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Выполнение целевого 
показателя ЦРТ по воде и 
канализации в регионе 

ВЕКЦА – достижимая цель?
Вторая подготовительная встреча 
Конференции на уровне министров          

«Алматы + 5» по финансированию сектора 
водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА

5 и 6 июня 2005 г., Париж

СРГ ПДООС
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Цели информационного документа

Оценка усилий и размера финансирования, 
требуемых для выполнения целевого 
показателя 10 ЦРТ в регионе ВЕКЦА, то есть: 

«Сократить вдвое к 2015 году долю 
населения, не имеющего устойчивого 
доступа к безопасной питьевой воде и 

основной канализации»
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Структура документа
• Анализ используемой методологии и результатов, 

полученных посредством официальной системы 
мониторинга хода выполнения Целевого показателя 
10 ЦРТ в рамках Программы совместного 
мониторинга (ПСМ)

• Обзор двух последних исследований, посвященных 
стоимости выполнения Целевого показателя 10 в 
регионе ВЕКЦА, то есть:

– проекта доклада COWI 2004 г. «Потребности в 
финансировании для достижения Целей в области 
развития на пороге тысячелетия по водоснабжению и 
канализации в регионе ВЕКЦА», подготовленного по 
поручению Министерства охраны окружающей среды 
Дании;

– документа Всемирного банка 2003 г. «Достижение 
экологической цели в области развития на пороге 
тысячелетия в Европе и Центральной Азии»
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Выводы (1/2)

1. Текущая доля населения, имеющего 
устойчивый доступ к безопасной питьевой 
воде и основной канализации, в странах 
ВЕКЦА неизвестна:
– система мониторинга прогресса в рамках ПСМ 

не дает достоверной картины состояния 
сектора водоснабжения и канализации в 
странах ВЕКЦА⇒ донорам и МФИ следует 
весьма осторожно использовать отчеты о 
достигнутом прогрессе, в основе которых лежит 
мониторинг в рамках ПСМ, при установлении 
приоритетов и разработке программ помощи и 
проектов;
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Выводы (2/2)

2. Поэтому попытки рассчитать затраты и размер 
финансирования, требующегося для 
выполнения Целевого показателя 10, дают 
ориентировочные результаты, но

3. масштаб требуемых инвестиций, несомненно, 
будет огромным, для чего потребуется, в числе 
прочего, масштабная и беспрецедентная 
мобилизация доноров и МФИ, учитывая 
дефицит местных финансовых ресурсов и 
ограниченного потенциала заимствования;

4. Решение методологических вопросов, 
связанных с измерением прогресса в 
достижении Целевого показателя 10, 
представляется важнейшей и самой 
безотлагательной проблемой.


