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Цель обсуждения

n Описать ситуацию в секторе 
водоснабжения и канализации 
стран ВЕКЦА

n Определить основные 
направления, по которым 
достигнут прогресс и по которым 
требуются дополнительные 
усилия
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Структура документа

1. Текущее состояние сектора ВиК в странах 
ВЕКЦА

2. Правовые и институциональные реформы, 
проведенные после Алматы
1. Определение стратегических целей
2. Реформирование институтов и уточнение их роли
3. Создание базы для финансовой устойчивости
4. Содействие эффективности и экономически 

эффективному использованию ресурсов
3. Последовательность реформ
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Основные вопросы: текущее 
состояние сектора ВиК

Инфраструктура сектора ВиК продолжает 
разрушаться в последние годы
Уровни подключения к ВиК остаются 
высокими, но качество услуг снижается
Это влияет на здоровье населения и качество 
окружающей среды 
Наблюдаются позитивные тенденции в 
уменьшении производства воды, уровне 
водопотребления и собираемости платежей
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Основные вопросы: правовые и 
институциональные реформы после Алматы 

2000 г.
Ситуация в странах ВЕКЦА значительно различается

В некоторых странах проведены важные реформы, в других 

сделано мало

Основные направления, по которым достигнут прогресс:

– определение стратегических целей на национальном/региональном 

уровнях

– пакеты реформ для жилищно-коммунального хозяйства

– рамочное законодательство для определения тарифов

– некоторые примеры оптимальной практики реформирования 

отношений между коммунальными предприятиями и 

муниципалитетами и создания самоуправляемых коммунальных 

предприятий, функционирующих на коммерческой основе. 
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Основные вопросы: правовые и 
институциональные реформы после 

Алматы 2000 г. (продолжение)

Основные направления, по которым 
требуются значительные дополнительные 
усилия:
– ускорение реформ и создание потенциала на 
муниципальном уровне

• отношения между коммунальными предприятиями и
муниципалитетами

• самоуправление коммунальных предприятий
• создание потенциала в сфере финансового 
планирования

– Создание основы для финансовой устойчивости
– Повышение эффективности работы коммунальных 
предприятий
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Документация, которая будет 
использована в информационном 

документе
Обследование результативности 
водохозяйственных предприятий в 9 странах 
ВЕКЦА, проведенное СРГ ПДООС

Обследование правовых и институциональных 
реформ в 6 странах ВЕКЦА, проведенное СРГ 
ПДООС

Документы СРГ ПДООС и Всемирного банка по 
УЧС в ВЕКЦА

База данных ВОЗ «Здравоохранение для всех»
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Возможные вопросы для обсуждения на 
Совещании министров

Где достигнут прогресс, а где требуются 
дополнительные усилия?

Где следует развернуть реформы в 
первоочередном порядке, и где наиболее 
целесообразна международная помощь?

Являются ли «Алматинские руководящие 
принципы» по-прежнему соответсвующей
основой для реформы сектора?


