РЕЗОЛЮЦИЯ
национальной практической конференции по
проекту “Интегрированное управление водными ресурсами в Армении”
Участники национальной практической конференции по проекту “Интегрированное
управление водными ресурсами в Армении”, финансируемому Глобальным Водным
Партнерством при поддержке Постоянной Комиссии при Национальной Ассамблее по
вопросам социального обеспечения, здравоохранения и охраны природы, Министерства по
охране природы и Государственного Комитета водного хозяйства при Министерстве
территориального управления,
Обсудили вопросы интегрированного управления водными ресурсами в Армении,
Выявили несколько проблем и в результате обсуждения пришли к следующему
заключению.
1. Обратиться к Постоянной Комиссии при Национальной Ассамблее по вопросам
социального обеспечения, здравоохранения и охраны природы, Министерству по охране
природы и Государственному Комитету водного хозяйства при Министерстве
территориального управления, обращая их внимание на следующие проблемы:
Проблемы в управлении водными ресурсами
а) Противоречия между законом о воде, законом о недрах и законом о концессии
Республики Армения,
б) Отсутствие координационной и нормативно-правовой базы по противопаводочным
сооружениям,
в) Отсутствие методики по разработке планов интегрированного управления водными
ресурсами,
г) Недостаток технического оборудования и неудовлетворительная политика кадрового
обеспечения в организациях и агентствах водного хозяйства,
д) Недостаточное количество финансовых средств для реализации задач, определенных
законодательством,
е) Отсутствие системы оказания поддержки процессу принятия решений в управлении
водными ресурсами,
ж) Недостаточное взаимодействие и отсутствие сотрудничества между организациями и
агентствами водного хозяйства,
з) Недостаточное управление и обмен данными по водным ресурсам,
и) Недостаточный мониторинг качества и количества поверхностных и подземных вод,
к) Недостаточная координация между проектами, реализуемыми международными
организациями, отсутствие их устойчивости и четкой стратеги, дублирование,
л) Отсутствие взаимодействия характеристик подземных и поверхностных вод,
м) Подъем уровня грунтовых вод и препятствия к устойчивому развитию этих
территорий.
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Проблемы в управлении водохозяйственными системами
а) Недостаточное использование подземных вод и земельных ресурсов в долине Арарат,
б) Низкий уровень регулирования процессов водопользования для целей, отличных от
орошения,
в) Незавершенная нормативно-правовая база по поддержанию и эксплуатации
водохозяйственной инфраструктуры,
г) Несоответствие нормам Республики Армения, отсутствие технических решений и
координации проектов при проектировании, строительстве и эксплуатации
водохозяйственных систем, финансируемых различными международными
организациями,
д) Неудовлетворительное водоснабжение сельских местностей, не обслуживаемых
специализированными организациями,
е) Отсутствие реалистичной стратегии по очистке сточных вод, строгие нормы,
предназначенные для очистки сточных вод,
ж) Низкий уровень предоставления услуг по поддержанию и эксплуатации
водохозяйственных систем и отсутствие высококвалифицированного персонала,
з) Отсутствие механизмов экономических стимулов для предоставления услуг по
водоснабжению и орошению,
и) Недостаточное выполнение существующих правил водоснабжения и предоставления
услуг потребителям по водоснабжению и очистке сточных вод на территориях,
находящихся в их собственности.
2. Предложить Постоянной Комиссии при Национальной Ассамблее по вопросам
социального обеспечения, здравоохранения и охраны природы, Министерству по охране
природы и Государственному Комитету водного хозяйства при Министерстве
территориального управления выполнение следующих соответствующих мероприятий в
решении вышеуказанных проблем:
Управление водными ресурсами
а) Уточнение законодательства, касающегося управления подземными водами (закон о
воде, закон о недрах и закон о концессии Республики Армения),
б) Разработка правовой базы для противопаводочных сооружений (создание/определение
органов власти, уточнение обязанностей и функций, разработка плана
противопаводочных мероприятий),
в) Разработка, согласование и внедрение методики по подготовке планов
интегрированного управления водными ресурсами,
г) Усовершенствование технического оборудования, вовлечение нового
квалифицированного штата и тренинг для водохозяйственных организаций,
д) Оценка финансовых потребностей, определение возможных финансовых ресурсов и
разработка финансовых механизмов,
е) Создание системы по оказанию поддержки процессу принятия решений для управления
водными ресурсами,
ж) Улучшение сотрудничества между организациями и агентствами водного хозяйства,
разработка и внедрение четких механизмов сотрудничества,
з) Уточнение органов власти и обязанностей, связанных с управлением и обменом данных
по водным ресурсам,
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и) Формирование необходимости мониторинга качества и количества поверхностных и
подземных вод, восстановление и/или модернизация систем,
к) Уточнение стратегии проектов, обеспечение устойчивости и избежание дублирования
проектов, финансируемых международными донорскими организациями,
л) Изучение общих характеристик поверхностных и подземных водных ресурсов,
м) Изучение и определение причин подъема уровня грунтовых вод и разработка
соответствующих мероприятий.
Управление водохозяйственными системами
а) Пересмотр и уточнение условий водопользования и категорий землепользования по
глубоким скважинам долины Арарат (в том числе самоизливы),
Пересмотр размеров оплаты за водопользование, отличное от секторов водоснабжения и
орошения,
Пересмотр количества и схем глубоких скважин (существующих, строящихся, новых) в
долине Арарат, разработка и принятие оптимальной схемы распределения,
б) Пересмотр процедур по получению разрешения на водопользование, пересмотр
условий, предусмотренных в разрешении и улучшение выполнения,
в) Пересмотр требований безопасности для гидротехнических сооружений и
установленного там гидротехнического оборудования, содействие их безопасной
эксплуатации, пересмотр технических заданий для штата, работающего на
гидротехнических сооружениях,
Разработка стандартных правил для водохранилищ объемом более 10 млн. м3,
г) Пересмотр норм, касающихся водоснабжения, сброса сточных вод и орошения, их
соответствие нормам и стандартам Европейского Союза,
Уточнение и регулирование программ, нацеленных на улучшение водоснабжения, сброса
сточных вод и ирригационных систем,
д) Разработка и реализация мероприятий для улучшения систем водоснабжения,
эксплуатируемых сельскими общинами,
е) Разработка реалистичной стратегии сброса сточных вод, в том числе принятие идеи
поэтапного сброса сточных вод и принятие соответствующих стандартов,
ж) Подготовка специализированного штата (проектирование, строительство, поддержание
и эксплуатация) для сектора, восстановление специальных образовательных заведений,
периодическое обучение инженерно-технического штата,
з) Определение дифференцированного тарифа на услуги по водоснабжению, сбросу
сточных вод и орошению с целью облегчения социальной напряженности в приграничных
и высокогорных районах,
и) Пересмотр функций и правил по эксплуатации и поддержанию водомеров и
внутренних трубопроводов потребителей, пользующихся услугами водоснабжения и
сброса сточных вод.
3.
Обратиться к международным организациям, финансирующим проекты в водном
секторе Армении, с просьбой принять во внимание установленные приоритеты и
предложенные решения при разработке и реализации проектов в водном секторе.
4.
Привлечь неправительственные организации в республике для принятия более
активного участия в решении вышеуказанных проблем.
В то же время, сеть Национального Водного Партнерства выражает свою готовность
предоставить свои профессиональные навыки и опыт с целью оказания поддержки процессу
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решения вышеуказанных проблем.

25-27 октября, 2006г.
Агверан, Ереван
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