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ВВЕДЕНИЕ 

Водная инициатива ЕС (ВИЕС) была начата всеми государствами-членами ЕС и Европейской 

комиссией на Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге (Южная 

Африка) в 2002 г. Она представляет собой партнерство заинтересованных сторон, преследующих 

общую цель содействия достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и целевых показателей 

ВСУР по питьевой воде и санитарии в контексте комплексного управления водными ресурсами 

(КУВР). ВИЕС не является механизмом финансирования.  

ВИЕС является глобальной инициативой и состоит из четырех компонентов, каждый из 

которых покрывает один из регионов мира: ВЕКЦА, Африку, Средиземноморье и Латинскую 

Америку.  

Компонент для ВЕКЦА-ВИЕС нацелен на 12 стран ВЕКЦА (Армению, Азербайджан, 

Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, 

Украину и Узбекистан). Он реализуется странами ВЕКЦА, государствами-членами ЕС и 

Европейской комиссией в тесном сотрудничестве с ОЭСР/СРГ ПДООС, ПРООН, ЕЭК ООН и 

другими международными организациями, работающими в секторе водоснабжения и 

водоотведения в регионе ВЕКЦА.  

Компонент для ВЕКЦА-ВИЕС преследует 8 целей, изложенных в его программе работ до 

2015 г., которая была утверждена в 2005 г. в Кишиневе (Молдова). Этими 8 целями являются 

следующие: 

 Совершенствование институциональной и нормативной основ. 

 Обеспечение финансовой жизнеспособности предприятий водоснабжения и водоотведения 

(ВСиВО). 

 Осуществление капиталовложений в водоснабжение, водоотведение и реконструкцию 

систем водоснабжения и водоотведения.  

 Обеспечение доступа малоимущих к услугам ВСиВО как к основному праву человека.  

 Охрана здоровья населения.  

 Охрана окружающей среды. 

 Принятие и проведение национальной политики КУВР в странах региона.  

 Развитие структур межгосударственного сотрудничества в области управления 

речными/озерными бассейнами.  

Рабочая группа по странам ВЕКЦА ВИЕС образует краеугольный камень организационной 

структуры Компонента для ВЕКЦА-ВИЕС. Она отвечает за надзор за выполнением программы 

работ для стран ВЕКЦА и получает указания и рекомендации Координационной группы ВИЕС. В 

нее входят представители стран ВЕКЦА, государств-членов ЕС, международных организаций, НПО 

и Европейской комиссии. В настоящее время в Рабочей группе по странам ВЕКЦА-ВИЕС 

председательствует Румыния.  

Компонент для ВЕКЦА-ВИЕС состоит из двух сфер деятельности: водоснабжение и 

водоотведение (ВСиВО), в том числе финансирование инфраструктуры ВСиВО, и комплексное 

управление водными ресурсами (КУВР), в том числе управление трансграничными речными 



 3 

бассейнами и вопросы региональных морей. Финансирование является важным направлением 

каждой из этих двух сфер деятельности – и образует связующее звено между ними.  

Главным инструментом работы Компонента для ВЕКЦА-ВИЕС служат национальные диалоги 

по вопросам отраслевой политики (НДП). Некоторые диалоги сосредоточены на водоснабжении и 

водоотведении, другие – на КУВР.  

В настоящей программе работ обозначены виды деятельности, которые будут осуществляться 

в 2010 г. в рамках Компонента для ВЕКЦА-ВИЕС.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2010 г. Компонент для ВЕКЦА-ВИЕС будет сосредоточен на поддержке национальных 

диалогов по вопросам отраслевой политики (НДП) в ряде стран, а также на проведении одной 

встречи рабочей группы на региональном уровне для обмена опытом и извлеченными уроками.  

I. Ежегодная встреча Рабочей группы по странам ВЕКЦА ВИЕС 

Поддержка организации одной встречи Рабочей группы по странам ВЕКЦА ВИЕС, 

предположительно, в Бухаресте в октябре/ноябре 2010 г.  

II. Национальные диалоги по вопросам отраслевой политики 

Национальные диалоги по вопросам отраслевой политики  

в рамках Программы работ для ВЕКЦА ВИЕС на 2010 г. 

Направленность по 

НДП странам ГРУ АРМ КЫР МД УА АЗ ТКМ УЗ ТДЖ РОС 

Водоснабжение и 

водоотведение 

(ОЭСР) 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

Комплексное 

управление водными 

ресурсами (ЕЭК ООН) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

Статус и п/и п п п и и и и п 

           

* п = продолжающийся, и = исследовательская фаза 

1 НДП в Республике Молдова 

A. НДП по ВСиВО 

Диалог в Молдове будет опираться на финансовую стратегию для водоснабжения и 

водоотведения, разработанную в 2007 г.в предыдущей фазе диалога, и будет направлен на увязку 

стратегии с бюджетным процессом. Для этого будет разработан план действий/инвестиционный 

план, ориентированный на приоритетные капиталовложения в ВСиВО, и ряд инструментов и форм 

представления данных для его увязки с бюджетным процессом. Эта работа поддерживается 

ресурсами ЕК, Чешской Республики и Австрии, в ней также участвует Делегация ЕК в Кишиневе.  

Мероприятия: 

 Установочное совещание по новой фазе работ в ноябре 2009 г. 
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 В 2010 г. запланировано три встречи в рамках диалога 

 Выездная презентация в 1
ом

 квартале 2011 г. 

Результаты: 

 Инвестиционный план/план действий, утвержденный Правительством 

 Инструменты и рекомендации по его увязке с бюджетным процессом.  

B. НДП по КУВР 

В период 2006-2009 гг. процесс диалога по комплексному управлению водными ресурсами 

способствовал и облегчал реализацию принципов Рамочной директивы ЕС по воде и Конвенции по 

воде ЕЭК ООН в увязке с финансовыми вопросами. Правительством или компетентными 

министерствами/ведомствами разработаны и утверждены новое положение о сбросе сточных вод с 

муниципальных объектов, Приказ о создании органов управления речными бассейнами и советов 

речных бассейнов и план действий по достижению Целей развития тысячелетия по водоснабжению 

и санитарии
1
.  

Диалог, финансируемый Европейской комиссией по Договору о вкладах сторон между ОЭСР и 

ЕЭК ООН, завершится в декабре 2009 г. Заключительная встреча Координационного совета в 

рамках НДП КУВР запланирована на начало 2010 г.
2
. 

Продолжение диалога станет частью выполнения вышеуказанного плана действий, 

финансируемого Швейцарией по договору между Швейцарским агентством развития и 

сотрудничества (SDC) и ЕЭК ООН. Координационный совет в нынешнем составе (с некоторыми 

корректировками ввиду новой структуры Правительства) продолжит осуществление надзора за 

этой деятельностью, тем самым гарантируя преемственность процесса НДП.  

2 НДП в Кыргызстане 

A. НДП по ВСиВО 

Диалог в Кыргызстане будет опираться на финансовую стратегию, разработанную в 2009 г.,  и 

инструменты, созданные для оказания содействия кыргызским властям в работе по включению 

стратегии в бюджетный процесс. Власти сообщили о необходимости дальнейшей помощи в 

реализации финансовой стратегии. Сюда относится помощь в разработке новой отраслевой 

политики. Власти указали, что содействие потребуется, в частности, в разработке полноценного 

документа по отраслевой политике, а также в области государственно-частных партнерств, 

экономического регулирования ВСиВО и мер по достижению «экономии от масштаба» в 

раздробленном секторе. Диалог поддерживается ресурсами Европейской комиссии.  

                                                           

1
 «План действий по установлению целевых показателей и целевых дат устойчивого управления водными 

ресурсами, безопасной питьевой воды и надлежащей санитарии для выполнения положений статьи 

6 Протокола по воде и здоровью».  

2
 Дата проведения встречи была сдвинута с декабря 2009 г. на январь 2010 г. ввиду того, что Правительству 

необходимо время на формирование нового аппарата.  
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Мероприятия: 

 Две встречи в рамках НДП в 2010 г., одна из которых, возможно, будет построена в форме 

двусторонних переговоров, которые можно провести за счет имеющихся ресурсов; 

 В 2010 г. можно провести одну или две дополнительных встречи в рамках НДП, если 

удастся привлечь дополнительные финансовые ресурсы или взносы в натуральной форме 

(например, Всемирного банка, АзБР или двусторонних доноров, работающих в секторе 

ВСиВО в Кыргызстане). 

Результаты: 

 Проект документа по отраслевой политики; 

 Стратегические методические документы в зависимости от наличия дополнительных 

ресурсов (например, по государственно-частным партнерствам, достижению «экономии от 

масштаба»).  

B. НДП по КУВР 

В 2008-2009 гг. диалога по комплексному управлению водными ресурсами способствовал 

укреплению системы КУВР и реализации принципов Протокола по воде и здоровью к Конвенции 

по воде ЕЭК ООН. В 2010-2011 гг. в рамках диалога будет обсуждаться комплекс мер по созданию 

Совета бассейна реки Чу и план действий по достижению Целей развития тысячелетия по 

водоснабжению и санитарии, разработанный  и утвержденный в 2009 г. Координационным советом.  

В этот период диалогом будут охвачены отдельные вопросы устойчивого использования 

водных ресурсов с учетом изменения климата, охраны водных экосистем, вопросы 

здравоохранения, связанные с водой, и новаторские инструменты финансирования, такие как 

платежи за эксплуатацию экосистем. На 3
ей

 встрече Координационного совета в октябре 2009 г. 

были приняты план работ на 2010 г. и предварительный план на 2011 г.  

Мероприятия: 

 На 2010 г. запланировано три встречи в рамках диалога, в том числе одна встреча 

Координационного совета 

Результаты: 

 Документ по вопросам здравоохранения, связанным с водой, в Кыргызстане 

 Проект стратегических рекомендаций по устойчивому управлению водными ресурсами в 

общих речных бассейнах Кыргызстана и Казахстана (совместно с казахстано-кыргызской 

Комиссией по Чу и Талас), а также Кыргызстана и Таджикистана (предпочтительно 

совместно с органами управления водными ресурсами Таджикистана, см. ниже).  

3 НДП в Армении 

A. НДП по ВСиВО 

В предыдущих фазах диалога были всесторонне рассмотрены вопросы финансирования 

водоснабжения и водоотведения. Предварительные переговоры с властями Армении указывают на 

то, что существует заинтересованность в продолжении диалога по финансированию водного 
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хозяйства, но таким образом, чтобы диалог выходил за рамки сектора водоснабжения и 

водоотведения и включал сельскохозяйственную ирригацию. Подобный диалог может базироваться 

на работе ОЭСР в области ВСиВО, проделанной в стране, и концептуальной работе ОЭСР, которая 

ведется в настоящее время в области финансирования управления водными ресурсами (УВР). 

Кроме того, он будет опираться на работу, сделанную при поддержке ЕЭК ООН в бассейне реки 

Мармарик, а также на более общую деятельность в области комплексного управления водными 

ресурсами, которая имела место в стране. Эта работа поддерживается ресурсами Европейской 

комиссии и Германии.  

Мероприятия: 

 Миссия по сбору фактов и двусторонние диалоги, октябрь 2009 г.; 

 Две встречи в рамках НДП в 2010 г., на которых будут обсуждаться сфера охвата работ и 

первый проект аналитического отчета о различных вариантах стратегии; 

 Одна встреча в рамках НДП в 2010 г. для обсуждения более проработанного проекта 

аналитического отчета и согласования конкретной стратегии (для ее проведения 

потребуются дополнительные финансовые ресурсы или ресурсы в натуральной форме). 

Результаты: 

 Предварительный обзорный документ и анализ состояния финансового планирования 

управления водными ресурсами; 

 Документ о вариантах стратегии финансирования управления водными ресурсами (при 

условии привлечения дополнительных финансовых ресурсов). 

B. НДП по КУВР 

С начала 2007 г. диалог по комплексному управлению водными ресурсами способствует 

реализации принципов комплексного управления водными ресурсами в соответствии с Рамочной 

директивой ЕС по воде, Конвенцией по воде ЕЭК ООН и другими соответствующими конвенциями 

и договорами. Сюда относится пилотная деятельность в рамках речных бассейнов.  

Диалог, финансируемый Европейской комиссией по Договору о вкладах сторон между ОЭСР и 

ЕЭК ООН, продолжится, по меньшей мере, до декабря 2010 г. Он будет базироваться на 

стратегических документах по реализации принципов Рамочной директивы ЕС по воде в Армении, 

разработка которых была завершена в 2008 г., и плане действий по достижению Целей развития 

тысячелетия по водоснабжению и санитарии, окончательно доработанном в 2009 г.
3
. 

Мероприятия: 

 В 2010 г. планируется провести три встречи в рамках диалога, в том числе одну встречу 

Координационного совета.  

                                                           

3
 «План действий по улучшению здравоохранения в Армении путем установления целевых показателей для 

обеспечения устойчивого управления водными ресурсами, доступа к безопасной воде и надлежащей 

санитарии».  
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Результаты: 

 Документ по вопросам здравоохранения, связанным с водой, в Армении 

 Проект стратегических рекомендаций по устойчивому управлению водными ресурсами во 

внутренних речных бассейнах.  

4 НДП в Украине 

A. НДП по ВСиВО 

Этот диалог сосредоточен на ряде проблем, связанных с раздробленностью сектора ВСиВО, и 

стратегических мерах, которые позволят в этой ситуации достигнуть «экономии от масштаба». 

Подготовлен аналитический документ, в котором рассматриваются стратегические подходы, 

принятые в ряде стран ЕС. Планируется, что далее в рамках диалога будет разработан оперативный 

план соответствующих преобразований. Возможно, диалог пополнится еще одной темой, когда ЕК 

подтвердит планы предоставления помощи бюджету страны на поддержку сектора водоснабжения 

и водоотведения. Для этого украинским властям, возможно, потребуется содействие в разработке 

стратегического финансового плана и его соответствующей увязке с бюджетным процессом. 

Состоялись предварительные переговоры по этому вопросу с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и Делегацией ЕК в Киеве. Данная работа поддерживается ресурсами ЕК и 

Германии.  

Мероприятия: 

 Две встречи в рамках НДП в 2010 г. для обсуждения и доработки оперативного плана 

преобразований для достижения «экономии от масштаба» в секторе ВСиВО; 

 Одна встреча в рамках НДП для обсуждения и определения сферы охвата работ по 

разработке стратегического финансового плана для сектора ВСиВО (для ее проведения 

потребуются дополнительные финансовые ресурсы или ресурсы в натуральной форме). 

Результаты: 

 «Дорожная карта» преобразований для достижения «экономии от масштаба» в секторе 

ВСиВО; 

 Стратегический финансовый план для сектора ВСиВО (при условии привлечения 

дополнительного финансирования).  

B. НДП по КУВР 

С начала 2008 г. процесс диалога по комплексному управлению водными ресурсами 

способствует укреплению правовой и институциональной основы и системы управления, с тем 

чтобы водохозяйственные органы, организации речных бассейнов и другие субъекты, деятельность 

которых связана с водными ресурсами, успешнее решали задачу адаптации к изменениям климата, 

например, путем проведения преобразований и разработки адаптационных мер (например, 

адаптации управления водными ресурсами к изменению климата, обеспечения безопасного 

питьевого водоснабжения и надлежащей санитарии в условиях меняющегося климата).  

Диалог, финансируемый Европейской комиссией по Договору о вкладах сторон между ОЭСР и 

ЕЭК ООН, продолжится, по меньшей мере, до декабря 2010 г. Он будет базироваться на 
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стратегических документах по устойчивой противопаводковой защите, разработанных к 

настоящему времени под эгидой Координационного совета, и плане действий по достижению 

Целей развития тысячелетия по водоснабжению и санитарии
4,
 
5
. 

Мероприятия: 

 В 2010 г. планируется провести три встречи в рамках диалога, в том числе две встречи 

Координационного совета (одна была перенесена с 2009 г. на 2010 г.).  

Результаты: 

 Стратегический документ по адаптации управления водными ресурсами к изменению 

климата в Украине 

 Проект стратегических рекомендаций по совместным действиям Украины и Республики 

Молдова к адаптации управления водными ресурсами в бассейне реки Днестр к 

изменению климата.  

5 НДП в Российской Федерации 

Процесс НДП в Российской Федерации будет касаться вопросов водоснабжения и 

водоотведения.  

В настоящее время ведется подготовка к региональному совещанию по государственно-

частным партнерствам в ВСиВО, которое состоится 28-29 января 2010 г. Это совещание будет в 

значительной степени ориентировано на Россию, ее соорганизаторами выступят Министерство 

экономического развития России, российский Банк развития и Всемирный банк. Это региональное 

мероприятие может предоставить возможность подготовки НДП в России в 2010 г. Данная работа 

финансируется Германией и ЕК.  

Мероприятия: 

 Одна или две встречи в рамках НДП в 2010 г. на темы, связанные с ГЧП (если будут 

изысканы дополнительные финансовые ресурсы или ресурсы в натуральной форме для 

проведения аналитической работы). 

Результаты: 

 Протокол совещания; 

 Методические документы на одну или две других актуальных темы (при условии 

привлечения дополнительного финансирования).  

                                                           

4
 «План действий по установлению целевых показателей и целевых дат устойчивого управления водными 

ресурсами, безопасной питьевой воды и надлежащей санитарии для выполнения положений статьи 6 

Протокола по воде и здоровью в Украине».  

5
 С июня 2009 г Правительство Норвегии финансирует выполнение плана действий, разработанного в 2008 г. 

в процессе диалога.  
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6 Новые НДП 

A. Азербайджан  

Если исходить из допущения о том, что Правительство Азербайджана официально попросит 

помощи в проведении диалога по КУВР
6
 и выразит свою приверженность этому процессу, 

подготовка диалога начнется в 2010 г. с миссии по сбору фактов (которая первоначально 

предусматривалась на 2009 г.) и диалог будет продолжаться до конца 2012 г. Как ранее 

предлагалось властями Азербайджана, темой диалога могут стать вопросы управления 

трансграничными водами в бассейне реки Алазани, который является общим бассейном 

Азербайджана и Грузии.  

Мероприятия: 

 В 2010 г. одна миссия по сбору фактов (которая первоначально предусматривалась на 

2009 г.) и 2 встречи в рамках диалога, в том числе одна встреча Координационного совета.  

Результаты: 

 Проект стратегических рекомендаций по устойчивому управлению водными ресурсами в 

бассейне реки Алазани (предпочтительно совместно с Грузией, см. ниже).  

Помимо этого, в 2010 г. планируется провести исследовательскую миссию для обсуждения 

возможной заинтересованности в диалоге по водоснабжению и водоотведению. При условии 

получения убедительных результатов (и наличия достаточных ресурсов) диалог может начаться в 

конце 2010 г. или начале 2011 г.  

B. Грузия 

Если исходить из допущения о том, что Правительство Грузии официально попросит помощи в 

проведении диалога по КУВР
7
 и выразит свою приверженность этому процессу, подготовка диалога 

начнется в 2010 г. с миссии по сбору фактов (которая первоначально предусматривалась на 2009 г.) 

и диалог будет продолжаться до конца 2012 г. Как ранее предлагалось властями Грузии, диалог 

может быть сосредоточен на (а) вопросах управления трансграничными водами в бассейне реки 

Алазани, который является общим бассейном Азербайджана и Грузии; и (b) установлении целевых 

показателей и целевых дат в отношении устойчивого управления водными ресурсами, безопасной 

питьевой воды и соответствующей санитарии для выполнения положений статьи 6 Протокола по 

воде и здоровью. 

Мероприятия: 

 В 2010 г. одна миссия по сбору фактов (которая первоначально предусматривалась на 

2009 г.) и 2 встречи в рамках диалога, в том числе одна встреча Координационного совета.  

                                                           

6
 Например, письмом министра охраны окружающей среды в ЕЭК ООН.  

7
 Ожидается, что письмо министра охраны окружающей среды будет направлено в ЕЭК ООН в ближайшее 

время.  



 11 

Результаты: 

 Проект стратегических рекомендаций по устойчивому управлению водными ресурсами в 

бассейне реки Алазани (предпочтительно совместно с Азербайджаном, см. выше). 

 Проект плана действий по установлению целевых показателей и целевых дат в отношении 

устойчивого управления водными ресурсами, безопасной питьевой воды и 

соответствующей санитарии для выполнения положений статьи 6 Протокола по воде и 

здоровью в Грузии.  

C. Таджикистан  

Если исходить из допущения о том, что Правительство Таджикистана официально попросит 

помощи в проведении диалога по КУВР
8
 и выразит свою приверженность этому процессу, 

подготовка диалога начнется в 2010 г. с миссии по сбору фактов (которая первоначально 

предусматривалась на 2009 г.) и диалог будет продолжаться до конца 2012 г. Как ранее 

предлагалось властями Таджикистана, работа в рамках диалога может касаться управления 

трансграничными водами и может включать в себя совместные мероприятия с Кыргызстаном.  

Мероприятия: 

 В 2010 г. одна миссия по сбору фактов (которая первоначально предусматривалась на 

2009 г.) и 2 встречи в рамках диалога, в том числе одна встреча Координационного совета.  

Результаты: 

 Проект стратегических рекомендаций по устойчивому управлению водными ресурсами в 

одном или более речных бассейнов, являющихся общими с Кыргызстаном.  

D. Туркменистан 

Если исходить из допущения о том, что Правительство Туркменистана официально попросит 

помощи в проведении диалога по КУВР
9
  и выразит свою приверженность этому процессу, 

подготовка диалога начнется в 2010 г. с миссии по сбору фактов (которая первоначально 

предусматривалась на 2009 г.) и диалог будет продолжаться до конца 2012 г. Как предлагалось 

ранее, особый упор следует сделать на стратегические вопросы комплексного управления водными 

ресурсами в речных бассейнах Туркменистана, а именно в трансграничных бассейнах рек Мургаб и 

Тежен. Помимо стратегических вопросов комплексного управления водными ресурсами, в качестве 

возможных тем диалога предлагаются такие вопросы как сокращение потерь воды и повышение 

эффективности водопользования, новые технологии мониторинга водопользования, орошаемое 

земледелие, а также укрепление кадрового потенциала министерств, ведомств и потенциала 

водопользователей (в частности земледельцев). Кроме того, можно рассмотреть возможность 

включения вопросов водоснабжения и водоотведения с учетом конкретных потребностей, 

выявленных на общегосударственном уровне компетентными органами.  

                                                           

8
 Например, письмом высокопоставленного должностного лица водохозяйственного/природоохранного 

органа Таджикистана в ЕЭК ООН.  

9
 Например, письмом высокопоставленного должностного лица водохозяйственного/природоохранного 

органа Туркменистана в ЕЭК ООН. 
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Мероприятия: 

 В 2010 г. одна миссия по сбору фактов (которая первоначально предусматривалась на 

2009 г.) и 2 встречи в рамках диалога, в том числе одна встреча Координационного совета.  

Результаты: 

 Проект стратегических рекомендаций по устойчивому управлению водными ресурсами на 

внутреннем участке трансграничного(-ых) речного(-ых) бассейна(-ов). 

E. Узбекистан 

В 2010 г. планируется провести исследовательскую миссию для обсуждения возможной 

заинтересованности страны в диалоге по водоснабжению и водоотведению. При условии получения 

убедительных результатов (и наличия достаточных ресурсов) диалог может начаться в конце 2010 

г. или начале 2011 г.  


