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Точка отсчета
• ВИЕС-ВЕКЦА – Рабочая группа компонента 
утвердила на встрече в г. Ереване необходимость 
проведения Диалогов по национальной 
природоохранной политике  

• Существует проект документа под названием 
«Диалоги по национальной природоохранной 
политике – от программы работ к практическим 
действиям» 

• Существуют документы, содержащие описание 
существующей ситуации, для нескольких стран 
ВЕКЦА, за исключением Беларуси, России, 
Туркменистана и Узбекистана 



• Используемый подход ясен 
– Страны ВЕКЦА – не Африка 

• Политические диалоги, проработаны на всех уровнях 
• Двустороння помощь от государств ЕС весьма ограничена, это 
относится и к сектору ВСВО 

• Большинство стран ВЕКЦА склоняются к гармонизации с 
законодательством ЕС, что рассматривается движущей силой 
дальнейшего экономического роста

– Управляемый спрос
– Взаимосвязь между ВСВО, финансированием и 
комплексным управлением водными ресурсами (КУВР) 

– Политика, ориентированная на реформы



Что?
• Основные инструменты в рамках ВИЕС, в том 
числе, Компонента ВИЕС-ВЕКЦА …

• …  будут разработаны и осуществлены в 
соответствии с подходом Компонента ВИЕС-
ВЕКЦА ...

• …  и с участием одного стратегического 
партнера (государства ЕС или государства, 
не входящего в ЕС, или международной 
организации) в каждом диалоге по 
национальной природоохранной политике 



• Общая цель 
– Содействовать 
достижению ЦРТ в 
части, касающейся 
ВСВО и целей КУВР 
в регионе ВЕКЦА, а 
также решению 5 
задач ВИЕС …  путем 
достижения 8 целей 
компонента ВИЕС-
ВЕКЦА  



• Конкретная цель
– Начать осуществление совместных 
мероприятий, касающихся вопросов 
водоснабжения и водоотведения (ВСВО), 
финансирования и КУВР,  особое внимание 
уделяя конкретным вопросам (например, выдаче 
разрешений, мониторингу или концессии), 
направленным на совершенствование 
законодательной и административной базы, 
расстановки приоритетов и возможностей 
разработки проектов в регионе ВЕКЦА, тем 
самым способствуя развитию путей, ведущих к 
достижению ЦРТ и целей КУВР



• Выходные результаты
– Осуществленный пакет 

политических мер 
(например, согласованный 
набор политических 
инструментов, таких как, 
принятие новых законов, 
нормативно-правовых актов, 
стандартов, процедур, 
введения платежей и 
концессионных 
соглашений)…  

– …  каждая из которых 
направлена на решение 
конкретного вопроса



• Возможные мероприятия
– Создание в каждой стране ВЕКЦА, где будет 
организован Диалог по национальной 
природоохранной политике, Наблюдательного 
Совета для руководства Диалогом

– Анализ
– Подготовка Планов действий по проведению 
реформ 

– Обмен опытом
– Обучение и укрепление институциональных 
возможностей 

– Содействие разработке и реализации 
политических инструментов



Почему?
• Политические реформы 
в странах ВЕКЦА 
гораздо важнее, чем  $, 
€ или £…

• …  и эту цель можно 
достичь только путем 
проведения 
политических диалогов 
по природоохранной 
политике с участием 
основных 
заинтересованных 
стороны в регионе 
ВЕКЦА 



• Что в этом для стран ВЕКЦА? 
Облегчается доступ стран к:
– использованию опыта экспертов ЕС, в том числе, 
практического 

– ознакомлению с лучшим практическим опытом новых 
государств ЕС 

– лучшему практическому опыту, приобретенному странами 
региона ВЕКЦА 

– полезным инструментам – для природоохранного 
финансирования, установления стандартов качества, по 
тарифной политике, мониторингу и т.п.



Каким образом?

• По меньшей мере два политических 
диалога по НПП провести в 2006 году 
–Один по ВСВО и финансированию –
ОЭСР/СРГ ПДООС является 
стратегическим партнером 

–Один по КУВР – ЕЭК ООН является 
стратегическим партнером 

• Таким образом, предполагается, что 
ОЭСР/СРГ ПДООС и ЕЭК ОНН будут 
играть ключевую роль 
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• Критерии выбора
– Обязательства конкретной 
страны ВЕКЦА 

– Способность или 
возможности 
стратегического партнера 

– Соответствие конкретной 
цели Диалогов по 
национальной 
природоохранной политике 
общей цели Диалогов 

• Имеет отношение к региону 
ВЕКЦА



• Техническое задание будет разработано для 
каждого Диалога по национальной 
природоохранной политики под наблюдением 
Председателя 

• ЕС может предоставить финансовую 
поддержку проведению Диалогов по 
национальной природоохранной политике 
через различные программы (например, 
двусторонние программы, программы научно-
технического сотрудничества или 
Европейской политики соседства)



Вопросы – здесь и сейчас 
• Есть ли какие-либо комментарии к документу, 
озаглавленному «Диалоги по национальной 
природоохранной политике – от программы 
работ к практическим действиям»? 

• Какие страны ВЕКЦА искренне заинтересованы в 
проведении диалога по НПП? 

• Какие вопросы будут рассматриваться в ходе 
Диалога по национальной природоохранной 
политике? 

• Каким образом соединить ВСВО, 
финансирование и КУВР? 


