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Наш главный вывод:
Our main conclusion:
• Деятельность развивается, наметились
позитивные успехи;
* Partnership and cooperation; positive
developments

*******************
• Темпы и результаты реформирования
нас не устраивают
• We are not satisfied with the paсe and results
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СИТУАЦИЯ

SITUATION-1

• Применение Алматинских принципов
пока недостаточно
•

Almaty Guiding Principles have not been applied sufficiently

• Ситуация в секторе ВК за последние
лет не улучшилась
•

Situation in the water supply and sanitation sector has not
improved over the past five years

• Тяжелая ситуация в сельск.местности
•

Rural areas needs special attention

• Гос.политика в секторе ВКХ
недостаточно последовательна и
эффективна
•

Government policy in the WSS sector has not been consistent
or efficient enough

СИТУАЦИЯ

SITUATION-2

• Отсутствуют эффективные финансовые
стратегии модернизации и развития ВКХ
• There are no efficient financial strategies to modernize
and develop the WSS
• Ощущается недостаток внедрения
современного управления на водоканалах
• Introduction of modern management at water utilities is
a guarantee of efficient service rendering
• Частный сектор недостаточно вовлечен в
процесс реформирования ВКХ
• Private sector has been inadequately involved in the
WSS reform
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СИТУАЦИЯ

SITUATION-3

• нет синергизма с другими
международными инициативами
• No synergism has been reached with other
international initiatives

• инструмент общественного в процессе
реформирования оказался недостаточно
невостребованным;
• Public participation was not used enough;

МЫ ПРИЗЫВАЕМ МИНИСТРОВ ВЕКЦА
WE URGE EECCA MINISTERS-1
* подтвердить политическую волю
• reconfirm its political will;
• взять на себя обязательства:
• To take commitments:
• проводить эффективную и последовательную
политику в области ВСК, взаимоувязанную с
политикой в других сферах (бедность,
здравоохранение, окружающая среда);
• Pursue efficient and consistent government policy of the
WSS reform, policy coherence (in fields of poverty,
health, environment)
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МЫ ПРИЗЫВАЕМ МИНИСТРОВ ВЕКЦА
WE URGE EECCA MINISTERS-2
•
•

больше внимание - сельской местности;
More attention – to rural areas;

•

создать эффективные механизмы межведомственного и
межсекторального сотрудничества,
To use effective mechanisms of multisectoral and multistakeholders
cooperation;

•

•
•

Больше внимания информационно-просветительской и
образовательной деятельности;
More attention to information, awareness, education

•

Лондонский протокол по воде и здоровью; НПО Кавказа
считают важным подписание Хельсинской конвенции;
To sign and ratify London Protocol and Helsinki Convention;

•

.

•

МЫ ПРИЗЫВАЕМ МИНИСТРОВ ВЕКЦА
WE URGE EECCA MINISTERS-3
• Обсудить прогресс в в осуществлении
Алматинских Руководящих принципов в
ВЕКЦА на конференции в Белграде в 2007
году.
• To discuss progress in Almaty Principles at
Belgrade Conference in 2007
• признать УО как ключевую предпосылку
успеха реформ;
• Recognize PP as a key preconditions for
success of the reforms;
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МЫ ПРИЗЫВАЕМ МИНИСТРОВ ВЕКЦА
WE URGE EECCA MINISTERS-4
• создать механизм реального информирования и
УО;
• To create real mechanisms of PP;
• поручить СРГ ПДООС реализовать программу
повышения потенциала гос. служащих, местных
органов, водоканалов по вовлечению
общественности в реформирование ВКХ;
• To ask EAP Task Force t implement сapacity building
programs on PP for officials, local authorities,
vodokanals;

МЫ ПРИЗЫВАЕМ МИНИСТРОВ ВЕКЦА
И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
WE URGE EECCA MINISTERS AND
OTHER ORGANIZATIONS
• создать специальный фонд для
поддержки деятельности НПО по
участию в решении проблем
водоснабжения и канализации.
• To establish a special fund to support
NGOs' participation in addressing water
supply and sanitation problems.
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ИНИЦИАТИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА НПО
INITIATIVE ON NGOs CAPACITY BUILDING
• ИНФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА И НПО
NGOs information and networking;
2. ОБУЧЕНИЕ
trainings
3. МАЛЫЕ ГРАНТЫ
Small Grants Program

Мы сами, НПО, выражаем свою
решимость внести вклад в решение
проблем водоснабжения и санитарии
в ВЕКЦА;
NGOs are enthusiastic to contribute to water
supply and sanitation reforms;
Выражаем благодарность СРГ ПДООС
и Правительству Германии
Thanks to EAP Task Force and Government
of Germany
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