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• Начата государствами-членами ЕС и Европейской комиссией в 2002г. 

• Это партнерство для достижения Целей развития тысячелетия по воде, 
санитарии и устойчивому развитию 

• Цели по водоснабжению и санитарии (ВСС) должны достигаться в 
контексте интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) 

• Имеет четыре региональных компонента: Африка, Латинская Америка, 
Средиземноморье и Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 
(ВЕКЦА) 

• «Зонтичная» инициатива на национальном уровне 

• Партнеры по реализации – ЕЭК ООН (ИУВР и трансграничные воды) и 
ОЭСР (экономические и финансовые аспекты ВСС и ИУВР)  

• Вклад ЕС во 2-ую фазу в ВЕКЦА = EUR 3.2 млн. (±80%) 

Водная инициатива ЕС 
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• НДП по ИУВР и ВСС – основной инструмент реализации  Водной 
инициативы ЕС в ВЕКЦА  

• НДП – платформа для обсуждения политики и подготовки и реализации 
национальных стратегических документов – “комплексов мер в области 
политики” 

– Возглавляет высокопоставленный гос.служащий, обычно  зам.министра 
окружающей среды/водных ресурсов 

– В Координационный совет НДП входят гос.служащие высокого уровня, 
представляющие различные сектора экономики (водные ресурсы, 
сельское хоз-во, промышленность и др.)  

– Заинтересованные стороны включают гос.органы,  
НПО, научный сектор, частные предприятия 

– Доноры и международные организации принимают участие в заседаниях 
Координационного совета 

ВИЕС ВЕКЦА:  

Национальные диалоги по водной политике (НДП) 
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• С 2006 г. НДП по ИУВР выполняются в Армении, Кыргызстане, Молдове, Украине 

• В 2010 г. НДП начались в Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Туркменистане. В 
2012г. НДП начинается в Казахстане 

• Ключевые вопросы: 

• Укрепление правовых основ в области водных ресурсов (ВРД ЕС и иные 
директивы, Водная конвенция): развитие законов, стратегий, подзаконных актов на 
основе принципов ИУВР (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, 
Таджикистан, Туркменистан). Синергизм с ОЭСР в области финансирования 

• Качество питьевой воды (Протокол по воде и здоровью ЕЭК ООН-ВОЗ) (Молдова, 
Украина, Армения, Грузия). Синергизм с ОЭСР в области ВСС 

• Национальная политика по управлению трансграничными водами (Водная 
конвенция ЕЭК ООН) (Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, Таджикистан) 

• Адаптация водного сектора к изменению климата (Молдова, Украина) 

• Использование экономических инструментов для управления водными ресурсами  
и бизнес-модели управления для ассоциаций водопользователей или организаций 
правления речными бассейнами 

Национальные диалоги по ИУВР 
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• Национальные водные стратегии на основе ИУВР разрабатываются в 

Таджикистане и Азербайджане 

• Анализ по установлению целевых показателей по воде и здоровью завершен в 

двух речных бассейнах Кыргызстана 

• Анализ национального законодательства и последующее присоединение к 

Водной конвенции Туркменистана 

• Реформа тарифной политики в Армении 

• Проект соглашения по трансграничному водному сотрудничеству между 

Азербайджаном и Грузией 

• План действий и инвестиций в водоснабжение и водоотведение, а также 

Постановление правительства о сбросах сточных вод из муниципальных 

источников в Молдове 

• Дорожная карта по межмуниципальному сотрудничеству в водном секторе на 

Украине 

 

 

ВИЕС ВЕКЦА: избранные достижения 
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Туркменистан 
 

•Основные направления 

– Внедрение принципов ИУВР в национальной законодательство 

– Присоединение к Водной конвенции 

– Повышение осведомленности об ИУВР 

•Результаты 

– Межведомственная группа экспертов (2011-2012) 
проанализировала национальное законодательство и 
рекомендовала присоединение к Водной конвенции 

– Государство присоединилось к Водной конвенции (2012) 

– Проведены мероприятия по повышению осведомленности (2011) 

 

 

ВИЕС ВЕКЦА: развитие в Туркменистане 
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• Деятельность в водном секторе в регионе ВЕКЦА возрастает и в плане 

количества, и в плане сложности. 

• Растущее количество финансовых и технических ресурсов, направляемых 

странам Европейской политики добрососедства и странам Центральной Азии 

говорит о важности этих регионов. 

• Улучшение координации между инициативами, финансируемыми ЕС, и 

инициативами, не финансируемыми ЕС, необходимо в регионе для 

рационализации деятельности и во избежание дублирования. 

• Это подразумевает лучшее определение деятельности, выполняемой в рамках 

каждого финансируемого ЕС проекта, что будет способствовать более 

эффективному использованию финансовых и технических ресурсов каждого 

проекта.  

• ВИЕС ВЕКЦА – не исключение  ЕК должна улучшить координацию доноров 

вместе со странами-партнерами. 

 

 

ВИЕС и регион ВЕКЦА: тенденции и вызовы 
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• Продолжение ВИЕС после 2014г. сейчас 

рассматривается службами Еврокомиссии 

• Продолжение процесса зависит от достигнутых 

результатов и приверженности стран 

• Будущие формы поддержки должны быть выработаны на 

основе оценки результатов проекта и пожеланий  стран-

партнеров 

 

 

ВИЕС ВЕКЦА: перспективы 
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Спасибо за внимание! 

 
Nicola Di Pietrantonio  

Programme Manager 

Regional Programmes Neighbourhood East 

Directorate-General for Development and Cooperation 

EuropeAid 
 

nicola.di-pietrantonio@ec.europa.eu  

 

mailto:nicola.di-pietrantonio@ec.europa.eu
mailto:nicola.di-pietrantonio@ec.europa.eu
mailto:nicola.di-pietrantonio@ec.europa.eu
mailto:nicola.di-pietrantonio@ec.europa.eu

