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Обзор НПД ВИЕС 

• Национальные политические диалоги Интегрированного управления водными 
ресурсами, водоснабжению и санитарии (НПД) – межсекторные многосторонние 
площадки, призванные стимулировать реформы водной политики 

• Национальные политические диалоги касательно ВИЕС были инициированы в 2006 
году в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии при содействии ЕЭК ООН и 
ОЭСР 

• В настоящее время НПД проводятся в 10 странах, в том числе в 4 странах 
Центральной Азии 

• Межсекторные заседания Руководящего комитета высокого уровня обеспечивают 
площадку для обсуждения ключевых аспектов реформ водной политики 

• Широкий круг заинтересованных сторон: все ответственные государственные 
структуры, НПО, научные круги, донорские агентства, МФО, местные и бассейновые 
управления и т.д. 

• Финансирование и поддержка: Европейский союз, Финляндия, Швейцария, Румыния, 
Норвегия и партнеры (ВБ, ШУРС, ОБСЕ, ЦАРЭС, органы МФСА, ПРООН, ЮНЕСКО, ...) 

• На региональном уровне НПД по ВИЕС координируются Рабочей группой ЕС-ЦА по 
окружающей среде и изменению климата 



Примеры достижений 

• Казахстан: поддержка трансграничного 
сотрудничества с Россией 

• Кыргызстан: принята государственная программа по 
развитию сектора ВСиВО, поддержка Чу-Таласской 
комиссии, работа над Протоколом по проблемам воды 
и здоровья 

• Таджикистан: принятие Программы реформирования 
водного сектора на 2016-2025 годы (при поддержке 
различных партнеров), утверждение целевых 
показателей в контексте Протокола по проблемам 
воды и здоровья 

• Туркменистан: принятие нового Водного кодекса, 
присоединение к Конвенции по трансграничным водам 



НПД ВИЕС в Центральной Азии (2019-
2022)  

• Финансируется Европейским Союзом в рамках региональной программы «Европейский Союз – 
Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения 
климата» (WECOOP) и осуществляется ЕЭК ООН в сотрудничестве с ОЭСР c 2019 г. по 2022 г. 

• На региональном уровне НПД ВИЕС координируются Рабочей группой ЕС-ЦА по окружающей 
среде и изменению климата 

• Поддержка отчетности по индикатору ЦУР 6.5.2 по трансграничному водному сотрудничеству 
обеспечивается посредством проведения регионального семинара и индивидуальной поддержки 
стран. В результате 4 страны представили отчеты в ЕЭК ООН и ЮНЕСКО (Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Узбекистан) 

• Заседание Руководящего комитета НПД в Казахстане в ноябре 2020 года; заседания экспертной 
группы по НПД в Кыргызстане в октябре 2020 года и июне 2021 года; круглый стол в Таджикистане 
в феврале 2021 года 

• Ведутся переговоры по запуску процесса НПД в Узбекистане и возобновлению НПД в Туркменистане 

• Встречи НПД отложены из-за ограничений, связанных с COVID-19; планируется организовать встречи 
НПД во всех странах в 2021-22 гг. 



Отчетность по показателю  
ЦУР 6.5.2 

Поддержка отчетности по показателю 
ЦУР 6.5.2 в области трансграничного 
водного сотрудничества, 
предоставляемая посредством 
регионального семинара и 
индивидуальной поддержки странам. 

В результате 4 страны представили 
отчеты в ЕЭК ООН и ЮНЕСКО 
(Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Узбекистан). 

Ни в одной из стран ЦА нет 
операционных договоренностей по всем 
трансграничным водам. 

Только в 2 странах все бассейны рек и 
озер охвачены операционными 
договоренностями 

Отсутствие сотрудничества и данных по 
водоносным горизонтам  



Политические меры 
Поддержка «политических мер» и инвестиционных идей в водном секторе. 

Казахстан 

• Разработаны предложения для системы показателей национальной водной 
безопасности 

• Проведены переговоры по проекту по качеству воды и аварийному 
загрязнению воды в бассейне Сырдарьи, работа начинается (в сотрудничестве 
с Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий и 
Международным центром оценки водных ресурсов (МЦОВ) 

Цели: 

• Оценить потенциальные источники загрязнения и выявление рисков 
аварийного загрязнения;  

• Проанализировать существующие механизмы обмена информацией, 
раннего предупреждения и взаимодействия прибрежных стран в случае 
аварийного загрязнения; 

• Разработать совместные меры по предотвращению и реагированию на 
загрязнение в чрезвычайных ситуациях;  

• Разработать совместный план действий в чрезвычайных ситуациях для 
бассейна реки Сырдарья. 

Проект был одобрен на заседании Совместной казахстанско-узбекской 
рабочей группы по окружающей среде и качеству воды реки Сырдарья. 



Поддержка «политических мер» и инвестиционных идей в водном секторе. 

Кыргызстан 

• Предложены индикаторы водной безопасности, отражающие трансграничный 
аспект водной безопасности 

• разработана и будет проверена в тестовом режиме новая методика компенсации 
ущерба водным ресурсам и водным объектам 

• обсуждаются инвестиционные идеи для трансграничного бассейна Чу-Талас 

 

Таджикистан 

• завершена разработка методологии для расчетов водного баланса в поддержку 
нового Водного кодекса 

Политические меры 



Извлеченные уроки и перспективы 
• Пандемия COVID-19  оказала негативное влияние на прямое сотрудничество, но также 

подчеркнула важность доступа к безопасной воде и санитарии, грамотного 
стратегического планирования в водном секторе, развития систем мониторинга и 
актуальности таких инструментов, как Рамочная директива ЕС по воде и 
многосторонних соглашений по окружающей среде (Водная конвенция и Протокол по 
проблемам воды и здоровья) 

• Взаимодействие с местными партнерами на всех уровнях – ключ к устойчивости НПД 

• Важность приведения реализации в соответствие с целями стратегического 
партнерства между ЕС и странами региона, обеспечение связи со Стратегией ЕС по 
Центральной Азии и Европейским зеленым курсом 

• Постоянный интерес и потребность в поддержке со стороны стран Центральной Азии 

• Необходимость поддержания высокой вовлеченности стран в НДП и мониторинга 
прогресса 

• Важно продолжать использовать НПД на стратегическом уровне и уровне 
реализации, а также поддерживать финансово и логистически 

• Пока не обеспечено финансирование НПД в Центральной Азии после сентября 2022 
года 

• НПД входят в состав предлагаемой деятельности в рамках Конвенции по 
трансграничным водам на 2022-2024 гг. 



Спасибо за внимание  

Секретариат: alexander.belokurov@un.org 
 
Больше информации:   
https://www.unece.org/euwi-npds 
https://www.oecd.org/env 
https://wecoop.eu/ 
 
 
Twitter:  @UNECE_Water 
 
 
Facebook: @UNECEWater   @wecoopproject 
 
 
LinkedIn:  @UNECEWater 
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