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Господин Премьер-министр, господа министры, коллеги! 
 
Я высоко ценю возможность сказать несколько слов в начале этой встречи, а также 
возможность посетить эту прекрасную страну с богатой историей.  
 
Как вы знаете, эта встреча организована в рамках СРГ ПДООС. И я выступаю от имени 
ОЭСР, которая с 1993 г. выполняет функции секретариата СРГ ПДООС.  
 
Главная цель встречи – оценить прогресс, достигнутый в реформировании водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ) в странах ВЕКЦА после Алматинской конференции 
2000 г. и оказать дальнейшую поддержку этой деятельности.  
 
Информационно-аналитические документы, подготовленные к данной встрече, 
обрисовывают несколько мрачную картину. Главный вывод заключается в том, что в 
целом с 2000 г. доступ людей к безопасной воде и  канализации и санитарные условия в 
странах ВЕКЦА не улучшились. Главная проблема в странах ВЕКЦА – не столько 
расширение систем водоснабжения, хотя такая проблема существует. Главная проблема – 
это текущий ремонт и надлежащее содержание существующей инфраструктуры ВКХ, 
которая, во многих случаях, близка к коллапсу. Изношенная инфраструктура 
водоснабжения оказывает неблагоприятное воздействие на качество воды и, в конечном 
итоге, на здоровье человека и экономику. При сохранении существующих тенденций Цели 
в области развития на пороге тысячелетия по воде и санитарии выполнены не будут.  
 
Несомненно, нам предстоит решать серьезные проблемы. Но важно не попасть в ловушку 
и не думать, что, поскольку прогресс замедлен и сложен, мы не должны продолжать или 
активизировать нашу деятельность. Вода крайне важна для здоровья и достоинства 
человека, и для экономического развития. Более того, недостаточно признается то, что 
водопроводно-канализационное хозяйство привлекательно в плане социальных 
инвестиций. Как показывают данные ВОЗ, отношение затрат к выгодам от инвестиций в 
водопроводно-канализационном хозяйстве составляет 1 к 13. Поэтому так важно, чтобы 
министры экономики и финансов участвовали в этой дискуссии.  
 
Министерствам охраны окружающей среды и руководителям ведомств, отвечающих за 
водопроводно-канализационного хозяйство, необходимо, чтобы министры экономики и 
финансов дали согласие на выделение финансовых ресурсов, необходимх водопроводно-
канализационному хозяйству. По своей прошлой работе в министерстве финансов 
Норвегии, где я служил до ОЭСР, я знаю, что, в свою очередь, министры охраны 
окружающей среды и руководители ведомств, отвечающих за водопроводно-
канализационного хозяйство, также должны убедить министров экономики и финансов в 
том, что использование имеющихся весьма ограниченных ресурсов в водопроводно-
канализационном хозяйстве обеспечит чистый прирост благосостояния общества в целом 
и что ресурсы будут использоваться эффективно и результативно.  
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Я надеюсь, что наша дискуссия будет способствовать установлению более тесного диалога 
о важной роли воды в государственных стратегиях развития и оптимальных способах 
финансирования этого сектора, а также сотрудничеству между министерствами, 
отвечающими за экономику/финансы и  водопроводно-канализационное хозяйство/охрану 
окружающей среды. 
 
Хотя в целом прогресс, достигнутый с 2000 г., разочаровывает, тем не менее, после 
Алматинской конференции произошли некоторые позитивные изменения. Экономика 
большинства стран ВЕКЦА находится в лучшем состоянии, чем в 2000 г., что улучшает 
финансовое положение государственных бюджетов и домашних хозяйств.  
 
«Руководящие принципы реформы городского водопроводно-канализационного 
хозяйства», принятые на Алматинской конференции, продолжают оставаться полезным 
ориентиром. В настоящее время реализация «Руководящих принципов» поддерживается 
рядом инструментов, разработанных в рамках СРГ ПДООС. Более того, многие страны 
ВЕКЦА начали реформы в соответствии с «Руководящими принципами» – опыт Армении 
особенно показателен в этой связи. Документация, которую мы подготовили к этой 
встрече, возможно, недостаточно отражает результативность некоторых из этих реформ. Я 
надеюсь, что вы воспользуетесь возможностью и примете участие в параллельных 
мероприятиях и посетите стенды, выставленные в гостинице «Конгресс». Эти мероприятия 
отчасти иллюстрируют тот позитив и прогресс, который достигнут в некоторых странах 
ВЕКЦА.  
 
Вероятно, нет простого объяснения тому, почему в целом прогресс с 2000 г. не оправдал 
наших надежд и ожиданий. Поэтому, как мне представляется, в нашей завтрашней 
дискуссии наиболее целесообразно сосредоточиться на том, как тиражировать позитивный 
опыт, имеющийся в регионе, как сделать так, чтобы зеленые ростки, которые начинают 
появляться, множились и цвели. Для этого потребуется политическая воля, укрепление 
потенциала и создание соответствующего комплекса стимулов к осуществлению реформ. 
Я полагаю, участники этой встречи располагают необходимым набором навыков и опыта 
для решения этой задачи.  
 
Кроме того, я надеюсь, что эта встреча поможет привлечь больше внимания к региону 
ВЕКЦА. Как показывает наш анализ, имеются возможности для расширения 
сотрудничества со странами этого региона: более бедные страны ВЕКЦА, как правило, 
получают помощь доноров не на таком же уровне, как страны с аналогичными уровнями 
доходов в других регионах. Также возможно более широкое распространение прогресса, 
достигнутого в регионе ВЕКЦА. Мы пытались делать это на двух последних встречах 
Комиссии по устойчивому развитию (КУР).  Два события в 2006 г. дадут дополнительную 
возможность региону ВЕКЦА поделиться некоторым позитивным опытом с широким 
международным сообществом: 4ый  Всемирный Водный форум в Мексике (в марте) и 
встреча министров охраны окружающей среды и развития стран ОЭСР в апреле. 
 
Что касается ОЭСР, мы с большой радостью ожидаем дискуссий и участия в них. В 
качестве секретариата СРГ ПДООС мы готовы продолжить работу с вами и поддержать 
реализацию выводов и рекомендаций данной встречи.  


