Интегрированное управление
водными ресурсами в Армении
Заместитель начальника
Агенства по управлению водными ресурсами
Республики Армения
В.Нариманян
Бухарест 2008

Общие данные Армении
Армения - страна с малой территорией, имеющая
горный, полузасушливый климат, расположена в
Кавказском регионе. Почти 75 % общей
территории страны (29800 Kм2) находятся на
высоте 1500 м, на 60% территории количество
осадков составляет почти 600 мм, а на 20%- менее
400 мм.
Согласно официальным данным , население РА
составляет 3,1 млн, а удельный вес сельского
хозяйства в ВВП (валовый внутренний продукт)
составляет 33%. Около 31% населения живет в
сельской местности.
Запасы поверхностных вод в РА составляют 7.7 млрд. м3 включая 940 млн. м3
дополнительных трансграничных вод. На территории республики существуют 9480
больших и малых рек с общей протяженностью 23000км.

Подземные воды Армении оценены приблизительно 4 млрд. м3 /год, в том числе
источниковый сток -1,6, дренажный сток- 1,4, глубинный сток- 1. Транзитный
поток в страну составляет 1,1 млн. м3/год (из бассейна верхнего течения
р.Аракс).

Управление водными ресурсами до 2002
года
Упущения в законодательстве




бывший в употреблении в СССР идеологический водный кодекс
не действовал в системе рыночных отношений;
в основе подзаконодательных актов лежало административное
управление;
Отсутствие стратегии и политики.

Не распределенность функций



самый крупный водопользователь (Минводхоз) выдавал
разрешения на водопользование;
поверхностные и подземные воды управлялись разными
организациями;

Не результативное управление





самоцельное управление водными ресурсами;
отсутствие комплексного управления;
нереальные нормы качества и количества воды;
не результативная система контроля за водопользованием

Путь к ИУВР
Правовые основы
В 2002 году был принят новый Водный Кодекс РА, в 2005 году закон
“О национальной водной политике”, в 2006 году закон “О
национальой водной программе” основными принципами которого
являются:
Водные ресурсы являются собственностью государства. ИУВР
Разделение функций управления водными ресурсами от управления
водохозяйственных систем.
Урегулирование водопользования посредством разрешений на
водопользование.
Приоритетность использования водных ресурсов (коммунальнобытовое водоснабжение, охрана окружающей среды, интересы
общественности, традиционное водопользование).
Участие общественности в процессе управления и охраны водных
ресурсов и признание важности извещения.
А так же, начиная с 2002-ого года, было принято более 120 решений
правительства РА.

Институциональные основы
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Отдел планирования
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5 Органов бассейнового
управления

Институциональные основы
Национальный Водный Совет

Высший консультативный орган в сфере управления водными
ресурсами, который, посредством межотраслевого сотрудничества,
обсуждает и представляет предложения о Национальной водной
политике, Национальной водной программе и других правовых актах.

Комиссия по урегулированию споров

Комиссия входящая в состав Национального Водного совета и
занимающаяся урегулированием споров возникающих в сфере
управления водными ресурсами

Комиссия РА Трансграничных водных ресурсов
Разрабатывает и представляет правительству проекты
межгосударственных соглашений, а так же предложения о создании
постоянных комитетов по использованию трансграничных водных
ресурсов.
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Министерство Охраны Природы
Агенство по управлению водными ресурсами
В рамках Национальной водной политики и Национальной водной
программы реализует охрану и управление водных ресурсов.
Классифицирует водные ресурсы по их функциям использования и
статусу. Участвует в разработке водных стандартов и контролирует их
применение. Утверждает предельные величины поверхностных и
подземных водоотборов. Координирует работы разработки и
реализации программ по вопросам охраны и управления водными
ресурсами. В состав АУВР входят:

Отдел выдачи разрешений
Выдача разрешений на водопользование

Отдел ведения кадастра
Создание базы данных о водных ресурсах

Отдел политики и анализа
Разработка нормативно-правовой базы

Отдел планирования бассейнового управления
Координация работ 5-и органов бассейнового управления

Органы Бассейнового Управления
Соласно решению премьер-министра РА
в 2003 году в составе Агенства по
управлению водными ресурсами создано
5 органов бассейного управления (Органы
управления Севан-Разданского бассейна,
Северного бассейна, Ахурянского
бассейна, Араратского бассейна, Южного
бассейна). При разделении
административных территорий органов
бассейного управления учитывались
водоразделы бассейнов, особенности
водных ресурсов каждого бассейна и
гидрологический круговорот бассейнов.

Органы басейнового управления осуществляют планы бассейного
управления. Разработывают перспективные планы управления,
использования и охраны водных ресурсов данного бассейна, исходя
из особенностей бассейна. Органы бассейнового управления
являются связывающим звеном между АУВР и общинами
обслуживаемыми органами бассейнового управления.

Основные достижения в сфере управления
водными ресурсами Республики Армения
Из государственного бюджета




Национальная Водная Программа
Инвентаризация водных ресурсов РА (уже учтены водные ресурсы 7-и из
10-и марзов)
При государственном финансировании создана база для ведения
Государственного водного кадастра

С привлечением международных организаций.
С целью стимулирования рационального, целеустремленного управления
водными ресурсами Агенство международного развития США (USAID)
 Содействовало разработке Водного Кодекса РА, Национальной Водной
Политики и Национальной Водной Программы.
 Осуществляет техническую поддержку АУВР и органам бассейнового
управления
 Предоставляет техническую и методологическую подержку в
разработке модельного плана бассейнового управления на примере
реки Мегри.
В рамках компонента ВЕКЦА Национального Диалога Водной инициативы ,
на примере реки Мармарик, осуществляется модель интегрированного
управления водными ресурсами

Создание
модельных
планов
интегрированного
управления водными ресурсами бассейнов рек Мегри и
Мармарик позволит в дальнейшем использовать данные
модели
при
разработке
планов
интегрированного
управления всех 5-и водобассенов Республики Армения.

Основные характеристики водного
бассейна реки Мармарик
 Расположение

– северная
часть Котайкского марза
 Населенные пункты – 12
 Площадь - 418 км2, из
которых 13% лесные
массивы
 Длина реки – 37км
 Гидрологический пункты
наблюдения -2
 Пункты наблюдения за
качеством воды – 2
 Основное питание –
талые воды

Стратегия формирования предложения
Общее водопользование на
2007г. – 12.5 млн м3
гидроэнергия

– 3 млн. м3

На ирригационные нужды
необходимо около 49 млн. м3
Поэтому в период ирригации
возникает дефицит спроса воды

Оценка естественного и антропогенного
воздействия на водные ресурсы реки
Мармарик






Осуществлен анализ соответствия норм и динамики
определенных показателей концентрации.
Осуществлено сравнение химических показателей качества
воды верхнего и нижнего течения реки.
С целью выявления возможных источников загрязнения и их
характеристик осуществлен анализ взаимодействия динамики
содержания загрязнителей и водного цикла в зависимости от
сезона.
Выявлено желательное водопользование

Дальнейшие шаги
На основе водного законодательства, исходя из принципов
и стратегии национальной водной программы:






Разработка планов бассейного управления для 5 органов
бассейного управления
Децентрализованное управление водными ресурсами на основе
классификации водных ресурсов
Создание бассейновых компонентов гоударственного водного
кадастра на территориальном уровне бассейна, с обеспечением
систем связи для обмена информаций между центром и 5-ю
бассейнами
Активизация роли общественности в вопросах по управлению
водными ресурсами с включением самих водопользователей и
созданием Общественных Советов.

БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ!

