В рамках направления “Водоснабжение и канализация” определены
следующие основные области деятельности:
• Совершенствование инфраструктуры ВКХ путем инвестиций и
технической помощи;
• Совершенствование институциональной и нормативно-правовой
основы;
• Обеспечение финансовой устойчивости водного сектора;

Решение ключевых проблем, стоящих перед странами ВЕКЦА, будет
осуществляться по двум основным направлениям:
1) Городское
водоснабжение
и
канализация,
включая
финансирование водной инфраструктуры, и
2) Интегрированное управление водными ресурсами, включая
проблемы трансграничных речных бассейнов и региональных
морей.

Приоритетные направления

Партнерство, являясь независимой инициативой, в то же время в
значительной степени будет служить механизмом для реализации
водных аспектов Экологического партнерства Восток-Запад,
созданного в рамках процесса “Окружающая среда для Европы”.

Партнерство видит свою задачу в том, чтобы, основываясь на
существующих партнерствах и двухсторонних и региональных
программах и подкрепляя их, объединить усилия партнеров и
обеспечить координацию их деятельности в водном секторе. Оно
будет укреплять существующие механизмы там, где это абсолютно
необходимо для достижения целей Партнерства.

В рамках Водной инициативы ЕС на Всемирном саммите по
устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года было
создано “Стратегическое партнерство по воде в целях устойчивого
развития” между ЕС и государствами Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии. Партнерство ставит своей целью создание
инструмента для преодоления сложных проблем в водном секторе в
регионе ВЕКЦА, которые в настоящее время решаются с помощью
большого числа часто не координируемых между собой программ и
проектов, финансируемых ЕС, странами ВЕКЦА и из других
источников.

Стратегическое партнерство по воде в целях
устойчивого развития – Компонент ВЕКЦА Водной
инициативы ЕС

Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и
канализации для беднейших слоев населения в качестве одного
из неотъемлемых прав человека;
Защита здоровья населения;
Охрана природной окружающей среды.

Важной вехой на пути создания Партнерства в регионе ВЕКЦА было
проведение Совещания высокого уровня в Москве в марте 2003 года,

Заложена основа для Партнерства в регионе ВЕКЦА

Строительные блоки могут включать действующие, планируемые
или находящиеся в стадии подготовки сети, союзы или программы и
проекты (обеспеченные или необеспеченные финансированием) или
необходимость которых пока просто выявлена. Если в
существующих строительных блоках имеются явные пробелы и если
заявлена необходимость в их заполнении, то эти проблемы будут
решаться путем включения новых строительных блоков.

Основой для каждого их двух тематических компонентов служат так
называемые “строительные блоки” – направления деятельности,
которые будут осуществляться в ходе реализации Партнерства и
которые в комплексе обеспечат достижение целей Партнерства.
Партнерство не является статичным – оно будет развиваться по мере
включения в состав Инициативы новых строительных блоков.

Строительные блоки

В дополнение к двум тематическим направлениям Партнерство
будет включать также два общих компонента: исследования и
финансирование. Они будут увязаны с глобальной Водной
инициативой ЕС и обеспечат поддержку двух основных
тематических направлений.

В рамках направления “Интегрированное управление водными
ресурсами” основное внимание будет направлено на следующие
сферы деятельности:
• Укрепление нормативно-правовой базы и ее реализации;
• Помощь в укреплении институционального потенциала;
• Усиление мониторинга и оценки водных ресурсов;
• Расширение доступа к информации и участие общественности;
• Оказание помощи в разработке планов управления конкретными
речными бассейнами (включая озера и региональные моря);
• Подготовка национальной стратегии управления водными
ресурсами и планов действий.

•
•

•

• Руководящая
группа.
Относительно
небольшая,
но
представительная
группа
заинтересованных
сторон,
участвующих в двух тематических компонентах Партнерства. В
ее задачу входит рассмотрение и определение общего
стратегического
направления
Партнерства.
Она
будет
осуществлять координацию двух тематических компонентов и

• Главный политический консультативный орган. Ожидается, что
в Киеве в рамках процесса “Окружающая среда для Европы”
будет создан межправительственный координационный орган по
Экологической стратегии для ВЕКЦА.
Этот орган может
выполнять
функции
общего
консультативного
органа
Инициативы и служить платформой для обмена информацией и
опытом между партнерами.

С началом этапа реализации Партнерства после Конференции на
уровне министров в рамках процесса “Окружающая среда в Европе”,
которая пройдет в Киеве в мае 2003 года, необходимо создать
организационную структуру Партнерства, включающую следующие
элементы:

Рабочая группа отвечает за разработку компонента ВЕКЦА Водной
инициативы ЕС “Стратегическое партнерство по воде в целях
устойчивого развития”. Дания выступает в качестве ведущей страны,
предоставляя технический секретариат для рабочей группы.

Партнерство открыто для всех заинтересованных сторон правительств,
межправительственных
организаций,
НПО,
академических заведений, финансовых институтов, частного сектора
и т.д. Основные партнеры на начальной стадии – это страны ВЕКЦА,
страны-члены ЕС, другие европейские страны, Европейскую
Комиссию, международные организации, европейское гражданское
общество и частный сектор.

Организация и координация Партнерства

принимающей стороной которого было Министерство природных
ресурсов Российской Федерации. Более 125 представителей
различных стран и организаций приняли резолюцию, выражающую
поддержку и приверженность сотрудничеству через Партнерство в
вопросах, касающихся водных проблем. Другим важным итогом
встречи в Москве было создание шести рабочих подгрупп, каждую
из которых возглавил представитель стран ВЕКЦА. Эти группы
продолжают работу, направленную на развитие Партнерства и, в
частности, на подготовку “строительных блоков” Партнерства.

Стратегическое партнерство по воде в целях устойчивого развития

Финансовая потребность для достижения Целей развития
Тысячелетия в области водоснабжения и канализации для региона
ВЕКЦА составляет, по приблизительной оценке, от 20 до 40 млрд.
евро в виде общих инвестиций в период до 2015 года.

Используя финансирование за счет средств ОПР/ОП в качестве
рычага для привлечения других форм финансирования, включая
финансирование из национальных источников, Дания ассигновала
7,5 млн. евро для региона ВЕКЦА на текущий год, чтобы внести
свой вклад в достижение Целей развития Тысячелетия.

Таким образом, Партнерство обладает значительным потенциалом
для привлечения финансирования. Региональная стратегия ЕС в
отношении
стран
ВЕКЦА
предусматривает
выделение
приблизительно 35 млн. евро на деятельность в водном секторе на
период 2004-2008 гг.

Подготовлено более 270 “строительных блоков”. Шесть рабочих
подгрупп, базирующихся в регионе, представили более 140
“строительных блоков” за период, прошедший после Совещания
высокого уровня в Москве. Эти блоки были предложены
различными правительственными и другими организациями региона
ВЕКЦА. Большинство строительных блоков, а именно 60%,
касаются проблем интегрированного управления водными
ресурсами, и около 40% относятся к проблемам водоснабжения и
канализации. Потребность в финансировании планируемой и
предлагаемой деятельности (в настоящее время около 130
“строительных блоков”) составляет более 775 млн. евро.

Текущее положение

• Орган поддержки Партнерства. Будет создан небольшой
секретариат
для
поддержки
Руководящей
группы
и
осуществления оперативной координации и представительских
функций Партнерства. Его деятельность будет служить
продолжением роли ведущего государства и Технического
секретариата, которую Дания и Россия взяли на себя на этапе
разработки Партнерства. Дания предложила финансирование
основной части деятельности этого органа на период в один год
(Киев +1).
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Кроме того, будет составлен рабочий план на ближайший год.
Задачи, которые будут войдут в этот план, будут включать, но не
обязательно ограничиваться ими, скрининг и оценку представленных
строительных блоков, подготовку конференция для привлечения
доноров для финансирования строительных блоков и создание
механизма мониторинга и оценки прогресса на пути к достижению
Целей развития Тысячелетия.

После Конференции в Киеве будет реализован краткий начальный
этап, который позволит провести дальнейшее согласование
организационной структуры с целью достижения согласия всех
участвующих партнеров.

В течение первого года реализации Партнерства Дания предпримет
более глубокий финансовый анализ, имеющий целью оценить
финансовые потребности для достижения связанных с водой Целей
развития Тысячелетия для региона ВЕКЦА, а также возможности для
привлечения необходимых финансовых ресурсов.

Предстоящие шаги
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Инициатива принята Европейским Союзом и 12
государствами Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА)

- Компонент ВЕКЦА
Водной инициативы ЕС

Стратегическое партнерство
по воде в целях
устойчивого развития

