ ЗА 

ОБЩЕЕ 

Маргриэт САМВЕЛ  Женщины Европы за общее 

будущее 

 margriet.samwel@wecf.eu 

mailto:stephen@warren.net


 ENV/EPOC/EAP/WATER/M(2009)1 

 

 17 

БУДУЩЕЕ 

Переводчики   

 
  

МОЛДОВА Наталия ЧУМАЧЕНКО natalch@yahoo.com 

 

  natalch@yahoo.com 

МОЛДОВА Людмила ПАСКАЛОВА ludmila@pascalova.org 

 

 ludmila@pascalova.org 

 


