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Введение 
 

ВИЕС представляет собой политическую инициативу, направленную на оказание странам-

партнерам содействия в разработке и реализации политики, стратегий и приоритетов 

сектора водоснабжения и водоотведения, на которые могли бы ориентироваться и которые 

могли бы поддержать доноры, с тем чтобы эффективнее использовались имеющиеся 

ресурсы и в сектор привлекались новые ресурсы для удовлетворения конкретных 

потребностей отдельных развивающихся стран и организаций речных бассейнов. ВИЕС 

преследует пять конкретных целей: (i) усиление политической приверженности 

партнерству, ориентированному на действия и инновации; (ii) поощрение более 

совершенного управления сектором ВСиВО, укрепления потенциала и 

информированности; (iii) повышение эффективности и действенности управления 

водными ресурсами посредством диалога и координации заинтересованных сторон; 

(iv) активизация сотрудничества путем поощрения подхода к национальным и 

трансграничным водам по принципу речных бассейнов; и (v) выявление дополнительных 

финансовых ресурсов и механизмов обеспечения устойчивого финансирования.  

Водная инициатива Европейского Союза (ВИЕС) и ее компонент для стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) были начаты на Всемирном саммите по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. Главная цель ВИЕС – поддержка 

деятельности развивающихся стран и стран с переходной экономикой по достижению 

Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по водоснабжению и водоотведению (ВСиВО) и 

комплексному управлению водными ресурсами (КУВР).  

Рабочая группа ВИЕС по странам ВЕКЦА – группа, состоящая из высокопоставленных 

должностных лиц из стран ВЕКЦА и их международных партнеров – выбрала ЕЭК ООН 

стратегическим партнером по ведению национальных диалогов по политике (НДП) 

комплексного управления водными ресурсами и Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и ее Специальную рабочую группу по реализации 

Программы действий по охране окружающей среды (ПДООС) – стратегическим 

партнером в области водоснабжения и водоотведения.  

 

ОЭСР/СРГ ПДООС ведет национальные диалоги по стратегии финансирования сектора 

ВСиВО в пяти странах: Армении, Грузии, Кыргызстане, Республике Молдова и Украине. 

ЕЭК ООН ведет национальные диалоги по стратегии и тактике комплексного управления 

водными ресурсами (КУВР) в четырех странах: Армении, Кыргызстане, Молдове и 

Украине.  

 

Диалоги по ВСиВО представляют собой встречи заинтересованных сторон на высоком 

уровне, как правило, под руководством министерства, ответственного за ВСиВО, и/или 

Министерства экономики. Процесс диалога по КУВР обычно возглавляет Министерство 

охраны окружающей среды или Государственный комитет водного хозяйства. Во всех 

диалогах также задействованы министерства иностранных дел, финансов, регионального 

развития, охраны окружающей среды, здравоохранения, а также ассоциации 

муниципалитетов, предприятия ВСиВО, водопользователи и представители гражданского 

общества и их международные партнеры: Европейская комиссия (ЕК) и страна, 

председательствующая в РГ ВИЕС по странам ВЕКЦА, ОЭСР/СРГ ПДООС, 
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международные организации (например, ПРООН, ЕЭК ООН), международные 

финансовые организации (МФО) и отдельные доноры.  

 

По итогам диалогов принимаются нормативно-правовые акты, ведомственные приказы, 

стратегии, планы их выполнения, а также рекомендации и образцы надлежащей практики.  

 

Продолжающиеся национальные диалоги по вопросам 
отраслевой политики: работа, проделанная в 2008-2009 гг. 
Национальные диалоги по вопросам отраслевой политики призваны служить главным 

инструментом выполнения программы работ Компонента для ВЕКЦА-ВИЕС. Общей 

целью национальных диалогов по вопросам отраслевой политики является начало 

деятельности на уровне стран в области ВСиВО, финансовых стратегий и КУВР для 

совершенствования нормативной основы и системы управления, обозначения 

национальных приоритетов и определения проектов и развития потенциала в регионе 

ВЕКЦА посредством диалога, в котором участвуют, в числе других, государственные 

органы и представители гражданского общества. Национальные диалоги по вопросам 

отраслевой политики способствуют разработке политики достижения ЦРТ по 

водоснабжению и водоотведению и целевых показателей КУВР.  

 

Как составная часть национального диалога по вопросам отраслевой политики в 

соответствующих странах ВЕКЦА разрабатываются «комплексы мер политики» в ходе 

совместной плановой деятельности на уровне страны, в том числе деятельности, 

указанной в предыдущем абзаце. Особое внимание в этой деятельности уделяется 

стратегическим преобразованиям, направленным на устойчивое управление водными 

ресурсами и финансирование развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, 

в частности охране окружающей среды, воде как загрязненному природному ресурсу, 

усилению нормативных систем и институциональным основам. Конечным итогом 

национального диалога по вопросам отраслевой политики является политика решения 

одного или нескольких вышеуказанных вопросов.  

 

В перспективе национальные диалоги по вопросам отраслевой политики помогают 

подготовиться к разработке и осуществлению проектов технической помощи с 

партнерами на страновом уровне, получить конкретные результаты на местах и 

продвигаться в достижении ЦРТ. Поэтому партнеры ВИЕС-ВЕКЦА начали обсуждать 

конкретное сотрудничество с ПРООН, двусторонними донорами и другими 

организациями/странами по вопросам о том, как в дальнейшем опираться на результаты 

НДП и использовать их в проектах и инициативах для целей развития.  

 



  Страница 4 

 

Основные виды деятельности в рамках продолжающихся диалогов по политике КУВР и 

ВСиВО 

 

Документы/основы Грузия Армения Кыргызстан Молдова Украина 

Принципы Рамочной директивы 

по воде 

Директива ЕС по городским 

сточным водам 

 x  x  

Принципы Конвенции по воде 

Протокол по воде и здоровью 

 x x x X 

Адаптация к изменению климата 

(документы ЕС и ЕЭК ООН) 

    x 

Директива ЕС по 

паводкам/документы ЕЭК ООН 

    x 

Институциональные основы 

(например, советы речных 

бассейнов) 

  x x  

Финансовая стратегия для 

городского и сельского ВСиВО; 

увязка финансовой стратегии с 

бюджетным процессом 

x x x x  

Децентрализация и достижение 

«экономии от масштаба» 

    x 

 

Национальные диалоги по вопросам отраслевой политики в Молдове, Армении, Грузии, 

Украине и Кыргызской Республике 

 

Армения 
 

КУВР 

 

В 2008 г. состоялось две встречи Координационной группы НДП-КУВР, организованные 

совместно ЕЭК ООН, Агентством по управлению водными ресурсами Армении и 

Национальным водным партнерством Армении. В Координационную группу входят, 

помимо национальных заинтересованных сторон, представители ПРООН, АМР США и 

проекта ТАСИС «Управление водными ресурсами в западной части ВЕКЦА», который 

помогает координировать вклад различных организаций и привести их деятельность в 

соответствие с требованиями о разработке комплекса мер политики. В 2008 г. были 

приняты комплексы мер по выполнению Рамочной директивы по воде властями Армении 

и другими заинтересованными сторонами. В начале 2009 г. было подготовлено и 

подписано соглашение между французским бассейновым управлением «Artois- Picardie» и 

Агентством по управлению водными ресурсами Армении. Недавно под эгидой 

Координационной группы был разработан план действий по достижению Целей развития 

тысячелетия по водоснабжению и водоотведению
1
. Его выполнение начнется в начале 

2010 г. при финансовой поддержке Финляндии.  

                                                 
1
 План действий по улучшению здоровья населения Армении путем установления целевых показателей для 

обеспечения устойчивого управления водными ресурсами, доступа к безопасной воде и 

соответствующей санитарии.  
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ВСиВО 

 

Всестороння работа по финансированию водоснабжения и водоотведения велась в 

предыдущие фазы диалога. Предварительные переговоры с властями Армении указывают 

на то, что существует заинтересованность в продолжении диалога по финансированию 

водного хозяйства, но таким образом, чтобы диалог выходил за рамки сектора 

водоснабжения и водоотведения. Работа ОЭСР в области финансирования управления 

водными ресурсами (УВР) поможет политическим руководителям продумать потребности 

и способы финансирования УВР, а также виды оптимального использования имеющихся 

ресурсов. 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 УВР. Кроме того, он будет опираться на работу, проделанную 

ЕЭК ООН в бассейне реки Мармарик, а также на более общую деятельность в области 

комплексного управления водными ресурсами, которая имела место в стране. ОЭСР 

намерена направить в октябре 2009 г. исследовательскую миссию в Армению.  

 

Грузия 
 

ВСиВО 

 

Национальный диалог по политике ВСиВО был проведен в 2008 г. В рамках этого диалога 

в 2008 г. состоялось две встречи, в подготовленном по его итогам стратегическом 

документе предлагается Финансовая стратегия для городского и сельского ВСиВО, в 

которой даются рекомендации Правительству по способам достижения финансовой 

устойчивости сектора. Этот документ утвержден координационной группой диалога и в 

настоящее время служит основой для реформирования сектора.  

 

Молдова 

ВСиВО 

Национальный диалог по политике (НДП) ВСиВО ведется с 2006 г., первая фаза работ 

завершилась в начале 2008 г. С тех пор ведется подготовка второй фазы диалога, 

подготовлено ТЗ для этой новой фазы диалога, привлечены средства (Австрии и Чешской 

Республики), и отобран на конкурсной основе консультант. Реализация проекта несколько 

задержалась в связи с политическими изменениями, недавно произошедшими в Молдове. 

Однако первую встречу в рамках НДП планируется провести в начале декабря 2009 г. 

Диалог будет сосредоточен на разработке среднесрочного инвестиционного плана/плана 

действий, направленного на реализацию Стратегии Правительства по водоснабжению и 

канализации населенных пунктов Республики Молдова 2007 г. и Финансовой стратегии 

2007 г. путем эффективной интеграции инвестиционного плана/плана действий в 

среднесрочный прогноз расходов (СПР) Министерства финансов (МФ).  

КУВР 

В 2008 г. процесс НДП продолжился проведением двух встреч Координационной группы 

(КГ), организованных совместно ЕЭК ООН, Министерством окружающей среды 
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Молдовы, Агентством «Апеле Молдовей» и международной НПО «Эко-ТИРАС». Было 

принято три комплекса мер политики: (а) Приказ Правительства о сбросах сточных вод из 

муниципальных источников; (b) проект Приказа Агентства «Апеле Молдовей» об 

учреждении органов управления речными бассейнами и советов речных бассейнов; и 

(c) план действий по достижению Целей развития тысячелетия по водоснабжению и 

водоотведению
2
 (выполнение последнего началось в августе 2009 г. при финансовой 

поддержке Швейцарии по соглашению между Швейцарским агентством развития и 

сотрудничества и ЕЭК ООН). В 2008 г. процесс НДП осуществлялся при технической и 

финансовой поддержке Эстонии.  

Кыргызстан 
 

ВСиВО 

 

В 2008 г. был начат процесс Национального диалога по вопросам отраслевой политики и 

Правительством Кыргызстана (Постановлением Премьер-министра Кыргызстана № 337 от 

22 июля 2008 г.) учрежден Национальный координационный совет (Координационная 

группа) для осуществления надзора за Национальным диалогом по стратегии 

финансирования городского и сельского водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в 

Кыргызской Республике, руководства им и в качестве площадки для встреч его 

участников.  

 

В рамках диалога по водоснабжению и водоотведению в первой фазе НДП разработан 

стратегический документ по финансированию инфраструктуры сельского и городского 

ВСиВО в Кыргызской Республике. Работа в рамках диалога включала разработку 

Национальной финансовой стратегии для городского и сельского ВСиВО и утверждение 

этого документа Координационным советом Национального диалога по вопросам 

отраслевой политики.  

Вторая фаза работ была сосредоточена на реализации финансовой стратегии путем ее 

интеграции в основы политики и бюджетный процесс (среднесрочное планирование 

бюджета и годовые бюджеты). Разработаны и утверждены Координационным советом 

план новой политики сектора водоснабжения и водоотведения с комментариями и ряд 

инструментов, направленных на интеграцию Финансовой стратегии в бюджетный процесс 

(например, рекомендации по интеграции и форма представления данных по концепции 

инвестиционного проекта).  

К настоящему времени проведено пять встреч в рамках НДП: 08 апреля 2008 г., 

21 октября 2008 г., 09 декабря 2008 г., 09 апреля 2009 г. и 16 июня 2009 г.  

Диалог продолжится в 2010 г., он будет сосредоточен на разработке национальной 

политики ВСиВО и будет опираться на результаты ранее проделанной работы и итоги 

НДП к настоящему времени.  

                                                 
2
 «План действий по установлению целевых показателей и целевых дат устойчивого управления водными 

ресурсами, обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и соответствующей санитарии для 

выполнения положений статьи 6 Протокола по воде и здоровью». 
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КУВР 

К настоящему времени было три встречи Координационного комитета (КК) в Бишкеке в 

октябре 2008 г., июне 2009 г. и октябре 2009 г. Они были организованы совместно ЕЭК 

ООН, Министерством сельского хозяйства, водного хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кыргызстана и Институтом автоматических приборов учета воды 

Кыргызстана. Было подписано Заявление о взаимопонимании по процессу НДП на 2008-

2011 гг., которым предусматриваются основные виды деятельности в рамках НДП-КУВР 

и оговаривается, что КК будет координировать, насколько это возможно, действующие и 

будущие программы помощи в области КУВР, в том числе программы, осуществляемые 

под эгидой ЕЭК ООН, ПРООН, Всемирного банка, проект ТАСИС «Управление водными 

ресурсами для Центральной Азии» (компонентами для Кыргызстана) и проекты Германии 

(«GTZ») и Швейцарии. РЭЦ ЦА, совместная казахстано-кыргызская комиссия по рекам 

Чу и Талас и Молдова предоставляют экспертный потенциал для реализации комплекса 

мер политики по двум вопросам: создание совета бассейна реки Чу (комплекс мер был 

представлен в июне 2009 г. для реализации совместной казахстано-кыргызской комиссии 

по рекам Чу и Талас и утвержден приказом министерства в октябре 2009 г.) и принятие 

плана действий по достижению Целей развития тысячелетия по водоснабжению и 

водоотведению (комплекс мер политики, принятый в июне 2009 г.). Норвегия 

рассматривает возможность предоставления финансовой поддержки для плана действий, 

выполнение которого должно начаться в 2010 г.  

Украина 

 
ВСиВО 

 

После начала диалога с некоторой задержкой в связи с политической ситуацией в Украине 

первая встреча в рамках диалога состоялась в апреле 2009 г. Был подготовлен документ 

для обсуждения «Влияние децентрализации на оказание услуг водоснабжения и 

водоотведения и меры по преодолению чрезмерной раздробленности сектора 

водоснабжения и водоотведения Украины» в качестве документа этого первого 

мероприятия в рамках диалога. Процесс диалога осуществляется под руководством 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Планируется, что 

диалог продолжится разработкой оперативного плана необходимых преобразований.  

 

КУВР 

 

Процесс НДП начался в 2008 г. с проведения двух встреч Координационной группы (КГ), 

организованных совместно ЕЭК ООН, ОБСЕ и Государственным комитетом водного 

хозяйства Украины. КГ утвердила Заявление о взаимопонимании, которым оговариваются 

основные виды деятельности в рамках НДП-КУВР до 2010 г. Это главным образом 

разработка комплекса мер политики, связанных с адаптацией управления водными 

ресурсами к изменению климата, в частности противопаводковая защита. Первый 

комплекс мер, утвержденный КГ в 2008 г., представляет собой план достижения 

устойчивого управления водными ресурсами, обеспечения доступа к безопасной питьевой 

воде и достаточной санитарии. Его выполнение началось в июне 2009 г. при финансовой 

поддержке Норвегии и вклада в натуральной форме Израиля. Помимо этого, в 2008 г. был 

подписан Договор о партнерстве между Государственным комитетом водного хозяйства 
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Украины и Международным управлением водных ресурсов (Франция) по вопросам КУВР, 

которым также предусматривается оказание Украине помощи по вопросам НДП. В 2008 г. 

встречи НДП проводились при финансовой поддержке представителя частного сектора 

(«Coca Cola Beverages»/Украина).  

 

В процессе подготовки к третьей встрече КГ (29-30 октября 2009 г.) создается база данных 

по вопросам изменения климата, актуальным для управления водными ресурсами в 

трансграничном бассейне реки Днестр (в частности регистр имеющихся данных и 

информация, относящаяся к статусу водоемов, гидрологической характеристике, 

водопользовании, а также аналитические исследования и другая соответствующая 

документация). В 2010 г. будет разработан план способов и путей решения проблем 

изменения климата и устранения его воздействия на управление водными ресурсами, 

вероятнее всего, совместно с Молдовой.  

 

 



  

Подробный отчет о проделанной работе 
 

Мероприятия в 2008 г. по 

Программе работ для 

ВЕКЦА ВИЕС 

Проведенные мероприятия 

по Программе работ 

 

Механизм партнерства и 

финансирование 

Результаты НДП 

Встречи Рабочей группы 11
ая

 встреча Рабочей группы в 

Бухаресте, 12-13 мая 2008 г. 

 

 

 

 

12
ая

 встреча Рабочей группы в Ашхабаде 

(Туркменистан) 4 декабря 2008 г. 

 

 

 

Совместная встреча Рабочей группы по 

странам ВЕКЦА ВИЕС и Группы 

старших должностных лиц по 

реформированию сектора ВСиВО стран 

ВЕКЦА СРГ ПДООС ОЭСР 24-25 ноября 

2009 г. 

 

Встреча организована совместно 

Правительством Румынии и Комиссией ЕС,  

Румынией, председательствующей в Рабочей 

группе ВИЕС по странам ВЕКЦА и Группой 

старших должностных лиц СРГ ПДООС ОЭСР 

 

Встреча организована совместно 

Правительством Туркменистана, Румынией, 

председательствующей в Рабочей группе ВИЕС 

по странам ВЕКЦА, Комиссией ЕС 

 

Встреча организована совместно 

Правительством Румынии и Комиссией ЕК 

 

Председатель и Секретариат В 2008 и 2009 гг. в Рабочей группе ВИЕС 

по странам ВЕКЦА председательствует 

Румыния 

Правительство Румынии председательствует и 

финансирует Технический секретариат 

 

Армения КУВР 1
ая

 и 2
ая

 встречи Координационной 

группы (КГ) НДП-КУВР 11-12 июня и 

15-16 октября 2008 г. в Ереване 

 

3
я
 встреча КГ запланирована на декабрь 

2009 г. 

 

(Примечание: 11 марта 2008 г. также 

состоялась общая встреча 

Координационной группы по 

КУВР/ВСиВО, организованная под 

- Встреча, организованная совместно ЕЭК ООН, 

Агентством по управлению водными ресурсами 

Армении и Национальным водным партнерством 

Армении  

 

- КГ координирует участие ПРООН, АМР США и 

проекта ТАСИС «Управление водными 

ресурсами в западной части ВЕКЦА» в 

реализации мер политики 

 

- Правительство Финляндии предоставит 

1.  Проект стратегии реализации 

в Армении принципов Рамочной 

директивы ЕС по воде, которая в 

настоящее время представлена 

тремя взаимосвязанными 

комплексами мер политики: 

     Базовые условия КУВР в 

бассейне реки Мармарик, 
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эгидой ОЭСР в целом, на которой 

ответственность за процесс диалога была 

передана от Агентства водного хозяйства 

(вопросы ВСиВО) Агентству по 

управлению водными ресурсами 

(вопросы КУВР). 

финансовую помощь на выполнение плана 

устойчивого управления водными ресурсами, 

обеспечение доступа к безопасной питьевой воде 

и соответствующей санитарии (см. правый 

столбец) 

 

- В начале 2009 г. было подписано соглашение 

между французским бассейновым управлением 

«Artois- Picardie» и Агентством по управлению 

водными ресурсами Армении. 

принятые в марте 2008 г.;  

      Определение желаемых 

условий водопользования и 

назначения воды в бассейне реки 

Мармарик, принятое в октябре 

2008 г.; 

    Определение мер, итогов 

общественных консультаций и 

предварительных оценок 

расходов, принятое в октябре 

2008 г.  

2.  План действий по улучшению 

здоровья населения Армении 

путем установления целевых 

показателей для обеспечения 

устойчивого управления 

водными ресурсами, доступа к 

безопасной воде и 

соответствующей санитарии.  

 

Грузия 

 

 

ВСиВО Предварительная миссия в апреле 2007 г. 

для обсуждения с ключевыми 

грузинскими партнерами плана работ и 

метода сбора данных по селам и 

создания Координационной группы (КГ)  

 

Встреча Координационной группы в 

феврале 2008 г. для обсуждения базового 

сценария и вариантов сценария развития 

 

Заключительное мероприятие в рамках 

диалога в ноябре 2008 г. Итогом встречи 

является осуществимая финансовая 

стратегия и комплекс сопряженных мер 

политики по достижению ЦРТ по 

Предварительная миссия была организована 

совместно Правительством Грузии и 

секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС 

 

 

 

Встреча организована совместно 

Правительством Грузии и секретариатом 

ОЭСР/СРГ ПДООС 

 

Встреча организована совместно 

Правительством Грузии и секретариатом 

ОЭСР/СРГ ПДООС  

(a) Предварительный отчет; 

(b) базовый отчет; (c) проект 

заключительного отчета и 

(d) протоколы вышеуказанных 

встреч НДП.  
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водоснабжению и водоотведению в 

Грузии.  

 

Молдова 

 

  

КУВР 3
я
 и 4

ая
 встречи Координационной 

группы (КГ) 18-19 июня и 24-25 сентября 

2008 г. в Кишиневе  

 

5
ая

 встреча КГ, запланированная на конец 

2009 г., будет отложена до начала 

2010 г., учитывая время, которое 

необходимо Правительству на 

формирование нового аппарата.  

 

- Встречи организованы совместно ЕЭК ООН, 

Министерством окружающей среды Молдовы, 

Агентством «Апеле Молдовей» и 

международным НПО «Эко-ТИРАС» 

 

- 27 июля 2009 г. подписано соглашение между 

Швейцарским агентством развития и 

сотрудничества (СДК) и ЕЭК ООН о 

финансировании реализации комплекса мер по 

обеспечению «устойчивого управления водными 

ресурсами, доступа к безопасной питьевой воде и 

соответствующей санитарии» 

 

- В 2008 г. процесс НДП поддерживался 

технической помощью и финансовыми ресурсами 

Эстонии 

 

- Правительство Швейцарии предоставляет 

финансовую помощь для процесса диалога в 

2009/2010 гг. для «плана реализации» (см. правый 

столбец) 

 

Приказ Правительства 

Республики Молдова о сбросах 

сточных вод из муниципальных 

источников, принятый 

10 октября 2008 г.  

 

Проект постановления 

Правительства Республики 

Молдова о составе и работе 

советов речных бассейнов, 

окончательно доработанный в 

октябре 2008 г. и разосланный 

государственным органам для 

утверждения Правительством 

 

План реализации устойчивого 

управления водными ресурсами, 

безопасной питьевой воды и 

соответствующей санитарии в 

Республике Молдова, 

утвержденный на встрече 

Координационной группы в 

июне 2008 г.  

 

 

ВСиВО 

 

НДП по национальной финансовой 

стратегии для ВСиВО проводился в 

2006-2007 гг. В настоящее время 

осуществляется подготовка (то есть 

составляется ТЗ и осуществляется 

привлечение средств) следующего 

диалога для содействия реализации 

финансовой стратегии посредством 

инвестиционной программы и ее увязки 

со среднесрочным прогнозом расходов. 

 

Предварительная миссия в июле 2008 г. 

 

В этом НДП участвовали ключевые местные и 

международные заинтересованные стороны, он 

был организован совместно Правительством 

Молдовы и секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная миссия была организована 

 

Финансовая стратегия для 

городского и сельского ВСиВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЗ для следующего проекта 
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для обсуждения с ключевыми местными 

заинтересованными сторонами проекта 

ТЗ следующего проекта по разработке 

инвестиционного плана/плана действий 

по реализации Стратегии Правительства 

2007 г. и Финансовой стратегии для 

ВСиВО.  

 

Утверждено ТЗ, и отобран консультант 

на конкурсной основе.  

 

Первая встреча в рамках НДП 

запланирована на дек. 2009 г. 

совместно Правительством Молдовы, 

агентством развития Австрии и секретариатом 

ОЭСР/СРГ ПДООС 

 

 

 

 

Финансовую поддержку на проведение диалога 

предоставляют правительства Австрии и 

Чешской Республики совместно с ЕК/«Aidco». 

 

 

 

 

 

 

 

Отобран консультант. Он 

подготовит информационно-

аналитические документы для 

содействия диалогу 

Кыргызская 

Республика 

КУВР 
 

1
ая

-3
ья

 встречи Координационного 

комитета (КК) 29-30 октября 2008 г., 17-

18 июня 2009 г. и 8-9 октября 2009 г. в 

Бишкеке 

 

 

 

 

- Встреча организована совместно ЕЭК ООН, 

Министерством сельского хозяйства, водного 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кыргызстана и Институтом автоматических 

приборов учета воды Кыргызстана 

 

- Подписано Заявление о взаимопонимании (ЗВ) 

по процессу НДП на 2008-2011 гг. 

 

- ЗВ оговаривается, что КК будет 

координировать, насколько это возможно, 

действующие и будущие программы помощи в 

области КУВР, в том числе программы, 

осуществляемые под эгидой ЕЭК ООН, ПРООН, 

Всемирного банка, проект ТАСИС «Управление 

водными ресурсами для Центральной Азии» 

(компоненты для Кыргызстана) и другие проекты 

помощи (в настоящее время Германии («GTZ») и 

Швейцарии) 

 

- РЭЦ ЦА, совместная казахстано-кыргызская 

комиссия по рекам Чу и Талас и Молдова 

предоставляют экспертный потенциал для 

реализации комплекса мер политики 

 

- Правительства Финляндии и Норвегии 

рассматривают возможность предоставления 

Приказ Управления водных 

ресурсов Министерства сельского 

хозяйства, водного хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности Кыргызстана 

«О мандате, работе и составе 

совета бассейна реки Чу», 

рассмотренный на первой встрече 

Координационного комитета, 

утвержденный на второй встрече 

и изданный в качестве приказа 

министерства в октябре 2009 г.  

 

План реализации устойчивого 

управления водными ресурсами, 

безопасной питьевой воды и 

соответствующей санитарии в 

Кыргызстане, утвержденный на 

второй встрече 

Координационного комитета в 

июне 2009 г. 
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экспертного потенциала и финансовой помощи, 

начиная с 2009 г. 

 

 

 

ВСиВО 

 

Исходная встреча в апреле 2008 г. в 

Бишкеке, на которой был начат диалог, 

утвержден план работ и согласованы 

цели и организация диалога 

 

 

Заявление о взаимопонимании 

 

 

 

 

Создан национальный координационный 

совет 

 

 

 

 

Встреча Координационного совета в 

октябре 2008 г., на которой обсуждались 

базовый сценарий и варианты сценария 

развития 

 

Встреча Координационного совета в 

декабре 2008 г., на которой обсуждался 

проект Национальной финансовой 

стратегии для городского и сельского 

ВСиВО 

 

Встреча Координационного совета в 

апреле 2009 г., на которой обсуждалась и 

была утверждена Национальная 

финансовая стратегия для сектора 

ВСиВО 

 

Встреча Координационного совета в 

 

Встреча организована совместно 

Правительством Кыргызстана, страновым 

отделением ПРООН и секретариатом 

ОЭСР/СРГ ПДООС для начала процесса диалога 

 

 

Заявление подготовлено совместно 

Правительством Кыргызстана и секретариатом 

ОЭСР/СРГ ПДООС и подписано председателем 

исходной встречи от имени ее участников 

 

Постановлением Премьер-министра 

Кыргызстана № 377-п от 22 июля 2008 г. 

учрежден Координационный совет для 

руководства проектом и в качестве площадки 

для НДП с участием основных заинтересованных 

сторон  

 

Четыре встречи в рамках НДП организованы 

совместно Правительством Кыргызстана и 

секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС 

 

 (a) Заявление о 

взаимопонимании; 

(b) стратегический документ об 

исходной ситуации и базовый 

отчет; (c) Финансовая стратегия 

для городского и сельского 

ВСиВО; (d) план политики 

сектора ВСиВО с 

комментариями; 

(e) Рекомендации по интеграции 

Финансовой стратегии в 

бюджетный процесс; (f) форма 

представления данных по 

концепции инвестиционного 

проекта; (g) протоколы 

вышеуказанных 5 встреч НДП.  
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июне 2009 г., на которой обсуждались 

план политики сектора ВСиВО с 

комментариями и ряд инструментов 

интеграции Финансовой стратегии в 

бюджетный процесс.  

 

Украина ВСиВО 

 

Исследовательская миссия в Украину в 

апреле 2008 г. для определения с 

ключевыми местными 

заинтересованными сторонами 

возможных основных направлений НДП.  

 

Достигнуто соглашение сосредоточить 

этот НДП на проблеме 

институциональной раздробленности 

сектора ВСиВО и мерах, которые 

помогут преодолеть сложившуюся 

ситуацию.  

 

После начала диалога с некоторой 

задержкой в связи с политической 

ситуацией в Украине в апреле 2009 г. 

состоялась первая встреча в рамках 

диалога. Был подготовлен документ для 

обсуждения «Влияние децентрализации 

на оказание услуг водоснабжения и 

водоотведения и меры по преодолению 

чрезмерной раздробленности сектора 

водоснабжения и водоотведения 

Украины» в качестве документа этого 

первого мероприятия в рамках диалога. 

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Украины выступает руководящим 

органом от правительства Украины. НДП 

поддерживается секретариатом ОЭСР/СРГ 

ПДООС.  

 

 

 

 

КУВР 

  

1
ая

 и 2
ая

 встречи Координационной 

группы (КГ) состоялись 24-25 апреля и 

10 сентября 2008 г. 

 

3
ья

 встреча КГ запланирована на 29-

30 октября 2009 г. 

 

- Встречи организованы совместно ЕЭК ООН, 

ОБСЕ и Государственным комитетом водного 

хозяйства Украины 

 

- Заявление о взаимопонимании утверждено КГ 

на первой встрече 

 

- Меморандум о договоренности между 

 

План реализации устойчивого 

управления водными ресурсами, 

безопасной питьевой воды и 

соответствующей санитарии в 

Украине, утвержденный на 

первой встрече 

Координационной группы в 

апреле 2009 г. (для 
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Министерством иностранных дел Норвегии и 

Министерством охраны окружающей среды 

Украины о механизмах оказания Украине 

содействия в установлении целевых показателей 

и целевых дат по Протоколу по воде и здоровью 

 

 

- Подписан договор о партнерстве между 

Государственным комитетом водного хозяйства 

Украины и Международным управлением водных 

ресурсов (Франция) по вопросам КУВР 

 

- Встречи НДП проводятся при финансовой 

поддержке представителя частного сектора 

(«Coca Cola Beverages»/Украина) 

 

финансирования Норвегией, см. 

МоД в столбце слева) 

 

Продолжена работа по созданию 

базы данных по вопросам 

изменения климата, актуальным 

для управления водными 

ресурсами в трансграничном 

бассейне реки Днестр и 

подготовке проекта плана 

способов и путей решения 

проблем изменения климата и 

устранения его воздействия на 

управление водными ресурсами. 

 

 

Встреча на 

высоком 

уровне/совместная 

встреча экспертов 

ЕС-ЦА 

 Встреча на высоком уровне/совместная 

встреча экспертов ЕС-ЦА 3 декабря 

2008 г.  

Встреча организована совместно 

Правительством Туркменистана и Комиссией ЕС 

 

 



  

Извлеченные уроки 
Национальный диалог по комплексному управлению водными ресурсами (КУВР) требует 

следующего:  

 Сильная приверженность страны и сотрудничество с другими международными 

организациями (например, Европейской комиссией, ОЭСР, ПРООН, ОБСЕ, ВОЗ) и 

другими странами ЕЭК ООН; 

 рассмотрение вопросов в комплексе, а не по-отдельности, поскольку выбранные 

темы диалога актуальны для всех секторов, связанных с водными ресурсами, и 

охватывают одно или несколько из четырех направлений КУВР (благоприятные 

условия, институциональная основа, инструменты управления и сквозные вопросы, 

такие как финансирование и участие общественности); 

 пользуясь опытом ЕЭК ООН и сторон по Конвенции по воде, следует тесно 

увязывать темы национальных диалогов по вопросам отраслевой политики с 

положениями Конвенции, в частности положениями о предотвращении, контроле и 

сокращении загрязнения, а также о работе совместных органов, проведении 

консультаций сторон и совместном мониторинге и оценке; 

 использование обзора природоохранной деятельности (ОПД), проведенного ЕЭК 

ООН в странах ВЕКЦА методом ОЭСР, в качестве надежной основы для выбора 

надлежащих тем диалога и целостного понимания экологических проблем и 

выработки их устойчивых решений; 

 упор на то, что в центре внимания процесса диалога должны быть стратегические 

вопросы, а не технические проблемы и что он призван служит площадкой для 

встреч представителей всех компетентных секторов и общественности; 

 вовлечение всех основных заинтересованных сторон в соответствующих странах, а 

также представителей соответствующих международных организаций, учреждений 

и программ, поскольку одной из важных целей процесса диалога является 

реализация мер политики (например, новых подзаконных актов правительства); 

крайне важно во всех странах задействовать представителей парламентских 

органов, ответственных за природоохранные вопросы.  

Для проведения успешного Национального диалога по финансированию ВСиВО требуется 

следующее: 

 Причастность страны; ответственность и участие на достаточно высоком уровне 

(как правило, на уровне заместителя министра или более высоком уровне); должно 

быть задействовано Министерство финансов; следует гарантировать, что будет 

услышан и учтен в диалоге голос малоимущих, то есть необходимо вовлекать 

гражданское общество; 

 необходимо увязать/интегрировать диалог в существующие процессы, особенно в 

регулярные бюджетные процессы (СПРБ); согласовывать его с отраслевыми 

институтами; 

 подобные процессы требуют времени (как правило, 2-3 года), но терпение будет 

вознаграждено; эти процессы со временем меняются, что означает, что поддержка 

диалогов должна быть достаточно гибкой, чтобы отвечать новым требованиям; 

 аналитическая база: методология должна быть надежной, опираться на 

достоверные данные, но быть понятной задействованным сторонам (например, 
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финансовая модель); новые данные и их анализ помогают вызвать интерес 

заинтересованных сторон и содействующих институтов и заручиться их доверием;  

 доноры могут способствовать диалогу и создавать стимулы, но не должны 

подрывать «причастность страны», то есть им следует оказывать содействие в 

проведении аналитической работы, развитии потенциала и согласовывать 

предоставляемую помощь со стратегическими финансовыми планами.  

 

 

 


