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СРГ ПДООС

Информационный документ 
по реализации Алматинских 
руководящих принципов

Питер Борки

Париж, 5-6 июня 2005 г.
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Крайние сроки 
представления замечаний

Крайний срок представления 
письменных замечаний по 
информационным и тематическим 
документам, представленным на 
встрече – 30 июня
Заключительные варианты 
информационных и тематических 
документов будут подготовлены и 
распространены к 16 сентября.



2

3

Цель документа

n Охарактеризовать 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. Исполнительное резюме
2. Контекст и вступление
3. Текущее состояние сектора ВиК в странах ВЕКЦА

1. Основные технические и финансовые показатели 
результативности

2. Ситуация в сельской местности
3. Воздействие на здоровье населения
4. Воздействие на окружающую среду

4. Правовые и институциональные реформы, осуществленные 
после Алматы
1. Децентрализация
2. Установление тарифов
3. Субсидии
4. Собираемость платежей
5. Контракты, предусматривающие достижение определенных 

результатов
6. УЧС
7. Участие общественности

5. Выводы
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Основной посыл

В странах ВЕКЦА существует масштабная 
инфраструктура водного хозяйства, но услуги 
постоянно ухудшаются
Финансовые показатели не улучшаются, при этом 
тарифы, как правило, не достаточно высоки для 
возмещения операционных затрат
Некоторые позитивные изменения в охвате приборами 
учета, водопотреблении на душу населения и 
собираемости платежей
Отсутствуют признаки того, что износ замедлится, что 
наносит серьезный ущерб здоровью человека, 
окружающей среде и экономическому развитию
Хотя тенденции одинаковы, ситуация, как правило, 
хуже в бедных странах ВЕКЦА, малых 
муниципалитетах и сельской местности
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Основной посыл (продолжение)
Во многих странах приняты меры по улучшению управления 
водным хозяйством, большинство из которых соответствуют 
Алматинским руководящим принципам, то есть меры по:

– повышению согласованности институциональной структуры сектора 
водного хозяйства

– разработке рамочного законодательства для более эффективного 
управления местными партнерами, особенно в том, что касается 
установления тарифов, создания правовой и институциональной основы

Реформы медленно продвигаются прежде всего на местном 
уровне, что препятствует получению позитивных результатов 
реформ на центральном уровне
Однако в настоящее время имеется ряд позитивных примеров и 
инструментов в поддержку реформ на местном уровне
Задача заключается в том, чтобы найти способы тиражирования 
этого позитивного опыта для повышения качества услуг водного 
хозяйства


