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Программа по 
водным ресурсам:
прогресс в 2008 г. и 
планы на 2009 г.

Питер Борки,

руководитель Программы

Ежегодная встреча СРГ ПДООС
(Астана, 23-24 октября 2008 г.)

Контекст
• Проблемы, которые необходимо решить:

– продолжающееся ухудшение услуг водоснабжения и 
водоотведения в большинстве стран ВЕКЦА

– недостаточные реформы для обеспечения финансовой 
устойчивости

– недостаток потенциала на местном и центральном уровнях
– недостаток данных для разработки качественной политики

• Тесное сотрудничество с Водной инициативой ЕС: 
совместные встречи с Группой старших должностных 
лиц СРГ ПДООС с 2005 г.; наблюдение за общей 
рабочей программой

• Участие НПО и частного сектора

• Ресурсы: 3 эксперта и ассистент
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Общая цель

Содействие достижению ЦРТ по воде в 
регионе ВЕКЦА

Ориентация на 
сквозные вопросы с 
широкими 
возможностями 
одновременного
содействия: 

Мониторинг реформ

Более эффективное 
управление 

водохозяйственным 
сектором

Национальный 
диалог по финан-
совым реформам

Прогресс в 2008 г.: мониторинг 
реформ

• В 2008 г. деятельность не велась

• Работа в этой области возобновится в 2009 г.
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Прогресс в 2008 г.: более эффективное    
управление водохозяйственным сектором

• 1.2.1 Руководство по использованию контрактов, основанных на 
показателях деятельности, между предприятиями ВКХ и 
муниципалитетами

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

– В рамках проекта оказывается помощь нескольким муниципалитетам в оценке 
существующих контрактов, основанных на показателях деятельности, и начата 
выработка рекомендаций по их усовершенствованию

• Опубликовано два отчета о ситуационных исследованиях в Армении
• Готовится одно ситуационное исследование в Шымкенте (Казахстан)
• Готовится одно ситуационное исследование в Бердянске (Украина)
• Опубликование обновленного Руководства запланировано на конец года

• 1.2.3 Развитие потенциала муниципалитетов и предприятий ВКХ в области 
финансового планирования (совместно с РЭЦ ВЕКЦА)

– Разработан пакет учебных материалов
– Обучены местные инструкторы (6)
– 50 сотрудников предприятий ВКХ/муниципалитетов обучены на 4 учебных 

сессиях (Тбилиси, Бишкек)

• 1.2.4 Отчет о мерах по достижению  экономии  от масштаба при  
предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения
– Готовится аналитический отчет, в котором проводится обзор лучшей 

практики ЕС и ВЕКЦА (декабрь 2008 г.)

Прогресс в 2008 г.: национальные 
диалоги по финансовым реформам

• 1.3.1 Поддержка национальных диалогов по вопросам 
политики
– Финансовая стратегия сельского водоснабжения и водоотведения в 

Грузии
• 2 встречи в рамках диалога в 2008 г., следующая – в ноябре

• отчет доработан до конца года

– Финансовая стратегия городского и сельского ВКХ Кыргызстана
• 3 встречи в рамках диалога в 2008 г., следующая – в декабре

• отчет доработан до конца года

– Оценка проделанной работы в рамках финансовой стратеги Молдовы
• Упор на реализацию финансовой стратегии в увязке с бюджетным 
процессом

• В работе будут задействованы Австрия, Чешская Республика и ЕК

– Подготовка к национальному диалогу в Украине
• Возможный акцент на меры по достижению экономии  от масштаба 
при предоставлении услуг ВиК
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П р о г р е с с  в 2008 г.: национальные 
диалоги по финансовым реформам

• 1.3.2 Совершенствование  ФИЗИБЛ и  расширение 
методологии за счет включения  вопросов 
Комплексного Управления Водными ресурсами (КУВР)
– Усовершенствованная модель ФИЗИБЛ и документация готовы к 

концу года

Определение приоритетности 
деятельности совместно ВИЕС-Группой 
старших должностных лиц СРГ ПДООС
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Рабочая программа на 2009 г.
Мониторинг реформ

• 1.1 Мониторинг прогресса в достижении ЦРТ по воде
– Сбор данных о результатах деятельности предприятий ВКХ 
и сведений об институциональных и правовых реформах в 
одной стране ВЕКЦА

– Опубликование странового отчета и данных по стране на 
веб-сайте Сети IB-Net Всемирного банка

Рабочая программа на 2009 г.
Управление водохозяйственным 

сектором
• 1.2.1 Руководство по использованию контрактов, 

основанных на показателях деятельности
– Помощь одному муниципалитету (будет определен) в Украине

– Страновое ситуационное исследование

• 1.2.2 Диалог по вопросам стратегии и тактики частно-
государственных партнерств
– Семинар заинтересованных сторон (вторая половина 2009 г.)

– Аналитический документ для оценки и обзора современного опыта

• 1.2.3 Развитие потенциала в области финансового 
планирования на местном уровне
– Поддержка РЭЦ ВЕКЦА

• 1.2.4 Отчет о мерах по достижению экономии  от масштаба 
при предоставлении услуг ВиК
– Содействие национальному диалогу по вопросам политики ВКХ в 

Украине

– Разработка руководства/перечня параметров
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Рабочая программа на 2009 г.
Национальные диалоги по вопросам 

политики
• 1.3.1 Поддержка национальных диалогов по 
вопросам политики
– НДП в Молдове, внимание которого сосредоточено на 
реализации финансовой стратегии для увязки политики ВКХ 
со среднесрочным планированием расходов бюджета (СПРБ)

– НДП в Кыргызстане, внимание которого сосредоточено на 
реализации финансовой стратегии для увязки  политики ВКХ с 
СПРБ

• 1.3.2 Совершенствование ФИЗИБЛ  и расширение 
методологии за счет вопросов КУВР
– Семинар экспертов, который проведет работу над 
методологией КУВР

– НДП финансирования КУВР в пилотной стране

– Дальнейшее совершенствование ФИЗИБЛ

Совместная встреча ВИЕС-
Группы старших должностных 

лиц в 2009 г.
• Организуется совместно с председателем ВИЕС, 
представляющим МООС Румынии

• Предварительные идеи для повестки дня:
– Обсуждение финансирования КУВР

– Обсуждение мер по достижению экономии от масштаба при 
предоставлении услуг ВКХ

– Обсуждение проектов страновых отчетов

• Место проведения: Бухарест

• Планируется на май 2009 г.


