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Дорогие друзья, 
 
Я рад представить Вам девятый выпуск Обзора работы 
Национальных диалогов по водной политике (НДВП) Водной 
инициативы Европейского союза (ВИЕС) в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 
 
Предыдущий Обзор был выпущен в сентябре 2014 года, и с того 
времени в процессе НДВП произошло много событий. Краткий обзор 
основных встреч представлен в Обзоре заседаний ВИЕС за октябрь 
2014 – октябрь 2015 гг. в выпуске также представлен интересный 
отчет деятельности НДВ в Республике Молдова, в которой данный 
процесс идет вот уже девять лет. 
 
Процессы НДВП активны в регионе и предоставляют странам 
методические рекомендации по широкому спектру вопросов. 
Например, в Центральной Азии ЕЭК ООН все больше вовлечена в 
изучение того, как реформы сектора орошения могут помочь в 
применении принципов ИУВР. В Кыргызстане проводится 
исследование по изучению применения современных технологий 
орошения, в частности систем капельного орошения. В 
Таджикистане была подготовлена программа развития сектора 
орошения. В обоих случаях, местные эксперты работали в тесном 
сотрудничестве, обеспечивающем обмен опытом. 
 
Запланированная на 2015 год встреча Рабочей группы ВИЕС в 
странах ВЕКЦА была перенесена на 2016 год. Причиной этому 
послужила необходимость большей ясности картины будущего 
ВИЕС в регионе. Настоящее базовое финансирование ЕС будет 
завершено в начале 2016 года. Для Восточной Европы и Кавказа была 
согласованна поддержка ЕС на ближайшие 4 года. Для региона 
Центральной Азии планирование лишь начинается и НДВП, 
возможно, станут частью будущей второй фазы программы 
ЭВРИКА. Несмотря на то, что эти два компонента будут 
финансироваться отдельными программами, мы продолжим работу 
по поддержанию обмена опытом между странами, изначально 
получавшими поддержку в рамках ВИЕС в странах ВЕКЦА. 
 
Совещание Сторон Конвенции по трансграничным водам, которое 
состоится в Будапеште 17-19 ноября 2015 года, станет прекрасной 
возможностью критически оценить достижения процесса НДВП и 
обсудить планы на будущее. Это предоставит еще один шанс 
подчеркнуть необходимость улучшения трансграничного 
сотрудничества в международных речных бассейнах или 
региональных морях, особенно принимая во внимание настоящие и 
будущие последствия изменения климата в регионе. 
 
Я хотел бы поблагодарить всех Вас за прекрасное сотрудничество, 
и я уверен, что продолжая работать вместе – страны и агентства-
исполнители – мы внесем вклад в постепенное улучшение доступа к 
безопасной воде, санитарии и интегрированному управлению 
водными ресурсами, а также сможем сохранить лидерство ВЕКЦА в 
ВИЕС. 
 
Георге Константин 
Председатель Рабочей группы ВИЕС ВЕКЦА 
Директор департамента, Министерство охраны окружающей среды, 
водных ресурсов и лесов, РУМЫНИЯ 

О Национальных диалогах по водной 
политике 

Национальные диалоги по водной политике 
(НДВП) являются основным инструментом 
реализации компонента по странам Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
Водной инициативы Европейского Союза 
(ВИЕС). ВИЕС, включая компонент ВЕКЦА, 
стартовала на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 
году. ВИЕС призвана содействовать достижению 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ), а также 
целей Повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. 
 
Успешная реализация НДВП позволяет 
претворять в жизнь видение ВИЕС, продвигаться 
в достижении ее основных целей и проводить 
реформы политик и институциональных 
механизмов. 
 
Целью НДВП является содействовать реформам 
водной политики (охватывающим как 
водоснабжение и водоотведение, так и 
интегрированное управление водными 
ресурсами (ИУВР)) в конкретной стране/регионе. 
В каждом НДВП принимают участие высоко-
поставленные представители всех ключевых 
партнеров, включая национальные и 
бассейновые ведомства, а также представители 
международных организаций, гражданского 
общества (НПО) и частного сектора. 
 
ЕЭК ООН и ОЭСР являются стратегическими 
партнерами ВИЕС в ВЕКЦА. ЕЭК ООН 
фокусируется на правовых и институциональных 
реформах в сфере ИУВР, в то время как ОЭСР 
специализируется на экономических и 
финансовых аспектах водной политики. 

 
В этом выпуске: 

Краткий обзор НДВП: Молдова         2 
Обзор заседаний ВИЕС          4 
Расписание встреч до июня 2016 г.        8 
Контакты           9 
 
Новости: 

 Первая встреча заинтересованных сторон 
для обсуждения запуска НДВП в Беларуси  

 Три тренинга организованны в 
Туркменистане 

http://www.unece.org/env/water/npd
http://www.oecd.org/water
https://www.facebook.com/pages/National-Water-Policy-Dialogues/151913231562218
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Национальный диалог по водной политике в 
Республике Молдова 
Элина Коммент, ЕЭК ООН 
 
НДВП в Республике Молдова начался в 2006 году. Работа по ИУВР, проводимая ЕЭК ООН, и 
по водоснабжению и водоотведению (ВСиВО), проводимая ОЭСР, тесно скоординирована. 
Результатом диалога стали три комплекса мероприятий, принятых в 2009-2010 гг., включая 
Правительственный Указ о сбросе сточных вод из муниципальных источников (2009 г.), 
Проект Указа Агентства “Apele Moldovei” об установлении органов бассейнового управления 
реками и речных бассейновых советов (2009 г.) и План действий по достижению связанных с 
водой ЦРТ в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. В 2009-2010 гг., при 
финансовой поддержке Правительства Швейцарии в рамках соглашения между Швейцарским 
Управлением по развитию и сотрудничеству (ШУРС) и ЕЭК ООН диалог был направлен на 
установление целевых показателей и контрольных сроков по воде и здоровью в соответствии 
с Протоколом. Его результатом стало Решение Правительства о целевых показателях в 
рамках Протокола, принятое 20 октября 2010 года. В 2011 году основным фокусом НДВП стал 
мониторинг применения установленных целевых показателей в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья. На заседаниях Координационного совета (КС) было принято 
решение об учреждении Информационного центра по Протоколу по проблемам воды и 
здоровья, о создании Планов по обеспечению безопасности воды в сельской местности, о 
проведении мероприятий по наращиванию потенциала операторов водных услуг, а также о 
разработке норм для малых операторов водных услуг и ассоциаций водопользователей.  
 
В последнее время НДВП в Молдове сосредоточен на: (а) применении действий по 
достижению национальных целевых показателей по воде и здоровью; и (б) выявлении путей 
улучшения механизмов финансовой поддержки ВСиВО внутри страны. Первый пункт, 
осуществленный при финансовой поддержке Проекта в сотрудничестве с ШУРС, включил в 
себя разработку плана действий по достижению целевых показателей, установленных в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. Вслед за подготовкой и обсуждением 
Плана действий в 2013 и 2014 гг. КС по НДВП на заседании 20 мая 2015 года принял решение 
о подаче документа на официальное принятие Правительством. Помимо этого, Проект оказал 
поддержку обмену опытом создания Информационного центра по Протоколу с другими 
странами, в том числе посредством семинаров в Казахстане (апрель 2014 г.) и в 
Туркменистане (октябрь 2014 г.). Информационный центр по Протоколу, созданный в 2013 
году, является выдающимся примером для всего региона.  
 
По второму пункту, ОЭСР провело исследование, в ходу которого были проанализированы 
существующие механизмы финансовой поддержки ВСиВО внутри страны и определены пути 
усовершенствования и увеличения их эффективности и рентабельности. Результаты данной 
работы были обсуждены на Заседании КС по НДВП в мае 2015, во время которого были 
отмечены основные рекомендации исследования. В Министерстве окружающей среды данная 
деятельность создала предпосылки для проведения последующей работы по установлению 
прочной системы экономического регулирования ВСиВО. Соответствующий запрос, 
подчеркивающий актуальность данного политического вопроса, был направлен в ОЭСР.  
 
Применение Протокола и предположенного улучшения механизмов финансовой поддержки 
ВСиВО внутри страны вносит вклад в достижение связанных с водой ЦРТ в Молдове (в 
частности, цели по ВСиВО), а также международно принятой (ООН) задачи «Равный доступ к 
воде для всех». Более того, улучшенные механизмы финансовой поддержки ВСиВО внутри 
страны будут способствовать переходу к более прочной системе экономического 
регулирования и тарификации ВСиВО, побуждая к устойчивому использованию водных 
ресурсов и, соответственно, помогая в достижении экологических целей в рамках Рамочной 
водной директивы. 

Процесс 

НДВ начался 

в Молдове 

еще 10 лет 

назад 
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Работа по Протоколу по проблемам воды и здоровья 
 
С 2005 года Республика Молдова является Стороной Протокола по проблемам воды и 
здоровья к Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 1992 года.  
 
В связи с тем, что страна испытывала трудности в достижении основных положений 
Протокола, ШУРС и ЕЭК ООН провели в 2009-2010 гг. проект по «Установлению целевых 
показателей и контрольных сроков в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья в 
Республике Молдова». В результате данного проекта в 2010 году Министр окружающей среды 
и Министр здравоохранения подписали Указ №91/704 об одобрении целевых показателей и 
контрольных сроков по воде и здоровью.  
 
Второй проект ЕЭК ООН-ШУРС под названием «Применение целевых показателей и 
контрольных сроков, утвержденных Указом Министра окружающей среды и Министра 
здравоохранения 20 октября 2010 года для применения Протокола по проблемам воды и 
здоровья в Республике Молдова» был запущен в 2012 году. Его основной целью стало 
обеспечение населения Республики Молдова, в особенности социально уязвимых и 
социально отчуждённых лиц, возможностью извлекать пользу из улучшенного доступа к 
ВСиВО, из сниженной частоты заболеваний, передаваемых через воду, а также из 
защищенной окружающей среды посредством применения Протокола. 
 
Основным результатом проекта является План действий, определяющий меры и конкретные 
действия для достижения целевых показателей и контрольных сроков, включая финансовые 
требования и человеческие ресурсы. В соответствие с законодательством Молдовы, план 
действий был разработан как Национальная Программа, которая должна быть одобрена 
Правительством в ближайшие месяцы. Проект предполагает наличие семи дополнительных 
результатов, включая проведение тренингов для операторов водоснабжения, разработку 
норм и стандартов для маломасштабных систем водоснабжения, повышение уровня 
информированности, поощрение опыта Молдовы на международном уровне, и т.д. 
Ближайшие месяцы критически важны для официального одобрения ряда подготовленных 
документов, например, вышеупомянутой Национальной Программы и норм и стандартов для 
маломасштабных систем водоснабжения.  
 
Планируется завершить данный проект к середине 2016 года. Национальные целевые 
показатели в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья в Молдове в настоящий 
момент пересматриваются. В ходе данного процесса некоторые из имеющихся целевых 
показателей будут удалены, так как они уже были достигнуты, и будут добавлены некоторые 
новые показатели. Предполагается, что пересмотренные целевые показатели будут 
формально одобрены веной 2016 года. 

НДВП в 

Молдове: 

что сделано 

в рамках 

Протокола 

ЕЭК 

ООН/ВОЗ-

Европа по 

проблемам 

воды и 

здоровья? 
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Мероприятия по НДВП в рамках Водной инициативы ЕС в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии с октября 2014 

года по октябрь 2015 года 

Национальный семинар по Протоколу по 
проблемам воды и здоровья в 
Туркменистане 
7-8 октября 2014 – Ашхабад 
 
Семинар был организован в рамках ВИЕС 
НДВП при поддержке Министерства 
окружающей среды Норвегии. На семинаре 
собралось около 20 представителей различных 
министерств и агентств, ответственных за 
вопросы воды и здоровья в Туркменистане. ЕЭК 
ООН и ВОЗ представили основные положения 
Протокола по проблемам воды и здоровья: 
такие как установление целевых показателей и 
отчетность, а также установление систем 
слежения за связанными с водой 
заболеваниями. Основное внимание было 
уделено важности создания межведомственной 
рабочей группы по процессу присоединения и 
будущего применения Протокола. Участие 
экспертов из Норвегии и Молдовы было 
особенно важным, так как оно дало 
возможность представить обзор процесса 
работы Протокола на практике с 
использованием примеров его применения и 
внедрения в странах региона ВЕКЦА. Было 
принято решение о необходимости 
дальнейшего обмена информацией и 
конкретных мероприятиях по наращиванию 
потенциала, прежде чем будут предприняты 
последующие шаги к возможному 
присоединению к Протоколу. 
 
Национальный семинар по Конвенции о 
промышленных авариях в Туркменистане 
9-10 октября 2014 – Ашхабад 
 
Данный семинар был организован вслед за 
семинаром по Протоколу по проблемам воды и 
здоровья. Общей задачей семинара было 
усилить потенциал всех причастных 
заинтересованных сторон в сфере 
предупреждения, готовности и реагирования на 
промышленные аварии, а также представить 
преимущества и обязательства, связанные с 
присоединением к Конвенции, в частности, 
относительно улучшения промышленной 
безопасности и устойчивого развития в 
Туркменистане. В качестве иллюстрации были 
использованы примеры применения Конвенции 
в Соединенном Королевстве и в Словении. 
Представители Туркменистана представили 
существующие институциональные и правовые 
рамки в соответствующих сферах компетенции. 
Участники семинара выразили интерес к 
изучению возможности присоединения к 

Конвенции, но лишь после дальнейшего обмена 
информацией и специализированных тренингов. 
В рамках процесса НДВП может быть 
рассмотрена возможность создания экспертной 
группы по этому вопросу. 
 
2

ая
 встреча Рабочей группы по НДВП в 

Казахстане 
14 октября 2014 – Астана 
 
Встреча стала подготовительной к третьему 
заседанию КС НДВП. Местные эксперты 
представили последние обновления двух 
проектов, проводимых в Казахстане в рамках 
НДВП в данное время: присоединение к 
Протоколу по проблемам воды и здоровья и 
бизнес-модели для сельских систем ВСиВО. На 
встрече была также обсуждена и обновлена 
программа работы НДВП на 2014–2015 гг. 
 
Национальный семинар по устойчивым 
бизнес-моделям для ВСиВО в малых 
городах Казахстана 
15 октября 2014 – Астана 
 
На национальном семинаре были обсуждены и 
в целом признаны ключевые рекомендации 
проекта итогового отчета об устойчивых бизнес-
моделях для ВСиВО в малых городах и 
сельской местности Казахстана. В частности, 
модели на уровне районных водоканалов были 
дополнены моделями для малых отдаленных 
поселений: системы ВСиВО управляются 
организациями районного уровня или малыми 
частыми операторами. Было обговорено 
предоставление рекомендаций для 
рассмотрения Правительством и принятия 
решений. 
 
20

ое
 заседание Координационного совета по 

НДВП и 4
ое

 заседание Координационного 
совета проекта «Применение целевых 
показателей, установленных в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья» 
в Молдове 
7 ноября 2014 – Кишинёв 
 
На совместном совещании КС НДВП и КС 
проекта ЕЭК ООН/ШУРС «Применение целевых 
показателей, установленных в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья в 
Республике Молдова» присутствовали около 40 
национальных и международных 
заинтересованных сторон. Координационный 
совет проекта ЕЭК ООН/ШУРС учел проект 
Программы применения национальных целевых 
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показателей в рамках Протокола, включая 
проект Плана действий и проект финансовой 
стратегии, и попросил экспертов окончательно 
оформить документы с учетом комментариев, 
полученных во время заседания, для их 
представления на пятом заседании КС. В 
рамках 20

ого
 заседания КС НДВП, 

международные эксперты, нанятые ОЭСР, 
представили предварительные результаты 
исследования наиболее подходящих 
механизмов финансирования проектов в сфере 
ВСиВО в Молдове.  
 
7

ое
 заседание Координационного совета в 

Таджикистане  
13 ноября 2014 – Душанбе 
 
Более 60 представителей различных 
заинтересованных сторон и доноров, 
вовлеченных в улучшение состояния водных 
ресурсов в Таджикистане, присутствовали на 
заседании. Основным пунктом повестки дня 
стало обсуждение проводимых реформ водного 
сектора. Стратегия реформирования водного 
сектора, разработанная при поддержке ЕЭК 
ООН, еще не была одобрена Правительством 
Республики Таджикистан. Основным условием 
для продвижения данной реформы является 
четкое распределение обязанностей между 
соответствующими государственными 
агентствами. Важность роли КС для 
Правительства Таджикистана была вновь 
подчеркнута решением перевести в его 
подчинение существующую правительственную 
координационную группу по ВСиВО. 
Представители правительственных агентств, 
международных финансовых институтов и 
доноры поприветствовали данное решение, 
позволяющее снизить дупликацию работы и 
увеличить необходимую согласованность в 
развитии водного сектора в Таджикистане. В 
результате данного решения бывшая 
межведомственная координационная группа по 
ВСиВО стала постоянной рабочей группой при 
КС НДВП. 
 
Семинар по зеленым городам и 
многоцелевому использованию рек и их 
берегов в Грузии 
12 декабря 2014 – Тбилиси 
 
Семинар был организован ЕЭК ООН в рамках 
ВИЕС по НДВП в сотрудничестве с 
посольствами Эстонии и Нидерландов в Грузии 
по запросу городских властей Тбилиси. Целью 
семинара было выделить интересные примеры 
разных европейских городов, вовлеченных в 
создание и применение концепции 
зеленых/устойчивых городов. На семинаре 
были сделаны презентации, демонстрирующие 
уже проведенную в Тбилиси работу. Защита и 

использование водных ресурсов стали одной из 
центральных тем семинара. Также была 
проведена отдельная сессия по ИУВР в 
бассейне реки Кура/Мтквари в регионе Тбилиси.  
 
13

ое
 заседание Координационного совета в 

Армении 
16 декабря 2014 – Ереван 
 
Встреча была организованна вслед за 
заседанием Национального координационного 
совета Проекта по охране окружающей среды 
международных речных бассейнов в целях 
обмена опытом между двумя проектами. Одна 
из сессий была посвящена Протоколу по 
проблемам воды и здоровья. Поскольку на 
заседании присутствовало большое количество 
новых членов КС НДВП, был проведен краткий 
обзор процесса установления целевых 
показателей в 2013-2014 гг. Участники приняли 
решение одобрить (a) план действий по 
применению целевых показателей и 
контрольных сроков и (б) дорожную карту 
ратификации Протокола. Также одна из сессий 
была посвящена экономическим и финансовым 
аспектам реформы водного сектора в Армении. 
 
3

ее
 заседание Координационного совета в 

Грузии 
23 февраля 2015 – Тбилиси 
 
В связи с тем, что в КС были новые члены, на 
заседании был представлен обзор мероприятий 
с начала НДВП в 2011 году в трех приоритетных 
направлениях: (a) двухстороннее соглашение 
между Грузией и Азербайджаном по 
трансграничной реке Кура; (б) работа по 
водному законодательству, и (в) по Протоколу 
по проблемам воды и здоровья. Было решено 
продолжить сотрудничество между ЕЭК ООН и 
Грузией по всем трем направлениям. На 
заседании были представлены проекты шести 
подзаконных актов, разработанных 
параллельно с подготовкой нового Закона о 
воде. Прочие вопросы, обсужденные на 
заседании, включили оценку взаимодействия 
между водой, продовольствием и энергией, 
статус ратификации Протокола по проблемам 
воды и здоровья и экономические аспекты 
управления водными ресурсами. Недавно 
назначенный глава Агентства по управлению 
водными ресурсами Армении, господин Ваган 
Давтян, также присутствовал на заседании по 
приглашению ЕЭК ООН в целях исследования 
возможностей двухстороннего сотрудничества с 
Грузией.  
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4
ое

 заседание Координационного совета в 
Азербайджане 
27 февраля 2015 – Баку 
 
Во время заседания КС был сделан обзор 
развития процесса разработки Государственной 
водной стратегии, которая изначально 
создавалась при поддержке ЕЭК ООН в рамках 
НДВП. Азербайджан был выбран в качестве 
одной из стран, получивших поддержку в 
установлении целевых показателей в 
соответствии с Протоколом по проблемам воды 
и здоровья. Секретариат ЕЭК ООН обозначил 
запланированный процесс по установлению 
национальных целевых показателей. 
Относительно планов НДВП в Азербайджане на 
2015-2020 гг. было предложено отдать 
приоритет укреплению институциональной и 
правовой работы и завершить Водную 
стратегию посредством возможного слияния  
экспертных групп Министерства экологии и 
природных ресурсов и Агентства по водным 
ресурсам. Потенциальными элементами для 
включения в стратегию могут стать зелёные 
технологии, взаимосвязь, экономические 
инструменты, инфраструктура и т.д.  
 
Встреча заинтересованных сторон для 
подготовки процесса НДВП в Беларуси 
3 марта 2015 – Минск 
 
Встреча была организованна в ответ на письмо 
Министерства экономики, выражавшее интерес 
к обсуждению возможного начало ВИЕС по 
НДВП в Беларуси. Подготовительная встреча с 
представителями нескольких министерств была 
проведена под председательством господина 
Анатолия Шагуна, заместителя министра 
жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. 
Представители ОЭСР и ЕЭК ООН представили 
вводную информацию о программе НДВП и 
работе других стран региона. Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства определило 
два приоритетных направления, в которых 
ОЭСР готова предоставить поддержку: 
подготовка стратегии по водоснабжению и 
водоотведению и экономическая оценка 
целесообразности проведения районирования 
поставщиков услуг водоснабжения. ЕЭК ООН 
возможно будет вовлечена через работу в 
трансграничных бассейнах. 
 
12

ое
 заседание Координационного совета в 

Кыргызстане 
17 марта 2015 – Бишкек 
 
Поиск путей повышения эффективности 
водопользования в секторе сельского хозяйства 
стало новым направлением работы в рамках 
процесса НДВП в последнее время, в том числе 
в связи с очень засушливым вегетационным 

периодом в 2014 году. Национальная 
экспертная группа представила результаты 
отчета о современных технологиях орошения, 
профинансированного ЕЭК ООН. Выводы 
отчета предполагают внедрение дождевания и 
капельного орошения вместо поверхностного 
полива. Оба метода – дождевание и капельное 
орошение – подразумевают большие 
начальные инвестиции, но могут привести к 
сокращению потерь воды на 50% при удвоении 
объёмов сельскохозяйственного производства. 
Обсуждение показало, что внедрение таких 
технологий возможно наиболее целесообразно 
в более холмистой местности, которую 
Правительство планирует предложить 
земледельцам. Исследование по сокращению 
потерь воды также рекомендует увеличить 
долю посевных, потребляющих меньше воды и 
предоставляющих большую экономическую 
выгоду, таких как фрукты, овощи и ягоды. На 
следующем этапе процесса эксперты изучат 
практическое применение данных технологий в 
конкретных регионах Кыргызстана.  
 
ОЭСР представила информацию о 
предстоящем начале реализации в Кыргызстане 
проектов по улучшению взаимной 
согласованности аграрной и водной  политики и 
разработке Руководства по реформированию 
сельского ВСиВО, при поддержке 
правительства Финляндии и Европейской 
комиссии. Представитель о предстоящем 
семинаре ОЭСР Специальной рабочей группы 
по реализации Программы действий по охране 
окружающей среды, состоявшемся в июле 2015 
года в Париже. Прочими обсужденными на 
заседании КС вопросами стали работа по 
взаимосвязи в бассейне реки Сырдарья и новые 
проекты, начатые Всемирным банком, 
Финляндией и ОЭСР. 
 
5

ое
 заседание Координационного совета в 

Туркменистане 
31 марта 2015 – Ашхабад 
 
Решения 5

ого 
заседания Координационного 

совета включили учреждение двух 
межведомственных рабочих групп для 
выработки национальной стратегии ИУВР и для 
изучения Протокола по проблемам воды и 
здоровья. Было также принято решение 
запросить поддержку ЕЭК ООН в организации 
семинаров по Конвенции о промышленных 
авариях с целью сформировать официальное 
предположение рекомендательного характера о 
потенциальном присоединении к Конвенции.  
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Семинар по наращиваю потенциала по 
Протоколу по проблемам воды и здоровья и 
его связи с глобальной системой 
мониторинга для ВСиВО в Туркменистане 
1 апреля 2015 – Ашхабад 
 
Семинар был организован в сотрудничестве с 
Европейским бюро ВОЗ в продолжение 
семинара, прошедшего в октябре 2014 года. 
Первая часть семинара была направлена на 
прояснение основных обязательств и 
положений Протокола по проблемам воды и 
здоровья и на понимание статуса процесса 
присоединения к Протоколу в стране. В 
результате, Министерство водного хозяйства 
выдвинуло предложение о создании 
межведомственной рабочей группы, которая 
могла бы проанализировать правовые, 
институциональные, финансовые и кадровые 
последствия присоединения к Протоколу. 
Вторая часть семинара, проведенная 
Европейским бюро ВОЗ, сфокусировалась на 
Глобальной программе мониторинга для 
ВСиВО. Участники получили лучшее понимание 
методологических аспектов (таких как источники 
данных, сбор и проверка данных) Глобальной 
программы мониторинга.  
 
8

ое
 заседание Координационного совета в 

Таджикистане 
12 мая 2015 – Душанбе 
 
На восьмом заседании Координационного 
совета по НДВП было обсуждено состояние 
реформ управления водными ресурсами, 
подготовленных с помощью ЕЭК ООН. Было 
предположено, что Правительством будет 
принято решение относительно стратегии 
реформ в июне 2015 года. Во второй сессии на 
повестке дня было использование воды в 
промышленном секторе и рыбном хозяйстве. Во 
время сессии была представлена информация 
о Конвенции о промышленных авариях и 
Совместной экспертной группе с Конвенцией по 
трансграничным водам. На заседании были 
также представлены результаты Седьмого 
Всемирного водного форума в Корее и планы по 
Международной конференции по воде в 
Таджикистане (9-11 июня 2015 г.). 
 
3

ее
 заседание Координационного совета в 

Казахстане 
15 мая 2015 – Астана 
 

На третьем заседании Координационного 
совета по НДВП был обсужден статус двух 
первых комплексов мероприятий в рамках 
процесса НДВП в Казахстане: подготовка к 
присоединению к Протоколу по проблемам 
воды и здоровья (проводится ЕЭК ООН) и 
устойчивые бизнес-модели для ВСиВО в 

сельской местности и малых городах 
(проводится ОЭСР). На заседании были 
представлены план работы и следующие 
предстоящие проекты, планы работы на 
будущее ЕЭК ООН и ОЭСР, а также 
предварительные результаты оценки 
взаимосвязи в бассейне реки Сырдарья. 
 
20

ое
 заседание Координационного совета по 

НДВП и 5
ое

 заседание Координационного 
совета проекта «Применение целевых 
показателей, установленных в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья» 
в Молдове 
20 мая 2015 – Кишинёв 
 
Совместную встречу посетили более 40 
представителей национальных и 
международных заинтересованных сторон. 
Председателями заседания стали недавно 
назначенный министр окружающей среды и 
заместитель министра здравоохранения. На 
пятом заседании КС отметил проект 
Национальной программы по применению 
национальных целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья, 
включая проект Плана действий и проект 
стратегии финансовой мобилизации, а также 
пересмотренные целевые показатели в рамках 
Протокола, и порекомендовал подать документ 
на процедуру официального одобрения. В 
рамках 21

ого
 заседания ВИЕС по НДВП 

консультант ОЭСР представил 
предварительные выводы проекта о наиболее 
подходящих механизмах финансирования 
ВСиВО внутри страны. На заседании была 
также отмечена необходимость установления 
надежной экономической системы регуляции 
(тарификации).  
 
Рабочая встреча для запуска процесса 
установления целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья в 
Азербайджане 
11 июня 2015 – Баку 
 
Встреча рабочей группы прошла в здании 
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы при участии 
Министерства здравоохранения, Министерства 
экологии и природных ресурсов, 
Государственного агентства водных ресурсов 
Министерства чрезвычайных ситуаций, 
национального оператора водных ресурсов и 
сточных вод Азерсу и одного независимого 
эксперта из научных кругов. На заседании были 
представлены и приняты методология и график 
процесса установления целевых показателей. 
Планируется завершить подготовку 
предварительных целевых показателей к марту 
2016 года и официально одобрить их к 
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Совещанию Сторон Протокола по проблемам 
воды и здоровья в ноябре 2016 года. 
 
Семинар: Протокол по проблемам воды и 
здоровья – поддержка прогресса в 
установлении целевых показателей и в 
достижении равного доступа к 
водоснабжению и водоотведению в 
Азербайджане 
29 сентября 2015 – Баку 

 

Семинар был направлен на поддержку 
прогресса установления национальных целевых 
показателей в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья и на достижение равного 
доступа к ВСиВО. После вступления на тему 
Протокола и процесса установления целевых 
показателей представители Правительства 
проинформировали об общей ситуации с водой 
и здоровьем в стране и о недавних улучшениях, 
связанных с приоритизацией здоровья и 
благополучия населения. Местная экспертная 
группа провела базовый анализ ситуации и 
начала процесс установления целевых 
показателей в рамках Протокола. Презентация 
11 целевых направлений деятельности, 
приоритизированных в стране, вызвала 
активное обсуждение оставшихся проблем и 
задач, которые будет необходимо учесть для 
улучшения существующей ситуации. Участники 
обсудили и пришли к соглашению по поводу 
графика и последующих шагов в процессе 
установления целевых показателей, который 
будет продолжен при поддержке Секретариата 
Протокола и процесса НДВП в Азербайджане. 
Были также представлены международные 
обязательства, связанные с обеспечение 

равного доступа к ВСиВО, и работа по равному 
доступу к ВСиВО в рамках Протокола. 
 
6ое заседание Координационного совета 
проекта «Применение целевых показателей, 
установленных в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья в Республике 
Молдова» и 22ое заседание 
Координационного совета по НДВП в 
Молдове 
13 ноября 2015 – Кишинёв  
 
Целью встречи было собрать оба 
Координационных совета, а также расширенное 
сообщество специалистов, работающих в 
водном секторе, в Республике для  
представления основных выходных данных и 
результатов работы, проведенной в 2015 году. 
Участники заседания обсудили последующие 
действия и будущую деятельность в рамках 
обоих процессов. Основные выходные данные 
проекта по применению целевых показателей в 
рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья были представлены в первой части 
заседания. Во второй части под руководством 
ОЭСР было сообщено о новом проекте по 
установлению надежной экономической 
системы регуляции ВСиВО в Молдове. 
Представители Министерства окружающей 
среды и Министерства здравоохранения 
представили мероприятия в рамках 
Национальной программы по применению 
национальных целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья. На 
встрече были также обсуждены повестка дня по 
устойчивому развитию до 2030 года и 
связанные с водой ЦУР.  

 
Встречи и мероприятия, запланированные до июня 2016 г. 
(предварительное расписание, даты встреч могут быть изменены) 
 

30 ноября 2015 г. Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Тринадцатое заседание КС НДВП 

3 декабря 2015 г. Душанбе, Таджикистан Девятое заседание КС НДВП 

14 декабря 2015 г. Ереван, Армения Четырнадцатое заседание КС НДВП 

Февраль 2016 г. Тбилиси, Грузия Четвертое заседание КС НДВП 

Апрель 2016 г. Ашхабад, Туркменистан Шестое заседание КС НДВП 

Апрель 2016 г. Баку, Азербайджан Пятое заседание КС НДВП 

Апрель 2016 г. Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Четырнадцатое заседание КС НДВП 

Апрель/май 2016 г. Астана, Казахстан  Четвертое заседание КС НДВП 

Апрель/май 2016 г. Душанбе, Таджикистан Десятое заседание КС НДВП 
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Публикаций и отчеты 

 

Публикации, связанные с процессом НДВП, доступны на странице ЕЭК ООН: 
www.unece.org/env/water/npd/publications 
 
Документы и презентации доступны по ссылкам соответствующих стран: 
www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues 
 
Все публикации ОЭСР доступны на www.oecd.org/water 
 
 

 
Выражение благодарности 

 

Секретариаты ЕЭК ООН и ОЭСР с благодарностью выражают признательность за финансовую 
поддержку НДВП, предоставленную Европейским Союзом, двусторонними донорами и 
международными организациями. В частности, финансовую поддержку НДВП по интегрированному 
управлению водными ресурсами оказывают Европейский Союз, Правительства Дании, Германии, 
Норвегии, Швейцарии, Финляндии и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Финансовую поддержку НДВП по водоснабжению и водоотведению и экономическим и финансовым 
аспектам управления водными ресурсами оказывают Европейский Союз и Правительства Австрии, 
Германии, Норвегии, Финляндии, Чешской Республики и Швейцарии. 
 
Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Взгляды, 
выраженные в данном документе, ни в коей мере не отражают официальную точку зрения 
Европейского Союза или его государств-членов. 

 
 

 
Контактная информация 

 
ЕЭК ООН 
 
Бо Либерт, Региональный советник по вопросам 

окружающей среды 
T: +41 (0) 22 917 2396 
Bo.Libert@unece.org 
 
Пеэп Мардисте, Региональный координатор НДВП 

T: +41 (0) 22 917 3448 
Peep.Mardiste@unece.org 
 
Элина Коммент, Специалист по вопросам окружающей 

среды 
T: +41 (0) 22 917 1641 
Elina.Comment@unece.org 

ОЭСР 

 
Куми Китамори, Начальник департамента 

T: +33 (0)1 45 24 94 02 
Kumi.Kitamori@oecd.org 
 
Татьяна Ефимова, Координатор проектов 

T: +33 (0) 1 45 24 14 34 
Tatiana.Efimova@oecd.org 
 
Александр Мартусевич, Координатор проектов 

T: + 33 (0) 1 45 24 13 84 
Alexandre.Martoussevitch@oecd.org 

 

http://www.unece.org/env/water/npd/publications/
http://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues
http://www.oecd.org/water

