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Диалог по национальной водной политике 
в Армении

• Национальный диалог по водной политике (НДВП) в Армении был начат в 
2006 году под эгидой Водной инициативы Европейского Союза

• Главной целью НДВП в Армении является помощь в достижении ЦРТ и ЦУР, 
связанных с водой

• Основной источник финансирования: Европейский Союз
• Ключевой операционный инструмент: Рамочная водная директива ЕС
• Метод работы:

• Около 20 заседаний Руководящего комитета, сопредседателями которого являются 
Министерство охраны окружающей среды и Министерство территориального 
управления и инфраструктур

• ЕЭК ООН и ОЭСР выступили в качестве стратегических партнеров по реализации НДВП в 
Армении



Диалог по национальной водной политике 
в Армении
• Приоритетные направления работы и основные 

виды деятельности
• Внедрение принципов ИУВР в соответствии с 

законодательством ЕС
• Работы по ратификации и внедрению 

Протокола ЕЭК ООН-ВОЗ/Европа по проблемам 
воды и здоровья

• Стратегии в области водоснабжения, сбора и 
очистки сточных вод

• Межсекторные результаты
• Прозрачность принятия решений
• Координация между правительственными 

учреждениями
• Координация деятельности международных 

организаций и доноров
• Устойчивость к политическим изменениям
• Реализация принципов РВД



Основные достижения

• НДВП в Армении характеризовался высоким 
уровнем вовлеченности членов Руководящего 
комитета

• Сближение законодательства Армении и ЕС в 
отношении ИУВР было воспринято очень 
серьезно

• Существенные законодательные изменения для 
принятия основных принципов водного 
законодательства ЕС

• Сыграла ключевую роль в разработке пакетов 
политических мер и достижении значительного 
прогресса в реформировании управления 
водными ресурсами, финансирования и 
экономических инструментов, а также 
водоснабжения и санитарии



Основные достижения

• Управление водными ресурсами
• Для бассейна реки Мармарик был разработан пилотный план 

управления речным бассейном в соответствии с принципами ИУВР 
и Водной рамочной директивы ЕС, устанавливающий процессы и 
институты, необходимые для этого

• Для содействия реализации принципов ИУВР и водного 
законодательства ЕС была разработана дорожная карта с 22 
мерами по гармонизации с РВД ЕС, Директивой по очистке 
городских сточных вод, Директивой по нитратам и Директивой по 
наводнениям, которая была официально утверждена 
министерским указом

• Поддержка трансграничного сотрудничества между Арменией и 
Грузией в бассейне Храми-Дебед через обсуждение двустороннего 
соглашения о трансграничном мониторинге и обмене данными -
совместные полевые исследования, технические руководящие 
документы и серия физических и онлайн консультаций 



Основные достижения

• Финансирование и экономические инструменты
• Разработана стратегия финансирования сельского водоснабжения и санитарии с ЦРТ, 

связанными с водой, в качестве цели
• Была проведена комплексная оценка экономических инструментов управления 

водными ресурсами и подготовлены рекомендации по реформированию отдельных 
инструментов. Результаты этой оценки уже были использованы правительством 
Армении для реформирования платы за забор воды для рыбохозяйственного сектора

• Проведена оценка экономической ценности воды в различных видах использования, 
включая окружающую среду, для поддержки решений в области управления водными 
ресурсами и политики

• Водоснабжение и санитария
• Была разработана стратегия сбора и очистки сточных вод в Армении, которая 

содержала конкретные рекомендации о том, как увеличить охват населения Армении 
финансово реалистичным способом

• Национальные цели и программа действий для Армении были разработаны в рамках 
Протокола ЕЭК ООН по проблемам воды и здоровья



Извлеченные уроки и остающиеся 
проблемы

• Необходима дальнейшая поддержка в продвижении внедрения программы "Вода для здоровья" путем 
содействия реализации целей в области воды и здоровья, в том числе с учетом вызовов COVID-19 и 
международных обязательств Армении в рамках Протокола по воде и здоровью и ЦУР, связанных с водой

• Учитывая, что Армения все еще занимает относительно низкое место в плане ИУВР (Задача 6.5 ЦУР), 
существует необходимость дальнейшего укрепления управления водными ресурсами и международного 
сотрудничества

• Необходима дальнейшая поддержка в разработке национальных правовых рамок для обеспечения связи с 
повесткой дня глобального сотрудничества по воде, и особенно с ЦУР 6, связанной с водой

• В Армении все еще отсутствует долгосрочная финансовая структура для водного хозяйства, а учитывая 
прогнозируемые проблемы в экономике и государственном бюджете/фискальной сфере из-за COVID-19, 
наличие государственного бюджета для расходов на водное хозяйство, скорее всего, будет иметь 
негативные последствия. 

• Скорее всего, правительство еще больше сократит свои расходы на ВСиВО и ирригационные системы, и в 
этом отношении водному сектору придется работать еще усерднее, чтобы определить эффективные и 
целевые расходы в водном секторе и провести необходимые реформы в отношении институционального 
укрепления и приоритетной инвестиционной политики



Спасибо за внимание

Email address: lilit.abrahamyan@env.am

Website: www.env.am

http://www.env.am/
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