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23 февраля 2004 г. 
Состояние дел 

 
Стратегическое партнерство по воде в целях устойчивого развития 

Водная Инициатива ЕС – Компонент ВЕКЦА 
 
Водная Инициатива ЕС – Компонент ВЕКЦА 
 
Компонент ВЕКЦА Водной Инициативы ЕС был запущен на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге в качестве партнерства между ЕС и 
странами ВЕКЦА. Целью инициативы было обратиться к решению проблем в 
странах ВЕКЦА, в частности относящихся к 1) водоснабжению и канализации, 
включая финансирование водной инфраструктуры и 2) интегрированному 
управлению водными ресурсами, включая управление бассейнами трансграничных 
рек и проблемы региональных морей. Инициатива по данному партнерству 
увязывает глобальные соглашения по воде, достигнутые на ВСУР, с Целями 
Развития Тысячелетия и региональными соглашениями, достигнутыми для региона 
ЕЭК ООН на Конференции в Киеве в мае 2003 года. 
 
Первая Встреча высокого уровня, г. Москва 
 
Важной вехой для формирования Партнерства в регионе ВЕКЦА было проведение 
Встречи высокого уровня в Москве в марте 2003 года, принимающей стороной 
которого выступило Министерство природных ресурсов Российской Федерации и 
проведение которого финансировала Дания. В совещании приняли участие более 125 
участников, главным образом из стран ВЕКЦА и включая заместителей министров. 
Представители различных стран и организаций приняли резолюцию, выражающую 
их поддержку и постоянную приверженность сотрудничеству в области водных 
проблем через Партнерство (см. документ о Первой Встрече высокого уровня будет 
размещен на сайте Партнерства www.euwi-eecca.org). Встреча высокого уровня 
внесло значительный вклад в формирование перечня “строительных блоков” для 
Водной инициативы. 
 
Конференция в Киеве в мае 2003 года 
 
Водная Инициатива ЕС была представлена на пленарном заседании и в 
официальном документе на 5-й Конференции министров, проходившей в Киеве 21-
23 мая 2003 года в рамках процесса “Окружающая среда для Европы”. Конференция 
в Киеве одобрила компонент ВЕКЦА и программный документ в своей декларации и 
призвала все страны присоединиться к инициативе, а также подтвердила тесную 
взаимосвязь между Экологической стратегией для ВЕКЦА и компонентом ВЕКЦА 
Водной Инициативы ЕС. Из семи направлений Экологической стратегии два 
направления касаются водных проблем, и ВИ ЕС-ВЕКЦА будет оказывать 
поддержку в реализации Стратегии по этим направлениям. Компонент ВЕКЦА будет 
следовать порядку контроля и отчетности, установленному для Экологической 
стратегии. На Конференции в Киеве Дания и Россия объявили о том, что они 
продолжат выступать в качестве ведущих стран по компоненту ВЕКЦА Водной 
Инициативы ЕС. (С Программным документом можно познакомится на сайте 
Партнерства www.euwi-eecca.org). 
 
События после Конференции в Киеве 
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Презентация и дальнейшее обсуждение Водной Инициативы были продолжены на 
“Зеленой неделе” в Брюсселе в июне 2003 года. В результате этой дискуссии была 
укреплена роль НПО в реализации инициативы благодаря разработке “пакета НПО”, 
включающего проекты, в рамках которых НПО задействованы в осуществлении 
деятельности по Водной Инициативе. 
 
Было проведено обсуждение приоритизации проектов на встречах, проводившихся в 
рамках Конференции по пресной воде в Душанбе (Таджикистан) в сентябре 2003 г. 
Был сделан вывод о том, что вопрос о приоритетах конкретных проектов должен 
решаться отдельными странами в диалоге с потенциальными донорами и что в 
процессе приоритизации должны участвовать как сами страны, так и доноры.  
 
 
Финансовый анализ затрат в странах ВЕКЦА для достижения  
Целей Развития Тысячелетия и задач, определенных на ВСУР 
 
Дания профинансировала исследование по анализу затрат и финансовых механизмов 
достижения Целей развития тысячелетия по водоснабжению и водоочистке. Анализ 
находится на заключительной стадии, и его результаты будут представлены на 
следующей Встрече высокого уровня по компоненту ВЕКЦА Водной Инициативы 
ЕС в Москве 26-27 февраля 2004 г. 
 
 
Оценка прогресса в выполнении целей ИУВР-2005  
 
Оценка прогресса, достигнутого странами ВЕКЦА в деле Интегрированного 
управления водными ресурсами, была инициирована при поддержке Дании. Анализ 
результатов проведения анкетирования в странах ВЕКЦА дополнит анализ, 
подготовленный и планируемый для презентации в рамках регионального 
партнерства для Центральной Азии и Кавказа Глобального партнерства по воде. 
Результаты анализа будут представлены на следующей встрече высокого уровня 26-
27 февраля 2004 года в Москве. 
 
Изучение приоритетов доноров 
 
Анализ участия доноров и международных финансовых институтов и приоритетов 
по поддержке деятельности в водном секторе в странах ВЕКЦА было инициировано 
Секретариатом Водной Инициативы ЕС при поддержке Дании. Результаты будет 
готовы к концу января 2004 года и будут представлены на сайте Секретариата. 
 
Исследование Еврокомиссии по анализу возможностей для поддержки Водной 
Иницитивы ЕС  
 
Комиссия ЕС (в рамках Aidco) инициировала “Исследование регионального 
сотрудничества в ВЕКЦА в области устойчивого развития водных ресурсов”. 
Данный региональный компонент будет нацелен на два основных направления 
компонента ВЕКЦА Водной Инициативы ЕС, а именно «Водоснабжение и 
канализация, включая финансирование инфраструктуры» и «Создание и укрепление 
Интегрированного управления водными ресурсами в регионе ВЕКЦА к 2005 г.» 
 
В рамках программы ТАСИС на 2003 год был предусмотрен бюджет в размере 3 
миллионов евро для реализации мероприятий намеченных на 2004-2006 гг. В рамках 
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программы Региональной стратегии на 2004-2006 гг. было выделено 35 миллионов 
евро для реализации водных проектов в ВЕКЦА. Результаты исследования будут 
использованы Еврокомиссией для приоритизации использования этих фондов. 
 
 
Разработка “строительных блоков” 
 
В настоящее время Инициатива включает около 270 строительных блоков, 
внесенных в базу данных и включающих как небольшие проекты, так и крупные 
многомиллионные программы. Включение новых проектов будет продолжено и на 
стадии реализации. Вот некоторая статистика, относящаяся к строительным блокам: 
 
• 26% в стадии реализации, 20% планируемых (финансирование частично или 

полностью обеспечено), 54% предлагаемых (финансирование пока не обеспечено); 
• 55% строительных блоков относятся к направлению ИУВР, 38% к ВКХ, 7% 

включают и ИУВР, и ВКХ; 
• Непрофинансированные строительные блоки: ИУВР = 518 миллионов; ВКХ = 275 

миллионов евро; 
• Целесообразное географическое распределение: 31% в России, 15% в 

Центральной Азии, 13% на Кавказе, 19% в Беларуси, Украине, Молдове, 22% 
общие; 

• 26% строительных блоков региональные (включают более 2 стран); 21% 
трансграничные (2 страны), 53% национальные. 

 
После Киевской конференции Секретариат Водной инициативы ЕС поручил 
инициаторам строительных блоков 1) еще раз оценить актуальность каждого 
строительного блока; 2) актуализировать представленную информацию и при 
необходимости внести новую информацию. На основе имеющейся информации, 
Секретариат Водной инициативы ЕС-ВЕКЦА подготовил целевой пакет данных из 
базы данных и связался с рядом доноров по вопросу о возможной поддержке 
дальнейшего развития потенциально интересных строительных блоков. 
 
Вторая Встреча на высоком уровне, планируемая на 2004 год  
 
После успешной презентации на Пятой Всеевропейской конференции министров по 
охране окружающей среды в Киеве в мае 2003 года Партнерство вступило в стадию 
реализации, и необходимо продолжить (и укрепить) сотрудничество и внесение 
вкладов партнерами. В этой связи Правительства Дании и Российской Федерации 
организовали проведение второй региональной Встречи на высоком уровне в 
регионе ВЕКЦА для обсуждения важных вопросов, стоящих перед Партнерством. 
 
Два следующих аспекта представляются особо важными для дальнейшего развития 
Партнерства: 
 
• Обеспечение финансовых ресурсов и механизмов для компонента ВЕКЦА ВИ ЕС; 
• Конкретная реализация строительных блоков, предложенных в рамках 

Партнерства в соответствии с результатами дискуссии в Киеве. 
 
Так как ВИ ЕС концентрирует свое внимание на выполнении Плана Реализации 
ВСУР, одобренного в Йоханнесбурге, еще одной важной темой для рассмотрения на 
Встрече высокого уровня является обсуждение хода подготовки национальных 
планов ИУВР и эффективности использования водных ресурсов. Согласно Плану 
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реализации, такие планы должны быть разработаны во всех странах к 2005 году. На 
12-м заседании CSD в 2004 году основное внимание будет уделено проблемам 
водоснабжения, канализации и населенных пунктов, и оно даст возможность 
международному сообществу подвести промежуточные итоги в деле достижения 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ), в которых планы 2005 года являются важным 
этапом. 
 
Создание веб-сайта 
 
Совсем недавно Секретариатом был создан веб-сайт Стратегического Партнерства 
«Вода для устойчивого развития» (www.euwi-eecca.org). На сайте представлена 
общая информация о компоненте ВЕКЦА Водной инициативы ЕС и предоставлен 
доступ к сборнику строительных блоков и относящимся к ним документов, ссылки 
на соответствующих партнеров, новости и т.д. 


