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Основные направления рабочей 
программы 2004-2008 г.г.

1. Мониторинг реформ ВКХ

2. Содействие правовым и институциональным 

реформам

3. Содействие финансовым реформам и 

урегулирование их социальных последствий
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1.1 Мониторинг реформ ВКХ

• В 2007 г.: отчет о состоянии водопроводно-
канализационного хозяйства в ВЕКЦА для 
конференции «Окружающая среда для 
Европы» в Белграде

• Совместно с Компонентом ВЕКЦА ВИЕС, ЕК и 
ЕЭК ООН проведено дополнительное 
мероприятие в рамках программы 
конференции в Белграде
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1.2 Содействие правовым и 
институциональным реформам

 Руководство по контрактам, основанным на 
показателях деятельности, между муниципалитетами и 
предприятиями ВКХ

– Руководство опубликовано в 2005 г. и распространялось 
на различных мероприятиях

– начата реализация проекта по оказанию содействия ряду 
муниципалитетов в оценке действующих контрактов, 
основанных на показателях деятельности, и выработке 
рекомендаций по их совершенствованию

• два ситуационных исследования в Армении

• одно исследование в г. Шымкент (Казахстан) в процессе 
подготовки

• одно исследование в Украине в процессе обсуждения с 
органами власти

• публикация обновленной версии Руководства запланировано 
на конец этого года
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1.3 Содействие финансовым реформам и 
урегулирование их социальных последствий

 Разработка финансовой стратегии для ВКХ, в том 

числе проведение социальной оценки

– Содействие национальным диалогам по мерам политики в области 

финансирования ВКХ :

• Разработка финансовой стратегии для городского и сельского 

водопроводно-канализационного хозяйства Молдовы завершена в 

ноябре 2007 г.;

• Национальный диалог о мерах политики в области финансирования 

сельского ВКХ Армении завершен в апреле 2008 г.;

• Работа по расширению финансовой стратегии для городского ВКХ 

Грузии на сельские регионы страны будет завершена к ноябрю 2008 г.;

• Национальный диалог  о мерах политики в области финансирования  

городского и сельского ВКХ начата в апреле 2008 г.
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1.3 Содействие финансовым реформам и 
урегулирование их социальных 

последствий(2)
 Разработка инструмента финансового планирования для муниципалитетов

– первый пилотный проект, который реализовывался при участии Бишкекского 

водоканала, завершен в 2005 г.

– Руководство и инструмент финансового планирования распространяются с 2006 г.

– Второй пилотный проект, который реализовывался при участии Армводоканала в 

Армении, завершен в 2006 г.

– Третий пилотный проект при участии водоканала г.Кишинева завершен в ноябре 

2007 г.

 Укрепление потенциала финансового управления на местном уровне

– в июле 2007 г. начата реализация программы подготовки персонала методом 

«обучения инструкторов», которой охвачено около 40 сотрудников 

муниципалитетов и предприятий ВКХ в странах СНГ-7

– Акцент на обучение: ИФПВ и МИП разработаны СРГ ПДООС;

– Учебные материалы были подготовлены и доступны на CD-Rom и на сайте:

http://www.water-finance-training.org/en/portal/

– Местные преподаватели были обучены; первый этап проекта завершен

– Проект будет завершен в ноябре 2008 г.
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Предлагаемая Рабочая Программа 
на 2009-2011 гг.

 Взаимосвязь с предыдущей Рабочей Программой:
– Направление 1.1: Мониторинг хода достижения ЦРТ по воде

• Проект 1.1.1: Отчет о текущем состоянии и  финансировании 
сектора  водоснабжения и водоотведения в странах ВЕКЦА

• Проект 1.1.2: Отчет о тарифообразовании и институциональном  
реформировании ВКХ в странах ВЕКЦА

– Направление 1.2: Более эффективное и действенное управление 
сектором

• Проект 1.2.1: Руководство по использованию контрактов, 
основанных на показателях деятельности

• Проект 1.2.2: Диалог по вопросам участия частных операторов в 
ВКХ: возможности и препятствия

• Проект 1.2.3: Развитие потенциала муниципалитетов и 
предприятий ВКХ в сфере финансового планирования 

• Проект 1.2.4: Отчет о мерах по преодолению чрезмерной 
фрагментации в секторе водоснабжения и водоотведения
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Предлагаемая Рабочая Программа 
на 2009-2011 гг.(2)

– Направление 1.3: Национальный диалог по вопросам 
более эффективного финансового управления в 
секторе водоснабжения и водоотведения

• Проект 1.3.1: Содействие национальному диалогу в сфере ВКХ 
посредством разработки финансовых стратегий, направленных на 
достижение ЦРТ по воде

• Проект 1.3.2: Совершенствование модели FEASIBLE и 
расширение методологии финансовой стратегии для ВКХ за счет 
включения вопросов управления водными ресурсами
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Результаты приоритезации
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Спасибо за внимание !

Более подробная информация:

www.oecd.org/env/eap


