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Встречи Рабочей группы

• Румыния председательствует, ОЭСР/СРГ 
ПДООС и ЕЭК ООН – стратегические 
партнеры

• Финансовая поддержка ЕК

• Май 2008 г., Бухарест (Румыния), совместная 
встреча СРГ ПДООС и Рабочей группы по 
странам ВЕКЦА

• Декабрь, 2008 г., Ашхабад (Туркменистан)
– дискуссии по существу

– рекомендации по программе

– принятие программы работ на 2009 г.



Национальные диалоги по водной 

политике – КУВР (1)
Армения (2009)

– Подготовлен и принят план действий, направленный 

на достижение Целей Развития Тысячелетия в 

секторе водоснабжения и водоотведения;

- Продолжение работы над разработкой стратегических 

документов по реализации принципов Водной 

рамочной директивы ЕС в бассейне реки Мармарик.

Армения (2010)

- Реализация плана действий;

- Подготовка стратегических документов по реализации 

принципов ВРД в рамках НДВП.
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Национальные диалоги – КУВР (2)

Кыргызстан (2009)

- Подготовлен и принят план действий, направленный на 

достижение Целей Развития Тысячелетия в секторе 

водоснабжения и водоотведения (ВВ). Вошел в силу Приказ 

Департамента водного хозяйства Министерства сельского, 

водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 

по Положению, работе и составу Бассейнового совета реки 

Чу.

Кыргызстан (2010)

- Реализация плана действий;

- Применение принципов рационального использования 

водными ресурсами, принимая во внимание факторы 

влияния изменения климата, охраны водных экосистем, 

вопросов, связанных с влиянием состояния вод на 

здоровье, а также платы за услуги экосистемы.
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Национальные диалоги – КУВР (3)

Молдова (2009):

- Продолжение национального диалога, направленного на 

обсуждение вопросов, связанных с реализацией решения 

Правительства Молдовы 2008 г. по сокращению сбросов от 

муниципальных источников (включая вопросы 

финансирования выполнения запланированных мер);

- Реализация принятого в 2008 г. плана действий, 

направленного на достижение Целей Развития Тысячелетия в 

секторе водоснабжения и водоотведения с финансированием 

правительства Швейцарии и под наблюдением Управляющего 

Комитета.

Молдова (2010):

- Продолжение реализации плана действий; 

- Совместный пилотный проект по адаптации к изменению 

климата в бассейне реки Днестр (Молдова/Украина) 
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Национальные диалоги – КУВР (4)

Украина (2009):

- Подготовка документов в области политики адаптации 

управления водными ресурсами к изменениям климата;

- Реализация принятого в 2008 г. плана действий, 

направленного на достижение Целей Развития 

Тысячелетия в секторе водоснабжения и водоотведения с 

финансированием правительства Норвегии и под 

наблюдением Управляющего Комитета.

Украина (2010):

- Дальнейшая работа над документами в области политики 

адаптации управления водными ресурсами к изменениям 

климата;

- Совместный пилотный проект по адаптации к изменению 

климата в бассейне реки Днестр (Молдова/Украина) 
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Национальные диалоги – КУВР (5)

Грузия

2009 - Получено официальное письмо с предложением о начале 

национального диалога, предварительно обсуждены возможные 

темы для будущей работы;

2010 – первая встреча и начало национального диалога.

Азербайджан

2009 – Подготовка официального письма с предложением о начале 

национального диалога Министерством окружающей среды;

2010 – первая встреча и начало национального диалога.

Таджикистан

2009 - Подготовка официального письма с предложением о начале 

национального диалога Министерством управления водными 

ресурсами и Госкомитетом по охране окружающей среды;

2010 – первая встреча и начало национального диалога.7



Национальные диалоги – КУВР (6)

Туркменистан

2009 – Консультации;

2010 – Ожидается официальное письмо с предложением о начале 

национального диалога.

Узбекистан

2009 – Выработка рекомендаций по национальному диалогу и их 

частичная реализация при поддержке правительства 

Швейцарии;

2010 – Ожидается официальное письмо с предложением о начале 

национального диалога;

2011 – Ожидается начало национального диалога.
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Национальные диалоги по вопросам 

отраслевой политики – ВСиВО (1)

• Кыргызстан (2009)

– окончательно доработана финансовая стратегия 

для сектора ВСиВО; ведется работа по увязке 

стратегии с бюджетным процессом; 

• Кыргызстан (2010)

– продолжение работы по увязке стратегии с 

бюджетным процессом, поддержка разработки 

новой отраслевой политики 
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Национальные диалоги по вопросам 

отраслевой политики – ВСиВО (2)

• Молдова (2009)

– финансовая стратегия для сектора ВСиВО 

окончательно доработана в 2007 г.; в конце 

года начинается работа по увязке 

стратегии с бюджетным процессом; 

• Молдова (2010)

– разработка инвестиционного плана/плана 

действий и увязка с СПРБ
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Национальные диалоги по вопросам 

отраслевой политики – ВСиВО (3)

• Украина (2009)

– Диалог по вопросам фрагментации 

ответственности и мерам по достижению 

«экономии от масштаба»  в секторе ВКХ;

• Украина (2010)

– Аналитическая справка и оперативный план 

преобразований по устранению раздробленности; 

возможен диалог в сфере планирования 

отраслевого бюджета в поддержку процесса, 

начатого Европейской Комиссией
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Национальные диалоги по вопросам 

отраслевой политики – ВСиВО (4)

• Грузия: (2009 г.) окончательно доработана 

финансовая стратегия для сельского ВСиВО; 

заместитель министра экономического развития 

представил основные результаты Национальной 

комиссии по водному хозяйству

• Армения: (2009 г.) Миссия по определению сферы 

охвата работ по финансированию управления 

водными ресурсами; (2010 г.) Диалог на основе 

аналитического документа

• 2010 г.: Изучение возможной заинтересованности 

еще двух стран ВЕКЦА в национальном диалоге по 

вопросам отраслевой политики
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СРГ ПДООС - Рабочая программа 

по воде

• Общая цель – поддержать достижение ЦРТ по 

водоснабжению и санитарии в регионе ВЕКЦА

• Три направления работ:

– 1. Национальный диалог по стратегии финансовых 

реформ

– 2. Повышение эффективности и действенности 

управления сектором ВСиВО

– 3. Мониторинг реформ
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СРГ ПДООС – Национальные диалоги 

по вопросам отраслевой политики

• Совершенствование методологии финансовой стратегии (1.3.2)

– 2009 г.

– Представлена усовершенствованная модель ФИЗИБЛ;

– 10-11 июня 2009 г. состоялся семинар на уровне экспертов, 

на котором был определен охват работ по применению 

методологии финансовой стратегии к КУВР;

– 2010 г.

– Документ о затратах на управление сектором 

водоснабжения и водоотведения
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СРГ ПДООС – Управление сектором 

ВСиВО (1)
• Цель – содействовать становлению предприятий ВСиВО 

как независимых, коммерческих предприятий

• Контракты, основанные на показателях деятельности (1.2.1)

– 2009 г.: проведены ситуационные исследования в четырех населенных 

пунктах; обновленное Руководство будет завершено к концу года

– 2010 г.: содействие в отношении контрактов, основанных на 

показателях деятельности, в четырех населенных пунктах стран 

ВЕКЦА; региональный семинар по развитию потенциала

• Государственно-частные партнерства (1.2.2):

– 2009 г.: семинар в Москве 28-29 января 2010 г. в сотрудничестве с ВБ, 

ЕИБ, Министерством экономического развития РФ; документ об 

основных тенденциях в области ГЧП в регионе; две национальные 

оценки с использованием Контрольного перечня действий органов 

публичной власти и гражданского общества ОЭСР

– 2010 г.: опубликование протокола семинара и, возможно, 

принятие последующих мер, рекомендованных на семинаре
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СРГ ПДООС – Управление сектором 

ВСиВО (2)

• Развитие потенциала в области финансового планирования

(1.2.3):

– 2009 г.: работа завершена, пакет учебных материалов 

опубликован по адресу www.water-finance-training.org;

– 2010 г.: возможно, продолжение работы с РЭЦ ВЕКЦА
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СРГ ПДООС – Мониторинг реформ

• Цель – Содействовать реформе сектора ВСиВО и 

осуществлять мониторинг прогресса в этой области, в 

частности мониторинг прогресса в достижении Целей 

развития тысячелетия по водоснабжению и санитарии 

(Проект 1.1.1)

• Подготовка вклада в отчет о прогрессе в достижении ЦРТ по 

водоснабжению и санитарии в ВЕКЦА к «ОСЕ» 2011 г. в Астане

• 2009 г.: страновой отчет подготовлен не был из-за отсутствия 

финансирования; анализ имеющихся данных Сети IB-Net;

• 2010 г.: сбор дополнительных данных по результативности 

деятельности предприятий ВСиВО в двух странах ВЕКЦА и их 

опубликование на веб-сайте IB-Net
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Спасибо!

Дополнительная информация:

www.euwi.net


