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СРГ ПДООС

Водная программа СРГ по 
реализации ПДООС: ход 
реализации и планы

Питер Борки

Кишинев, 29 марта – 1 апреля 2005 г. 
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Водная программа СРГ ПДООС

1. Мониторинг реформы сектора 
водного хозяйства, в том числе 
выполнения ЦРТ по воде

2. Правовые и институциональные 
реформы

3. Содействие финансовой реформе и 
контроль за ее социальной 
результативностью
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Мониторинг реформ
• Институциональные и правовые реформы (мероприятие

1.1.2)
• консультантами подготовлено 6 страновых докладов
• запрошены комментарии стран

• В сельской местности (1.1.3)
• проводятся два ситуационных исследования в Молдове и 

Кыргызской Республике
• в конце апреля в Тбилиси при сотрудничестве с РЭЦ Кавказа 

планируется провести семинар, посвященный изучению 
успешных подходов

• На уровне коммунальных предприятий (1.1.4)
• собраны данные по результативности предприятий в 9 странах 

приблизительно по 400 предприятиям, обновлены данные по 
России и Молдове

• 9-10 декабря 2004 г. в Кишиневе проведен семинар по увязке с 
контрольными показателями и показателям результативности 

• предложено  выразить заинтересованность в последующей 
работе

• Представленные результаты будут использованы при 
составлении доклада о проделанной работе «Алматы+5»
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Содействие правовым и 
институциональным реформам

Определение препятствий и возможностей, связанных с 
Участим Частного Сектора (УЧС) в странах ВЕКЦА (1.2.1)

– подготовлен документ об УЧС в России
– 20-21 сентября 2004 г. в Москве проведен семинар, посвященный 

роли отечественного частного сектора в секторе водного 
хозяйства стран ВЕКЦА

Подготовка Руководящих принципов заключения контрактов, 
предусматривающих достижение определенных результатов, 
между муниципалитетами и коммунальными предприятиями
(1.2.2)

– публикация готова к изданию
– предлагается выразить заинтересованность в осуществлении 

пилотного проекта
Реформа водных стандартов (1.2.3)

– работа приостановлена в связи с отсутствием финансирования
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Содействие финансовым реформам и 
контроль за их социальной 

результативностью
Разработка инструмента финансового планирования для 

муниципалитетов (1.3.1)

– первый пилотный проект по разработке и испытанию инструмента 

финансового планирования начался на водоканале г. Бишкек, завершение 

ожидается к июлю 2005 г.

– второй пилотный проект планируется в Армении на вторую половину 2005 г.

– предлагается выразить заинтересованность в возможном третьем проекте

Разработка стратегий финансирования водоснабжения и канализации,

в том числе проведение социальной оценки (1.3.2)

– на основе выраженной заинтересованности в декабре 2004 г. начался проект 
в Грузии. Завершение ожидается к июлю 2005 г.

– новый проект планируется на 2006 г., 

– предлагается выразить заинтересованность.
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Конференция Алматы+5

Совещание министров в Москве

Мобилизует значительную часть 
ресурсов секретариата СРГ по 
реализации ПДООС в 2005 г.

Дополнительная информация у 
Брендана Гиллеспи


